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Аннотация
Откажешься ли ты от своего дара, если за ним охотится

могущественный колдун? Ведь этот дар попал к тебе совершенно
случайно вместе с таинственной вещицей. Или не случайно?
Внезапно погибший сосед, который определенно что-то знал,
теперь ничего не расскажет. Поэтому придется брать дело в
свои руки! Идти по следу убийцы, встретиться с «прекрасным
принцем» и  разобраться с колдуном. А кто сказал, что ты так
проста? Если ты сама не знаешь, на что способна.
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Марина Павельева
Талисман огненного ветра

 
Глава 1. Странный
разговор с соседом

 
Анна-Мария Лопухина, а попросту Анька, как звали ее

подружки несмотря на двойное имя, которое при рождении
девятнадцать лет назад дал ей отец, сидела на стуле в цветоч-
ном магазинчике. Там она работала уже целый год продав-
цом и сейчас безучастно наблюдала, как мимо витрин про-
ходили люди, спешившие по своим делам. Время празднова-
ния Международного женского дня, приходящегося каждый
год на восьмое марта, прошло совсем недавно. Поэтому по-
купателей, желающих обрадовать своих жен и подружек све-
жими цветами, не наблюдалось. Изредка приходили бабуш-
ки и женщины в возрасте, спрашивали про какие-то удобре-
ния и семена в разноцветных пакетиках и уходили, так ни-
чего не купив.

Она сидела за рабочим столом, стоявшим за витриной, и
решала дурацкую задачку из контрольной по микроэконо-
мике, которую нужно было обязательно сдать к следующей
сессии. Решив больше не обременять родителей денежны-



 
 
 

ми взносами на свое содержание, она решила, что свой долг
по ее воспитанию они выполнили вполне успешно. Следо-
вательно, ей пора позаботиться о себе самой. Именно с та-
кими мыслями она поступила на заочное отделение в один
из Йошкар-Олинских вузов, которые обучают студентов пре-
мудростям экономической деятельности. Почему экономи-
ка? Она и сама не знала почему.

Понятно, и тут она не сомневалась, что высшее образова-
ние для умной девушки просто необходимо. Тем более что
в их семье все в свое время отучились в институтах. К то-
му же оказались убедительны доводы мамы, что экономисты
везде нужны, а сейчас в такое сложное время молодым нигде
не найти хорошую работу. А с экономическим образовани-
ем хоть куда. «Да вот хотя бы свое дело начнешь, бизнесом
займешься, – говорила ей мама. – А всю бухгалтерию уже
знаешь и с финансами разберешься». Такой был аргумент.
Решив не сопротивляться и не спорить с мамой, Анька по-
дала документы в Марийский Политех и смогла поступить
на бюджетное место. Это заметно снизило расходы на ее со-
держание, ведь оплачивать учебу уже не приходилось.

Решив и дальше продолжать жизнь независимую финан-
сово от родителей, у которых доходы и так были не очень,
она стала искать работу, чтобы от сессии до сессии получать
хоть какую-то зарплату. После долгих мытарств по разным
собеседованиям на престижные места, куда ее само собой
без опыта не взяли, она устроилась в этот магазинчик. Боль-



 
 
 

шим плюсом к такой работе оказалось то, что магазинчик
находился недалеко от ее дома, так что даже на транспорт
тратиться не приходилось.

Продавец из нее получился неплохой. Мило улыбаясь и
приветливо здороваясь с покупателями, она советовала им,
что следует выбрать из обилия цветов, стоявших в вазах на
витринах. Тем самым смогла привлечь покупателей района,
за что была несколько раз премирована хозяйкой сети мага-
зинов под названием «Мир цветов». На жизнь ей хватало,
лишние траты она старалась не делать, но иногда баловала
себя разными вкусностями. Страшного в этом ничего не бы-
ло, потому что ее организм стойко переносил эти периодиче-
ские всплески гастрономических изысков и старался не от-
кладывать их последствия по бокам и на талии. Сколько бы
она ни съела, фигурка у нее оставалась стройной, что конеч-
но радовало. Но чтобы все же не давать организму повода
задуматься об отложении жира, она ходила на тренировки
по йоге, где старательно занималась, повторяя вслед за учи-
телем асаны и мудры.

Задачка по микроэкономике никак не хотела решаться.
Похоже, Анька что-то в ней не понимала или упустила. Она
отодвинула записи, решив, что нужно поискать что-то по-
добное в интернете, и стала задумчиво рассматривать про-
хожих через стеклянные окна магазина в надежде, что кто-
нибудь забежит в магазин за покупкой. На этой неделе про-
даж почти не было. Черт бы побрал это восьмое марта, ко-



 
 
 

гда толпы мужчин сметают с витрин цветочных магазинов и
ларьков все, что хоть как-то выглядит живым. Конечно, хо-
зяйка была рада, что ушли все запасы, пытавшиеся умереть
еще в том месяце, которые та отважно реанимировала раз-
личными способами. Зато теперь, когда полно живых и пах-
нущих весной цветов, купить их оказалось некому. Се ля ви,
как говорят французы, такова жизнь. Хорошо еще, что хо-
зяйка не заставляла своих продавщиц покупать эти увядаю-
щие цветы, как частенько практиковали в других магазинах.
Но все равно было досадно, что из-за отсутствия покупате-
лей премию в этом месяце она может не получить. А ей так
хотелось приобрести новые демисезонные ботики из нату-
ральной кожи, которые были выставлены в торговом центре
через дорогу и очень подходили к ее куртке.

Анькины раздумья прервал колокольчик входной двери,
который бодро сигнализировал продавцам о приходе поку-
пателя. Она тут же внутренне собралась, решив не ленить-
ся, и подошла к прилавку, очаровательно улыбаясь молодо-
му человеку, так неожиданно заскочившему в магазин. «Ин-
тересно, он за цветами для девушки или за удобрениями для
бабушки?» – подумала она с ехидством и сказала:

– Слушаю вас, молодой человек. Что вам нужно?
Внезапно парень, только что хотевший что-то сказать,

уставился на нее и не произнес ни звука. Она вопроситель-
но смотрела на него, одновременно оценивая. Вроде нор-
мальный парень, темненький, лет двадцати двух-трех, хоро-



 
 
 

шо одетый, в светло-зеленой куртке и темно-серых джинсах.
В руке у него были скомканные деньги, которые он молча
протянул ей. В его темно-карих глазах промелькнуло заме-
шательство. Тогда она решила его приободрить, хотя не уви-
дела, сколько у него в руке денег, и сказала:

– Если вы для своей девушки, то не обязательно розы по-
купать. Могу вам предложить вот такой букетик.

Она достала из вазы букет с желтыми и оранжевыми тюль-
панами, сложенными вместе с оранжевыми альстромериями.
Немного зелени добавляло букету шарма естественной кра-
соты изящных цветов. Ей самой безумно нравилась такая
подборка, и она даже подумывала, не купить ли букет самой.

– Да, красиво, – наконец вымолвил посетитель, но посмот-
рев на его цену, отрицательно помотал головой. – Нет, столь-
ко я не потяну. У меня лимит совсем небольшой.

– Ну, хорошо, рассмотрим другие варианты, – согласилась
она, видя, что парень не полез в карман доставать подмогу
зажатым в руке деньгам. – Выбирайте. А этот ваш лимит, –
она показала глазами на его деньги, – это сколько? И не мо-
жет ли он увеличиться хоть немного?

– Не знаю, наверное, нет. Это не мне. Другу, – увидев ее
удивленный взгляд, тут же пояснил. – Вернее, для девушки
друга. Просто он дал мне этот стольник, – теперь она разгля-
дела, что у него в руке была только одна денежка светло-бе-
жевого цвета, – и попросил купить цветы. У него самого нет
времени, а я совершенно в этом не разбираюсь и не умею их



 
 
 

покупать.
– Тогда берите классику, не прогадаете. Три розовые ро-

зочки, как раз на ваши сто рублей, – предложила она, вышла
из-за прилавка и пошла к вазону, в котором стояли цветы.

Парень опять уставился на нее, наблюдая, как грациозно
она проскользнула между ним и прилавком. Она заметила
это и улыбнулась. Ей, конечно, было приятно его мужское
внимание, но в то же время ей очень хотелось хоть что-то
сегодня продать и отвязаться от странного посетителя, кото-
рые сам не знает, чего хочет. Она выбрала три небольших
крепеньких розочки по тридцать рублей и протянула ему.

– Думаю, это самый подходящий вариант, – сказала она,
ослепив того улыбкой.

Парень положил на прилавок деньги и потянулся рукой к
букету, непроизвольно схватил ее за пальцы и тут же отдер-
нул, то ли уколовшись о шипы, то ли от того, что коснулся
ее руки. И стал неуклюже ронять цветы. Анька успела под-
хватить одну розу, а остальные упали на бетонный пол мага-
зина. Одна из них упала неудачно, сломав свою головку, то
есть погибла безвозвратно.

– Ой, как же вы… Два цветка дарить нельзя, – сочувствен-
но произнесла она, жалея парня, и увидев его страдальческое
выражение лица, сказала. – Давайте, я вам другую розочку
дам, а вы мне потом тридцать рублей занесете, если у вас
сейчас нет. Вон в той вазе, где я брала, выберите сами. Мо-
жете любую взять, которая вам больше понравится.



 
 
 

Ей действительно было его жаль. Почему? Она и сама не
понимала. Просто он показался ей таким милым мишкой,
большим и добрым, который случайно попал в цирк и не
знал, как себя вести на арене. То ли рычать от злости, то
ли зарыться в песок и никого не видеть. Поэтому ей захоте-
лось как-то защитить его. Например, выскочить на арену и
побить горе-дрессировщика, выгнавшего мишку под свет со-
фитов. Или накрыть бедолагу мантией фокусника и спрятать
от неугомонных зрителей. Ну и что, если он не вернет эти
несчастные тридцать рублей? Не велика потеря. Зато гля-
дишь, хоть у этого мишки жизнь станет счастливее, когда он
обрадует этими цветами какую-то неизвестную ей девушку
друга.

– Спасибо вам. Я обязательно верну деньги. Видимо сего-
дня не мой день, – он поблагодарил ее, пристально посмот-
рел ей в глаза и, взяв первый попавшийся цветок из вазы,
направился к выходу.

В это время дверь магазина широко распахнулась, гром-
ко звякнув колокольчиком, и туда почти вбежал другой па-
рень, в серой куртке с надвинутым на лоб капюшоном. Уви-
дев предыдущего посетителя, он почти что заорал.

– Ксандр, я тебя что, за смертью посылал?! Чего ты тут
копаешься?! Мы уже все продукты купили и даже вино. По-
шли скорей, ребята ждут, – увидев ошарашено смотревшую
на него Аньку, он приложил правую руку к груди и, изобра-
жая извинение с легким поклоном, сказал. – Извините, ми-



 
 
 

лая девушка, срочные дела.
Он улыбнулся ей, отметив про себя, что девчонка-продав-

щица и впрямь хороша. Ему стало понятно, почему Ксандр
тут затормозил. Снова покосился на нее и подумал, что и
сам бы за такой приударил. Среднего роста стройненькая с
большими зелеными глазами и стрижкой каре из светло-ру-
сых волос. А еще с левой стороны у нее свисали две розовые
прядки, придавая игривости ее лицу. Дальше разглядывать
девицу было некогда. Он схватил друга за локоть и поволок
того к выходу.

– Времени в обрез, пошли, пошли.
И оба скрылись за дверью, которая снова затренькала ве-

селым колокольчиком. После них, как будто подтверждая
устоявшуюся примету продавцов, что после удачной прода-
жи товара поток покупателей увеличивается, пришло еще
несколько человек. Муж с женой среднего возраста выбра-
ли недорогой букет для любимой тещи. Парочка немолодых
женщин, одна из которых купила кустовые гвоздики для се-
бя. Затем парнишка лет семнадцати, который долго прице-
нивался к цветам, но так ничего и не купил. Видимо денег
ни на что не хватало.

В восемь вечера Анька закрыла магазин, сдала его на сиг-
нализацию и пошла домой, зайдя по пути в продуктовый.
Купила батон с изюмом, творог, молоко и вареную колбасу,
которые уместились у нее в небольшом пакете, обычно ле-
жащем в сумке. Она всегда носила с собой дежурный пакет,



 
 
 

чтобы не покупать каждый раз новый. Старалась понемногу
экономить, хотя бы так, на пакетах. А что? Пять рублей по-
степенно превращаются в сотню. Понятно, что уже на сотню
она могла бы купить для себя чего-нибудь вкусненького. Та-
кое простенькое объяснение.

А сегодня решила сэкономить и на продуктах, потому как
праздничная премия была отложена на ботинки, на которые
все еще не хватало некоторой суммы. К тому же праздник
живота сегодня не намечался. Завтра выходной, а следую-
щая рабочая смена через два дня. Можно будет расслабить-
ся перед телевизором, поваляться в постели до обеда, а по-
том пойти на любимую йогу и вечером забежать к подружке
Иринке поболтать о том, о сем.

Пока она стояла у двери в свой подъезд, копаясь в сумке
в поисках магнитного ключа от домофона и стараясь ничего
там не перевернуть вверх тормашками, подошел сосед с их
этажа из однокомнатной квартиры рядом, пожилой дядеч-
ка интеллигентного вида, и помог открыть несносную дверь.
Придержал ее, дожидаясь, пока Анька протиснется внутрь.

– Анечка, вам помочь? – участливо спросил он. – А то
смотрю, вы тут в сумке своей запутались совсем.

– Да нет, спасибо, не надо. Сама справлюсь, – ответила
она. – Просто ключи куда-то затерялись. Наверное, опять за
подкладку завалились. А пакет у меня не тяжелый, донесу.

И стала быстро подниматься наверх по лестнице на чет-
вертый этаж. Лифта у них в доме не было, так как это была



 
 
 

стандартная кирпичная пятиэтажка, построенная лет пятна-
дцать назад. Анька привыкла забегать на свой этаж на одном
дыхании и уже намеревалась так сделать на этот раз, но ее
окликнул сосед:

– Аня, а вы ключи нашли? Проверили, что они у вас есть?
– Нет, не проверила, – спохватилась она, останавливаясь,

ключей-то она так и не нашла.
– Я понимаю, что в женских сумочках можно найти все,

вплоть до атомной бомбы,  – он хрипло засмеялся, грузно
поднимаясь вслед за ней. – Но все же лучше посмотреть сей-
час. Вдруг вы их на работе оставили. Придется потом обрат-
но спускаться.

– Да, да, я сейчас посмотрю, – она остановилась в пролете
между этажами, поставила пакет с продуктами на подокон-
ник подъездного окна и стала снова рыться в своей сумке.

Сосед медленно, тяжело отдуваясь, поднялся еще на один
лестничный пролет и остановился рядом, наблюдая, как она
ищет ключи.

– Как мама с папой ваши поживают? – начал он задавать
обычные вопросы, когда пожилые люди не знают, с чего на-
чать разговор с молодежью. – Что-то я их давно не видел.

– Нормально поживают, – буркнула она, не отрывая глаз
от сумки, но подумав, что ответила слишком нелюбезно, до-
бавила. – Вот недавно уехали на дачу жить на весь летний
сезон, а я одна осталась. У меня работа, но как будут следу-
ющие выходные, обязательно к ним поеду. Весной на даче



 
 
 

тоже интересно, снег тает, птички щебечут, травка начинает
зеленеть.

– Да, пожалуй, неплохо. Но мне кажется на дачу еще рано.
Чего там делать сейчас? Снег еще не сошел, копать нельзя.

– Я сама не знаю, чем они там занимаются. Что-то по хо-
зяйству, наверное. Дров наколоть, снег раскидать. У них там
и телевизор есть, и интернет. Так что цивилизацией они не
обделены. А скучно будет, всегда могут обратно приехать,
помыться, белье постирать, с друзьями встретиться.

– Тоже правильно. А я все наукой занимаюсь. Природу
совсем забросил. Только летом на раскопки иногда выезжаю,
но там в основном мои студенты работают. Здоровье нача-
ло подводить. Вот и сижу по большей части дома. Недавно
опубликовал новую статью в журнале «Поволжская археоло-
гия» о своих исследованиях. Там есть намек о моем новом
открытии, о котором я в следующей статье обязательно на-
пишу, – начал он рассказ о себе. – Все связано с историей
местных родов и славянскими талисманами.

– Как интересно, – пробормотала Анька, слушая его в пол-
уха.

– Да, да, очень интересно. Я когда разобрался, что к че-
му, очень удивился. Думаю, что научное сообщество будет
поражено моим открытием. Есть артефакты, которые… – он
хотел сказать еще что-то, но видя, что собеседница почти
его не слушает, как-то стух, шумно вздохнул и спросил. – Ну
как, увенчались успехом ваши поиски?



 
 
 

– Да. Вот они, мои ключики, – она вытащила из сумки и
помахала ключами, которые с трудом нашла, потому что они
выпали из кармашка, куда она всегда их складывала, и пере-
мешались с разной нужной мелочью, которую она всегда но-
сила с собой. – Наверное, когда перекладывала пакет и сум-
ку перед дверью, они завалились за кошелек, а я их никогда
туда не кладу.

– Вот и хорошо, рад за вас, – хотя по лицу соседа было
видно, что на самом деле это не так. – Давайте все же пакет
вам подержу, пока вы будете дверь отпирать, а то опять че-
го-нибудь потеряете.

Не успела она ему ответить, как тот ловко подхватил ее
пакет и пошел вперед, поднимаясь неожиданно быстрым ша-
гом. Остановившись на площадке, он подождал, пока она от-
кроет свою дверь, отдал пакет с продуктами и как-то нелов-
ко зацепился рукой за ее открытую сумку, чуть не вырвав ее
из Анькиных рук.

–  Ой, извините, покачнуло немного, что-то с головой
нехорошо, – пробормотал он и попрощался, скрывшись за
своей дверью. – До свидания, Аня.

Сказав в свою очередь «До свидания», она зашла в квар-
тиру, закрыла за собой дверь, щелкнув замком, и поставила
свои сумки на стоящий у входа табурет. Старый деревянный
табурет, наверное, еще из прошлой жизни бабушки стоял тут
уже целую вечность. Пусть и занимал он лишнее простран-
ство в прихожей, но как ни странно был тут к месту. Роди-



 
 
 

тели, сидя на нем, надевали и снимали обувь, а Анька стави-
ла свою сумку, перед тем как раздеться. Не на пол же ее ки-
дать. Где-то она вычитала, правда совсем давно, что сумки
ставить на пол нельзя, потому что… А вот что дальше, она
благополучно забыла. То ли денег не будет, то ли потеряешь
чего, да фиг его знает. Но примета в мозгу засела.

И сейчас она сделала все как всегда. Поставив сумку на
табурет, а рядом пакет, она сняла обувь с курткой и сунула
ноги в мохнатые домашние тапочки. Затем достала из сум-
ки телефон и посмотрела, не звонил ли кто, а она почему-то
не слышала. Но нет, никто не звонил. Тогда она прошлепа-
ла в зал и положила его на закрепленное за ним постоянное
место у компьютера. Заодно утащила сумку в спальню, бро-
сила ее на стул для одежды и пошла на кухню разбирать па-
кет с едой. Быстренько настрогала себе бутербродов с кол-
басой, положила их на тарелку, заварила чай, включила те-
левизор и уселась перед ним за стол ужинать. Готовить что-
то серьезное ей не хотелось. Решила, что обойдется сегодня
бутербродами. Тем более наедаться на ночь вредно.

По телевизору показывали какой-то очередной сериал,
который она периодически посматривала по вечерам. Глав-
ный герой все время попадал в какие-то комичные ситуации,
но к концу каждой серии самоотверженно и с блеском вы-
бирался из этой мути. Наблюдать за ним было весело, заду-
мываться над комичностью создаваемых сценаристами бед
было бессмысленно, и она смотрела его просто так от скуки.



 
 
 

Поев и убрав посуду, во время рекламы перебралась в зал к
другому телевизору, где продолжила смотреть ту же фигню,
удобно расположившись на диване. Хотела позвонить зака-
дычной подружке Иринке, но посмотрев на часы, решила ее
не беспокоить. Можно ведь и завтра созвониться и догово-
риться о совместном вечере. Ничего страшного, что позво-
нит не сегодня.

Сериал закончился и начался какой-то детектив со слож-
ным названием. Она даже не стала уточнять в программе пе-
редач, о чем он, думая, что все равно уснет где-то посере-
дине. Рабочие дни ее выматывали. Все-таки вставать рано
утром она не любила и каждый раз, когда звонил будильник,
она мечтала, что неплохо было бы все бросить и никуда не
ходить. Поспать бы до обеда и выспаться, наконец. С другой
стороны таких утренних вставаний было только два дня под-
ряд, за которыми шли два выходных. Так что перетерпеть
эти утренние недосыпы можно, просто дождавшись законно-
го отдыха. И даже такой график намного лучше, чем ходить
каждый день в институт, если бы она училась на очном.

Да и сама работа в магазине ей была интересна. Столько
разных людей в него заходило. Она даже придумала себе иг-
ру – угадай, чего хочет покупатель, по его внешнему виду и
тому, как он подходит к витрине. Частенько угадывала, но
и не угадывала тоже. Процентов 60 на 40. Тем еще интерес-
нее было проверить себя в следующий раз. Да и веселее, чем
стоять за прилавком целый день в ожидании покупателей,



 
 
 

которые из-за финансового кризиса, отразившегося на всем
населении, стали заходить все реже. Все-таки цветы не пред-
меты первой необходимости и не продукты. В основном по-
купали для подарков, на юбилеи и дни рождения. Ну, еще
иногда мужчины на первое свидание.

Анька вспомнила сегодняшнего молодого человека, кото-
рого его друг назвал Ксандр, и подумала, что если тот по-
купал цветы не своей девушке, то может, у него ее нет? «А
так довольно симпатичный, – размышляла она, припоминая,
как он выглядел, рисуя себе его образ, каким он ей запом-
нился.  – Глазки карие, спортивный. Стрижка модная. Все
как мне нравится. И на меня смотрел так восхищенно. Эх,
неплохая бы пара у нас получилась. Ой-ей, подруга, – вдруг
осадила она себя, – ты чего? Видела парня один раз, а уже
мечтаешь о нем? Он, небось, и думать о тебе забыл, несмот-
ря на то, что должен тридцать рублей. Да и фиг бы с ними,
с деньгами. Но лучше бы пришел…» Она еще немного по-
мечтала, представляя себе, как он заявится в магазин, купит
ей цветы и предложит куда-нибудь прогуляться.

Но тут же все ее надежды рухнули, разбившись о прозу
жизни, когда она вспомнила, что не сказала ему, что завтра
у нее выходной. «Блин, он же завтра может придти, а там
Лена! – чуть не подпрыгнула Анька на диване и с досадой
хлопнула ладошкой по подушке. – Вот эта гарпия своего точ-
но не упустит. Вряд ли она скажет ему, что я буду работать
через день. Заберет денежки и его душу». Ну, с душой она,



 
 
 

конечно, переборщила, но то, что Лена обязательно постара-
ется перетянуть все внимание парня на себя, нисколько не
сомневалась.

Ее напарница по магазину, симпатичная рыжеволосая
толстушка, совершенно без комплексов по поводу своей
полноты, довольно активно вела поиски будущего мужа. И
даже не ее полнота, а слишком назойливое поведение в боль-
шинстве случаев пугало и отталкивало мужчин. Но та не
унывала и продолжала поиски дальше. Поэтому в каждом
молодом человеке видела потенциального жениха и стара-
лась не упускать возможность познакомиться с ним побли-
же. И прежде всего, пыталась всячески привлечь к себе вни-
мание хоть сколько-нибудь стоящих парней, заглядывающих
в магазин. И по фигу ей, кому они покупали цветы. Для Ле-
ны любой парень – возможный муж. «Ну и ладно, – надула
губки Анька. – Пусть охмуряет, значит не судьба». И пере-
стала думать о сегодняшней встрече.

Неожиданно зазвонил телефон. Анька встала с дивана и
подошла к компьютерному столу, где тот лежал. Хотя снача-
ла ей было совсем не охота вставать, ведь можно все дела
отложить назавтра, но любопытство пересилило. Кто же по-
звонил ей в такое время? Взглянув на экран, увидела знако-
мый профиль, коснулась кнопки и запустила зеленый круг-
ляш с трубкой вверх.

– Ты чего не звонишь? – услышала она голос Иринки. –
Я жду, жду…



 
 
 

– Да я подумала, что поздно уже, – отозвалась Анька. –
Чего вас с Колей беспокоить? У вас ужин и все такое.

– Ужин у нас каждый день. Мой колобок покушать очень
любит. Так что ничего у нас нового. А что у тебя?

– Да вроде тоже ничего, – пожала плечами Анька, как буд-
то собеседница ее видела. – Рабочий день прошел, ну и слав-
но. Завтра отдыхаю.

– Значит, завтра гарпия ваша будет работать? Опять всех
твоих женихов себе прикарманит, – Иринка с легкой Ань-
киной руки звала Лену именно так, гарпия. – Вот брала бы
пример с нее, та своего точно не упустит. А ты опять одна.
Слава богу, что своего Костю говняного забывать стала.

Чтобы уйти от неприятной темы про бывшего Анькиного
ухажера, которого Иринка люто ненавидела с самого начала
их отношений, Анька неожиданно для себя самой ляпнула:

– А вот сегодня ко мне один парень заходил, очень даже
ничего.

– Да-аа? – удивленно протянула Иринка и не стала про-
должать свой обычный разговор про то, что Костя ей не по-
нравился сразу, и сразу было видно, что он Аньку только ис-
пользовал и так далее, спросив лишь. – Ну и что дальше?

– Мы с ним познакомились, – ответила Анька и стала раз-
думывать, что же сказать подруге, чтобы та опять не стала
ругать ее за то, что упустила свой шанс.

Сначала захотелось, конечно, соврать. Сказать, что
Ксандр снова придет к ней в магазин уже не за цветами для



 
 
 

девушки друга, а для нее. В общем, выложить то, о чем она
только что мечтала, сидя перед телевизором. Соврать, чтобы
не выслушивать Иринкины стенания, что с таким отношени-
ем к парням Анька никогда не найдет свою судьбу.

Как ни странно вранье у Аньки получалось великолепно,
какой-то талант даже у нее в этом был. Причем в детстве
она много практиковалась. Сама не зная почему, но ей нра-
вилось сочинять, хотя родители всегда выявляли ее враки и
стыдили, требуя, чтобы она больше так не делала. Но вместо
того, чтобы перестать рассказывать небылицы, Анька только
совершенствовала это дело до тех пор, пока родители не ре-
шили, что она исправилась и перестала врать. На самом де-
ле нет. Просто в какой-то момент Анька поняла, что нужно
врать не глобально, а так, понемногу, всего лишь чуть-чуть
уходить от настоящих событий. Иначе следующая неправда
начинает накатываться на предыдущую как снежный ком, и
ты уже забываешь, что врала раньше. Затем, чтобы оправ-
даться, придумываешь следующую небылицу, а уже не ка-
тит. Тебя раскусили. Да ты уже и сама не помнишь, с чего
все начиналось.

Поэтому на этот раз врать подруге она не стала и расска-
зала все, как было.

–  Ну, я же говорила, что ты совсем хватку потеряла,  –
только вздохнула подруга, услышав, что парень ушел, даже
не спросив у Аньки номер телефона. – А ты чем думала?
Деньги твои, могла бы и сама телефон у него спросить. Мол,



 
 
 

деньги мне не лишние, каждая копейка на счету. Чего уж тут
стесняться-то?

– Не знаю, – грустно протянула Анька. – Растерялась…
Да нет, вроде не растерялась. Сама не пойму. Чего теперь
ручонками махать? Обратно не вернешь.

– Понятно, что не вернешь. Сиди опять, жди у моря по-
годы, – поддакнула ей Иринка и неожиданно добавила. – А
может, вернется. Говоришь, загляделся на тебя? А ты ведь
не чета этой гарпии, ты против нее принцесса.

– Ага, – усмехнулась Анька, – королевишна.
– Как есть королевишна. Это точно, – согласилась Иринка

и стала прощаться. – Ну, ладно, утро вечера мудреней. Зав-
тра видно будет, что делать. Ой, погоди. Я вот что подумала.
Надо Лене с утра позвонить и предупредить, что придет к
тебе парень твой новый, застолбить его сразу, чтобы глазка-
ми там не хлопала. Скажешь, что недавно познакомились, а
телефон его потеряла. Пусть ему даст твой. И все. Вопрос
закрыт.

– Ну-ну, плохо ты Лену знаешь, – ухмыльнулась Анька. –
Ей все равно кто чей парень.

– Это да, но предупредить ее все же стоит. Не забудь с
утра позвонить. Пока.

– Пока, – Анька положила телефон обратно на стол и про-
шлепала к дивану.

Немного подумав, принесла одеяло из родительской
спальни, потому что лень было разбирать диван полностью,



 
 
 

решив, что сделает это позже. Переоделась, натянув старую
длинную футболку, выключила свет и с наслаждением улег-
лась на подушку, укутавшись почти с головой. По телевизо-
ру все еще шел непонятный детектив, в котором в самом на-
чале убили какого-то дядечку, а свидетельницу этого проис-
шествия теперь ищет и полиция, и сам убийца. Наблюдая
за приключениями девушки, Анька подумала, что, пожалуй,
подруга права. Надо обязательно позвонить с утра Лене и
предупредить, что к ней придет Ксандр.

Хорошо, что имя парня Анька узнала, а то как бы она ста-
ла рассказывать о нем напарнице и говорить, что это ее но-
вый ухажер, только она не знает, как его зовут. Чудо чудное
вышло бы. Тут даже с ее талантом сочинительства не прока-
тило бы. Лена далеко не дура. И все, что касается парней,
схватывает на лету.

Но, тем не менее, Иринка здорово придумала. Эх, хоро-
шая у нее подружка, хоть и дружат они не так давно. Вернее
давно, еще со школы с 10-го класса, когда та перевелась в
их школу. И как-то сразу сдружились и все делали вместе,
учили уроки, ходили на дискотеки, вечерами гуляли с пар-
нями. Но после окончания школы их пути как-то незаметно
разошлись. И встретились они снова, когда обе уже учились
на вторых курсах своих университетов, то есть год назад.

Иринка к тому времени уже была замужем за Колей Доб-
ровым, другом своего детства со старой школы. Родители со-
брали им вскладчину на первый ипотечный взнос, и они ку-



 
 
 

пили небольшую однокомнатную хрущевку без балкона и с
маленькой кухней. «Пусть такая, это же на первое время, –
говорила Иринка, радуясь отдельному жилью. – Больше нам
не потянуть. В основном Коля платит, у меня-то зарплата так
себе, и я еще учусь. Он мой добытчик, я за ним как за ка-
менной стеной». Она загадочно улыбалась, глядя ему в глаза,
когда произносила эту фразу уже в который раз, рассказывая
всем, какой у нее замечательный муж. А тот самодовольно
ухмылялся и наливался румянцем от удовольствия, обнимая
жену и целуя ее в щеку.

Отдельная квартира друзей к тому же оказалась совсем
недалеко от Анькиного дома. А это еще больше способство-
вало дружбе. Они стали по возможности проводить свобод-
ное время вместе и часто созванивались с Иринкой по теле-
фону. Подруга как-то сразу взяла над ней шефство в плане
пристроить Аньку удачно выйти замуж, так как считала, что
сама в этом деле уже достаточно опытна и непременно долж-
на помочь подруге найти свою судьбу.

Однако Иринка почему-то сразу невзлюбила Анькиного
Костю, ее нового ухажера, с которым та познакомилась про-
шлым летом на пляже. Тот был ниже ее ростом, субтильный,
но очень разговорчивый, уверенный в себе и ласковый, чем и
сразил Аньку. Она влюбилась в него почти сразу и не желала
слушать, что говорит о нем ее подруга. Та вскоре перестала
объяснять ей, что Костя этот порядочная дрянь и приняла
Анькин выбор. И даже приглашала их к себе в гости, пони-



 
 
 

мая, что Аньке тоже хочется своего мужчину, а встречаться
парами это так по-семейному.

Они и, правда, приходили к Добровым несколько раз и
сидели по вечерам вместе, попивая пиво. Но однажды между
Колей и Костей как будто пробежала черная кошка, и Костя
стал отговариваться от таких встреч. Что уж у них там про-
изошло, Анька не знала, а Костя говорил, что и сам не понял.
На этом их семейные посиделки закончились. Но Анька не
переставала общаться со своей подружкой, говоря той, что
не важно, что думает Костя, она сама вправе решать с кем
ей дружить.

Только позже Анька узнала, что Костя как-то нелестно вы-
сказался о квартире Добровых, чем сильно разозлил Колю,
который посчитал, что тот не вправе осуждать их хрущевку,
когда у самого за душой ничего нет. Квартира с родителя-
ми в счет не идет. Об этом Анька узнала много позже, когда
уже рассталась с Костей, а Иринка рассказала ей это по боль-
шому секрету. Вспоминать, почему они разбежались с этим
козлом, Аньке не хотелось, и она снова окунулась в приклю-
чения главной героини телевизионного детектива.

Постепенно под монотонно бурчащих актеров мир на
экране стал расплываться, и она незаметно для себя уснула.

Разбудил ее какой-то громкий звук, как будто что-то тя-
желое в квартире соседа-ученого упало на пол. Потом что-
то грохнуло еще раз и все замолкло. Она прислушалась на
всякий случай, но, не услышав больше ничего, решила, что



 
 
 

сосед уронил свои книжки со стола, работая допоздна. По-
думала, что зря не поговорила с ним вечером, не пригласила
на чай. Наверное, ему просто одиноко и не с кем поболтать.
Тут же подумала, что к ним он никогда раньше не заходил
и с родителями Аньки не дружил даже по-соседски. Почему
на это раз он с ней заговорил? Да еще о каком-то открытии.

Странно как-то. Ведь понятно, что его научные изыска-
ния совершенно не интересуют девушек, что в ее возрасте
обычно интересны только мальчики. А на мальчика он уж
точно не катит. Так зачем ему с ней общаться? Не понятно.
Какие-то местные рода, роды, тьфу, как там правильно, ка-
кие-то талисманы, артефакты… Она слова-то такие только в
журналах читала в исторических статьях о русском дворян-
стве. Да в сказках разных, про Ивана-царевича и молодиль-
ные яблоки, например. Может сосед нашел секрет бессмер-
тия? Анька заулыбалась своей догадке, понимая, что вряд ли
старый дядечка, хоть и ученый, открыл его.

«Надо было его дослушать, – вздохнула она, ведь он опре-
деленно что-то хотел ей рассказать. – Ну, если встречу его
завтра, обязательно позову чайку с тортиком попить, там и
договорим», – решила она. Посмотрела на часы, которые по-
казывали половину первого ночи, выключила телевизор, на-
крылась одеялом с головой и снова заснула. На этот раз окон-
чательно до самого утра.



 
 
 

 
Глава 2. Посиделки отменились

 
Но на следующий день поговорить с соседом не получи-

лось, как и позвонить Лене, чтобы предупредить ее о Ксан-
дре. Потому что случились события, которые невозможно
предусмотреть в своей жизни, как ее ни распланируй. Чер-
ные лебеди неожиданности. Хотя с утра ничего не предве-
щало чего-то плохого.

Проснулась Анька утром поздно, как и хотела, около деся-
ти. Сладко потянулась, запрыгнула в тапки, накинула хала-
тик и полетела в ванную умываться. «Сейчас пожарю яични-
цу с колбаской, заварю кофе и опять улягусь на диванчик», –
мечтательно подумала она, по пути включая компьютер, где
в браузере остались закладки сериала, который она не до-
смотрела на той неделе. Но, проходя мимо прихожей, услы-
шала какие-то шумные голоса за дверью. Она остановилась и
прислушалась. Разговаривали несколько человек, среди ко-
торых она узнала голос соседки с пятого этажа Галины Пет-
ровны. Она что-то громко кому-то рассказывала и изредка
всхлипывала.

Анька подошла к двери и заглянула в глазок. То, что она
увидела, сильно ее озадачило. У приоткрытой двери ее вче-
рашнего собеседника стояло несколько женщин, среди кото-
рых, она не ошиблась, была Галина Петровна. Женщины о
чем-то переговаривались, то громко, то притихая, озабочен-



 
 
 

но заглядывая в квартиру соседа. Аньке стало любопытно,
что происходит, она открыла дверь и выглянула одной голо-
вой в образовавшуюся щель. Ее сразу же увидели, и как все-
гда первой выступила Галина Петровна:

– Ой, Анечка, ты сегодня не на работе? А тут такое слу-
чилось…

Что случилось, она рассказать не успела. Из соседской
квартиры вышел молодой человек в серой куртке без шапки
с папкой в руках и, увидев Аньку, спросил:

– Вы гражданочка кто? Тут живете?
Она недоуменно посмотрела на него, подумав, с какой это

стати он ее допрашивает. Сам-то кто такой? Вроде на участ-
кового не похож, хотя она и не знала, кто у них участковый,
да и вроде тот в форме всегда ходит. На следователя тоже
не тянет, слишком молод. Ей почему-то представлялось, что
следователи должны быть такие, как в известном сериале о
тайнах следствия, не слишком молодыми и конечно опытны-
ми. Оглядев его с ног до головы, она язвительно произнесла:

– Вам-то что? Вы следователь что ли?
И отвернулась к Галине Петровне, намереваясь услышать

продолжение ее истории. Но та молчала и ошарашено пя-
лилась на паренька, который в это время доставал из внут-
реннего кармана бордовые корочки, выданные ему совсем
недавно. Он с гордостью раскрыл служебное удостоверение с
собственной фотографией и надписью «лейтенант полиции»
и сказал:



 
 
 

– Оперуполномоченный Лопатин. Вот мое удостоверение.
Прошу, гражданочка, ответить на мои вопросы.

Анька повернула к нему голову, посмотрела на протяну-
тый документ, удивилась, что он лейтенант, такой молодой,
и ответила, растеряв всю свою язвительность:

– Я тут, отсюда.
Она ткнула пальцем в прикрытую дверь своей квартиры,

из которой успела протиснуться на площадку правым боком,
чтобы поболтать с соседками.

– Вы постоянно здесь проживаете? – продолжал задавать
вопросы опер.

Он работал в Заводском РОВД совсем недавно и познако-
мился только с шумными жильцами района, выезжая по вы-
зовам их соседей или на происшествия. Тех тихушников, ко-
торые мирно жили по своим квартирам, он конечно не знал.

– Да, мы тут давно живем, – недоуменно ответила Анька
и в свою очередь задала изначально мучивший ее вопрос. –
А что случилось-то?

– Вашего соседа Романовского убили, – ответил он крат-
ко, как это делают полицейские, не обращая внимания на
эмоции тех, кому сообщают неприятные новости. Тут же
спросил.  – Вы ничего подозрительного сегодня ночью не
слышали?

– Да не-ет, – задумчиво протянула она, обалдев от полу-
ченной информации. – Вроде ничего… Хотя нет, слышала,
как ночью что-то упало, но я точно не могу сказать где и у



 
 
 

кого. Может у него, может у других соседей. Точно знаю, что
это было в половину первого, я еще проснулась и на часы
посмотрела.

Опер поглядел на нее более пристально и сказал:
– Я сейчас на обход, а потом зайду к вам. Никуда не ухо-

дите. Поговорим более детально о том, что вы слышали и
что, может быть, видели.

И быстро пошел вниз. Тут на нее налетели до этого с лю-
бопытством слушавшие их соседки и наперебой стали рас-
сказывать, как утром Галина Петровна пошла в магазин за
молоком для своих кошек, которых у нее было целых три
штуки и которые вечно просили молочка. Как, проходя ми-
мо квартиры Романовского, она увидела, что дверь у него
оказалась приоткрыта, и она постучалась к нему, думая, что
это странно. Вдруг старичку стало плохо и нужна помощь?
Хозяин на стук не ответил, и она стала стучать еще громче
и звать его. Но ей снова никто не ответил. Тогда она распах-
нула дверь и вошла.

– Ужас, чего я там увидела, – вступила в разговор героиня
рассказа. – Все было перевернуто вверх дном, кругом книги
раскиданы и бумажки какие-то, а он сидит на стуле привя-
занный и весь в крови. Мертвый. Ужас какой-то. Меня са-
му чуть кондрашка не хватил. Я конечно дальше не пошла,
а стала звонить в полицию. Вот дождалась. Только недавно
приехали. Сказали посторонним не входить и разойтись по
домам, всех потом будут опрашивать. А у меня кошки не



 
 
 

кормлены. Мне совсем некогда тут дежурить, – она замол-
чала, наконец вспомнив о своих бедных питомцах, которые
ждут ее дома с молоком. – Анечка, можно я пока в магазин
схожу, а ты скажешь, что я скоро вернусь? Я потом буду до-
ма сидеть и никуда не уйду. Скажешь полицейским, а?

– Хорошо, Галина Петровна, скажу. А то и правда, кошки,
наверное, вас уже заждались, – согласилась Анька. – Идите.
Все равно полиция по всем квартирам будет ходить, дойдут
и до вас, – со знанием дела продолжила она, насмотревшись
детективов и разных фильмов про полицейских.

На что соседка одарила ее благодарным взглядом и поспе-
шила вниз, боясь, что ее могут остановить. Три оставшие-
ся женщины средних лет, которых Анька совсем плохо зна-
ла, только здоровались иногда, когда встречались в подъезде,
решили, что им тоже некогда тут стоять, потому что ниче-
го интересного больше не происходит, и разбрелись по сво-
им квартирам. Так Анька осталась на площадке одна. Она
немного постояла около двери соседа-ученого, потопталась,
не зная, что ей делать дальше, то ли идти домой, то ли по-
дождать молоденького оперативника здесь. Но любопытство
пересилило и, отбросив все сомнения, она решилась загля-
нуть в квартиру Романовского.

Увиденное ее поразило, наверное, также как и Галину
Петровну. Везде валялись выброшенные из шкафа, стояще-
го в прихожей, вещи, да и дальше, в самой комнате весь пол
был усыпан какими-то бумагами, книгами, рубашками, по-



 
 
 

лотенцами и прочей домашней дребеденью. Она сделала шаг
за дверь и увидела сидящего на стуле окровавленного сосе-
да. На него было страшно смотреть, и она зажмурилась. По-
думала «на фига я сюда поперлась, теперь спать по ночам не
буду» и тихонько, пока ее кто-нибудь из полицейских, осмат-
ривающих квартиру и труп, не заметил, выбралась наружу.
Юркнула в свою квартиру и повернула защелку замка.

Уселась на диван и уставилась на выключенный мони-
тор компьютера. Пока она болтала с соседками, экран потух,
перейдя на экономрежим. Она несколько секунд бездумно
смотрела на его черный прямоугольник, а перед глазами все
время возникал мертвый сосед с окровавленным лицом и
привязанными к спинке стула руками. Голова у него свеси-
лась на грудь и из приоткрытого рта стекала кровавая слю-
на. Один глаз был приоткрыт, и смотрел куда-то в сторону,
а второй полностью затек под вспухшими веками. Жуткое
зрелище. Через некоторое время она сказала себе: «Да ну
на фиг. Хватит об этом думать. Нужно срочно выпить ко-
фе! Есть что-то уже расхотелось. А кофе будет в самый раз.
Немного отвлекусь хотя бы». И пошла на кухню ставить чай-
ник, уселась за стол.

Как только чайник закипел, звучно сигнализируя своим
свистком о том, что кипяток готов, она подскочила со сту-
ла и выключила его. Взяла любимую кружку с малиновыми
розочками, насыпала ложку сахара и две ложки заварного
кофе, залила горячей водой. Поставила кружку на стол, усе-



 
 
 

лась, подперев голову левой рукой, и стала медленно поме-
шивать кофе чайной ложкой. Опять задумалась.

«Как странно бывает в жизни, – рассуждала она. – Толь-
ко вчера с ним виделись, а сегодня вон как. Он еще бедный
хотел мне что-то рассказать про свое открытие, а я не слу-
шала ни черта. Вот теперь нет человека. Блин, как грустно.
И ужасно, что его так страшно убили. Ну, бывает, помира-
ют старички, всяко бывает. От инфаркта там или просто от
старости. А этот ведь и не старый совсем. А тут так… Капец
какой-то».

Она хотела припомнить его возраст, но не смогла. На вид
был вполне себе бодрый старичок. Хотя для нее все, кому за
пятьдесят, старички. Мама у нее медик, хоть и моложе, но
уже на пенсии, и папа, бывший военный, тоже. Они ей каза-
лись совсем старыми. Может и сосед одного с ними возрас-
та? Не шестьдесят ему и не семьдесят, а, скорее всего, лет
пятьдесят три-пять-семь. Ей сложно было определить, по-
этому она заставила себя перестать думать о нем, решив до-
смотреть свой сериал, как и хотела часом раньше. Она вста-
ла со стула, взяла кружку с кофе и направилась в зал. Имен-
но в этот момент в дверь позвонили, и она с кружкой в руке
пошла открывать. За дверью стоял оперативник, тот самый
молоденький лейтенант. «Не такой уж он и молодой, как мне
сначала показалось, наверное, просто выглядит так, – поду-
мала она, разглядывая его. – Скорее всего, лет ему двадцать
два или двадцать три».



 
 
 

– Здравствуйте еще раз, – поздоровался он, входя и тща-
тельно вытирая обувь о лежащую в прихожей тряпку, спро-
сил. – Куда можно пройти? – и мило, совсем по-мальчише-
чьи улыбнулся.

Не обращая внимания на его улыбку, она тревожно вгля-
дывалась в его голубые глаза. Приятное добродушное лицо
лейтенанта под ее взглядом вмиг стало серьезным, он нервно
кашлянул и снова спросил:

– Куда пройти? Мне бы в двух словах записать то, что вы
знаете. У вас стол в доме имеется?

– Да, да. Стол на кухне, – опомнилась она и показала ру-
кой. – Проходите туда. Я никак в себя прийти не могу. Это
так страшно. Я ведь только вчера с ним разговаривала.

– Очень интересно, вот об этом мне и расскажите, – поли-
цейский оживился, захлопнул дверь и быстрым шагом про-
топал на кухню, не снимая обуви. Уселся на стул, сдвинул в
сторону хлебницу с сахарницей, освобождая под свою писа-
нину нужное ему место.

– Кофе хотите? – она спросила почти машинально, как
будто он был ее другом, забежавшим на минутку на огонек.

– Не откажусь, – тут же ответил он, словно боясь, что она
передумает. – С утра ничего не ел, вызвали сразу на проис-
шествие. Вот и бегаю тут, еще не знаю, когда закончу, – за-
чем-то добавил в свое оправдание.

Анька налила ему кофе, хорошо, что чайник еще не
остыл, спросила:



 
 
 

– Сколько сахара положить?
– Две ложки, нет, пожалуй, на такую три, – смущенно от-

ветил он, увидев, какую емкость она для него достала из шка-
фа.

Нет, совсем не огромную папину кружку, а такую же, как и
себе, только с синими васильками. «Сладкоежка», – подума-
ла она, но сахара не пожалела. Достала из холодильника еще
вчера нарезанную колбасу на блюдечке, вытащила из пакета
с хлебом несколько кусков и положила колбасу на них. По-
том меланхолично отвечала на стандартные вопросы, отве-
ты на которые он иногда записывал в свой блокнот, успевая
при этом поглощать Анькины бутерброды. Кофе пришлось
наливать еще раз, потому что бутерброды не успели закон-
читься, а кофе – да.

– Анна-Мария Львовна Лопухина, возраст 19 лет, – запи-
сывал опер, повторяя вслух то, что пишет, после чего поднял
на нее глаза и удивленно спросил. – Это кто ж вас так назвал?

Анька сморщилась как от зубной боли, потому что этот
вопрос звучал каждый раз, когда она называла свое полное
имя. Вот почему всем интересно именно это? Раньше так
детей сплошь и рядом называли, и сейчас во многих странах
люди по нескольку имен имеют. А у нас в России это прямо
небывальщина какая-то. Да и папа тоже выдумал, ни сколько
не задумываясь о том, как ребенку с таким именем в школе
учиться. Хотя следует признать, что в школе ее никто за это
не дразнил. Потому что еще в первом классе она прилично



 
 
 

наваляла паре мальчишек за то, что они стали обзывать ее
Анька-Манька.

Конечно, сорванцы после этого сразу не успокоились, а
продолжали подтрунивать над ней, вызывая смех всего клас-
са. Получив снова несколько затрещин, они переделали об-
зывалку на Аньку-маньячку, и вот уже тогда получили по за-
слугам. Анька дралась зло и жестоко, благо в том возрасте
мальчишки и девчонки еще одинаковы физически. А злость
придавала ей сил еще. Так что досталось пацанам по полной.
Несколько синяков на лицах, полученных от острых кулач-
ков, которыми она молотила, не переставая и не видя, ку-
да бьет, укушенные до крови уши и руки, это тебе не хух-
ры-мухры.

Маму вызвали в школу, потому что мамы побитых и по-
кусанных мальчиков нажаловались классухе, которая все же
разобрала их поведение, собрав учеников после уроков, и за-
претила обзывать Аньку. Хотя этого уже и не требовалось.
Весь класс отлично запомнил слова самой виновницы тор-
жества, сказанные в классе после драки: «Если кому еще за-
хочется смеяться над моим именем, знайте, что получите.
В следующий раз кто-то из вас останется без уха». Так что
после этого никто не пытался над ней смеяться. Все стали
звать ее Анютка, кроме случаев, когда надо было получать
паспорт и другие корочки из секций, в которых она занима-
лась после уроков. Только мама иногда спрашивала, не драз-
нит ли ее кто снова. На что Анька весело крутила головой



 
 
 

в разные стороны, а мама облегченно вздыхала и гладила ее
по волосам.

Со временем Анька и сама перестала резко реагировать
на дурацкий вопрос и теперь спокойно ответила оперу:

– Папа так назвал. В честь какой-то королевы.
На самом деле, она не знала, в честь кого действительно ее

так назвали. Папа сказал, что ему просто имя понравилось.
А про королеву она придумала потом сама, найдя в интер-
нете, что так звалась королева Сардинии, жившая в 17-м ве-
ке, Анна-Мария Орлеанская. Но сейчас уточнять не стала,
только добавила:

– У нас в семье не ищут легких путей с именами. Папу
тоже назвали очень редким в те времена именем Лев. Вот
он, наверное, и подбирал мне имя, чтобы красиво звучало
вместе с отчеством. Мне бы хватило просто Анны Львовны,
но и так тоже сойдет. Я привыкла.

– Интересно, – пробормотал опер и стал задавать другие
вопросы. – Так вы говорите, что слышали, как что-то бахну-
ло в полпервого ночи?

– Слышала, я даже проснулась от этого.
– А звук на что был похож?
– Похоже на то, что что-то бахнуло, – она удивленно по-

смотрела на опера, но продолжила. – Я еще подумала, что
сосед книжки уронил.

–  Понятно,  – записал что-то в свой блокнот полицей-
ский. – А потом?



 
 
 

– А потом тишина, – ей хотелось добавить «и мертвые с
косами стоят», но подумала, что в данном случае неуместно
шутить и добавила. – Реально тихо было. Я заснула потом.

Ей почему-то каждый раз хотелось, отвечая на его вопро-
сы, съязвить. Или, несмотря на грустную ситуацию, пошу-
тить. То ли потому, что он такой молодой и взъерошенный
как воробей, то ли потому, что понравился ей. Чистые го-
лубые глаза опера посверкивали, когда он поднимал их от
блокнота и пристально всматривался ей в лицо. Она не по-
няла, это манера у него такая или стандартное поведение при
разговоре со свидетелями, которому научили его в школе
милиции или в институте. Она не знала, где учатся на опе-
ров. А может ему тоже с ней интересно? Однако перестав
задавать вопросы и умяв всю колбасу, полицейский побла-
годарил ее за завтрак и ушел, сказав на прощание, что ему
было очень приятно с ней познакомиться. Но номер телефо-
на записал, объяснив, что так положено, ведь следак может
вызвать ее для дачи показаний.

Из беседы с лейтенантом Анька ничего нового о сего-
дняшнем происшествии не узнала. Только то, что это звер-
ское убийство и то, что убийцы чего-то там искали. И судя
по тому, что имущество было разбросано, а соседа жестоко
пытали – били по голове чем-то тяжелым, убийцы ничего не
нашли. Теперь этим займется полиция, а ей милой девушке
не стоит ничего бояться, если она ни в чем таком не заме-
шана. На что она отрицательно покачала головой, а опер за-



 
 
 

смеялся, сказав, что пошутил. Вот ведь гад какой!
Анька заперла за ним дверь, убралась на кухне, зашла

в зал, подвигала мышкой компа, чтобы включился экран,
и стала читать последние новости интернета. Разводились
и женились звезды шоу-бизнеса и кино, о которых читать
нисколько не хотелось, падали и росли какие-то фьючерсы,
банки предлагали свои услуги по кредитам, заманивая низ-
кими процентами, политики строили мир по своим прави-
лам. В общем, ничего интересного, что бы заслужило ее при-
стальное внимание. Она закрыла страницы с новостями и на-
шла свой сериал. Отодвинула стул и уселась на диван, уку-
тавшись одеялом.

Почему-то ее знобило. Немного согревшись и стараясь за-
быть об утреннем происшествии и лице мертвого соседа под
голоса героев, о чем-то азартно ругающихся друг с другом в
новой серии, она заснула. И чуть не проспала свою йогу.

Резко открыв глаза, Анька увидела, что до ее тренировки
осталось чуть меньше часа. Она вскочила с дивана и понес-
лась к шкафу с одеждой. Хорошо, что спортивная сумка бы-
ла почти собрана. Анька сняла ее с антресолей, кинула туда
свежее полотенце, сбегала в ванную и быстренько умылась,
освежив заспанное лицо. Затем решила, что ходить по ули-
це ненакрашенной не стоит, ведь она еще не встретила сво-
его принца, и захотела добавить несколько штрихов к своей
красоте, слегка подкрасив ресницы. Схватила свою сумочку
и стала искать в ней тюбик с тушью. Как назло среди кучи



 
 
 

нужного он никак не хотел находиться.
«Опять та же беда, что и с ключами вчера, – подумала она,

на ощупь перебирая хранившиеся там вещи. – Да где же она,
эта чертова тушь? Вечно так, когда торопишься, ничего не
найти. Видимо вчера, когда ключи искала, все там перевер-
нула». И недолго думая, вывалила содержимое сумочки на
диван. Тушь сразу же нашлась. Она схватила ее, отыскала
свое походное зеркальце, состоящее из двух круглых зеркал,
закрывающихся в одну серебристую коробочку с красивой
гравировкой на крышке, и попыталась ее открыть. Но поче-
му-то кнопочки, на которую нужно нажать для этого, не ока-
залось. «Вот, блин, – снова подумала она. – Еще и кнопка
куда-то отвалилась. Что за день сегодня такой?»

Анька еще покрутила зеркальце, пытаясь его открыть, но
безрезультатно. Тогда она бросила его на диван и побежала
к зеркалу в ванной, пытаясь успеть накраситься. Быстренько
мазнув несколько раз по кончикам ресниц, она удовлетво-
ренно посмотрела в зеркало и, увидев, что все в порядке, по-
бежала складывать разбросанные вещи. Сгребла их в кучу и
снова покидала в сумочку. Все это было ей нужно. Складной
ножик изредка, но пригождался для резки сыра или колбасы,
когда они с подружками ходили на природу попить пивка.
Косметика в лице туши, помады и теней, чтобы подправить
разъехавшийся в течения дня макияж. Пробник с духами,
сами знаете для чего, пилка для ногтей, влажные салфетки,
еще что-то, зеркальце с обычным и увеличительным зерка-



 
 
 

лами. Она повертела его в руках и решила оставить дома.
Подумав, что если сейчас не смогла его открыть, то уж на
улице тем более не сможет.

«Возьму другое, из комода, а это пока дома оставлю. По-
том приду и пилкой поковыряюсь, надеюсь, открою», – при-
няла она рациональное решение и кинула зеркальце обрат-
но на диван. Надела обтягивающие голубые джинсы, немно-
го оголяющие ее лодыжки, и тонкий светло-бежевый пуло-
вер с длинным рукавом. Накинула свою всесезонную крас-
ную куртку, зимние кроссовки, перекинула спортивную сум-
ку через плечо, куда до этого запихнула свою обычную су-
мочку, и вышла из квартиры.

Проходя мимо двери соседа, она постаралась не смотреть
в ту сторону, а быстрее побежала вниз по ступенькам. «Не
хочу вспоминать об этом», – успокаивала она себя, пока шла
к остановке. На улице слегка порошил снежок, больше по-
хожий на крупу, которую тут же разгонял ветер. Он сдувал
снег с ледяных кочек и заставлял скапливаться его в ямках,
образованных растаявшим ранее на солнце льдом, пытаясь
выровнять дороги, которые в марте становились похожи на
сплошные выбоины прифронтовых дорог. Тем было опаснее
по ним ходить. Аньке нисколько не хотелось шмякнуться,
поскользнувшись на одной из полузасыпанных кочек, поэто-
му она шла осторожно и не торопясь. Из-за чего упустила
прямо перед своим носом нужную маршрутку.

Пока ждала следующую, разглядывала людей на останов-



 
 
 

ке, которые то ждали свой транспорт, то уезжали, то выхо-
дили и шли дальше по своим делам. В одной из маршруток
в окне увидела знакомое лицо. Костя. Надо же такому слу-
читься! Только недавно его с Иринкой вспоминали и вот на
тебе, собственной персоной. Долго жить будет, гаденыш. Тот
тоже увидел ее, но выходить не стал и, уезжая, помахал ей
приветливо рукой, как будто они до сих пор были закадыч-
ными друзьями, и не было между ними ничего такого, из-за
чего они расстались.

Расставание Аньке далось нелегко. Влюбившись по самые
уши, она старалась не замечать некоторые нюансы, которые
иногда проскакивали в отношении Кости к ней. Они прояв-
лялись по мелочам, а она думала, что идеальных отношений
не бывает, и у каждой пары свои заморочки. Ведь в целом ей
все в Косте нравилось. Нравилось, как он целуется, нрави-
лось лежать вместе на диване и обниматься, нравилось, что
он встречал ее после работы, и они шли к ней домой, когда
родителей не было дома. Родители и зимой частенько в сад
ездили развеяться, как говорил папа. А скорее всего им тоже
хотелось побыть вдвоем.

Такие вечера они проводили с Костей и ни в чем себе не
отказывали. Костя покупал пару баночек недорогого пива,
а она закуску, совсем не думая о том, что потом ей прихо-
дилось бегать за пивом еще, потому что Косте становилось
скучно от одной выпитой банки. И хотя он знал, что в следу-
ющий раз будет то же самое, все равно покупал только две.



 
 
 

Анька не обращала на это внимания, считая, что от нее не
убудет, зато она приятно проведет вечер с любимым муж-
чиной. Правда со временем она поняла, что этот мужчина
обычный жмот, но как и все молодые девушки списала это на
его характер. Ведь когда они поженятся, наверняка он боль-
ше так делать не будет, и у них же будет общий семейный
бюджет.

После недели знакомства с Костей, она решила, что имен-
но его хотела бы видеть в качестве своего мужа. Ну а что? Он
такой классный! Она его любит и готова ради него на все. Да-
же приехать за ним на такси в пригород, который находится
в нескольких километрах от города, потому что туда невоз-
можно вызвать машину. Оператор объясняет тем, что такси-
сты не соглашаются кататься за тридевять земель по плохой
дороге. А Косте срочно нужно в город. Так что он все заме-
чательно придумал, о чем и сообщил ей по телефону. Ведь
проще вызвать машину на Анькин адрес и ехать к нему, тут
уж таксисты не отвертятся. Тем более пассажиры поедут об-
ратно.

Анька же была счастлива, что сможет снова увидеться со
своим любимым и провести с ним еще один вечер вместе.
Конечно, даже не раздумывая, она сделала все, как он про-
сил. Потом на обратном пути они долго целовались на зад-
нем сиденье так, что у нее захватывало дух. Однако продол-
жения совместного вечера не случилось. Доехав до города,
Костя назвал таксисту свой домашний адрес и объяснил Ань-



 
 
 

ке, что сегодня у него еще полно дел, а увидятся они в следу-
ющий раз. «Когда?» – недоуменно спросила она. На что тот
ответил: «Не могу сказать точно, девочка моя, я тоже очень
хочу тебя, но зашиваюсь с работой. Я позвоню, ты же знаешь.
Ты у меня самая лучшая» и вышел из такси. Ей же пришлось
ехать домой и расплачиваться за всю эту недешевую поездку
самой. Она была разочарована, но в очередной раз все ему
простила.

Частенько Костя пропадал по неделям, в основном, ко-
гда родители у нее бывали дома. Первое время она думала,
что это просто случайное совпадение. Потому что он каж-
дый раз писал ей в мессенджере, что подвернулась срочная
работа, а деньги всегда нужны. И она с пониманием относи-
лась к этому, считая, что мужчина должен уметь зарабаты-
вать, хотя никогда не видела этих денег, кроме потраченных
на несколько жалких банок с пивом.

Иногда он приглашал ее к своим друзьям, которые ей со-
всем не нравились, и она старалась отговориться от этих по-
сиделок. Тогда они немного гуляли по городу, а затем он
провожал ее на маршрутку, а сам возвращался к друзьям. В
маршрутке она старалась не плакать, потому что вокруг бы-
ли люди, но дома давала себе волю, закрывшись в ванной,
чтобы не видели родители. Ей было обидно, что ему дороже
его друзья и ради них он готов отказаться от встреч с ней.
Но побывав несколько раз на таких посиделках, она поняла,
почему так происходит.



 
 
 

Костя оказался весьма тщеславным, ему нравилось, как он
вел себя среди друзей, показывая свои лидерские качества.
Нравилось, что друзья и знакомые к нему прислушиваются,
а девушки из их компании смотрят ему в рот. И Анька чув-
ствовала, что некоторые из девиц были бы не прочь залезть
к нему в постель. Один раз она даже приревновала Костю к
какой-то Олесе, которая, несмотря на Анькино присутствие,
все время вешалась ему на шею, когда парни выходили по-
курить и она вместе с ними.

В конечном итоге Аньке надоело на это смотреть, и она
психанула. Психанула в большей степени из-за того, что Ко-
стя не отталкивает навязчивую девицу, а очень мило улыба-
ется ей и шутит, что если бы был одинок, то непременно за-
мутил бы с Олесей. Но у него есть Анютка, которую он бо-
готворит, и у Аньки отлегло от сердца. Но настроение было
испорчено, и она кое-как уговорила любимого пойти погу-
лять. Хотя надо отдать должное Косте, он действительно был
душой компании, и Аньке самой нравилось быть девушкой
лидера их тусовки.

Глаза у нее начали открываться постепенно. Когда про-
шел букетно-конфетный период, который таким и назвать-то
сложно. Никаких букетов и конфет он ей не дарил, ну разве
что однажды нарвал полевых цветов, когда они ездили ку-
паться на озеро. Но Аньке все равно было приятно его неж-
ное, как она думала, к ней отношение. А затем ухажер начал
проявлять себя во всей красе. Нет, в нем ничего ровным сче-



 
 
 

том не изменилось, просто она стала замечать те нюансы их
отношений, которые раньше проходили мимо нее. То самое
жлобство, желание выпить и поесть за ее счет, пропадание
на долгое время, когда негде было встречаться, какие-то со-
общения, приходящие на его телефон, даже когда они были
вместе, на которые Костя непременно отвечал, говоря, что
это по работе. И ласково целовал ее в щеку, объясняя, что
не нужно его ревновать, потому что он любит только ее.

Конечно, своими сомнениями Анька делилась с подруж-
кой, а Иринка каждый раз говорила ей:

– Ну, когда же у тебя откроются глаза? Сама же видишь,
какой он скользкий.

– Ой, ничего тебе и сказать нельзя, – отмахивалась Анька,
понимая, что в чем-то ее подруга права. – Ну, характер у него
такой. Зато он меня любит, и я его.

– Какая же это любовь в одни ворота? – удивлялась Ирин-
ка. – Такое впечатление, что только ты и любишь. А от него
никакой отдачи я не вижу. Вон Коля у меня пусть и не все-
гда дарит цветы, но всегда говорит, чтобы я купила себе что-
то новенькое из одежды. И зарабатывает он намного больше,
а бюджет у нас общий. А твой Костя так и норовит за твой
счет поживиться. Опять на такси от его друзей ехали, а ты
платила?

– Так мне же дальше, – оправдывалась Анька в очередной
раз. – А ему раньше выходить, вот я и расплачиваюсь.

– Ой, дура дурой, мне тебя даже стукнуть хочется, – сер-



 
 
 

чала подруга. – А денег он тебе дать заранее не может, чтобы
ты расплатилась?

–  Не может, говорит, что все на вечеринку потратил,  –
оправдывала своего любимого Анька. – Ну, правда, он там
много чего купил. Я ведь тоже ела и выпивала немного.

– Ага, а все остальное выжрали его друзья. Он там один
что ли покупал?  – задавала следующий ехидный вопрос
Иринка.

– Нет, конечно, не один. Складывались, наверное. Он же
у меня денег не спрашивал.

– Офигеть! Он еще и денег с нее не спрашивал. Ты себя
слышишь, подруга? Он тебя в гости приглашает и еще будет
деньги за это брать? Ты совсем с ним рехнулась.

– Ничего не рехнулась, не выдумывай. Вот у вас с Колей
совместный бюджет, а чем мы хуже? Костя за вечеринку пла-
тит, а я за такси. Что такого-то?

– Так мы вместе живем, а вы раздельно. И я надеюсь, ни-
когда вместе жить не будете, – категорично заявляла подру-
га.

– Да что такого? По-моему, у нас все нормально, – злилась
на нее Анька и, замолчав, надувала губки.

Иринка видя, что опять зашла слишком далеко с крити-
кой обожаемого Анькой Кости, тоже замолкала и переходи-
ла на другую тему:

– А мне вчера Танюха звонила, говорит, что платье новое
купила…



 
 
 

Так что, несмотря на все Костины выкрутасы, Анька ве-
рить ему не переставала, пока не увидела его переписку в
Одноклассниках с той самой девицей. Да, да, с Олесей.

Однажды, уходя утром от Аньки, любимый забыл выйти
из своего аккаунта, хотя обычно за этим тщательно следил.
А тут поторопился видимо. Уж не зная почему, но большую
часть совместного вечера он проводил перед компьютером,
пялясь в экран и читая в ОК ленту. Там у него была подписка
на какие-то шутки, которые он зачитывал вслух, чтобы Ань-
ка тоже посмеялась. Видимо таким способом он пытался ее
развлекать. Ну да ладно, у каждого может быть свое малень-
кое безвредное хобби. К тому же ей тоже нравились веселые
изречения неизвестных авторов.

Тем более, пока она готовила ужин, Косте нечем было за-
няться, а ей даже в голову не приходило, чтобы он помогал
на кухне. Почистить картошку, например, или колбасу с сы-
ром порезать. Ничего ведь сложного, причем он говорил, что
любит готовить. Но так как у нее получается лучше, то он
не хочет ей мешать своими дурацкими советами. А мог ведь
просто посидеть на кухне, чтобы Аньке не было скучно од-
ной управляться с кастрюлями и сковородками. Но нет, си-
деть в ОК ему было намного интереснее. А с самого утра ему
кто-то позвонил, он быстро собрался и ушел, объясняя как
всегда, что работа не ждет. Вообще-то он работал в магази-
не «Автозапчасти» охранником, но так как платили там не
очень много, то подрабатывал электриком по частным зака-



 
 
 

зам.
Включив компьютер и открыв браузер, Анька наткнулась

на Одноклассников со значком непрочитанных сообщений.
Сначала она решила, что не следует лезть в чужой аккаунт,
но тут же подумала, что просто почитает там новые шутки.
Что такого? Ведь Костя никогда не запрещал ей заглядывать
в экран, когда он там сидел. Да и какие у них могут быть
секреты? Ведь они уже столько времени знакомы и все друг
о друге знают. Оказалось, что она-то как раз многого и не
знает.

В друзьях у Кости было множество различных девушек.
Одноклассницы и знакомые. А еще та самая Олеся, кото-
рая вешалась на него две недели назад. От нее и пришло
то самое непрочитанное сообщение. Конечно, любопытство
и ревность тут же толкнули пребывающую в розовых очках
Аньку на поступок, за который, впрочем, она никогда себя
не корила. Она открыла их переписку и прочитала все, о чем
они так ласково беседовали. Каждый день! Они переписыва-
лись каждый день!

Олеся рассказывала Косте, что очень по нему скучает,
вспоминала о его нежных руках и мягких губах, о теплых по-
целуях, и описывала много интимных подробностей их близ-
кого знакомства. Костя отвечал как-то скупо, типа он занят
на работе, но тут же намекал, что возможно они скоро уви-
дятся и поговорят. Анька обалдела, но в то же время поду-
мала, что дура-девица опять вешается ему на шею, а он не



 
 
 

знает, как от нее избавиться. Однако на этот раз разум все
же пересилил Анькин самообман. Она поняла, что даже если
он не собирается встречаться с девицей, то откуда эта Олеся
так много знает о его интимных местах?

Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что они пере-
спали. Когда? Понятно, что после того, как познакомились у
Костиных друзей в первый раз. То есть недавно. Несмотря на
то, что он встречается с Анькой. Какая уж тут ревность, Ань-
ку захлестнул ужас. Ужас того, что у нее пытаются отобрать
ее обожаемого Костю. Правда там были еще и другие чув-
ства, что ее предали, унизили изменой и еще гамма всего то-
го, что накатывает на девушек, когда они узнают об измене
любимого.

Немного успокоившись, она позвонила Косте и все ему
высказала. Но, не договорив, расплакалась в трубку и ста-
ла орать, какой же он гад. На что он отреагировал довольно
спокойно, подождал, пока она выговорится, и сказал, что эта
Олеся все напридумывала, пытаясь его соблазнить. На во-
прос «почему он не вычеркнет ее из своих друзей» он отве-
тил, что хотел дать ей понять, что между ними никогда ни-
чего не будет. Тем более он не хотел ссориться со своим дру-
гом, который подбивает к той клинья. Так что все это ерун-
да, и Анька пусть больше не думает об этом. Ведь любит он
только ее.

Часа через два Костя вернулся к заплаканной Аньке и дол-
го успокаивал ее. А она даже не спросила, было ли у него



 
 
 

что с Олесей или нет. После того, как он прижал ее к себе,
она еще немного повозмущалась и успокоилась окончатель-
но, поняв, что Костя ее бросать совсем не собирался. Потом
все-таки потребовала, чтобы он убрал Олесю из друзей, что
он и сделал на глазах у Аньки. Так что дальше ее жизнь про-
должалась по-прежнему.

А потом случилось то, о чем она не хочет вспоминать во-
обще. Анька тряхнула головой, сбрасывая нахлынувшие вос-
поминания, и поглядела в окно маршрутки номер один, в ко-
торой уже подъезжала к любимой студии йоги под названием
«Пульс», расположенной в новом доме в центре города.



 
 
 

 
Глава 3. Происшествие

в спортклубе
 

Поднявшись на третий этаж, Анька зашла в раздевалку и
поздоровалась с девчонками, которые тоже имели слабость к
йоге и собственной фигуре. Обычно в группе занималось че-
ловек пятнадцать, и уже все были здесь. Она пришла послед-
ней. Быстренько переоделась и побежала вслед за остальны-
ми в зал. Встала за самой худенькой из них, Светкой, решив,
что так будет лучше видно тренера, и уселась на свой коврик
в ожидании начала занятия.

Рассматривая от скуки спину Светки, она думала, ну на
фига ей йога. Худеть вроде некуда. Девчонка, примерно ее
возраста, была на редкость костлява, хотя и высокого роста
с косой какого-то мышиного цвета ниже лопаток. Лучше бы
уж постриглась покороче и покрасилась в какой-нибудь яр-
кий цвет. В блондинку, например. Было бы намного лучше.
А так мышь и мышь, серая как и ее коса. Хотя кто знает, что
Светка хотела получить от занятий йогой. Может развивать
свой дух? Скорее всего. Ведь для Аньки йога – это прежде
всего работа с телом и сознанием. Кропотливая и давняя.
Это постоянное изучение и изменение себя в лучшую сто-
рону. Ну, по крайней мере, ей так думается. Закончить раз-
мышления она не успела. Пришла тренерша, и занятие на-



 
 
 

чалось…
Вернувшись в раздевалку после тренировки прилично

уставшей, Анька с ходу брякнулась на скамейку рядом с пе-
реодевавшимися девчонками и немного отдышалась. За раз-
говорами с соратницами ни о чем, она сняла спортивную
одежду и потянулась к своей сумке за сменкой. Вот тут ее
ждало неприятное зрелище. Сумочка с косметикой, ключа-
ми, банковскими картами и кошельком была вывернута, а
ее содержимое валялось в спортивной сумке вперемежку с
одеждой. Она первым делом схватилась за кошелек, открыла
его и убедилась, что все деньги, которые там лежали, оста-
лись на месте. Тогда она стала собирать банковские карты и
магазинные скидочные, которые до этого лежали у нее в от-
дельном кармашке. Две банковские она нашла сразу, поэто-
му не стала пересматривать скидочные, а аккуратно сложила
их обратно на прежнее место.

«Нужно проверить баланс на картах», – мелькнула здра-
вая мысль. Ведь не обязательно воровать сами карты, если
можно списать их данные и код, напечатанный на другой сто-
роне, и оплатить ими какую-нибудь дорогущую штуку через
интернет. Или закинуть на виртуальный кошелек. Правда,
для этого нужно знать номер ее телефона, но ведь мошен-
ники могут не только это. Ищи потом концы в банке, отку-
да твои денежки ушли. Только время зря потеряешь, да еще
потом скажут, что ты сама эти платежи делала. Нечего те-
перь подпрыгивать, если ртом прошамкала. А ты без денег.



 
 
 

Поэтому она не хранила большие суммы на картах, а перио-
дически снимала часть и складывала банкноты в книжку Го-
голя «Мертвые души», которая стояла среди других в книж-
ном шкафу мамы.

Анька начала судорожно искать телефон среди одежды,
но его и след простыл. Телефона не было. Она еще немного
пошарилась в сумке, вытряхнула перед удивленными лица-
ми ближайших йогинь ее содержимое на пол и потрясла сум-
ку еще раз. Даже ключи не брямкнули, значит, еще и их нет.

– Ты чего, Ань? – спросила одна из девчонок. – Потеряла
чего?

– У меня, похоже, телефон сперли и ключи от квартиры, –
огорченно ответила она.

– Ой, правда? – теперь удивленно уставились на нее все,
а потом в ужасе стали рыться в своих сумках.

– У меня ничего не пропало. И у меня. И у меня тоже
ничего, – услышала она от девчонок. – Похоже, что только
тебя обокрали, а это странно.

– Я пойду тренера позову, – сказала одна из них и побе-
жала в тренерский кабинет.

Аньке стали советовать перепроверить вещи снова, на
всякий случай, на что она задумчиво отвечала: «Да, да, сей-
час еще раз посмотрю». Но не найдя там телефона, опустила
руки на колени и молча уставилась на свою сумку, кинутую
на пол. Потом, спохватившись, что она все еще раздета, на-
чала одеваться. Переоделась и стала планомерно складывать



 
 
 

разбросанное на полу сначала в сумочку, потом в спортив-
ную сумку. Пришла тренерша и стала спрашивать, что слу-
чилось. Было видно, как ей неприятно, что кража произошла
в ее студии, и она попыталась убедить Аньку, что та просто
могла забыть телефон дома.

– Конечно, я телефон могла и дома забыть. Но как клю-
чи-то я забыла? Я ведь квартиру запирала снаружи, – возму-
щенно произнесла Анька и зло уставилась на непонятливую
тренершу.

Подумала: «Дура какая-то, это же очевидно! Пожалуй,
стоит задуматься о другом спортклубе. Она кроме йоги сво-
ей ничего не понимает что ли?». На довод Аньки о ключах
тренерше пришлось согласиться и она с недовольным видом
пошла вызывать полицию. Спросив «кто-нибудь что-нибудь
видел?» и, получив от всех отрицательный ответ, отпусти-
ла группу по домам. Хотя несколько человек, одной из кото-
рых была та самая худышка Светка, остались. Девчонки ска-
зали, что будут поддерживать ее во время полицейского до-
проса. «Не много ли мне на сегодня полицейских? – задум-
чиво спросила Анька себя. – День какой-то и вправду сума-
сшедший».

Приехала следственно-оперативная группа, не сразу, при-
шлось ждать порядочно, так что в течение этого времени
несколько поддерживающих тоже ушли домой. Анька оста-
лась вдвоем со Светкой, а тренерша отменила следующее
занятие, выпроваживая приходящих йогинь и объясняя им,



 
 
 

что сегодня профилактика помещений и в зале заниматься
нельзя. Совершенно непредвиденно. Так получилось. Она не
стала объяснять, что произошла кража, чтобы не отпугивать
потенциальных потребителей ее услуг. Анька, сидевшая со
Светкой в тренерской, молчала. Ей тоже не хотелось расска-
зывать неизвестным дамочкам, что ее только что ограбили.

Оперативники стали спрашивать ее, как она обнаружила
пропажу, задавая все тот же дебильный вопрос – не забыла
ли она телефон дома. На этот раз она уже не злилась, а ту-
по отвечала им, что и ключей у нее тоже нет. Записав все,
что их интересовало, и, отдав ей свою писанину на подпись,
они пошли к охране спортклуба. В это время криминалист
снимал отпечатки пальцев с сумок, заодно и ее отпечатки,
рассказывая, что так он быстрее отделит их от неизвестных.
Когда он закончил, а опера вернулись с диском от камер ви-
деонаблюдения, все уехали, обещав с ней связаться позже.

Выйдя на улицу, только тут Анька поняла, что теперь ей и
домой-то не попасть. Ключей-то нет. Блин, что же делать? И
телефона нет. А нужно как-то позвонить Иринке, после ма-
мы единственной подруге, номер телефона которой она пом-
нила наизусть. Остальные остались в украденном телефоне.
Она оглянулась на Светку, вышедшую вместе с ней из зда-
ния студии, и окликнула ее:

– Свет, подожди немного. Можно я с твоего телефона по-
дружке позвоню?

– Ой, Анечка, конечно, бери, звони, – она подошла к Ань-



 
 
 

ке, достала из сумки мобильник и протянула ей.
После нескольких длинных гудков подружка взяла труб-

ку:
– Алле, чего звонишь?
– Иринка, у меня беда. У меня сегодня на тренировке вы-

тащили телефон из сумки и ключи от квартиры. Я теперь
домой не могу попасть, – голос у нее дрогнул, и она всхлип-
нула в трубку.

– Эй, чего ты там, перестань реветь, – серьезным голосом
ответила подружка. – Я сейчас на работе и до пяти уйти не
смогу. А ты пока езжай к нам, Колясик сегодня дома сидит,
за кошариком присматривает.

Анька вспомнила, что совсем недавно подруга с мужем
вместо безвременно ушедшей на покой старой кошки взя-
ли нового котенка по имени Барсик, за которым сейчас ну-
жен глаз да глаз. Котенок попался шкодливый и постоянно
залезал в такие места квартиры, в которые не пролазила да-
же рука. Причем застревая там, в щелях между мебелью, он
порой не мог выбраться сам и тонко, но весьма звучно, пи-
щал и драл мебель, стараясь освободиться из рук державших
его великанов. А муж Колька был как раз в отпуске, на его-
то попечение и был оставлен маленький шельмец. Хотя все
Колькино воспитание сводилось к тому, чтобы вовремя на-
кормить проголодавшегося питомца, и полежать на диване
перед телевизором, пока Барсик в очередной раз не залезет в
новую щель. Котенок активно осваивал квартиру Анькиных



 
 
 

друзей.
– С его телефона позвони своим, пусть срочно едут и ме-

няют замки, – продолжала разговор мудрая подруга. – И жди
меня. Будем снимать твой стресс.

После этих слов Аньке стало намного спокойнее, она от-
дала телефон Свете, улыбнулась, сказав «спасибо», и бод-
рым шагом пошла на остановку первой маршрутки. «Хоро-
шо, что деньги не сперли, – подумала она, отдавая водителю
плату за проезд и усаживаясь на свободное сиденье. – Ух ты
черт, а почему деньги не забрали?» Только тут до нее стало
доходить, что кража была какая-то странная. Почему у нее
не сперли банковские карточки и деньги? Это ведь намного
выгоднее, чем телефон. Сейчас телефон можно запросто от-
следить, так что его кража теряет всякий смысл. Можно, ко-
нечно, срочно перепрошить, но тут надо быть специалистом.
Хотя как вариант. А вот ключи? Конечно, чтобы залезть в
квартиру. Блин, да ей нельзя сейчас к подружке, нужно сроч-
но домой и ждать там родителей, если их уже не ограбили!

Она проехала остановку, на которой жила Иринка, и вы-
шла на следующей, на своей. Почти бегом побежала к до-
му. Подъезд оказался закрытым, и ей пришлось ждать, пока
хоть кто-то в него зайдет или выйдет. Ждать пришлось дол-
го. Молодежь сейчас почти вся на работе или в интернете, а
бабки смотрят телек или кормят своих кошек. Собачников
у них в подъезде не было, так что гулять никто не выходил.
Она уже стала замерзать.



 
 
 

Вдруг дверь открылась, и из подъезда вышли двое поли-
цейских. Без формы, но по их поведению и разговору Анька
поняла, что это были именно они. Те достали сигареты и на-
чали прикуривать, а она быстренько проскочила за их спи-
нами и понеслась на свой этаж. Соседская дверь все еще бы-
ла приоткрыта, там работала следственно-оперативная груп-
па. Она дернула за ручку свою, надеясь, что та не откроет-
ся. И да, случилось чудо! Дверь на ее провокацию не подда-
лась. «Ну и хорошо, – подумала она, обрадовавшись. – Вот
и славно. Не успели залезть. Хорошо, что полиция еще тут.
Наверное, отпугнули грабителей». Она облегчено выдохну-
ла и поднялась выше на пятый этаж к Галине Петровне, по-
стучала. Ты открыла дверь очень быстро и, увидев ее, удив-
ленно спросила:

– Что-то случилось, Ань? Или за мной полицейские по-
слали?

– Нет, нет, – тут же успокоила ее Анька. – Они курить
ушли. А мне позвонить надо, у меня телефон потерялся. И
домой попасть не могу. Можно от вас маме позвонить?

Сухонькая старушка в байковом халате и длинной корич-
невой кофте, старая учительница, у которой до сих пор оста-
лась прямая осанка, немного выше среднего роста с кудря-
выми завитушками на голове, посторонилась, пропуская ее
в квартиру.

– Конечно, деточка, заходи. Только у меня мобильник ста-
рый с кнопками, но звонить может, – старушка сходила за



 
 
 

телефоном и принесла, протянула ей. – Тут все просто, на-
жимаешь цифры номера и вон на ту кнопочку. Зелененькую.

Увидев «допотопный» телефон Галины Петровны, Анька
удивилась, что такие еще существуют, и попыталась что-то
там понажимать. Но у нее ничего не получилось. Телефон
соседки остался для нее неразрешимой загадкой, в которой
были четыре кнопочки вверх-вниз с неизвестными функци-
ями и другие кнопки с цифрами и буквами. Номер мамы она
набрала, но куда нажимать дальше, чтобы вызов пошел, не
знала. Нажала на какие-то кнопки, но безрезультатно. Но-
мер наоборот только сбросился. Она вернула телефон сосед-
ке и жалобно попросила ее позвонить маме. Галина Петров-
на сдвинула со лба на глаза очки в темной оправе, недоволь-
но пробурчала, что молодежь сейчас со своими андроидами
и айфонами совсем не умеет звонить, но продиктованный
Анькой номер набрала и передала трубку.

– Мам, у меня ключи на тренировке украли, я домой по-
пасть не могу. Вы сможете сейчас приехать? – дрогнувшим
голосом отрапортовала она.

– Как так?! – вскричала мама. – Боже мой! Сейчас, конеч-
но, соберемся. Папку из сарая позову и сразу к тебе, – про-
должила мама, решив, что сейчас задавать лишние вопросы
ни к чему.

– Я тогда в подъезде посижу, – сказала Анька в телефон,
на что Галина Петровна замахала руками, объясняя, что она
может у нее посидеть, никто ведь не гонит. – Или у Галины



 
 
 

Петровны. В общем, я вас жду. Да, купите новую сердцевину
от замка, хотя бы одного, а то мало ли чего. Залезут.

– Да, да, я поняла. Жди, – и мама положила трубку.
– Можно я еще подружке позвоню, чтобы меня не ждали?

А то я сначала к ним собиралась, – после согласного кивка
соседки Анька продиктовала ей номер Иринки и сказала, ко-
гда та включилась. – Я, похоже, сегодня не приеду. Я домой
вернулась. Подумала, вдруг пока у вас буду прохлаждаться,
нас грабанут. Вот теперь родителей жду. Не подумала, что
тут полиция весь день носится. Ну да ладно, теперь-то уж
чего.

– Какая полиция? – тут же задала вопрос подруга. – Че-
го она там делает? Что еще случилось, кроме того, что тебя
ограбили?

– У нас соседа, который рядом с нами живет, сегодня но-
чью убили. Вот полицейские по подъезду ходят, всех опра-
шивают.

– Это который рядом с вашей квартирой жил? Или в квар-
тире напротив?

– Который рядом, – уточнила Анька. – Ирин, давай, я тебе
потом расскажу, а то у Галины Петровны деньги на телефоне
кончатся.

– Хорошо. Как мама приедет, перезвони мне с ее телефо-
на, поговорим, – не стала настаивать понятливая подружка
и отключилась.

Коротая время до приезда родителей, Анька болтала с Га-



 
 
 

линой Петровной о сегодняшних происшествиях – с соседом
и в спортклубе. Соседка слушала ее внимательно, удивляясь,
что как-то уж очень все это подозрительно совпало.

– Какая-то мистика в этом есть, – сделала свое заключе-
ние старушка. – Может, хотели вообще всю вашу площадку
ограбить. Начали с Романовского, а он дома оказался, вот
его и убили. А сегодня и за вашу квартиру взялись.

– Да нет, Галина Петровна, как-то слишком просто, – не
соглашалась с ней Анька.  – Если бы нас хотели ограбить
и ключи, как у меня, украли, то не полезли бы ночью. Но-
чью-то все дома спят. Днем воровать проще, когда все на
работе. Тут что-то не то. Вряд ли связь между этими двумя
происшествиями есть. Я вот не вижу никакой.

– Ну да, ну да, – соглашалась с ней старушка и выдвигала
новую версию, еще экзотичнее предыдущей. – А может его
пытали, чтобы узнать, где вы свои сбережения храните? А
потом ключи у тебя украли, чтобы залезть за ними, пока ро-
дителей твоих дома нет.

– Да нет, опять ерунда получается. Откуда бы он знал, где
мы сбережения храним? Он же не наш дядя. И родители с
ним не приятельствовали даже.

Старушка снова соглашалась с ней, выдвигая новые ду-
рацкие предположения. Стало понятно, что она страстная
любительница детективов, даже намного большая, чем сама
Анька. Вскоре Анька устала ее слушать и опровергать, по-
этому сказав, что скоро должны приехать родители и пора



 
 
 

их встречать, выскользнула из цепких лапок Галины Петров-
ны в подъезд. Родителям ехать было недолго, плюс время на
сборы, по всему получалось минут сорок-пятьдесят. Выхо-
дило, что должны были уже подъехать. Сад у них находился
в ближайшем от города садоводческом товариществе, кото-
рый по этому критерию и выбирали при покупке. Так что,
простояв еще немного у окна между третьим и четвертым
этажами, она увидела, как во двор въехали «Жигули» четыр-
надцатой модели темно-зеленого цвета со знакомыми номе-
рами.

Дверь пассажирского сиденья открылась и во двор вы-
порхнула мама. Несмотря на свою полноту 52-го размера,
она была очень подвижна. Не кряхтела, когда выходила из
машины, как обычно делают толстые тетки, а элегантно ста-
вила ножку в модном сапожке на асфальт и плавно выплы-
вала из машины. Выходя, она не успела надеть на голову ка-
пюшон, и ветер разметал ее аккуратно уложенную причес-
ку. Мама всегда была блондинкой и носила короткие воло-
сы, раньше делая химию, а теперь красиво укладывая феном.
Анька всегда удивлялась, что ей не лень делать укладку каж-
дое утро, даже в саду. Самой Аньке нисколько не хотелось
повторять за ней, а было намного проще только расчесаться
и после мытья выпрямить волосы. Ну и подкрашивать пери-
одически две розовые прядки.

Мама же была старой закалки, тем более она была женой
военного, которая привыкла следить за собой в любой обста-



 
 
 

новке. И всегда говорила Аньке, что женщина должна быть
красива в любом наряде, в первую очередь – это прическа.
Может быть и так, ведь папа ее любил до сих пор. И это не
только слова, которые он говорил ей изредка, а слова, под-
твержденные делами. Папа ухаживал за мамой как в первые
дни знакомства, по крайней мере, об этом ей говорила мама.
Понятно, что Анька этого не знала, хотя и родилась через
шесть месяцев после их свадьбы, о чем узнала однажды, ко-
гда в детстве играла с коробкой документов и сопоставила
даты в загсах – ее день рождения и свадьбу родителей. Хотя
никогда их об этом не спрашивала. Подумаешь, ерунда ка-
кая. Самое главное, что они и сейчас вместе.

У родителей даже размер одежды один. И рост один –
средний. Папа был немного полноват, но крепок, и в случае
чего, мог всегда дать отпор случайно прицепившимся к нему
хулиганам. Мама им гордилась, как, впрочем, и Анька. А еще
мама смеялась, когда кто-то из ее подруг говорил, что она
мужа раскормила:

– Дурочка ты, не понимаешь мою выгоду. Вот куплю я
ему новую куртку, считай и у меня новая появилась. Могу
надеть, когда захочу, размер-то у нас один, а одежда сейчас
унисекс, фиг поймешь, мужская это или женская. А в моем
возрасте тем более. Так что ни за что не заставлю его худеть.
К тому же толстые мужики намного добрее тощих. Вот ска-
жи Лина, твой вон дрищ, а что толку? Только бурчит себе
под нос чего-то и вечно злится.



 
 
 

Подруга тут же начинала нахваливать своего мужика,
и постепенно разговоры на эту тему прекратились. Маму
учить жить – это еще надо постараться. Она сама чему на-
до научит. Тут ей палец в рот не клади. И Анька с удоволь-
ствием слушала мамины житейские премудрости. Вот толь-
ко с Костей все вышло совсем не мудро. Черт бы его побрал,
опять про него вспомнила. Видимо сердце еще побаливает…

Анька некоторое время наблюдала, как папа закрывает
машину, и спешит вслед за мамой, которая уже скрылась в
подъезде, несмотря на окрик папы:

– Соня, ну куда ты несешься, не поскользнись!
Поднявшись и увидев дочку у окна, мама раскудахталась,

задавая теперь те множественные вопросы, которые верте-
лись у нее в голове, пока они с отцом ехали домой. Дочка
старалась ответить на все, потому что иначе мама их повто-
ряла, и это могло затянуться надолго. А Анька уже устала от
предыдущего разговора с любопытной соседкой. Через пару
минут поднялся папа с инструментами, открыл дверь и, за-
пустив своих домочадцев домой, стал молча разбирать один
из замков двери.

– Мам, дай телефон, я Иринке позвоню, она чего-то там
хотела, – прервала поток маминых вопросов Анька.

– Сейчас достану, он у меня в сумке остался, – мама по-
шла в прихожую, где сначала долго и пристально смотрела,
как в двери ковыряется отец, и только потом полезла за теле-
фоном. – На, звони, – она протянула дочери аппарат и вер-



 
 
 

нулась к отцу проверить все ли в порядке с дверью.
Анька позвонила подруге.
– Алле. Ну чего там у вас? – спросила ее Иринка. – Ты

долго еще собираешься дома болтаться? А то Колясик схо-
дил за пивом, и мы тебя ждем. Он уже наливает. Давай, ско-
рее собирайся и дуй к нам.

– Ну-у, я не зна-аю, – протянула Анька. – Мама с папой
дома…

– Вот, вот, дома. Значит, есть кому его охранять. А ты их
охранять собираешься? Еще завтра увидитесь. В общем, мы
тебя ждем, – начала было уговаривать ее Иринка, а потом
просто положила трубку, отрезая пути к отступлению.

Анька задумчиво посмотрела на выключенный экран те-
лефона и, решившись, крикнула в прихожую:

– Мам, я к Иринке пойду. Она меня позвала стресс сни-
мать. Можно, я пока твой телефон и ключи возьму на всякий
случай?

– Иди, конечно, снимай, – согласилась мама и прошепта-
ла отцу. – Такой трудный у девочки день выдался. Пускай с
подружкой поболтают и даже чего-нибудь выпьют.

– Так мы же приехали. Уже неделю не были, посидела бы
с нами. С нами бы и выпила, – забубнил отец, которому за-
хотелось коньячку, но жена просто так пить ему не давала,
обосновывая заботой о его пошатнувшемся здоровье, кото-
рое, кстати, никуда не делось, но папа строго выполнял все
предписания «врача», а тут такой повод нарисовался.



 
 
 

– Да ну тебя. Мы же не за границей живем и раз три года
видимся, – возмутилась мама папиным несогласием. – Успе-
ем еще наговориться. Давай быстрее меняй замок. А я, по-
жалуй, схожу к Галине Петровне. Она все последние новости
знает, вот у нее и узнаю подробности, чего девочку лишний
раз пытать, – и крикнула дочери. – Я к соседке пошла. Ее
поспрашиваю. Но ты долго не задерживайся.

– Хорошо, – согласилась с ней Анька и осторожно выбра-
лась вслед за ней за дверь, стараясь не помешать ремонту
отца.

Папа грустно вздохнул, глядя им вслед, понимая, что ве-
чер сегодня не будет таким веселым, как он рассчитывал, ко-
гда узнал, что нужно срочно ехать в город. Жена ни за что
не разрешит ему выпить пару-тройку рюмочек, ну или на ху-
дой конец пива с рыбкой, которые продаются в пивбаре за
Гомзовским кольцом. Соня пьет только красное вино и к пи-
ву относится очень негативно. Хорошо, что дочка выросла
и пиво попивает. Ну, это конечно не совсем хорошо, но он
же не ханжа. Так что у него теперь есть домашний соратник.
Если уж Анька задумает посидеть вечером с папкой и пивом,
то мама со скрипом соглашается и присоединяется к ним,
открывая бутылочку домашнего вина. Жаль, что дочка ре-
шила убежать к своей подружке.

Но сегодня Анька даже не думала о папе, в таком раздрае
она находилась. Она выскочила из подъезда и быстрым ша-
гом пошла в сторону Иринкиного дома, который находился,



 
 
 

как сейчас говорят, в шаговой доступности. Так что смыс-
ла ехать на маршрутке одну остановку не было. Они всегда
ходили в гости друг к другу пешком, сокращая путь через
дворы между домами, не выходя на проезжую часть. Поэто-
му Анька не пошла к остановке, а свернула направо в сосед-
ний двор, оставив позади каких-то незнакомцев у соседнего
подъезда, предвкушая скорую встречу с друзьями.

В темноте, уже опустившейся на город, стояли двое муж-
чин, которые негромко переговаривались, о чем-то споря.
Анька не обратила на них никакого внимания, разглядывая
освещенный разгорающимися фонарями оттаявший за день
асфальт, чтобы случайно не споткнуться о кучки замерзше-
го на нем льда и снега. А следовало бы. Потому что мужчины
говорили о ней.

– Ты зачем ключи-то взял, болван? – раздраженно спра-
шивал плотный мужчина лет сорока среднего роста в тем-
но-синей куртке и черной вязаной шапке. – Я тебя об этом
просил?

– Не кипятись, Кенарь. Я решил проявить инициативу. Ты
же сам говорил, что надо думать, прежде чем что-то делать.
Вот я и решил, раз у нее в сумке вещицу не нашел, то можно
ломануться к ней домой, пока она фигуры гнет, – отвечал
ему второй, на полголовы выше плотного, щуплый парнишка
лет восемнадцати.

– Ну и как, получилось? – усмехнулся старший.
– Нет, не вышло. Да тут полиция весь день крутилась, не



 
 
 

смог я никак к ее квартире подобраться, – понуро отвечал
щуплый.

–  Ты если думал, как ты говоришь, то должен был по-
нять, что раз тут произошло что-то криминальное, то явно
целый день полиция рыскать будет. И чем ты думал, мне ин-
тересно? – плотный в упор сверлил своего собеседника злым
взглядом.

– Ошибся, с кем не бывает, лоханулся по полной. Извини,
шеф, – оправдывался щуплый.

– Я же просил тебя только проследить за ней, штуковину
поискать и в телефоне покопаться. Не факт, что эта фигня
у нее. Он мог ее спрятать где угодно. А ты со своей иници-
ативой чуть все дело не испортил, – плотный раздраженно
сплюнул на землю.

– Не знаю, куда он ее спрятал, но когда я вчера за ним
следил, то слышал, о чем они в подъезде разговаривали. Я на
первом этаже стоял, а они выше были, так что было неплохо
слышно. Он ей про какое-то свое открытие талдычил. Мо-
жет, и про штуковину чего, я просто половину не понял. За-
помнил только открытие и журнал какой-то про Поволжье.

– А если она тут ни при чем? Мы только лишнего шороху
из-за этого наделали. Ты представляешь, что будет, если в
полиции свяжут оба дела? Ты, небось, в спортклубе этом еще
и на камерах засветился, гаденыш, – плотный распалялся все
больше и почти шипел.

– Нет, не засветился. Я же не дурак с открытым лицом там



 
 
 

шляться. Я капюшон по полной на лицо натянул и в камеры
не отсвечивал, – гордо сказал щуплый. – Я в этом спец, уж
будьте спокойны, не надо на меня бочку катить.

– Ладно, ладно, замяли, хоть это радует. Но на фига ты
ключи-то спер, я все равно не понимаю, – он отвел взгляд от
щуплого и посмотрел вдаль, где за соседним домом скрылась
Анькина фигурка.

– Че, снова все рассказывать? – удивился тот. – Я думал,
что…

– Да понял я, что ты думал, Костян, – раздраженно пере-
бил его плотный. – Все равно ключи не пригодились, а теперь
папаша ее замки меняет. И, небось, неделю как минимум бу-
дут дома сидеть, охранять, чтобы не залез никто. Сволочь
ты. Времени у нас и так нет. Сколько теперь еще ждать? Что
будем делать? Не спер бы ты ключи, никто бы не хватился.
А мы спокойно завтра-послезавтра залезли бы к ней и все
там осмотрели. Что я теперь заказчику буду говорить? Ты об
этом подумал, идиот?

Щуплый молчал. До него медленно, но верно доходило,
что да, он сильно накосячил, и теперь шеф может не дать ему
обещанных денег за выполненную работу. Он решил снова
оправдаться.

– Я же старался, Кенарь, все делал, как ты хотел, – забуб-
нил он.

– Вот и жди ее тут. Черт знает, когда она вернется, – не
стал выслушивать очередные стенания подчиненного плот-



 
 
 

ный.
– Зачем? Думаешь, она штуковину с собой носит? – щуп-

лый был рад, что шеф перестал его пилить, и сразу переклю-
чился на новое задание.

– Придет явно поздно, народу на улице не будет. Вот и
спроси ее, отдал ей сосед кругляк или нет. Думаю, с перепу-
га она все расскажет, что заметно упростит нам задачу, – Ке-
нарь поежился, ощущая забирающийся под куртку мартов-
ский вечерний холод, и засунул обе руки в карманы, пытаясь
согреться.

– Я понял, шеф, – скабрезно разулыбался щуплый. – Че
ее, того?

– Ох, чует мое сердце, что я связался с абсолютным иди-
отом, – шеф пристально посмотрел в глаза пареньку. – Чего
того? Не надо ничего того. Просто напугаешь ее и спросишь
про металлический кругляк. А потом отпустишь. Не вешать
же на себя еще одну мокруху.

– Кенарь, я в мокрухе не участвовал, – вздрогнул щуп-
лый. – Мне этого не шей.

– Да заткнись ты уже. Надеюсь, у тебя хватило ума теле-
фон выбросить?

– Ага. Я его там же у спортклуба в урну бросил.
Плотный смачно выругался, но не стал больше ничего го-

ворить. Он подумал, что если бы не способности этого удаль-
ца проникать во все закрытые помещения незаметно, он дав-
но бы отделался от него. Костян был глуп как пробка. Но до



 
 
 

сих пор выполнял его поручения в точности и весьма успеш-
но. А тут на тебе, проявил инициативу, которая похоже вый-
дет ему боком. Он снова поежился и решил, что пора воз-
вращаться в тепло, а то так и заболеть недолго, сказав:

– Я пошел. Твоя задача, когда она вернется, вытрясти из
нее все, что она знает про своего соседа и есть ли у нее та
штуковина. Припугнешь ножом, она тебе все и расскажет.

Пусть теперь этот болван померзнет тут в наказание, что-
бы в следующий раз не стал проявлять свою дебильную ини-
циативу. Плотный снова сплюнул на землю и быстрым ша-
гом пошел к машине, стоявшей в соседнем дворе. А щуплый
залез на качели детской площадки и стал ждать появления
девчонки, натянув до самого носа капюшон.

***
Анькины разговоры с подружкой и ее мужем затянулись

за полночь. Они не спеша попивали пиво и заедали его су-
хариками и чипсами. Иринка всячески пыталась накормить
Аньку, но та отнекивалась, говоря, что ей ничего не хо-
чется. Видимо сегодняшний стресс основательно встряхнул
нервную систему, и та, решив, что на переваривание пищи
тратится слишком много энергии, так нужной ей для успо-
коения души, отключила желудочные рецепторы. Но высо-
коэнергетическое пиво восприняла с одобрением. Так что
Аньку после нескольких бокальчиков стало отпускать. И да-
же было не обременительно уже в который раз пересказы-
вать подруге вслед за полицией, соседкой и мамой сегодняш-



 
 
 

ний взбалмошный день и делиться собственными мыслями
о непонятках сложившейся ситуации.

Когда пиво закончилось, она стала собираться домой. Нет,
она не боялась ходить по ночам одна, занятия йогой помога-
ли ее телу быть сильным и выносливым. Еще она как-то по
случаю выучила несколько безотказных приемчиков из ар-
сенала самообороны, так что страха ходить одной у нее не
было. К тому же когда-то давно она разок уже наткнулась на
двоих пьяных парней, которые решили к ней прицепиться на
темной улице. Но пинок в пах остановил одного сразу, а вто-
рой, все же пытавшийся схватить ее, не понял, как оказался
лежащим на пыльной земле. Это был ее излюбленный при-
ем захвата нападающего за руку с переворотом через спину,
натренированный у нее до автоматизма. К тому же она не
стала дожидаться, когда они поднимутся и в страхе побегут
от нее, как обычно это показывают в фильмах, а рванула от
них сама на всей возможной скорости. Так что парни так и
не осознали, что с ними произошло. Была девушка – и нет
ее. Мистика какая-то…

Анька оделась, попрощалась с друзьями и вышла на ули-
цу. Ранней весной ночь – это зима. Если мартовским днем
под лучами яркого солнышка тает снег, по дорогам бегут
веселые ручейки, снег, медленно пропитываясь растаявшей
влагой, становится льдом, а воздух пахнет сырыми деревья-
ми, то ночью все замерзает вновь. Тогда ручейки превраща-
ются в застывшие лужи, покрытые тонким льдом, в которые



 
 
 

то и дело попадает нога, соскальзывая с горок намерзшего
снега. Идти нужно осторожно и постоянно смотреть под но-
ги. Поэтому Анька не заметила на подходе к своему дому,
как сзади вслед за ней промелькнула чья-то тень.

Мужская рука схватила ее за рукав куртки и резко дерну-
ла назад, но она устояла. А вот тот, кто за нее ухватился, по-
скользнулся на снеговой кочке и, выпустив Аньку, грохнулся
спиной на твердый лед. Проматерившись на чем свет стоит,
он жалобно пискнул:

– Девушка, помогите, я, кажется, руку сломал.
Анька, рванувшая было вперед, остановилась и огляну-

лась, пристально всматриваясь упавшему в лицо. Но не сде-
лала ни одного шага навстречу, чтобы помочь тому поднять-
ся. Ведь он зачем-то пытался ее схватить. Пока она разду-
мывала, человек, усевшись на снегу, протянул к ней правую
руку, а левую прижал к телу. Казалось, что ему очень больно.
Тогда она решила помочь ему хотя бы встать и, подойдя бли-
же, подала руку. Он тут же вцепился в нее здоровой рукой
и попытался подняться. Но у него получалось плохо. Ноги
скользили по льду и расползались. Вдруг он резко схватил ее
второй рукой и дернул на себя. На этот раз она не удержалась
и упала прямо на него. А он, перевернувшись, подмял ее под
себя и, дыша в лицо прокуренным ртом, сказал с усмешкой:

– Что, попалась дурочка? Да не дергайся ты, ничего я тебе
не сделаю.

– Помогите! – от испуга громко заорала Анька, барахтаясь



 
 
 

под нависшим над ней молоденьким парнишкой. – Пожар!
Кричать «пожар» ее научили на курсах самообороны,

объясняя, что «помогите» вряд ли ей поможет. А на пожар
могут откликнуться услышавшие ее сознательные граждане.
И Анька считала, что это весьма рационально, хотя до сего-
дняшнего случая ей это ни разу не пригодилось. Надо же,
сейчас вспомнилось.

– Да замолчи ты, – парень попытался зажать ей рот ла-
донью, но она укусила его за палец, тот взвыл от боли и за-
шипел. – Не хочешь по-хорошему, сейчас будет по-плохо-
му. Сейчас я тебе горло перережу, – и полез в карман своей
куртки.

Вот тут Анька перепугалась еще сильнее, хотя хмель еще
держался в голове и притуплял ощущения. Лежа на холод-
ном снегу, прижатая сверху щуплым, но крепким мужским
телом, она не могла провести свой фирменный переворот че-
рез спину и судорожно прокручивала варианты, что она мо-
жет сделать в таком положении, если он действительно вы-
тащит нож. Она еще раз пискнула «пожар» и приготовилась
умирать, зажмурив от страха глаза. В этот момент ее враг
почему-то резко обмяк и свалился с нее. Ничего не понимая,
она распахнула глаза и увидела, что тот лежит без сознания
рядом с ней, а к ней наклоняются два парня, разглядывая ее.

– Ты жива там? – спросил один из них. – Вставай, он боль-
ше тебя не тронет, – и протянул ей руку, помогая встать.

– Вы что, убили его? – ужаснулась она.



 
 
 

– Ты того что ли? Я всего-то по затылку его звезданул.
Смотри сама, дышит, – ответил второй ее спаситель.

Она посмотрела на лежащего рядом парнишку, пригляде-
лась и увидела, как у него равномерно поднимается и опус-
кается грудная клетка, значит, дышит. Немного успокоилась.
Затем стала разглядывать его лицо. «Совсем мальчишка, –
подумала она. – Дурак какой-то. Чего он от меня хотел? Гра-
бануть что ли? Или все-таки маньяк? Убивать собрался вро-
де. Не понятно». Она повернула голову в сторону своих спа-
сителей.

– Вы кто? – только и смогла вымолвить она.
– Кто-кто, конь в пальто, – засмеялся второй. – Ты чего

ночью-то одна по улице ходишь? Вон на маньяка нарвалась.
Будем его в полицию сдавать?

– Ой, нет, на сегодня мне полиции хватит, – она замота-
ла отрицательно головой. Неожиданно на глаза навернулись
слезы и крупными каплями потекли по лицу, она захлюпала
носом. – Я до-омой хо-очу-у…

– Домой, так домой. Ксандр, хватит девушку обнимать,
она уже не падает,  – захихикал второй, наблюдая, как его
друг поддерживает ее под руку и пытается отряхнуть от сне-
га, спросил ее. – Ты далеко живешь? А то нам тоже по домам
надо.

Услышав знакомое имя, Анька присмотрелась к парню,
который помог ей подняться, но после слов своего друга тут
же перестал ее держать за руку. Это оказался недавний зна-



 
 
 

комец, который сегодня покупал у нее цветы.
– Ой, а я вас знаю, – нервно хихикнула она и с умилением

посмотрела ему в глаза.
– Девушка из цветочного магазина. Это вы? – удивленно

произнес первый спаситель. – Вот так встреча. Ну, теперь я
точно должен проводить вас до дома. Меня Саша зовут, для
друзей Ксандр. А вас?

– Аня, – скромно потупив глазки, ответила она. – А мой
дом вот этот, – она показала на дом, во дворе которого они
стояли. – Четвертый подъезд. Я там живу.

– О, как хорошо, что не в другом районе, а то мне с утра
на работу. Меня, кстати Андрей зовут, для друзей Дюха, –
представился второй спаситель. – Идемте скорее, пока этот
придурок не очухался. А то еще драться полезет, а мне это ни
к чему. Мне с народом работать, так что лицо мое не должно
излучать свет от фонарей.

Они быстро дошли до Анькиного подъезда и попроща-
лись, договорившись, что встретятся завтра вечером у ее ма-
газина. Хотя у нее завтра и выходной, она подумала, что ра-
ди этого может зайти на работу, поболтать с напарницей и
подождать там парней. Почему бы не познакомиться с ни-
ми? Тем более она так этого вчера хотела. Да и вроде при-
личные люди оказались, спасли ее от маньяка. А там видно
будет, продолжится их знакомство или нет. Как говорится,
жизнь покажет. В ее возрасте нельзя отказываться от новых
знакомств. К тому же мама спит и видит, когда ее доченька



 
 
 

выйдет замуж за порядочного человека, и она, наконец, до-
ждется внуков, которыми будет хвастаться перед подружка-
ми, у которых они уже есть.



 
 
 

 
Глава 4. Зеркало,

которое не зеркало
 

Анька прихлопнула за собой дверь и бегом поднялась на
свой четвертый, попробовала тихонько открыть нижний за-
мок, который папа не менял при ней в надежде, что он сме-
нил только верхний. Но ни тот, ни другой замки не подда-
лись. Папа педантично поменял сердцевины у обоих. Хоро-
шо, что пикалка от домофона осталась прежней, а то она и
в подъезд бы не попала. Пришлось стучать, надеясь, что ма-
ма проснется раньше отца, и Анька не услышит его бурча-
ния, что нечего так поздно шляться молодой симпатичной
девушке. И выслушивать очередную лекцию о том, как они
с мамой о ней беспокоятся, и что в их время девушки по но-
чам не бродили.

К тому же она понимала, что отец был не очень рад ее
сегодняшнему уходу к подружке, надеясь на вечер с пивом
дома, и если он проснется, то его бурчание продолжится на-
долго. Явно захочет выговориться о том, что мама не пусти-
ла его в магазин. А Аньке сейчас очень хотелось забраться
под теплое одеяло, закутаться с головой и забыть обо всех
сегодняшних приключениях, в которые она попала по како-
му-то странному стечению обстоятельств.

Как она и думала, дверь открыла заспанная мама. Посмот-



 
 
 

рела на часы, покачала осуждающе головой, но, ничего не
сказав, ушла в спальню. Анька быстренько разделась, вы-
ключила свет в прихожей и, стараясь не шуметь, пробралась
на свой диванчик, который был заботливо расправлен любя-
щей родительницей. Сняла джинсы и в одной футболке за-
лезла под одеяло. Ее накрыла тихая домашняя атмосфера в
придачу с мирно посапывающими за стенкой родителями.
Неприятности сегодняшнего дня постепенно отступали под
воздействием домашнего уюта и успокаивающими остатка-
ми выпитого алкоголя. Согревшись под одеялом, она сразу
же заснула.

Начало ночи она провела на одном дыхании, сразу же
провалившись в сон без сновидений, но под утро ей начали
сниться кошмары. Какие-то черти или демоны с рожками и
красными глазами все время бегали за ней, а она убегала от
них и никак не могла сдвинуться с места. Как будто ее ноги
вросли в землю, и она еле-еле с большим трудом могла их
поднимать. Шаги у нее получались медленными, а демоны
уже почти ее настигли. В конечном итоге она споткнулась и
упала на колени, не в силах подняться. Но внезапно ее пре-
следователи растворились, растаяв в дымке, и из этой дымки
вышел какой-то великан. Анька не видела его лица, потому
что оно было где-то там наверху, а видела только его ноги в
черных брюках и черных лаковых ботинках с узкими носа-
ми.

Она хотела встать и посмотреть ему в лицо, но опять не



 
 
 

смогла. Как будто ее сковывали невидимые цепи, и она, с
трудом преодолевая эту силу, перевернулась на спину и ста-
ла вглядываться в небо, туда, где по ее расчетам должна быть
голова великана в черном. Затем она увидела, как тот накло-
няется и приближает к ней свое лицо. Что-то было страш-
ное в его глазах, блестевших в темноте яркими огнями. Лицо
приближалось все ближе и ближе, и она с ужасом понимала,
что он хочет ее проглотить, потому что лицо стало превра-
щаться в один огромный рот. Ей стало неимоверно страшно,
она зажмурила глаза и внезапно проснулась.

Вставать не хотелось, несмотря на то, что похмелья не бы-
ло. Выпила она не так уж много, а ночное происшествие вы-
ветрило большую часть алкоголя. Но, тем не менее, хотелось
поваляться еще и не вылезать из постели. Она не стала от-
крывать глаза, а прислушалась к звукам. На кухне брякала
посудой мама, а отец плескался в ванной. Тогда Анька ре-
шила, что раз ее не будят, то не стоит проявлять инициативу.
Можно чуток поваляться с закрытыми глазами. И незаметно
уснула снова.

Проснулась около десяти утра, как и вчера. Похоже, орга-
низм отрабатывал свою программу по высыпанию. Подума-
ла: «Какие-то сонные получаются у меня выходные. А может
быть это из-за стресса? – оправдала она свою лень, но тут же
вспомнились вчерашние события, и нахлынули проблемы. –
Теперь еще телефон новый надо покупать. Плакали мои де-
нежки, отложенные на ботинки».



 
 
 

Она откинула одеяло и посеменила на кухню, где увиде-
ла тарелку с яичницей и жареной колбасой, засунутую в по-
лиэтиленовый пакет, чтобы еда не засохла. Рядом с ней на
столе лежали новые ключи и записка, написанная маминой
рукой: «Мы решили тебя не будить. Уехали в сад. У папы
много дел. Оставила тебе свой телефон, пока новый не ку-
пишь. Он у компьютера. Не забудь позвонить папе, когда ку-
пишь свой. Завтрак на столе. Целуем». Как всегда лаконич-
но и по делу. Мама не любила рассусоливать и ходить вокруг
да около. Изложила все самое важное и укатила с папой по
своим делам.

Анька взяла ключи и понесла их в зал, чтобы сразу по-
ложить в сумку, иначе потом может забыть и когда хватит-
ся, чтобы запереть дверь, придется возвращаться в кварти-
ру, снимать обувь и вспоминать, где их оставила. Заодно ре-
шила убрать постель, а то опять тянет растянуться на ней и
ничего не делать. Складывая диван и убирая в него подушки
и одеяло, она наткнулась рукой на зеркальце, которое вчера
кинула тут и совершенно об этом забыла. Повертела его в ру-
ках и снова не нашла кнопку-открывашку. Достала из сумки
пилку и попыталась засунуть ее между створками, стараясь
разъединить их. Но створки сомкнулись намертво, и пилка
все время соскальзывала. Зеркало выглядело сплошным мо-
нолитом. Подумала, что раньше никогда этого не замечала, и
стала разглядывать его более тщательно. Даже принесла от-
цовскую лупу, чтобы убедиться, что щели между створками



 
 
 

нет.
«Что за чертовщина, – подумала она. – Надо тогда ножи-

ком поковыряться, – и решила достать его из сумки. – У ножа
лезвие тоньше и острее, может, получится его просунуть».
Как всегда в сумке ничего нельзя было найти сразу. Она ста-
ла перебирать вещи и наткнулась на зеркальце, совсем такое
же, как то, которое она только что пыталась открыть. «А это
что такое, – удивилась она, вытаскивая его. – Двух зеркал
у меня никогда не было и вроде бы ни у кого не прихвати-
зировала». Анька стала вспоминать, не просила ли она у ко-
го зеркальце посмотреться, но не припомнила этого, потому
что всегда таскала свое. И которое, кстати, никогда до этого
ее не подводило.

На нем тут же нашлась кнопка, нажав на которую, она
смогла его открыть. Внутри створок все также были простое
и увеличительное зеркала. Она закрыла его, взяла первое и
стала их сравнивать. Похожи, но не абсолютно. Размер по-
чти совпадает, оба серебристые, блестящие, с замысловаты-
ми узорами с одной стороны. «Вот почему произошла такая
путаница, – подумала она. – Только одно не открывается и
без кнопки».

Она стала разглядывать вензеля из переплетенных линий
на новом «зеркале». Как его назвать по-другому, она не при-
думала, потому что не понимала, что это такое. Вторая сто-
рона штуковины, как и на ее прежнем зеркальце, была со-
вершенно гладкая. «На какой-то древнерусский оберег по-



 
 
 

хоже, – вспомнив, что где-то в интернете видела подобное,
подумала она, вертя его перед глазами. – Что-то такое, я точ-
но помню, на сайте про древних славянских богов было. На-
до посмотреть». Она подошла к компьютеру и включила его.
Пока он загружался, быстренько закидала в желудок забот-
ливо приготовленный мамой завтрак и с кружкой кофе усе-
лась перед компьютером.

В поисковой строке браузера написала «Древнеславян-
ские обереги» и стала просматривать соответствующие сай-
ты, которые ей выдал поисковик. Везде было почти одно и то
же. Лунница, похожая на нарождающуюся луну; Яровик-ог-
невик, похожий на левостороннюю свастику, только не с пря-
моугольными, а с округлыми лопастями; Лельник – оберег
от порчи и злых сил, маленький квадратик сверху перекре-
щенных прямоугольных линий с завитушками. Звезда Лады,
тоже изображающая квадратик с помещенными внутри него
двумя скрещенными овалами, выходящими за рамки этого
квадрата. Он ей больше всех понравился как более сложный
и красивый. Анька еще подумала, что, пожалуй, надо такой
купить вместо кулона со знаком Зодиака, потому что знаки
Зодиака – слишком банально. Все такие носят. Но добрав-
шись до амулета Квадрат Сварога, похожего на звезду Лады,
только с более острыми краями овалов, решила, что этот бу-
дет красивее смотреться на ее цепочке.

Зашла на другой сайт, на третий. Везде те же самые Гро-
мовик, Грозовик, Родимич, Коловрат и прочие. Но ничего



 
 
 

похожего на ее «зеркало». Анька решила назвать свое новое
приобретение «талисман», когда стало понятно, что это со-
всем не зеркальце. Оберег – слишком пафосно, амулет – то-
же вроде не то. Да и на цепочку такую побрякушку не пове-
сишь, великоват размерчик. Она же не богатырь, чтобы хо-
дить с металлическим диском на шее диаметром как ее ла-
донь без пальцев и толщиной около сантиметра. Да и дыроч-
ки, в которую можно было бы продеть цепочку, у него тоже
не оказалось. Так что талисман – самое подходящее для него
название. Можно в сумке носить. Только для чего – не по-
нятно. Ну, как талисман.

Вскоре ей надоело заниматься поисками не понятно чего,
и она решила забросить это занятие. Но для собственного
спокойствия, что она выполнила поставленную себе задачу,
как всегда делала, она все же решила просмотреть еще од-
ну страницу с сайтами, так называемый «Анюткин контроль-
ный выстрел». И вдруг обнаружила на одном нечто похожее
на ее талисман. На сайте были все те же славянские обере-
ги, но выполненные по более сложным рисункам. Дизайнер-
ская работа, похоже. Там были выставлены фото оберегов из
серебра с экзотически перевитыми, более изломанными ли-
ниями, чем классика, которую представляли ранее просмот-
ренные сайты. Например, обычный Яровик там выглядел так
стильно, что даже захотелось купить его, а не Квадрат Сва-
рога.

Затем ее привлек символ Знич. Даже не понятно, как опи-



 
 
 

сать его словами. Вроде похож на правостороннюю свасти-
ку, только в ее лепестках сделаны какие-то неровные выре-
зы, или даже больше похож на нашу галактику, или закручи-
вающийся ураган. Но ураган был круглый, а в ее талисмане в
центре был остроугольный крест, похожий на лопасти мель-
ницы. Она подумала, что уже где-то видела подобный сим-
вол только в более простом исполнении. Вернулась на пер-
вый сайт и нашла его.

Стрибожич, так он назывался. В описании к нему со-
держалась следующая информация: «Оберег Стрибога, пе-
ременчивого славянского бога ветра, который может вы-
звать бурю или наоборот, укротить разбушевавшуюся сти-
хию. Этот оберег позволяет управлять ветром и менять по-
году, а его острые линии напоминают о том, что характер
у Стрибога непростой, и порой он бывает совсем неласков
к людям. Поэтому оберег зачастую рисуют в виде лопастей
мельницы, но иногда как перекрещенные наискосок линии».

На ее талисмане были линии. Но оказалось, что знак
Стрибога был там не один, хотя и находился в центре, а даль-
ше к нему были присоединены другие непонятные символы.
Анька стала снова искать что-то похожее и на дизайнерском
сайте наткнулась на оберег Черное Солнце. Странный, пуга-
ющий, состоящий из двенадцати молний, классически схо-
дящихся в центре круга. А тут расходящихся от Стрибожи-
ча к солнечным лучам Ярилы, а может и Белобога. Она уже
запуталась в этих богах.



 
 
 

Подумала, что все это слишком сложно для нее. Она ни-
когда не интересовалась славянскими богами и не была по-
клонницей древнеславянских оберегов. Ни раньше, ни те-
перь. Да и знакомых таких, чтобы разбирались в этом, у нее
не было. Даже обратиться не к кому. Хотя она периодически
что-то почитывала в сети, разные истории или легенды ин-
тересные, но совершенно их не запоминала, а по окончании
чтения подобная информация никоим образом не отклады-
валось у нее в голове. Единственное, что она вспомнила, что
где-то видела похожие завитушки.

Анька решила, что ее талисман не совсем символ Стрибо-
га, а скорее всего, кого-то из его сыновей или внуков, о ко-
торых почти ничего не известно современным славянам. На-
пример, внуков, рожденных от детей Ярилы или Белобога, а
может еще каких-то богинь. Она нашла пару-тройку статей
про Стрибожьих сыновей, которых звали Догода, Посвист,
Подага и Сиверко. Но символов, которые им принадлежали,
нигде не было. Может, этот чей-то из них? А может, и нет.

Она положила странный талисман перед компьютером,
решив подумать об этом позже, и занялась домашними де-
лами. В первую очередь нужно было убраться и навести до-
ма порядок, пока у нее выходной. Анька пошла в ванную,
включила воду, подставила ведро, и пока набиралась вода,
приоткрыла на кухне окно, чтобы проветрить квартиру. За-
тем намочила в ведре тряпку и пошла в зал вытирать пыль.
Сначала подоконник, переставляя цветы, потом шкаф-сер-



 
 
 

вант с посудой, потом полочки с сувенирами. Добралась до
компьютерного стола. Прополоскала тряпку в ведре и, отжи-
мая, нечаянно брызнула водой на талисман.

«Вот блин, растяпа», – обругала она себя, подцепила без-
делушку левой рукой и стала вытирать блестящую сторону.
Мокрая сторона с гравировкой плотно прижалась к ладони,
и Анька почувствовала, что талисман заметно нагрелся. А
через мгновение она ощутила сильную боль, как будто что-
то прожгло ей руку. Она вздрогнула от неожиданности и, ис-
пугавшись, выпрямила пальцы, отпуская талисман и пытаясь
стряхнуть его на стол. Но у нее не получилось. Железяка на-
мертво прилипла к ладони, а боль ощущалась все сильнее.
Анька стала трясти рукой, пытаясь сбросить ее, но опять ни-
какого толку. Тогда она попыталась сковырнуть штуковину,
схватив правой рукой за ободок, и дернула, но тоже безре-
зультатно. Талисман как будто приклеился клеем «Момент»
и сильно жег ладонь.

Недолго думая, она побежала на кухню, включила холод-
ную воду и сунула под нее руку с прилипшим металлом. Она
всегда так делала, если случайно обжигалась. Не мазала ни
подсолнечным маслом, ни содой, ни спиртом, как рекомен-
довали разные советчики в интернете, а подставляла обо-
жженное место под холодную воду, как учила ее мама. Сра-
ботало как ни странно и на этот раз. Попав под струю воды,
талисман оторвался от ладони и с глухим стуком свалился
в раковину, шипя и остывая, а она со страхом смотрела на



 
 
 

него, продолжая держать руку под краном.
Анька не понимала, что случилось. Как так? Ведь до этого

она довольно долго вертела его в руках, разглядывая симво-
лы, терла пальцами, выковыривая грязь между узорами, да-
же сжимала между ладонями, ощущая холод металла, но ни-
чего такого не происходило. Что вызвало такую сумасшед-
шую реакцию на этот раз? Нужно было потереть тряпкой?
Как эбонитовую палочку, чтобы она наэлектризовалась? Ей
вспомнились школьные опыты на уроке физики, когда па-
лочка из эбонита в руках учительницы после некоторого тре-
ния о шелковую ткань заряжалась электричеством. И потом
бумага на столе и волосы на голове притягивались к ней.
Прикольный опыт. Наверное, все его помнят.

Но подумав, отвергла эту версию, потому как шелковой
ткани у нее не было, да и тряпка должна быть сухой. Вот тут
и щелкнуло в голове. А тряпка-то у нее была мокрая, может
именно это сыграло свою роль? На талисман попала вода, и
он разогрелся как… Как что? Познаний по физике дальше
не хватило. Какой-то катализатор сработал видимо. Кроме
этого красивого слова, она не вспомнила ничего, что бы объ-
яснило разогрев талисмана до такой температуры, которая,
похоже, прожгла кожу.

Почувствовав, что перестало жечь, Анька выключила во-
ду и посмотрела на ладонь. Та была красной в некоторых ме-
стах как при ожогах, но пузыри не вздулись. Хорошо, что
вовремя охладила руку. И только тут она разглядела, что



 
 
 

красные места в точности повторяли узоры на талисмане. В
принципе так и должно, наверное, было получиться. Как тав-
ро, которое выжигают коровам, чтобы знать, кому они при-
надлежат. «Заклеймили меня, – с усмешкой подумала она. –
Знать бы теперь – кто? Или правильнее будет – почему?»
Ответов у нее на эти вопросы не было.

Она вытерла руку полотенцем, достала крем против сол-
нечных ожогов, оставшийся у нее с прошлого лета, и смаза-
ла израненную ладонь. Затем тем же полотенцем осторож-
но достала из раковины талисман, предварительно несколь-
ко раз легонько потыкав в него пальцем, замотанным в поло-
тенце. Но не стала рисковать и положила железяку на кухон-
ный стол, не вытаскивая его из ткани и боясь прикоснуться к
нему голой рукой. Решила больше не убираться, потому что
не хотела мочить левую руку, да и двигать ей было ощутимо
болезненно. Убрала ведро с тряпкой в ванную и решила по-
пить чаю. Заесть боль чем-нибудь сладеньким.

Поставила чайник на плиту и увидела, как огонь в кон-
форке трепещет под холодным ветром, задуваемым из при-
открытого окна, которое она из-за случившегося совсем за-
была закрыть. Да и на кухне заметно похолодало. «Надо за-
крыть окно», – подумала она, повернулась и потянулась к
нему правой рукой, одновременно тряся левой, чтобы боль
прошла быстрее. Но внезапно окно захлопнулось само, она
даже не успела до него дотронуться. Не придавая этому осо-
бого значения и, подумав, что просто дунул встречный по-



 
 
 

ток, как обычно бывает при сквозняках, она защелкнула руч-
ку и включила телевизор. Нашла канал с музыкой и ста-
ла слушать звучавшую оттуда песню, которую пел какой-то
иностранный певец, совсем ей не знакомый.

Музыка была заразительной, отчего ей стало весело, и она
даже стала подпевать певцу, коверкая неразборчивые слова
на свой лад. Закипел чайник, и она пошла выключать пли-
ту, на ходу пританцовывая под ритмичную мелодию и раз-
махивая руками. Подходя к плите, она присела, заканчивая
свой смешной танец, и в последнем движении резко выпря-
мила руку, как будто хотела оттолкнуть невидимого партне-
ра, изображая прощальное «прости».

И тут произошло нечто странное. С ее пальцев как будто
сорвался поток ветра, продолжая движение руки, и врезал-
ся в пламя под чайником. Огонь натужно загудел, схлопы-
ваясь на большей части конфорки, но удержался и не затух,
через мгновение разгоревшись вновь. Она изумленно смот-
рела на горящий газ и не понимала, что с ним произошло,
боясь протянуть руку к плите, чтобы ее выключить. Однако
чайник продолжал громко свистеть и давить на ушные пе-
репонки, что вывело Аньку из состояния ступора, и она вы-
ключила газ.

Медленно, постепенно, но до нее стало доходить, что все
эти потоки ветра – это неспроста, как любил говорить мед-
вежонок Винни-Пух из старого советского мультика, когда
он обнаружил дерево с пчелами и их медом. Рассуждала она



 
 
 

так.
Окно уже закрыто, и взяться ветру в квартире точно неот-

куда. Только от ее рук. Она удивленно посмотрела на них
и легонько помахала. Но какого-то сильного движения воз-
духа не почувствовала, все как обычно. Странно. Ведь окно
закрылось, когда она потянулась к нему. И огонь в конфорке
почти потух, когда она направила руку в его сторону. Она
стала интенсивнее размахивать руками, с большей амплиту-
дой, изображая взлетающую курицу, которая, как известно,
не летает. Потом забегала по квартире, размахивая выпрям-
ленными руками как Лихо одноглазое, пытаясь ощутить хоть
какое-то движение воздуха. Ничего. Никакого толку. Поче-
му?

Тогда ей пришла другая идея. Она посмотрела на свою
обожженную ладонь, помахала ей, создавая движение возду-
ха, и, мысленно сказав «закрой дверь», резко протянула ру-
ку в направлении комнатной двери. Тут же возник слабый
поток ветра, который хотя и не смог дверь закрыть, но ощу-
тимо ей повибрировал. «Вот так номер, – подумала Анька,
размышляя над произведенным эффектом. – Это что же, я
теперь могу ветром управлять? Офигеть! Ничего себе пово-
рот». Она поднесла левую ладонь близко к глазам и стала
рассматривать красные узоры на ней, сжимая и разжимая ку-
лак, но ничего особенного не ощутила, кроме боли.

Решив еще раз проверить полученный эффект, она снова
мысленно приказала руке закрыть дверь, затем согнула руку



 
 
 

в локте и резко выпрямила ее в направлении двери, одновре-
менно выпрямляя пальцы и представляя, что кидает в нее
сгусток темной энергии. Анька вообразила себя волшебни-
ком, который может движением руки перемещать предметы,
не прикасаясь к ним. Но только на этот раз воздействие на
дверь не повторилось. Похоже, ветру не хватило силы. Или
он куда-то исчез. Анька решила, что просто зарядка у него
кончилась, и огорчилась, что та такая слабая, если хватило
только на одно шевеление дверью.

«Ну ладно, так тоже прикольно, – подумала она. – Могу
теперь окна закрывать и огонь задувать. А может еще чего.
Надо будет потом поэкспериментировать. И главное не за-
бывать отдавать нужные приказы. А мои руки будут их вы-
полнять. Офигеть».

Она развеселилась, несмотря на боль в ладони, которая
хоть и не сильно, но напоминала о себе при взмахах, рожда-
ющих ветер. Настроение у нее заметно улучшилось. Налив
себе чаю и вытащив из шкафа вазочку с конфетами, она по-
шла к любимому компьютеру и зависла в социальных сетях.
В «Одноклассниках» проверила новые сообщения, получи-
ла от друзей подарки, разослала им ответки и стала читать
новости.

Сами знаете, сколько можно просидеть в соцсетях…
Поэтому через какое-то время, вовремя спохватившись,

что скоро у нее встреча со вчерашними спасителями, а ей
еще нужно купить новый телефон, Анька выключила ком-



 
 
 

пьютер и пошла наводить красоту на лице, разукрашивая его
косметикой. Приведя себя в порядок, она оделась и выпорх-
нула за дверь, быстрым шагом направляясь в сторону нуж-
ного магазина. Долго выбирать не стала, так как ей нравился
прежний бренд, только купила само собой новую модель. За-
шла в салон сотовой связи и восстановила украденную вме-
сте с телефоном симку с прежним номером. Позвонила па-
пе, отчитавшись.

Затем вернулась в свой микрорайон и зашла на работу.
Напарница Лена сидела за столиком и скучала, просматри-
вая в телефоне интернет. Покупателей совсем не было, и она
обрадовалась Аньке, положила телефон на стол, подошла к
прилавку и весело поздоровалась:

– Привет, Анютка. Как дела? Какими судьбами занесло
сюда в законный выходной?

Лена тряхнула рыжей челкой, поправляя красиво, даже
можно сказать, парадно заплетенную короткую косу. Пух-
ленькое личико выдавало ее любовь к сладкой и вкусной пи-
ще, но нисколько не портило общее приятное впечатление от
девушки. К ее яркой внешности добавляло шарма наивное
выражение лица, обманывая первое покупательское впечат-
ление, потому что наивность у нее была лишь внешняя. Как
только покупатель попадал в ее цепкие ручки, сам того не
замечая, попадал и под влияние навязанного продавщицей
желания что-нибудь непременно в магазине купить. Так что
почти никто и никогда не уходил отсюда без букета или хо-



 
 
 

тя бы одной розочки. Зная это, местные покупатели стара-
лись лишний раз не заглядывать в магазин без надобности. И
когда видели за прилавком Лену, старались быстрее пройти
мимо, если им ничего не было нужно. В основном на шуст-
рую продавщицу наталкивались покупатели из других райо-
нов, приезжающих сюда с целью поздравить родственников
и не знающих об этой особенности рыжей толстушки.

Анька даже завидовала Лениной способности продать то,
на что никто из покупателей не обращал внимания при выбо-
ре цветов. Она с самого начала, когда только проходила ста-
жировку, этому удивлялась, работая в паре с Леной. Много-
му Анька научилась именно у нее, но вот так продать ненуж-
ное она не умела. На все нужен талант, и у этой энергичной
красотки с наивным лицом он был.

Однажды Лена умудрилась продать молодому человеку
кустовые гвоздики, которые уже начинали вянуть, хотя он
пришел определенно за розами для любимой девушки. А она
смогла убедить его, что розы это давно не модно и слишком
примитивно, ведь ему стоило удивить свою девушку чем-то
особенным. Собрав букет из кустовых гвоздик белого и ро-
зового цвета и подрезав увядающие лепестки, она дополнила
их двумя кустиками ваксфлауэра яркого малинового цвета,
одной бледно-розовой матиолой, темно-зелеными листьями
салала и веточками эвкалипта. Букет смотрелся просто ве-
ликолепно, а увядающие гвоздики в нем были гвоздем про-
граммы, как и было положено красивым цветам. Анька не



 
 
 

знала, сколько простоял этот букет, скорее всего, он умер к
утру. Но она верила, что девушка молодого человека была
сильно удивлена подарком, как и обещала Лена.

–  Привет, привет, Ленусь,  – поздоровалась Анька в от-
вет. – Как дела? Продала сегодня чего-нибудь?

– Обижаешь, – широко улыбнулась та. – Хотя сегодня ма-
ло. Сама понимаешь, женский праздник прошел, и мужикам
больше ничего не надо. Отчитались перед своими половин-
ками и благополучно забыли, что можно дарить цветы про-
сто так. Скряги, блин, – и снова повторила свой вопрос, не
услышав не него ответа. – А ты чего пришла? Забыла что ли
чего?

– Нет, не забыла. У меня тут свидание, – коротко ответила
Анька и расплылась в улыбке.

– Да ладно! – Лена сделала удивленные глаза, и затем по-
следовал вал вопросов, которые задают в этом случае девуш-
ки. – А с кем? Когда познакомились? Симпатичный?

Анька коротко отвечала на них, попутно рассказывая про
свой вчерашний день. Успев ответить на большую часть, но
не успев ответить на все, она услышала треньканье колоколь-
чика входной двери. Оглянувшись, увидела Дюху-Андрея и
почему-то огорчилась. Тот, влетев на всех парусах, как и
вчера, быстро поздоровался с девушками, сделав попутно
им комплимент, какие, мол, красивые дамы работают в цве-
точных магазинах, что не захочешь, а чего-нибудь у них ку-
пишь. На что Лена одарила его незабываемой улыбкой наив-



 
 
 

ной скромницы. Но Дюха этого не оценил. Взяв Аньку под
руку и не дав ей опомниться, потащил на улицу, помахав Ле-
не на прощание рукой, даже не оглянувшись.

Выйдя из магазина, Анька увидела стоявшего на прилич-
ном расстоянии от входа Ксандра-Сашу. Он смущенно пере-
минался с ноги на ногу и, увидев ее, покраснел и отвернул-
ся. А Анька неожиданно обрадовалась, что он тоже пришел,
и даже оживилась, попутно слушая болтовню Андрея. По-
ка они шли к Саше, Дюха рассказал, что Ксандр невероятно
стеснительный парень, совершенно не умеет знакомиться с
девушками и, если бы не его друг, то есть Дюха собственной
персоной, тот так бы и прожил в одиночестве с родителями и
любимой работой. Да и работа у него не пыльная, сиди себе
в офисе и программируй всякую ерунду, не то, что у него,
Дюхи, преподавательская. Быть в школе учителем физкуль-
туры – это очень, очень ответственно.

Так буквально за какие-то три минуты Анька узнала, чем
занимаются ее новые знакомые. Подойдя к Саше, она поздо-
ровалась и сказала, что ей было очень приятно с ними по-
знакомиться. На что тот ответил, что тоже рад.

– Я вот деньги принес, – добавил он и протянул ей три
десятирублевых монетки.

– Ой, да ладно, – отмахнулась она.
– Нет, нет, забери, Ань. Не люблю оставаться в долгу, – он

не стал убирать руку, держа монетки на открытой ладони.
– Да это я у вас в долгу. Спасибо, что спасли от маньяка, –



 
 
 

она вспомнила прошедшую ночь и поежилась, но деньги за-
брала, не препираться же весь вечер о том, кто кому должен
и брать или не брать.

– Может, по улице прогуляемся? Я подумал, что для на-
чала знакомства так будет проще, чем идти куда-то в кафе
или в гости, – предложил Ксандр и заглянул Аньке в глаза,
ожидая ее ответа.

–  Согласна. Идемте, прогуляемся, погода сегодня хоро-
шая, – ответила она, почему-то засмущавшись под его взгля-
дом, хотя никогда особо не комплексовала перед парнями.

На улице действительно было тепло. Однако такого теп-
ла, как в апреле, когда весенняя капель и все такое, не было,
но весна чувствовалась во всем. В ярко-синем небе без еди-
ного облачка сияло солнышко, отогревая асфальт на доро-
гах своими лучами. Небольшие робкие ручейки собирались
в лужи, вытекали из них и быстро бежали дальше в сторону
реки Кокшаги. Проезжающие по дороге машины старались
не попадать в эти ручейки и, пока те не стали шириной во
всю дорогу, пытались не разбрызгивать их по сторонам. Так
что ходить по тротуарам было безопасно.

– Улица длинная. Куда пойдем? – спросил Дюха, с инте-
ресом наблюдая за другом.

– Да хоть туда, – Анька весело махнула рукой, показывая
направление к центру города.

Они пошли по самой длинной улице Йошкар-Олы, Крас-
ноармейской, на которой стоял Анькин цветочный магазин,



 
 
 

рассказывали о себе и болтали о разном. Конечно, первую
скрипку играл Дюха, который трещал без умолку, видимо
считая себя непревзойденным оратором. Как будто он был не
учителем физкультуры, а депутатом Государственной Думы.
Но через некоторое время освоившись, Ксандр сам стал рас-
сказывать о себе, чем сильно удивил друга. А вскоре Дюха и
вовсе замолчал, слушая, как Ксандр и Анька весело щебечут
о жизни. Видно было, что они находились на одной волне и с
полуслова понимали друг друга. Чувствуя, что свою работу
по их знакомству он выполнил, Дюха, как будто спохватил-
ся, объясняя, что у него еще кое-какие дела остались недоде-
ланными, маскарадно откланялся и побежал на ближайшую
остановку.

А Анька с Ксандром, которого она стала называть ласково
Саша, болтая обо всем и ни о чем одновременно, дошли до
центра города и только там заметили, что прошло уже нема-
ло времени и пора возвращаться, потому что основательно
стемнело. На улицах давно включились фонари, и их неоно-
вое свечение уходило вдаль, обозначая направление дороги,
по краям которой те стояли длинной шеренгой.

– Я провожу тебя до самой квартиры, а то боюсь за тебя.
У вас жуткий район, где по ночам на девушек нападают ма-
ньяки, – Ксандр улыбнулся и продолжил более серьезно. –
Зря мы его в полицию не сдали. Может он и сегодня там хо-
дит, гад.

– Ну, ты уж переборщил. Район у нас вполне благополуч-



 
 
 

ный, не выдумывай, – возмутилась она и надула губки. – До
вчерашнего вечера я спокойно возвращалась домой одна. И
никакой он не маньяк, а дурак малолетний.

– Хорошо, хорошо, переборщил. Район у вас обычный, –
согласился он, увидев, что она нахмурилась, вспоминая о
вчерашнем происшествии.  – Но провожу тебя до дверей.
Мне так спокойнее.

Они сели в маршрутку и доехали до ее дома, попутно об-
менявшись номерами телефонов. Потом долго прощались на
площадке между третьим и четвертым этажами и даже по-
целовались несколько раз, решив не откладывать на потом.
Только когда внизу хлопнула входная дверь, и кто-то стал
подниматься по лестнице, она чмокнула его в щеку и скры-
лась за дверью квартиры, сказав «пока, пока».

Вслед за ушедшим Ксандром немного погодя с пятого эта-
жа спустился щуплый паренек в черной куртке с надвину-
тым на глаза капюшоном. Выйдя из подъезда, он набрал зна-
комый ему номер и, удаляясь от дома, сказал в трубку:

– Она сегодня была не одна. И в квартиру я не попал. Не
успел открыть второй замок, все время кто-то ходил, – услы-
шав, что собеседник с той стороны звучно выругался, он за-
тараторил. – Не кипятись, шеф. Завтра она будет на работе.
Я все узнал у ее напарницы. Эта курица заставила меня ку-
пить розу, представляешь. Не смог от нее отвертеться. Ну я и
взял, чтобы не вызывать подозрений и для поддержания раз-
говора. А то как бы я все выведал? Кенарь, надеюсь, ты воз-



 
 
 

местишь мне мои непредвиденные расходы? Целый столь-
ник на дороге не валяется.

Услышав опять витиеватую ругань и приказ срочно ехать
к нему, щуплый тем не менее не отключился, а повторил
свой вопрос снова:

– Так как на счет денег? Ты оплатишь мне расходы?
– Да, – рявкнула трубка и запикала короткими гудками.
Щуплый удовлетворенно посмотрел на экран телефона,

положил его в карман и бодрым шагом двинулся на останов-
ку общественного транспорта. Удачно, что отсюда проходит
прямой маршрут двадцать второго. Не нужно ехать с пере-
садками и тратиться на другую маршрутку. Щуплый был жа-
ден даже в этом. Он запрыгнул в подъехавший микроавтобус
и стал думать, как бы ему раскрутить шефа на что-нибудь
еще. Тот никогда не отдавал лишнего и тоже был жаден до
денег. В этом они были похожи, но Кенарь уже пожилой и,
как считал щуплый, тому уже не нужно столько денег, как
ему, Костяну. «Чего он все время жмотничает, – рассуждал
он, глядя в окно на пробегающий мимо ночной город. – Все
равно почти всю работу выполняю я, а он только деньги от
заказчиков гребет. Жмот старый»…

Анька улеглась на диван перед включенным телевизором
и стала прокручивать в голове проведенный с Ксандром ве-
чер. Ей очень понравился этот немногословный сначала, а
потом такой разговорчивый парень. С ним было весело, а
когда они обсуждали что-то, то тут же понимали, что даже



 
 
 

думают аналогично. Они смеялись, когда неожиданно гово-
рили одинаковыми словами и удивленно смотрели друг на
друга. Всю дорогу к центру города они проболтали без умол-
ку. Про его работу и ее работу, про его увлечение туризмом
и Анькину учебу, про НЛО, видео которых выставлено на
Ютубе, про мистический случай, случившийся в ним в по-
ходе, и о многом другом, что только приходило в голову, ко-
гда менялась очередная тема разговора.

И на все обсуждаемые темы у каждого были свои приме-
ры и мнение, во многом совпадающее с собеседником. Ань-
ка была в восторге от Саши и надеялась, что также понра-
вилась ему. У нее еще не было такого интересного парня, с
которым можно было поговорить о любой ерунде, и который
не морщился в ответ, услышав несовпадающую с его взгля-
дом точку зрения. Хотя это было всего лишь раз, когда он
стал рассказывать ей о том, что не любит рыбалку. Анька то-
гда сильно удивилась и спросила: «Почему? Ведь все парни
ходят рыбачить. Особенно городские. У них это отдушина и
отдых на природе». На что Саша ответил, что поход в лесу
или горах нравится ему гораздо больше, чем дурацкое сиде-
ние на берегу или в лодке с целью поймать рыбу, которую
потом никто не будет есть.

– Так вы же в походах наверняка рыбу ловите? – Анька
не унималась, пытаясь выяснить, почему Саша не любит ры-
балку.

– Ловим, но не я. Парни это знают и меня не привлекают.



 
 
 

Ну не нравится мне и все. Дурацкая история, не хочу вспо-
минать.

– Понятно, что ничего не понятно, – улыбнулась Анька и
решила прекратить расспросы, может у него действительно
воспоминания слишком плохие, поэтому он и не хочет гово-
рить.

Потом они перескочили на другую тему, тему о походах, и
неприятный разговор был благополучно забыт. Анька стала
вспоминать о его поцелуях на прощанье, от которых у нее
кружилась голова даже сейчас. Ей так нравились его теплые
губы, и нравилось, как он прижимал ее к себе, как гладил по
спине…

В этой эйфории она не обратила внимания, что нижний
замок входной двери оказался не заперт. Бывает. Может, за-
была закрыть его в спешке, хотя всегда, когда уходила надол-
го, запирала на два замка. Бывает, что поделаешь. Сейчас ей
совсем не хотелось об этом думать. Все ее мысли занимал
Саша.



 
 
 

 
Глава 5. Обычный день

 
Следующим утром у Аньки начался обычный рабочий

день, ничем примечательным не закончившийся. Разве что
после работы ее встретил Ксандр и снова проводил ее до са-
мой квартиры. Там они долго целовались, на этот раз не пу-
гаясь шума открывающейся подъездной двери и шагов сосе-
дей, тем более что мимо них никто не проходил.

Рассказывая о своих увлечениях, Ксандр плавно подошел
к тому, что на эти выходные он со своими друзьями – поис-
ково-туристической командой Йода – собираются сходить на
природу, пожарить шашлычков и отметить начало весны. А
Аньке будет очень полезно прогуляться и подышать свежим
воздухом, так что он приглашает ее тоже.

–  Погода обещает быть великолепной,  – продолжал на-
хваливать турпоход выходного дня Ксандр, приняв Аньки-
но молчание за попытку отказаться. – Мы все проверили по
прогнозу ГисМетео. Будет тепло и солнце. Соглашайся, – и
с надеждой заглянул ей в глаза.

– Даже не знаю, что ответить, – наконец вымолвила она. –
Я ведь там никого не знаю. И мне кажется, что будет слиш-
ком смело с моей стороны влиться в вашу тусовку так быст-
ро. Мы ведь только вчера познакомились.

– Да брось ты эту ерунду, – тут же ответил Ксандр, ласково
взял ее за руку и легонько погладил по пальцам своей широ-



 
 
 

кой ладонью. – Тусовка – это слишком сильно сказано. У нас
больше клуб по интересам. Спортсмены, альпинисты, просто
любопытные люди, стремящиеся познать природу. Попойки
точно не будет, для нас это слишком примитивно. Так что
бояться тебе нечего.

– Хорошо, я подумаю до выходных, – она улыбнулась ему
и стала прощаться, вытаскивая свою руку из крепких паль-
цев ухажера. – Созвонимся.

– Подожди, – он сильнее сжал ее руку, не отпуская. – Что-
бы у тебя не осталось сомнений, посмотри на нашем сайте,
чем мы занимаемся. Может тебе будет интересно, если тебе
не достаточно одного моего присутствия.

Он притянул ее к себе и поцеловал. Затем попрощался,
немного постоял на площадке, пока она не щелкнула замком,
и пошел вниз.

Зайдя домой и, включив светильник в прихожей, Анька
интуитивно почувствовала, что в квартире что-то измени-
лось. Нет, никаких раскиданных вещей, никаких валяющих-
ся на полу бумаг не было. Все было как всегда, но в то же
время не так. Она кинула куртку на табурет, сняла ботинки
и побежала включать свет в зале, затем на кухне. Сбегала в
спальню к родителям посмотреть, не приезжали ли они. Но
никого в квартире не оказалось.

«Чего я всполошилась? – задала она себе вопрос. – Ро-
дители бы позвонили обязательно, тем более я разговарива-
ла сегодня с мамой. Никто из них приезжать не собирался.



 
 
 

Ключей у посторонних нет, – раздумывала она, – мы же не
одинокие старички, которые оставляют запасные у соседей».
Тогда что ее смутило?

Она вернулась в прихожую и повесила куртку на вешалку.
Пододвинула брошенные ботинки в общую кучу к стоявшей
там обуви. И только тут поняла, что именно изменилось в до-
ме. Обувь стояла ровными рядами, а она так никогда не де-
лала. Хотя, конечно, иногда приводила эти ряды в порядок,
но точно не сегодня утром, когда чуть не проспала на работу
после своих сумасшедших выходных. А тут родительская и
ее обувь стояла как солдаты на плацу, не выбиваясь ни одним
папиным ботинком из общей шеренги. И это было странно.

На всякий случай она позвонила маме и спросила, не заез-
жали ли они сегодня домой. На что услышала кучу маминых
вопросов на тему «что случилось?» и «не вернуться ли нам
обратно». Среди которых Анька все-таки поняла, что никто
и не собирался приезжать, только в воскресенье за продукта-
ми и помыться. Она тут же успокоила маму, сказав, что про-
сто спросила без далеко идущих последствий и отключилась.

Но странности продолжились, когда она, решив поужи-
нать, не нашла свою любимую пачку с чаем, которую всегда
оставляла на видном месте в шкафу, куда мама непремен-
но убирала все продукты. Видное место – это перед всеми
остальными пачками, чтобы лишний раз там не шариться. В
их семье каждый любил свои сорта и кофе, и чая, так что
разных пачек и коробок было несколько. Целая полка шкаф-



 
 
 

чика только для них. Свою пачку она нашла почему-то за
маминой любимой. А этого определенно не могло быть, по-
тому что мама сегодня дома не была.

Готовя ужин, она то и дело натыкалась на такие вот незна-
чительные, но заметные для нее перемещения знакомых
предметов и не могла понять, что случилось дома, пока ее
не было. Но никаких умных мыслей не появилось, кроме
как домовой порезвился. Поев, Анька поставила в раковину
грязную посуду и, начав ее мыть, вспомнила, как вчера до-
ставала оттуда таинственный талисман в полотенце и остави-
ла его на кухонном столе. Оглянулась. Полотенце скомкан-
ной кучкой лежало на одном из табуретов, стоявших рядом
со столом. Видимо, она смахнула его случайно, но почему-то
этого не заметила. Иначе бы прибрала на место.

Взяла осторожно полотенце за край и потрясла над сто-
лом, пытаясь освободить из ткани металлическую безделуш-
ку. Та звонко брямкнула о стол, немного покружилась, пе-
ревернулась кверху своим узором и остановилась, улегшись
на ровную поверхность. Анька еще раз протерла руки насухо
и осторожно дотронулась до талисмана указательным паль-
цем. Тот никак на это не отреагировал, не стал нагреваться
и прилипать к руке. Тогда она также осторожно попыталась
взять его двумя пальцами. Ничего. Фу-у, выдохнула облег-
ченно и медленно понесла талисман в зал, как будто это была
ужасно хрупкая вещица. Там положила его перед компьюте-
ром на лист бумаги и подумала, что, пожалуй, надо найти



 
 
 

для него коробку, да и убрать подальше, чтобы не попался
на глаза маме. А то вдруг и с ней что-нибудь случится. Так
что определенно нужно его спрятать.

Только тут Анька обратила внимание, что и перед ком-
пьютером ее бумажки с записями лежат не так. Кто-то яв-
но просматривал рисунки славянских оберегов, которые она
рисовала, чтобы понять, что за чудо-юдо свалилось на ее го-
лову. В самом низу оказался рисунок талисмана, хотя она
оставляла его сверху, чтобы еще раз подумать, что он означа-
ет. Кто же был этот таинственный незнакомец, который все
тут перерыл?

Наконец до нее дошло, что к ним в квартиру залезли,
несмотря на оперативную смену замков. Холодок кольнул
сердце, и она бросилась к коробочке с двумя золотыми ко-
лечками. Облегченно выдохнула, когда нашла их на своем
месте. Затем полезла в книжный шкаф проверять свою за-
начку. Деньги лежали там же, и было видно, что книгу никто
не вытаскивал. Анька всегда ставила ее определенным обра-
зом, чтобы знать, не брал ли Гоголя кто-то кроме нее. По-
тому что у мамы одно время была дурацкая привычка про-
верять ее заначку и спрашивать потом, куда Анька подева-
ла две тысячи, так ничего и не купив. Мамуля была безмер-
но любопытной, но объяснять каждый раз, что Анька просто
проела их в кафешке с подружками, надоело. Поэтому она
однажды твердо наказала маме больше туда не лазить и да-
же пару раз поругалась с ней из-за того, что книжка стояла



 
 
 

неправильно. С тех пор мама перестала вмешиваться в Ань-
кину «финансовую деятельность», и она успокоилась.

В общем, ничего другого кроме некоторых предметов не
на своих местах и переложенных рисунков она не обнаружи-
ла. Тем не менее, это озадачило ее больше, чем обычный гра-
беж. Сначала убили соседа и что-то искали у него квартире
так, что перевернули все вверх дном. Затем украли у Ань-
ки ключи и после смены замков все равно залезли, чтобы за-
брать что?! Ничего! Как-то это странно и непонятно. Но тут
же вспомнилось, что случилось с талисманом и с ней вчера,
и детали пазла потихоньку стали вставать на свои места.

Открытие археолога Романовского, о котором он хотел
рассказать именно ей, таинственное появление после их бе-
седы загадочного талисмана в ее сумочке и случившаяся за-
тем смерть соседа связались воедино. Все вертелось вокруг
этого злополучного талисмана, который теперь лежал у нее
перед носом. «Да и фиг с ним, что залезли, не вызывать же
из-за этого полицию. Ведь ничего не украли», – ей почему-то
нисколько не хотелось посвящать в это дело полицейских. За
последнее время в ее жизни их стало как-то слишком много.

Анька посмотрела на свою обожженную руку, размотав
эластичный бинт, под которым еще утром перед выходом на
работу спрятала красный рисунок на ладони. Зачем людей
пугать? Да и зачем отвечать на вопросы, что это за странный
рисунок, откуда он взялся, больно ли ей и на прочую ерун-
ду, возникающую в головах сердобольных покупателей, ко-



 
 
 

гда они видят такое. А так ответ простой – растянула руку
на занятиях по йоге. Кстати, никто сегодня об этом даже не
спросил. Почти.

Она присмотрелась к ладони, вглядываясь в узор. Крас-
ные значки Стрибога и Ярилы заметно побледнели, и ру-
ка почти не болела. Но дотронувшись до узоров кончиками
пальцев, она почувствовала небольшую боль. Тогда Анька
стала растирать ладонь, как делала всегда, чтобы больное ме-
сто быстрее проходило, гладя его по часовой стрелке паль-
цами правой руки. И вдруг почувствовала внезапный при-
лив тепла к рисунку. Сразу же перестала тереть и резко от-
дернула руку, боясь, что ладонь начнет гореть, как вчера. И
тут ощутила, как вслед за опустившейся правой рукой поле-
тел поток теплого ветра, обрушившись вниз и раздувая по
сторонам легкую пыль на полу, который она вчера так и не
помыла. Через мгновение все затихло.

«Вот черт. Я совсем забыла, что теперь могу управлять
ветром! Что же мне со всем этим делать? Как им управ-
лять-то?  – спохватилась она.  – Хоть бы какие-нибудь ин-
струкции к талисману прилагались. Пожалуй, надо поша-
риться в интернете, он все знает. Ну, хотя бы чуть-чуть».
Она включила компьютер и до самой ночи сидела, пялясь в
экран, пока не стали слипаться глаза. Ничего нужного она не
нашла, кроме каких-то легенд о славянских богах и предло-
жений купить обереги на все случаи жизни. Плюнув, в конце
концов, она легла спать, решив поступить как Скарлетт из



 
 
 

«Унесенных ветром». Я подумаю об этом завтра…
Следующий рабочий день был таким же обычным. Кро-

ме одного момента. Высокий седовласый господин средних
лет, ухоженный и в дорогом пальто, покупая шикарный бу-
кет, заинтересовался ее замотанной рукой. Сначала он при-
стально смотрел на нее, сверля своими серо-стальными гла-
зами и наблюдая, как она подбирает ему цветы. И было вид-
но, что он думал о чем-то другом. Затем стал выспрашивать,
что с ней случилось, когда и как. Удивившись его интере-
су, ведь обычно такую ерунду спрашивают любопытные ста-
рушки-дачницы, она ответила, что на занятиях по йоге пло-
хо размялась и случайно потянула руку. Только и всего. На
другие вопросы отвечала однообразно, придерживаясь этой
версии с вежливой улыбкой, стараясь в то же время не оби-
деть богатого покупателя своей неразговорчивостью.

Тем не менее, было видно, что полученные ответы его не
удовлетворили, потому что на лице мужчины повисло ка-
кое-то кислое выражение. Но понимая, что диалог подозри-
тельно затягивается, и другого он ничего не услышит, гос-
подин пожелал ей больше не болеть и расплатился за букет,
оставив сдачу. Забирая цветы из Анькиных рук, он сверкнул
большим замысловатым перстнем, одетым на средний палец
левой руки. Ей показалось, что тот был серебряный, но поду-
мав, что богатый господин вряд ли будет носить серебро, ре-
шила, что платиновый. Но удивительно переплетенный ри-
сунок перстня врезался ей в память, потому что чем-то на-



 
 
 

поминал рисунок таинственного талисмана.
Она опять вспомнила про артефакт. Что за чертовщина

начала твориться вокруг него? И откуда он вообще взялся?
Да и зачем сосед Романовский, а она уже не сомневалась,
что это именно он, подкинул ей в сумку талисман? Вопросов
много, но ответов ни на один из них у нее нет. Ну и фиг с
ним, надо просто подумать. Ведь след от него остался у нее
на ладони. А это что-то значит. И она теперь может управ-
лять ветром, хотя и не знает как. Раздумывая об этом, она
чертила на ценнике проданного букета какие-то каракули.
Вдруг ей в голову пришла замечательная мысль, что нужно
упорядочить возникшие вопросы и так же упорядоченно ис-
кать на них ответы, потому что без ответов ничего не поймет.
Поэтому в первую очередь Анька решила составить план по-
исков. Ведь с чего-то нужно было начать, а не сидеть у моря
и ждать погоды. Надо действовать самой!

Она скомкала исчерканную бумажку и бросила в урну.
Достала новый листочек и стала писать. С чего начать? Ко-
нечно, с соседа. Нужно узнать, кем он был, где работал, что
изучал. А самое главное, о каком открытии он хотел расска-
зать. Почему ей? Не понятно. Хотя это можно узнать потом.
А начать следует именно с его открытия. Похоже талисман –
какой-то древний артефакт, связанный со славянскими бо-
гами. Да еще и с несколькими, как она выяснила по его ри-
сунку. Значит, в первую очередь нужно сходить к их всезна-
ющей соседке Галине Петровне и поспрашивать о Романов-



 
 
 

ском. И в зависимости от полученной информации действо-
вать дальше.

Прикинув, что вскоре, как она надеялась, узнает о та-
лисмане все, Анька даже повеселела. И тут вспомнила, что
обещала Ксандру посмотреть сайт их команды. Она достала
телефон и написала ему сообщение, чтобы тот прислал ей
ссылку. Потом около получаса они переписывались в мес-
сенджере, и время до конца рабочего дня пролетело незамет-
но. У Ксандра сегодня были какие-то свои дела, и он встре-
чать Аньку прийти не мог, но очень долго и нудно писал,
чтобы она смотрела по сторонам и не подпускала никого со
спины пока идет домой. На что она весело отвечала ему раз-
ными смайликами и писала, что она девочка, которая уже
давно выросла и ничего не боится.

После одинокого ужина Анька засела за комп и нашла
сайт поисково-туристической группы Ксандра, называемой
«Команда Йода». Это был сайт путешественников, искате-
лей и любителей приключений. На главной странице объяс-
нялось, почему команду назвали Йода – в честь мастера Ор-
дена джедаев Йоды из «Звездных войн» Джорджа Лукаса.
А еще потому, что йод самый лучший антисептик для тури-
стов. По отчетам, опубликованным на сайте, стало понятно,
что команда частенько ходит в походы по неизведанным ме-
стам, в основном туда, где легенды рассказывают о чем-то
таинственном: о вылетающих из скал и холмов светящихся
шарах, о прячущихся в горах йети, о местах, вызывающих



 
 
 

у людей неимоверный ужас. Да и туда, где якобы остались
следы древней цивилизации.

Отчетов об экспедициях в Поволжье, Алтай, на Урал и
Кольский полуостров оказалось много, так что видно, что ре-
бята не первый год этим занимаются. Выложено все с отлич-
ными фотографиями, рассказами о местных легендах и ре-
зультатах собственных исследований. Аньке даже стало ин-
тересно. Особенно легенды. И про славянских богов про-
мелькнуло, но не то. Да и о талисманах этих богов ниче-
го. Тем не менее, она просидела весь вечер, читая понра-
вившиеся статьи. Это дало ей возможность понять интересы
Ксандра и оценить, чем он занимается в свободное от рабо-
ты время.

«Как здорово, что я его встретила, – мечтательно подума-
ла она, ложась спать. – Пожалуй, нужно согласиться на поход
выходного дня, – но тут же засомневалась. – Я ведь там ни-
кого не знаю. Наверняка у них и девчонки есть. Что они обо
мне подумают? Мол, притащил какую-то мамзель. И будут
меня со всех сторон рассматривать, оценивать и за спиной
шептаться. Бр-рр. Не хочу. Надо бы сначала хоть с кем-то из
его друзей познакомиться, а не сразу со всей командой. Нет,
не пойду. На фига мне это нужно? Можно в следующий раз
как-нибудь».

Она окончательно решила отказаться от идеи похода, и
сказать об этом Ксандру завтра. Ничего не случится, если он
пойдет без нее. До этого же ходил. А она потом привыкнет и



 
 
 

в следующий раз согласится. Тем более у нее в планах на зав-
тра разговор с Галиной Петровной. Зная общительную ста-
рушку, не пропускающую ни одну дворовую сплетню, пол-
дня точно уйдет на эту беседу. Тем более с пустыми руками
к бабульке не пойдешь, поэтому придется пить чай с пече-
нюшками и попутно обсуждать новые сплетни, которыми та
обязательно захочет поделиться с «молодежью».

***
В этот же день утром в небогато обставленной одноком-

натной квартире в районе Сомбатхей происходило следую-
щее. По залу нервно расхаживал высокий седовласый немо-
лодой мужчина, а на диване перед выключенным телевизо-
ром понуро нахохлились Кенарь и Костян. Сидящие молча
слушали, как ругается высокий:

– Ну как, как, вы его упустили?! Ведь я вам уже все на
блюдечке преподнес, осталось только взять. О чем вы вооб-
ще думали? Зачем вы его пытать-то стали? Совсем крыша
поехала со своими зековскими привычками? Нужно было
просто украсть из квартиры профессора всего одну вещь.
Просто украсть! Чего вы ночью-то туда полезли? Кенарь, ты-
то чем думал?

Плотный откашлялся и ответил:
– Я же уже рассказывал. Мы в квартире профессора все

обшарили, пока он на работе был. Ничего не нашли. Да и
днем опасно. Времени мало. Поэтому решили еще раз все
обшарить, когда он, на ночь глядя, куда-то с удочками по-



 
 
 

ехал. Поняли, что он надолго собрался, ведь зимой ночью
никто не ловит. Подфартило нам. А то сколько бы пришлось
ждать, пока он вытащит свой талисман на свет божий? А мо-
жет и не вытащил бы никогда. А вы нас торопили, сами го-
ворили, что срочно.

– Да торопил. Но я совсем не думал, что вы так сделаете.
Ну, черт с ним, залезли к нему в квартиру, на него нарвались
– припугнули бы просто, ему бы и хватило. Вряд ли он со-
противляться стал. С перепугу бы все и выложил. А вы пы-
тать его начали, болваны.

– Нет, Илларион Артемьевич, – плотный еле выговорил
имя-отчество высокого. – Не собирались мы его пытать. Чего
мы, беспредельщики какие? Только напугать хотели. К сту-
лу привязали, кляп засунули, чтобы не орал, а он вместе со
стулом на пол свалился, освободиться пытался. Насмотрел-
ся боевиков, старый пень, наверняка думал, когда со стулом
на пол упадет, стул раскрошится на части. Дурачок. Это же
кино. Только лоб себе расшиб, когда об пол шмякнулся. У
него там какие-то статуэтки расставлены были. Вот об одну
из них и хлопнулся. А мы тут ни при чем.

– Так умер-то он почему? – спросил высокий. – Не башку
же он себе этой статуэткой пробил. Или пробил?

–  Нет, не пробил. Хотя кровищи хлестануло прилично.
Мы даже сами испугались. Подняли его, на стул обратно
усадили, башку проверили. Целая оказалась, только рассек
бровь немного. Костян пошел тряпку искать, чтобы перевя-



 
 
 

зать. А он вдруг задыхаться начал. Я ему кляп-то вытащил,
а он все. Не дышит, гад. Видно сердце прихватило. Мы даже
спросить ничего не успели. По быстрому всю квартиру об-
шарили и смылись. Заодно видимость создали, что грабите-
ли приходили, да на хозяина нарвались. Несколько побряку-
шек золотых забрали, а цацку вашу не нашли.

– Придурки вы. И от вас проку не оказалось. Столько де-
нег вам переплатил, а без толку. Ведь я сам все у его колле-
ги узнал, который на денежки очень падок, что профессор
артефакт дома держит, а хранил сначала у себя в столе на
кафедре под обычным замком. Чуть бы пораньше я приехал,
и проблем бы не было. И с вами связываться не пришлось.
Продали бы мне его эти идиоты, лаборанты нищие. Вот где
он теперь мой талисман?

– Да знаем мы, где он. Зря вы нас ругаете, – плотный под-
нялся с дивана и пошел на кухню.

А высокий изумленно замолчал и уставился в его широ-
кую спину своими стальными глазами.

– Что же сразу не сказали? – спросил он щуплого и со все-
го маху уселся на стул, вытирая со лба пот носовым платком,
который достал из кармана пальто.

Щуплый ничего не ответил, боясь, что высокий разорется
на него за любой ответ, и только пожал плечами, мол, спра-
шивайте обо всем у старшего. Через минуту Кенарь при-
шел, протягивая на ладони телефон. Илларион вопроситель-
но уставился на него:



 
 
 

– Что это? Профессорский телефон? Что там?
– Нет, не профессорский, а Костяна.
– Ну и зачем мне его телефон? – усмехнулся высокий. – У

меня свой есть, причем намного дороже этого. Так что ме-
няться смысла не вижу.

– Вот вы вроде умный человек, а сейчас какую-то чепуху
городите, – подколол его плотный. – В телефоне есть фото,
по которому вам станет понятно, где ваш талисман.

– Да? – удивился высокий, пропустив колкость собесед-
ника мимо ушей. – Показывай, что там.

– Узнаете? – спросил Кенарь, протягивая ему фото Ань-
киного рисунка. – Ваша вещица?

Высокий выхватил телефон и стал пристально рассматри-
вать рисунок. Затем произнес:

– Похож. Только это не талисман, а каракули какие-то. А
талисман где?

– А вы приглядитесь внимательнее.
Через некоторое время заказчик удовлетворенно хмык-

нул и сказал:
– Да, это рисунок той самой вещи, которую я искал. Но

как вы его нашли? Откуда узнали? Говори, Кенарь.
Плотный решил напустить тумана и рассказать, как ге-

ниально он разработал план поисков после того, как они
с Костяном профукали последний шанс найти талисман. И
что они делали после смерти профессора. Поэтому немного
приврал для придания себе значимости, чтобы Илларион не



 
 
 

считал их за лохов. Ведь Кенарь не простой вор-домушник,
а специалист экстра-класса. Не зря же Илларион через ка-
ких-то своих знакомых вышел на него, а не на кого-то дру-
гого. Кенарь загадочно хмыкнул и начал рассказ.

– Мы ведь долго пасли этого профессора, прежде чем к
нему ломануться. Костян все время за ним ходил. Ну, что-
бы узнать, где тот бывает, когда уходит и все такое. Не бу-
ду рассказывать специфику нашего дела, да и ни к чему вам
все знать, – тут он посмотрел высокому в глаза, соображая,
не перегнул ли палку, выпендриваясь. Но, увидев, что тот с
интересом слушает, продолжил. – Потом я все его передви-
жения записал и зарисовал маршруты. Так мы отследили и
набросали варианты, где и у кого он мог спрятать свой та-
лисман.

– Талисман мой! – неожиданно зло вскричал высокий. –
Эта сволочь его у меня украла. Не говори так больше. Это
была не его вещь.

– Хорошо, хорошо, – опешил плотный от такого всплеска
эмоций. – Талисман ваш. Но дальше я пропущу все осталь-
ное, а то наша встреча затянется надолго. Расскажу итог. В
общем, накануне нашей вылазки Костян видел, как профес-
сор разговаривает в подъезде с соседской девчонкой и помо-
гает той сумки донести. Вот я и решил, что этот хитрый лис,
возможно почувствовав за собой слежку, решил перепрятать
талисман, подкинув его соседке в сумку. Мы, конечно, еще
в некоторых других местах проверяли…



 
 
 

– Это можно не рассказывать, мне неинтересно, – перебил
его высокий. – Как талисман нашли?

– Сперва в сумке у нее пошарились, когда она на трени-
ровке в спортклубе была, не нашли. Костян, дурак ключи у
нее прихватил, хотел в квартире поискать, пока она там ска-
кала, да не успел. То соседи бегали, то полицейские крути-
лись. Молодой, бестолковый, еще учить да учить. Ну а по-
том, пока она на работе была, мы его и нашли. Вот этот ри-
сунок. Как вы и рассказывали, какой он должен быть, ваш
талисман. Но самого его в квартире не было. Похоже, пере-
прятала. Но он точно у нее.

– Говоришь, в квартире у нее искали? Тщательно?
– Тут уж я могу поспорить. Костян хоть и болван в некото-

рых делах, но что касается поиска спрятанных цацек – про-
фи, какого еще поискать. Так что да, он все обыскал. И в
пачках чая, и в крупе, даже в бачке унитаза. Нигде нет. А
вот рисунок есть. Сообразил, сфоткал его. Вот вам и доказа-
тельство, что талисман у нее.

– Понятно, – задумчиво произнес высокий, минуту по-
молчал, а затем сказал. – Мне нужно подумать, что дальше
делать. Так что пока ваша работа закончена.

– Надеюсь, мы в расчете? – тут же спросил плотный и цеп-
ким взглядом уставился на Иллариона. – Аванс мы отрабо-
тали?

– А я еще на цветах разорился, пока одну дамочку окучи-
вал, – вставил Костян, помня, что Кенарь так и не отдал ему



 
 
 

стольник, потраченный в цветочном магазине.
Высокий встал со стула, намереваясь идти к выходу, но

остановился и спросил Костяна:
– Какую дамочку ты окучивал?
– Так эта девчонка с талисманом в цветочном магазине

рядом с домом работает, вот я у ее сменщицы и узнавал, ко-
гда та на работу выйдет. А эта сволочь рыжая заставила меня
розу купить и выложить целый стольник из своего кармана.
Да еще и подарить ей же. Куда мне эту колючку девать-то
было?

Он рассказал, почему не смог отвертеться от покупки, и
закончил тем, что неплохо было бы ему компенсировать рас-
ходы. Плотный с удивлением смотрел на высокого, не по-
нимая, зачем тот интересуется покупкой цветов. Но решил,
что фиг поймешь этих богатых, и вместе с ним дослушал,
не перебивая, рассказ напарника до конца. Подумал, что па-
рень-то не промах, своего не упустит, и было бы неплохо,
если бы Илларион заплатил тому вместо Кенаря. Но чуда не
случилось. Высокий перевел взгляд на него, посмотрел пря-
мо в глаза и ответил, усмехнувшись:

– Да. В расчете. А уж со стольником сами разберетесь.
Надеюсь, мы с вами больше не встретимся.

На что плотный криво усмехнулся:
– Не зарекайтесь, господин хороший, мало ли чего вам

еще понадобится. Я специалист высочайшего класса, друго-
го такого вряд ли найдете.



 
 
 

– Посмотрим, – буркнул высокий. Вытащил из кармана
стянутую резинкой пачку зеленых купюр, вытянул одну из
них и, бросив ее на стол, пошел к дверям. – Если что, я с
вами свяжусь. А это вам премия.

Провожал его Костян. Закрыв за заказчиком дверь, он ра-
достно побежал в зал и, увидев, как Кенарь прячет деньги,
спросил:

– Ну как, нормалек?
– Угу, – буркнул тот в ответ, повернулся к щуплому и с

усмешкой произнес. – Как мы этого дурака занудного сдела-
ли! А?! Да за такие деньги я ему еще кучу таких фоток до-
буду, – он радостно потер руки…

Выйдя от воров, Илларион сел в машину и кому-то позво-
нил, сказав только две фразы:

– Я знаю, где талисман. Они все отработали.
Отключил телефон, завел машину, дорогую черную Той-

оту, и поехал на новую встречу. Подумал: «Хорошо, что у
меня всегда есть второй вариант. Теперь придется, как все-
гда, все делать самому».

***
Следующим утром Аньке позвонил Ксандр и спросил, че-

го она надумала. На что та ответила, что стесняется новых
знакомых сразу так много и решила подождать до следую-
щего удобного случая. Тот, конечно, огорчился, но не стал
ее уговаривать, как она ожидала, заготовив для этого еще
несколько отмазок. Он сказал, что понимает ее, что, навер-



 
 
 

ное, и сам бы не пошел знакомиться сразу со всеми ее по-
дружками. И пообещал что-нибудь интересное придумать на
вечер. Попрощавшись с ним, Анька решила действовать по
своему плану.

Она сбегала в магазин, купила несколько пирожных, пач-
ку чая и три пачки кошачьего желе. И со всем этим, прой-
дя мимо своей квартиры, сразу поднялась на пятый этаж к
Галине Петровне, позвонила в дверь. Через какое-то время
в глазок посмотрели, и было слышно, как начала повора-
чиваться защелка, отпирающая замок. Затем вторая. После
этого дверь немного приоткрылась, и высунулось лицо за-
спанной соседки.

– Ты чего, Анюта? Случилось чего? – с тревогой спросила
она. – В такую-то рань.

– Да какая рань? – ответила Анька той вопросом на во-
прос, сильно удивившись, что соседка спит так долго, обыч-
но старушки встают ни свет, ни заря. – Уже одиннадцать ча-
сов. Я думала, вы давно проснулись. Вот, – протянула она
коробку с пирожными, – хотела чайку с вами попить.

Анька решила не отступать, несмотря на недовольный вид
бабульки, а то когда еще соберется с ней поговорить о Рома-
новском. И поднесла ближе к ее подслеповатым глазам пи-
рожные, которые источали вкуснейший аромат даже из упа-
ковки. Что, конечно, учуяла соседка, и даже глаза у нее от-
крылись шире. Немного потоптавшись и раздумывая, как ей
поступить, Галина Петровна наконец распахнула дверь пе-



 
 
 

ред Анькой. Подумав, что поспать она всегда успеет, а вкус-
ные пирожные могут убежать от ее желудка, решила напле-
вать на свой покой и посидеть с соседской девчонкой, кото-
рая почему-то решила к ней зайти. Это ее все же удивило. Но
ей было любопытно, зачем та к ней пожаловала, ну не чай же
пить, ведь молодежь не очень любит общаться со стариками.

– Заходи, деточка, заходи. Вот тапочки одевай, проходи на
кухню. Я сейчас чайник поставлю, – захлопотала старушка.

Анька прошла вслед за ней на кухню и уселась на старый
деревянный табурет с привязанной к сиденью небольшой по-
душкой. Она заметила, что так были окультурены все табу-
ретки Галины Петровны. «Нет бы новые купить с уже сде-
ланными мягкими сиденьями, так нет, так и будут хранить
свое хламье до старости лет», – подумала Анька о скупости
пожилых, но ничего не сказала. К тому же подушка оказа-
лась намного мягче стандартных сидений современных та-
буретов. И Анькина попа это с благодарностью оценила.

Девушка поставила коробку с пирожными на стол и стала
их распаковывать, пытаясь сорвать целлофан. Но у нее никак
не получалось.

–  Ножичек возьми, а то неудобно,  – Галина Петровна
вплыла на кухню, на ходу надевая свою любимую коричне-
вую кофту на тот же самый фланелевый халат, протянула
длинный нож с тонким лезвием. – Ты подцепи концом, а там
само порвется, – посоветовала она.

– Я вот еще и кошечкам вашим корм принесла, – Анька



 
 
 

воспользовалась советом соседки, разрезая упаковку ножом,
и пододвинула к той пакетики с желе. – Только не знаю, будут
ли ваши питомцы есть такой. Я в этом не разбираюсь совсем.

–  Ой, молодец какая ты, Анечка. И про кошечек моих
вспомнила, – соседка благодарно улыбнулась гостье. – Про-
глотов моих. Все они едят, а это желе им вообще как мне
пирожные, – она засмеялась, подрагивая плечами и убирая
корм в шкафчик, несмотря на трущихся об ее ноги прибе-
жавших кошек.

– А чего вы их не покормите? – удивленно спросила Ань-
ка.

– У них вон еще старого полно. Это они просто так сюда
прискакали, посмотреть, чем мы тут заниматься будем, – она
ласково погладила каждую из трех кошек и уселась за стол. –
Сейчас чайник закипит, чайку попьем. А чего ты вдруг ко
мне-то надумала? – задала она наконец свой вопрос, давно
вертевшийся у нее на языке.

– Так у меня родители в сад уехали, я одна осталась, –
Анька решила сразу брать быка за рога, а не ходить вокруг
да около, и перешла к делу. – А тут еще соседа нашего по
площадке убили. Мне и поговорить-то об этом не с кем. По-
дружки мои его совсем не знали, вот я к вам и решила зайти.
Вы-то у нас всех знаете. И про все, что в доме происходит.

Анькино подхалимство не осталось старушкой незаме-
ченным, но она только покивала согласно головой и сказала:

– Ага, знаю, но не так уж много, как ты думаешь. Так,



 
 
 

только самую малость.
Все-таки она решила поскромничать, но Анька стала под-

талкивать ее к дальнейшему разговору.
– Ну, уж точно больше вас никто не знает. Мне мама рас-

сказывала, что у вас в голове уйма информации, – Анька по-
смотрела ей прямо в глаза и увидела, как старушка от удо-
вольствия заметно порозовела.

Громко засвистел вскипевший чайник, и соседка резво
подскочила с табурета, по-девичьи тряхнув короткими пе-
пельными кудряшками, но тут же по-старушечьи зашаркала
ногами по полу, подходя выключать плиту. Разлив свежеза-
варенный чай по старинным чашкам с блюдцами, разукра-
шенными темно-синими замысловатыми цветами с золоти-
стым ободком, она уселась обратно и вытащила из коробки
пирожное. Вылила чай из чашки в блюдце и начала прихле-
бывать оттуда горячий напиток, запивая им куски ароматно-
го пирожного. Анька подула на чай, но выливать его из чаш-
ки в блюдце не стала. У них в семье так никогда не делали.
Решила, что подождет, пока чай остынет, и стала тихонько
помешивать его ложечкой.

Через некоторое время, съев больше половины пирожно-
го, Галина Петровна спросила Аньку:

– А ты чего хотела-то? Про соседа спросить?
– Да ничего конкретного. Просто так странно его убили,

а мы с ним почти не общались. Я даже не знала, откуда он к
нам приехал, где работал, ну и вообще, что за человек был.



 
 
 

Может, бандит какой, ведь у него что-то искали. Вдруг к нам
тоже залезут? Вон ключи у меня в раздевалке на тренировке
украли. Мне почему-то страшно. А вы его хорошо знали?

– Знала, не очень хорошо, конечно, но частенько обща-
лись, – начала свое повествование бабулька. – Обычный уче-
ный, не бандит он, выдумала тоже, в университете нашем
преподавал, а приехал сюда из Казани. Там тоже в каком-то
институте работал. В каком уже не помню. А приехал он сю-
да совсем недавно, вроде года два назад.

– Ага, два года прошло, точно. Я помню. Наши-то преж-
ние соседи Якимовы купили квартиру побольше, когда у них
второй ребенок родился, вот они и решили расширяться. А
свою однушку продали как раз Романовскому, – поддакну-
ла ей Анька и задала уточняющий вопрос. – А на каком фа-
культете он преподавал, вы случайно не знаете?

– Точно не скажу, но что-то с историей связано. Или с
археологией. А ты посмотри на сайте универа, там вроде все
преподаватели перечислены, – блеснула своими познаниями
современных технологий старушка.

– Да? Обязательно гляну, – обрадовалась Анька подсказ-
ке, подумав, что на сайте она точно что-то о соседе узнает
и не будет опираться на не совсем достоверные сведения из
уст соседки.

Так, беседуя о случившемся, заедая разговор пирожными
и запивая их чаем, они просидели еще часа два. Пока ба-
булька не стала повторяться. Тогда Анька поняла, что уже



 
 
 

ничего интересного из жизни Романовского не узнает, и за-
собиралась домой. Объевшаяся сладким старушка радостно
проводила ее до двери, сказала, чтобы она обязательно захо-
дила к ней еще, закрыла за Анькой дверь и плюхнулась на
диван. Тут же к ней запрыгнули кошки, устроившись рядом,
и счастливая семейка засопела носами, засыпая перед теле-
визором.

Анька, вернувшись домой, записала сведения о Романов-
ском, полученные от Галины Петровны, и потом пристально
смотрела на свой листок, обдумывая, что ей делать дальше.
На листке оказалось написано немного, несмотря на то, что
разговор с соседкой был такой долгий. Она еще раз прогля-
дела то, что удалось узнать.

Романовский Анатолий Васильевич, примерно лет 62-х,
потому что пенсию он уже получал, как сказала соседка, но
недавно. Все равно работал преподавателем, потому что в
этом состояла его жизнь, и писал статьи в научных журналах
о каких-то исследованиях, о чем – Галина Петровна не поня-
ла. Летом разъезжал по археологическим раскопкам, где со
студентами искал старинные предметы. Артефакты. У него
было какое-то специфическое исследование, о котором, он
сказал, скоро напишет в историческом журнале и станет зна-
менитым. Одинок и никогда не был женат, потому что всю
свою жизнь посвятил науке. Это все. А потом много всякой
ерунды из жизни их дома.

Тогда Анька решила воспользоваться советом соседки и



 
 
 

заглянуть на сайт Марийского государственного универси-
тета, где он работал. Там тоже ничего интересного узнать
не удалось. Только сухие сведения о факультетах и препо-
давателях. Но, по крайней мере, она узнала, что Романов-
ский Анатолий Васильевич был профессором, доктором ис-
торических наук, и преподавал на кафедре всеобщей исто-
рии историко-филологического факультета. Читал курс эт-
нографии и исторической географии. Занимался этнической
историей народов России в древности и средние века.

Тут она почувствовала след, как гончая, учуявшая запах
зайца. Этническая история? Это что, как раз про славян и
их обычаи? Очень интересно. Похоже, что профессор в од-
ной из своих археологических поездок где-то раздобыл та-
инственный талисман и вполне возможно узнал, как его ак-
тивировать. Это, скорее всего, и было его открытием, о ко-
тором он хотел кому-нибудь рассказать. Однако соседка-ста-
рушка, хоть и очень внимательно его слушала, ничего не по-
няла. Поэтому он решил рассказать о нем Аньке, как более
молодой представительнице соседей по дому. А та даже не
дослушала его.

Может он еще кому-то рассказывал о талисмане. А кому,
как не на кафедре своей, где полно людей, изучающих ис-
торию своей страны и разбирающихся в ней как никто дру-
гой? С которыми он на одной волне, так сказать. Вот от-
туда, значит, и надо начинать поиски. Может быть кто-то
из них, этих ученых, позавидовал Романовскому и решил



 
 
 

украсть его открытие. Или проговорился кому не надо. На-
пример, какому-нибудь богатею, коллекционирующему ста-
ринные славянские амулеты. А может и сам он проговорил-
ся, намекая тому же богатею на финансирование новых ис-
следований.

Анька в свое время начиталась детективов одного извест-
ного автора, таких ироничных рассказиков, в которых глав-
ная героиня запросто могла раскрыть любое преступление,
стоит только взяться за дело и начать спрашивать нужных
людей. Поэтому она решила, что и сама вполне способна
провести расследование убийства соседа и открыть тайну та-
лисмана. Тем более сидеть и ждать, когда ее ограбят в оче-
редной раз или напугают, она была не намерена.

Вот если бы хоть одним глазком взглянуть на записи со-
седа! Ведь там определенно должно быть что-то об актива-
ции талисмана или хотя бы то, как можно управлять ветром,
засевшим у нее в руках. Пожалуй, нужно пообщаться с опе-
ром, который приходил к ней после убийства. Он, кажется,
оставил свой номер телефона и сказал позвонить, если она
что-то вспомнит. А что вспомнит? Она начала прокручивать
в голове все, что она узнала за последнее время, но ничего
заманчивого для оперативника там не нашлось. Да еще и бу-
мажку с его номером куда-то дела.

В этот момент заиграл телефон, издавая веселую мелодию
с голосом какого-то иностранного певца, имя которого она
не запомнила, но музыка нравилась. На экране высветилось



 
 
 

знакомое лицо. Это был Ксандр.



 
 
 

 
Глава 6. Знакомство

с командой Йода
 

– Как дела? – сразу поинтересовался он, когда Анька ска-
зала в трубку «алле». – Успела отдохнуть?

– Конечно, успела. А вы как сходили? – спросил она в от-
вет.

– Мы все переиграли. Не у всех получилось прийти, по-
этому мы решили перенести наш поход на другое время.

– А-аа, – протянула она. – Обидно, наверное?
– Да ладно, бывает. У многих дела нашлись. Да и не се-

зон. Девчонки вообще расхотели идти, потому как им пока-
залось, что холодно. Вот мы решили с Дюхой и его Ленкой
вечером у них посидеть, пивка попить. Пойдешь?

– Можно. Я хотя бы его знаю, – согласилась она, немного
подумав. – Твой друг все-таки вместе с тобой меня от хули-
гана спасал. Да и скучно одной дома сидеть. Я по тебе со-о-
оскучилась, – растягивая слова, томно протянула она.

– Я тоже, – отреагировал Ксандр. – Тогда так. В восемна-
дцать ноль-ноль я забегаю за тобой, и мы идем к Дюхе. По
пути обговорим, что купить. Согласна?

– Ага, буду ждать, – ответила Анька и услышала, как на
том конце отключился телефон.

«Мог бы чмокнуть в трубку на прощанье»,  – подумала



 
 
 

она разочарованно. Ей самой хотелось так сделать, но она
не успела. Разговор неожиданно прервался. Но решив, что
Ксандр видимо куда-то торопился, не стала на этом зацик-
ливаться. Вечером смогут увидеться. Об этом ведь и догова-
ривались.

Она уселась за компьютер и стала просматривать ново-
сти, совершенно забыв, что хотела позвонить оперативни-
ку, приезжавшему на убийство соседа. Она думала о Ксан-
дре и предвкушала, как снова увидится с ним. Он продол-
жал ей нравиться. Такой опять немногословный и почему-то
до сих пор стесняющийся ее. Она это чувствовала, и при
встречах ей было забавно наблюдать, как он смущался, когда
она заглядывала ему в глаза и брала за руку. Тем не менее,
он не постеснялся ее поцеловать, прощаясь после первого
свидания, и в следующий раз тоже. Эта его решительность
очень нравилась ей. Какая-то смесь стеснительности и одно-
временно моментального принятия решения в нужный мо-
мент. По-настоящему мужская черта. А еще какая-то необъ-
яснимая увлеченность своими походами и поисками неиз-
вестного, которые начали увлекать Аньку. Хотя она так и не
согласилась на поход выходного дня.

В принципе ей хотелось пойти с Ксандром. Даже очень.
Быть с ним рядом, смотреть на него, наблюдать, как он раз-
водит костер и жарит шашлыки. Как подбрасывает дрова
и с любовью искоса поглядывает на нее, стараясь спрятать
взгляд от своих друзей. И снова ощутить ласковые поглажи-



 
 
 

вания рук и вкус его губ. Но в то же время ей было неловко
показывать незнакомой для нее публике эти только-только
нарождающиеся отношения. Поэтому она постеснялась зна-
комиться со всей его командой. В этом они чем-то похожи с
Ксандром. «Как говорят, два сапога пара. Надеюсь, что так
и будет», – подумала она.

Случайно натолкнувшись на статью о каком-то полицей-
ском расследовании, внезапно вспомнила, что номер опера
записала не на бумажке, а в телефоне на симку, и схвати-
лась за гаджет. Листая список контактов, который загрузил-
ся вместе с новой симкой, попыталась вспомнить, под каким
же именем она его записала. Опер? Нет, вряд ли. Полицей-
ский? Нет такого. По имени? А как его зовут? Она совер-
шенно не помнила. Хотя к любому имени она всегда писала
пояснения. Например, Вера парикмахер, или Ксюша массаж,
или Леха холодильник. Что за холодильник? Да фиг его зна-
ет, наверное, что-то нужно было, скорее всего, он ремонтом
занимается, а может продажей подержанных. Она вспомни-
ла, что как-то родители хотели купить недорогой холодиль-
ник себе на дачу, и она нашла этот номер. Но почему-то не
удалила. Значит, еще нужен. Наверное, все-таки ремонтом
холодильников этот Леха занимается.

Дальше по алфавиту шел Лопатин. А это кто? Почему
не подписала? Как-то официально, по фамилии. Может, это
опер и есть? Анька просмотрела список до конца и, не найдя
ничего более подходящего, решила позвонить таинственно-



 
 
 

му Лопатину. После довольно продолжительных гудков, ко-
гда она уже хотела положить трубку, ей ответили. К удивле-
нию это был женский голос.

– Слушаю вас, – вежливо проговорила трубка. – Говорите.
Что вы хотели?

Анька молчала, не зная, что сказать. Она никак не ожида-
ла, что под фамилией Лопатин будет какая-то взрослая, судя
по голосу, даже пожилая женщина.

– Ну что вы молчите? Если вы позвонили Александру, то
нужно говорить, – настойчиво вещал телефон. – Алле. Алле.

Но так как Анькино молчание затянулось, на той стороне
отключились. Анька в это время соображала, к кому она по-
пала. Только прокрутив сказанное неизвестной женщиной в
голове несколько раз, Анька поняла, что ей нужно сделать.
Она набрала номер снова и, услышав все тот же женский го-
лос, спросила:

– Здравствуйте. А можно Александра услышать?
– Нет, сейчас нельзя, он в ванной. Если у вас есть, что ему

передать, то я передам. Я его мама, – сказала женщина на
том конце линии.

– Ой, извините, конечно, – затараторила Анька обрадова-
но и засыпала женщину вопросами. – Я все-таки куда нужно
попала? А то я сначала не поняла, почему вы за него отвеча-
ете. Он ведь в полиции работает? Я не ошиблась номером?

–  Я не могу разглашать конфиденциальную информа-
цию, – ответила женщина строгим голосом учительницы, та-



 
 
 

ким, каким разговаривала в Анькиной школе Анна Павлов-
на, завуч. Монотонно и наставительно. – Вы сами скажите,
кто вы, и что вам от него нужно. Я передам, что вы звонили.
И если он сочтет важным с вами связаться, он сам перезво-
нит.

Вот так мамочка Александра! Отбрила неизвестную со-
беседницу по полной программе. Ай да мама полицейского,
если, конечно, Анька попала туда. Но она не собиралась сда-
ваться и снова закидала собеседницу вопросами:

– А скоро он из ванны выйдет? Когда ему можно будет
перезвонить?

– Если вы по работе, то сегодня у него выходной. Так что
звоните в понедельник с утра. Человек же должен отдыхать,
милочка. Тем более у него такая сложная работа. А если у
вас что-то срочное, то я ему передам, что вы звонили. И он
сам вам перезвонит, – повторила мама то же, что говорила и
раньше, но все-таки дополнила с известной гордостью за сы-
на. – Он очень аккуратный. Он с вами свяжется. Вам срочно
нужно?

Анька подумала, что вряд ли этот Александр моется в ван-
ной по три часа, так что она перезвонит ему через полчаси-
ка и сама спросит, тот это опер или нет. От женщины, по-
хоже, она ничего не добьется. Видимо она реально бывшая
учительница, полжизни отдавшая школе. Она хотела попро-
щаться со строгой мамой, как услышала в трубку звонкий
мужской голос: «Мамуль, ты опять мой телефон берешь».



 
 
 

– Алло, слушаю вас. Кто это? – тут же спросил в телефон
тот же голос.

– Саш, это Аня с Ползунова, вы к нам в дом по работе
приезжали, – она решила не произносить слово «убийство»,
вдруг это совершенно другой человек, и она такой формули-
ровкой только напугает неизвестного Александра.

– А-аа, – протянул он. – Помню, помню. Завтрак с бутер-
бродами! Конечно, помню. Что-то случилось?

«Вспомнил про бутерброды, значит, точно он. По крайней
мере, последнее время я больше никого завтраком не угоща-
ла», – подумала она и спросила:

– Саш, а вы не знаете, когда меня следователь вызовет для
показаний? А то я уехать хочу в сад к родителям. Вдруг меня
вызовут, а я не в городе. И придется мне туда-обратно мо-
таться. Вот хотела заранее узнать. А телефон у меня только
ваш.

– Этого я сказать не могу, – ответил опер и тут же по-
яснил. – Убийством следователь из Следственного комитета
занимается, а мы только у него на подхвате были. Но я могу
спросить у него в понедельник, сегодня-то выходной. И вы
мне позвоните тоже в понедельник. А пока можете спокой-
но к родителям уехать. Да может и в понедельник вас никто
вызывать не будет.

– Ой, спасибо вам, а то я уж и не знала, что мне делать, –
радостным голоском защебетала Анька. – Вы уж извините,
что я вам в выходной позвонила, не подумала совсем. У ме-



 
 
 

ня-то не всегда суббота-воскресенье выходные. Извините,
еще раз. В понедельник обязательно вам позвоню.

– Да ничего, не переживайте. Мы же полицейские, мы все-
гда на посту, – пошутил он. – Позвоните обязательно. Лучше
после десяти. До свиданья.

Попрощавшись с милым молодым лейтенантом, она
вспомнила, какие у него голубые глаза, и улыбнулась. Если
бы не Ксандр, то она могла бы познакомиться с ним и по-
ближе. А что? Уминая ее бутерброды с колбасой он не забы-
вал посматривать на нее оценивающе, именно так, как смот-
рят мужчины на женщин, а не как оперативник на свидете-
ля преступления. Она это заметила, ведь девушкам сразу по-
нятна заинтересованность мужчин. Да и сам лейтенант с ней
шутил и больше интересовался ей, чем спрашивал о том, что
она видела. А она как раз ничего не видела, проспала всю
ночь как бегемот, и даже не удосужилась прислушаться к то-
му, что творилось за стенкой. Хотя могла бы, особенно по-
сле того, как там что-то грохнуло. Ведь она даже проснулась
от этого шума. Но нет. Перевернулась на другой бок и сно-
ва дала храпака. Ну, храпак – это сильно сказано. Она еще
слишком молода, чтобы храпеть. Но вот крепко спать она
может. Так что ничего больше не услышала и благополучно
проспала до утра.

«Ага, ага. Придется ждать до понедельника. Нужно по-
думать, что делать дальше», – Анька достала из сумки свой
листочек с планом расследования и написала туда несколь-



 
 
 

ко вопросов, которые задала бы следователю о своем сосе-
де. После чего перечитала их, отложила листок и стала раз-
мышлять: «Пусть все переносится на понедельник. И следо-
ватель, и университет. Ну и ладно. Значит, можно от души
отдохнуть в эти выходные. И провести их с Ксандром. Сего-
дня суббота, так что у меня еще полтора дня. А сейчас по-
ра собираться в гости. Надо накраситься и подумать, в чем
идти».

После долгих раздумий, во что одеться, Анька наконец-то
собралась. Она надела любимую голубовато-серую из тон-
кой полушерстяной синтетики с блестящей нитью блузку,
длиной чуть ниже пояса и рукавами в три четверти. К ней
прилагались узенькие темно-синие джинсы стрейч в обтяж-
ку. В этом комплекте она всегда выглядела великолепно.
Сквозь тонкую блузку проступали очертания упругой груди,
и было видно, что грудь у нее красивой формы. А отлично
подобранный бюстик делал ее немного больше и заметнее.
Она посмотрела на себя в большое зеркало в прихожей, но,
несмотря на удовлетворение, полученное от созерцания се-
бя любимой, что-то ей не понравилось. Вроде один глаз на-
крашен больше другого. По крайней мере, ей так показалось.
Она приблизила лицо к зеркалу и стала изучать глаза. Дей-
ствительно, на левом глазу получилось больше туши на ниж-
них ресницах.

«Вот, зараза, – подумала она. – Придется теперь правый
подкрашивать. Вечно когда тороплюсь, такая ерунда полу-



 
 
 

чается. Нет бы сразу, оба глаза за один взмах накрасить. По-
лучилось бы одинаково». Она резко махнула ладонью левой
руки сверху вниз, изображая мазок тушью. И ощутила, как
вслед за рукой, полетел слабый поток ветра. Но на этот раз
она не придала этому никакого значения, ведь всегда, когда
машешь руками, воздух двигается вместе с ними.

Анька уселась на диван, достала из сумки маленькое зер-
кало и тушь, нанесла пару мазков по кончикам нижних
ресниц правого глаза. Замахала ладошками, чтобы быст-
рее высохло. Однако тут случилось непредвиденное. После
нескольких взмахов руками воздух неожиданно разогнался
до скорости такого ветра, как будто она ехала на машине и
зачем-то открыла окно. У нее даже непроизвольно захлоп-
нулись глаза, так сильно перед лицом засвистел ураган. Она
тут же перестала махать и отдернула руки от лица, но ветер
не прекращался. Тогда она попробовала защитить от него
глаза, прижав к ним тыльные стороны ладоней. А сами ла-
дошки оказались повернуты к окну.

Ветер тут же уперся в занавески и упругой струей при-
гвоздил их к оконному стеклу. По бокам прижатой органзы
с шумом заполоскались тяжелые ночные шторы. Услышав
их хлопанье, Анька приоткрыла глаза и, увидев эту картину,
ужасно испугалась. Ей показалось, что еще немного, и нач-
нет трещать стекло. Не зная, что ей делать, чтобы не сделать
хуже, она решила не шевелиться и продолжала держать руки
в том же положении. Она подумала, что возможно ветер че-



 
 
 

рез какое-то время перестанет дуть, и все пройдет само со-
бой.

Однако время шло, а ничего не менялось. Ветер все с той
же силой продолжал раздувать шторы и уже начинал выры-
вать петли с крючков. Нужно было что-то делать. Иначе зана-
вескам придет трындец, и мама очень сильно удивится тако-
му беспорядку. Да еще обязательно будет допытываться, что
тут произошло, придумывая на ходу разные версии. Самая
безобидная из которых будет та, где Анька зачем-то устрои-
ла в их доме оргию. Такую, что даже шторы поотрывали! Ну,
мама любит драматизировать события. И ведь ничем потом
не докажешь, что это сделал ветер, неизвестно откуда взяв-
шийся в их квартире. В сказки-то уж точно мама не верила.

А что тогда делать? Ничего лучше Анька не придумала,
как просто закрыть поверхности ладоней, из которых судя по
всему дул ветер, соединив ладони вместе. Что она тут же и
сделала. Действительно, шторы перестали хлопать и повис-
ли, как им и было положено висеть у окна. Уф-ф. Хорошо,
что все получилось. Но не тут-то было.

Соединенные ладони начали сильно вибрировать и оттал-
киваться друг от друга, и Аньке с каждым разом приходи-
лось прикладывать все больше усилий, чтобы прижать их об-
ратно. «Да что ж такое, – подумала она и даже заплакала от
испуга. – Почему не утихает этот ветер? Бли-ин, ма-аама!»
Она почти прокричала это вслух, потому что сил сжимать
ладони вместе у нее не хватило, и барахтавшийся у нее в ру-



 
 
 

ках сгусток концентрированного воздуха с силой вылетел на-
ружу, мгновенно расширившись и создав эффект разорвав-
шейся бомбы. Аньку отбросило назад, и она упала спиной
на диван, размахивая руками. Теперь по всей квартире за-
свистел ветер, раздувая шторы, раскачивая люстру и звеня
стеклами горки с посудой.

На этот раз ей в голову пришла другая идея, и она рез-
ко прижала ладони к дивану. «Ведь воздух через материал
проходит, – сообразила она. – И будет дуть, проходя через
него в пол. Заодно ветер ослабеет, а я так меньше дров нало-
маю. Хорошо еще, что люстра не упала». Анька лежа смот-
рела на потолок, наблюдая за раскачивающейся люстрой, и
прижимала к мягкой обивке ладони, теперь несильно вибри-
ровавшие и лишь чуть-чуть подскакивающие над поверхно-
стью дивана. Она начала успокаиваться. Страх, который ско-
вал тяжелым обручем голову, начал отступать. Мозг зарабо-
тал, и в голове начали возникать более здравые мысли.

«Нужно понять, с чего все началось. Я махала ладонями
перед лицом, чтобы тушь быстрее высохла. Так. Что дальше?
Похоже, этим я вызвала ветер. Значит, вот так стартуют мои
новые способности? Просто помахать обеими руками одно-
временно? Похоже так. И потом можно направлять руки, ку-
да хочу. Факт. Ладно, основное я поняла. А как теперь это
остановить? Прижимать друг к другу ладони с ветром нель-
зя, опять шарахнет и меня саму в том числе. Бли-ин, как это
остановить?!»



 
 
 

Мозг метался в поисках решения, которое как ни странно,
пришло совсем неожиданно. Она вспомнила уроки школь-
ной физики. Ведь, чтобы уменьшить общую силу воздей-
ствия, возникающего в каждом сантиметре площади, нуж-
но уменьшить эту самую площадь. То есть площадь поверх-
ности ладони. Поняв, как это сделать, Анька стала медлен-
но, потихоньку сжимать пальцы, собирая ладонь в кулак. И
тут же почувствовала, как поток ветра стал уменьшаться, ру-
ки перестали подпрыгивать, а затем и вовсе успокоились. В
квартире установилась звенящая тишина.

Анька попробовала немного приподнять правую руку со
сжатым кулаком и посмотрела на него. Вроде рука как ру-
ка. Ничего внутри между пальцами не шевелится. Тогда она
стала также медленно, как и сжимала, разжимать кулак. Ни-
чего не происходило. Ветер в руке больше не появился. То-
гда она разжала вторую руку. Тоже ничего. «Ура!!! – выдох-
нула она. – Наконец-то. Теперь нужно лучше следить за ру-
ками. Ну, по крайней мере, я теперь знаю, как это остано-
вить. А еще знаю, как сделать воздушную бомбу. Хе-хе». Она
улыбнулась мысленно. Напряжение постепенно спадало, и ей
ужасно захотелось есть.

Она вскочила с дивана и посмотрела на часы. Уже должен
прийти Ксандр, времени почти не оставалось. Анька быст-
ренько приставила к окну стул и стала поправлять слетевшие
с крючков петли. Затем собрала разбросанные ветром бума-
ги со стола и положила на место. Осмотрелась, вроде все бо-



 
 
 

лее-менее в порядке. Люстра уже не качается. Она понеслась
на кухню и зацепилась глазами за зеркало в прихожей. То,
что она увидела там, ей совсем не понравилось. Из зеркала
на нее смотрело чудище. Волосы у нее растрепались, челка
торчала как хвост у драной курицы, а по всему лицу отпе-
чатались засохшие полосы черной туши. Истинный индеец
тумбы-юмбы. Вот, зараза.

Вместо кухни Анька свернула в ванную и стала смывать
размазанные следы недавней битвы с ветром. Умывшись, она
услышала звонок в дверь. Похоже, пришел Ксандр. А она да-
же накраситься не успела. Она быстренько вытерлась, при-
гладила волосы и, сделав вид, что так оно и надо, пошла от-
крывать. Да, это действительно был он, ее возлюбленный.

– Привет. Готова? – с порога спросил он и поцеловал ее
в щеку.

– Не совсем, – ответила Анька. – Я накраситься не успела.
Просидела у соседки лишнего, – соврала она. – Сам, небось,
знаешь, что от старушек не так просто отделаться. Еле-еле
смылась. Ты подождешь немного? Проходи.

– Только очень, очень немного. Нас уже ждут, – ответил
Ксандр, раздеваясь. – Знаешь, Ленка вообще не любит, ко-
гда опаздывают. Если сказано в полседьмого, значит, нужно
быть как штык именно в это время. Говорит, если придете
позже, никто вам подавать не будет. Сами будете бегать к
плите и самостоятельно ухаживать за собой.

– Это она молодец, – кивнула Анька, соглашаясь с неиз-



 
 
 

вестной ей Леной. – Мне тоже не нравится, когда опаздыва-
ют. Особенно когда на день рождения гости приходят в раз-
ное время. Одни уже горячее едят, а другие только до салата
добрались. Вот и бегай вокруг них, а день-то рождения твой.
Хочется веселиться, а не скакать за горячим то для одних,
то для других. Наложила сразу всем, и ешьте. А я отдыхаю.

– Точно. Вот и Ленка так говорит. Я думаю, вы друг друга
поймете, – проговорил Ксандр, разглядывая, как Анька пы-
тается накрасить хотя бы ресницы.

Буквально через минуту, она отложила тюбик с тушью,
еще раз глянула в зеркальце, потом сложила все это в сумку
и сказала:

– Ну, все, я готова. Идем?
Ксандр молча кивнул головой и пошел в прихожую оде-

ваться. За ним поспешила и Анька. В желудке у нее нудно
заныло, и она тут же вспомнила, что очень хотела есть. Но
уже не сейчас. А то Ксандр еще подумает, что она дурочка
какая-то. «Ладно, потерплю. Придется подождать ужина в
гостях», – подумала она с сожалением, хотя ей страшно хо-
телось проглотить хотя бы корочку хлеба. Тем не менее, она
быстро оделась, мазнула помадой по губам, и вышла из квар-
тиры вслед за любимым…

В квартире, которую снимали Дюха с Леной, оказалось до-
вольно уютно. Однушка находилась совсем недалеко от Ань-
киного дома в новой высотке. Большая просторная кварти-
ра с большой кухней, где хозяева и гости свободно размести-



 
 
 

лись за столом. Кроме Ксандра и Аньки там были еще два
молодых человека, немного старше Ксандра, которые вместо
хозяев встретили их в прихожей.

– Владимир, – представился один из них, протягивая руку
Аньке для знакомства. – Мы все из команды Йода. Решили
встретиться вечером, раз днем не получилось. Хозяева пока
на кухне, последние приготовления так сказать.

Он помог ей снять куртку и повесил на вешалку. Она же
искоса разглядывала новых знакомых, пока снимала обувь.
Этому, похоже, было лет к тридцати, обычный, ни худой,
ни толстый, ничем не выделявшийся брюнет в вязаном сви-
тере с квадратными узорами и в потертых серых джинсах.
Второй, который радостно сказал из-за плеча Владимира «а
я Славик», был примерно его же возраста, обычный темно-
волосый мужчина с обручальным кольцом на безымянном
пальце.

Пройдя на кухню, Анька увидела и самих хозяев. Лена,
офигенно стройная блондинка с длинными волосами, запле-
тенными в косу, в этот момент вытаскивала из духовки про-
тивень с пиццей и, повернувшись к входящим, радостно про-
изнесла:

–  Привет, привет. Рада, что пришли. Только мне пока
некогда, так что вы сами располагайтесь. Андрей, вилки до-
стань, а то я забыла.

Дюха, поздоровавшись с Ксандром за руку, мотнул голо-
вой Аньке в качестве приветствия и, сказав «присаживай-



 
 
 

тесь, куда нравится», полез в шкафчик за вилками. Гости
уселись за стол, на котором уже стояли две вазы с салата-
ми и блюдечко с нарезанной колбасой. Парни разговорились,
вспоминая старые походы, затем перешли к новым задумкам
и местам следующих исследований. Анька молча слушала и
неловко улыбалась, не зная, как поддержать разговор. Впро-
чем, на нее особо и не обращали внимания. Только Ксандр
держал ее за руку под столом, напоминая, что он с ней, чтобы
она не пала духом в новой компании неизвестных ей людей.

Вскоре Лена поставила на стол нарезанную пиццу, а Дюха
достал из холодильника пиво, разлил по стаканам, заранее
расставленным между пустыми тарелками. Хозяева уселись
за стол, все чокнулись за встречу и стали уминать приготов-
ленную к ужину еду. Наконец-то Анька дорвалась. Все это
время у нее страшно сосало под ложечкой, и она замучилась
глотать слюни, глядя на зимний салат. А запах свежеиспе-
ченной пиццы вообще сводил ее с ума, так что она не могла
думать ни о чем, кроме еды. Она отхлебнула несколько глот-
ков пива и быстро наложила себе салат, не дожидаясь, пока
Ксандр это сделает в процессе ухаживания за ней. Схватила
кусок пиццы и стала есть ее вместе с салатом вместо хлеба.
Проглотив несколько ложек оливье и съев целый кусок пиц-
цы, она немного успокоилась и только тогда спохватилась,
что нельзя так быстро жрать. Но остановилась только тогда,
когда увидела перед собой пустую тарелку. Голод почему-то
не заедался, и она положила себе из второго блюда, в кото-



 
 
 

ром были видны нарезанные ветчина, сыр и помидоры под
майонезом. Только на этот раз стала есть с хлебом, не забы-
вая прихлебывать пиво.

Наконец она почувствовала, что наелась, и стала прислу-
шиваться к происходящей за столом беседе. До этого она как
будто не слышала ничего, кроме своего урчащего живота и
треска за ушами от пережевывания пищи. Медленно, но уве-
ренно, к ней в уши начинали просачиваться и другие звуки.

– Ань, я слышала, тебя от маньяка наши бравые Йодовцы
спасли, – это спрашивала ее Лена. – Я бы вообще испугалась,
наверное. А ты как? Отошла?

– Угу, – промычала Анька с набитым ртом.
– Да ладно, чего вспоминать. Лен, мы тебе уже все рас-

сказали, – Ксандр ответил за нее, увидев, как она уплетает
за обе щеки.

– Так я вас и не спрашиваю, – перебила его Лена. – Я от
Ани хотела услышать, как она себя чувствует. Вам-то что,
вы мужики. Наваляли дурику и все. А мы девушки особы
чувствительные.

Быстренько прожевав и проглотив еду, Аня откликнулась
на Ленины вопросы:

– Ну, я не очень сначала испугалась, думала, сама справ-
люсь. Я ведь йогой занимаюсь и несколько приемов по само-
обороне знаю. А он хитрым оказался, свалил меня на снег,
гад. Я только тогда растерялась. А когда он про нож начал
говорить и чего-то спрашивать, тут уж да, я испугалась со-



 
 
 

всем. Даже с жизнью прощаться начала. А тут, как ты гово-
ришь, ваши Йодовцы подоспели. Я им очень благодарна.

Она незаметно пожала ладонь Ксандра, а он широко улыб-
нулся и сказал:

– Да фиг с ним, этим маньяком. Неудачное время он вы-
брал для нападения. Мне бы теперь найти его и спасибо ска-
зать, что нас с Анечкой познакомил.

Все рассмеялись его шутке, и разговоры плавно перешли
на другие темы. А с увеличивающимся количеством выпи-
того пива, языки в компании развязались окончательно. Так
что гомон в квартире стоял еще тот. В общем, обычная ве-
селая вечеринка у друзей, которые Аньке понравились. Бли-
же к концу вечера Лена попросила ее помочь унести мыть
противни в ванную, и когда за ними закрылась дверь, она
пристально уставилась Аньке в лицо своими ярко-голубыми
глазами. Анька удивленно посмотрела на нее в ответ, не по-
нимая, что та от нее хочет, но Лена опередила ее вопрос и
сказала:

– Ань, пожалуйста, не делай Сашке больно. Он очень хо-
роший человек.

– Я вроде и не собиралась, – серьезно ответила Анька.
– Просто у него с бывшей подружкой очень плохо закон-

чилось. Не буду рассказывать подробности, что у них там
происходило, если захочет, сам тебе расскажет. Скажу толь-
ко, что крутила он им, как хотела, а потом и вовсе изменила
с другим. Сашка тогда совсем жить расхотел, одно спасало,



 
 
 

что в работу и походы эти ударился. И с девушками долго
не общался. Так что мы очень рады, что у вас с ним что-то
получится. Ты вроде девушка неплохая. Поэтому и говорю
тебе, не обманывай его. Если надоест, скажи прямо, не тра-
ви душу. Так будет лучше, чем скрываться и делать за его
спиной гадости.

Лена снова посмотрела ей в глаза, надеясь увидеть там от-
вет на свою просьбу. И Анька, не отводя взгляда, ответила:

– Я не знаю, получится у нас или нет. Сама знаешь, мы
ведь только познакомились. Но одно могу сказать тебе точно
– обманывать его я не буду, я не такая.

– Ну и хорошо, – Лена включила воду, заливая противни
для отмочки. – Пусть немного постоят. Пойдем, повеселим-
ся, – сказала через некоторое время, закручивая кран. По-
слушаем этих мужиков, хотя чего греха таить, говорят они
каждый раз одно и то же.

Вернувшись на кухню, девушки увидели, что парни стро-
ят по очереди пирамиду из крышек от пива, стараясь по-
строить, кто выше. Но пирамида никак не хотела получаться,
крышки все время падали на стол и рассыпались по кухне, а
парни снова безуспешно старались их складывать, ползая по
полу и собирая разлетевшийся «строительный материал».

– О-оо, ну все, ребята. Смотрю, вам уже пора, – усмех-
нувшись, сказала Лена. – Это у нас знак, – обернулась она к
Аньке, – что пора расходиться. Когда говорить уже не о чем,
а делать что-то надо. Вот такая игра. Возведение пирамиды



 
 
 

из крышек. Заканчивайте, строители.
Еще немного поупражнявшись в складывании пирамиды,

гости засобирались по домам, потому что действительно бы-
ло уже поздно. Часы на кухне показывали, что скоро пол-
ночь.

Закрыв за гостями дверь, Лена с Дюхой вернулись на кух-
ню убираться. Вот вроде бы хорошо, когда приходят гости, и
даже нет ничего страшного в том, чтобы приготовить празд-
ничный ужин. Самое противное – это мыть посуду. Потому
что гости уходят домой и благополучно ложатся спать, а ты
еще полчаса прибираешь со стола, складываешь недоеден-
ные салаты в контейнеры и моешь грязные тарелки, остав-
шиеся после гостей. Лена тоже этого не любила, и, зная об
этом, ей всегда помогал Дюха. Он героически мыл посуду, а
Лена время о времени подкладывала ему новую партию.

– Как думаешь, – спросила она гражданского мужа, – сло-
жится у них?

– Не знаю. Разве тут угадаешь, – ответил Дюха, поняв, что
она спрашивает его об отношениях Ксандра и Аньки. – Но я
давно его таким счастливым не видел.

– Вот и я вижу, что он счастлив. И Аня тоже мне понра-
вилась. В целом. Но что-то меня в ней напрягает. Пока не
могу понять, что именно. То ли слишком серьезная, то ли
себе на уме.

–  Так уж сразу и напрягает?  – Дюха стал расставлять
вымытые тарелки на сушилке. – Это просто ваше женское



 
 
 

неприятие новых подруг своих старых друзей. Чего нам-то
загадывать, что будет потом. Сами решат, не маленькие.

– Все-таки что-то в ней есть такое, непростое что ли. Вро-
де и девчонка общительная. Не сидела весь вечер букой, как
другие делают, когда первый раз в чужой компании оказы-
ваются. И за Ксандра все время под столом цеплялась. Я за-
метила. Помнишь, мы с тобой раньше тоже так делали?

– Конечно, помню, – он повернулся к ней, схватил ее мок-
рыми руками за талию и поцеловал. Оторвавшись от ее губ,
произнес, не выпуская из объятий, – я и сейчас хочу так де-
лать. Ты моя лапушка, – снова поцеловал. – Может ну ее, эту
посуду? Завтра домоем. Пошли в постельку.

–  Ишь ты хитрый какой!  – воскликнула она игриво.  –
Нечего от работы отлынивать. Завтра еще больше мыть по-
суду не захочется. А мне еще противни драить. Так что ра-
ботай, не сачкуй.

Она освободилась из его рук, чмокнула в щеку и пошла
наводить порядок в холодильнике, куда не умещался очеред-
ной контейнер с едой.

***
Анька был пьяненькая, излишне веселая и всю обратную

дорогу дурачилась. То подскочит к Ксандру сзади и закроет
ему ладошками глаза, спрашивая «угадай кто?», а он также
весело отвечал ей:

– Обезьянка Чичичи.
Тогда она стучала ему кулачками по спине и обиженно



 
 
 

заявляла, делая вид, что очень сильно рассержена, и сурово
хмурила брови:

– Вот никогда, никогда не прощу тебе эту обезьяну. Да
еще и Чичичи.

На что Кскандр отвечал, что не обезьяну, а обезьянку. А
она говорила, чтобы он придумал что-нибудь более милое по
отношению к ней.

– Кошечка? Птичка? – спрашивал ее Ксандр, поворачи-
ваясь к ней, обнимал за талию, прижимал к себе и крепко
целовал.

Потом они долго стояли на тротуаре, прижавшись друг к
другу. Он смотрел на ее закрытые от удовольствия глаза и не
хотел отпускать. Но она внезапно отпрыгивала от него, как
молодая лань, стремящаяся вырваться из лап хищника, и бе-
жала вперед, изображая из себя птицу с руками-крыльями,
взлетающую в небо.

В следующий раз она делала вид, что подвернула ногу
и, скрючившись, начинала изображать, что плачет от боли,
громко хныкая. А когда к ней подбегал Ксандр и пытался
поднять на руки, она вскакивала, обхватывала его голову ру-
ками и сама начинала целовать его в губы, щеки, нос.

Потом убегала опять и пыталась играть в снежки. Но пер-
вый комок снега, превратившегося в мартовский лед, боль-
но ударил Ксандра по руке. Он не стал кидаться в ответ, а с
силой начал растирать плечо, сказав при этом:

– Анют, сегодня такая игра ни к чему. А то я тебя еще



 
 
 

убью ненароком. Не снег, а камень.
Анька тут же с ним согласилась, подбежала к нему и тоже

стала растирать ему плечо, говоря трагическим голосом:
– Прости меня, мой хороший. Я не подумала. Больно, да?

Извини. Я не хотела.
Она заглядывала ему в глаза, надеясь в ответ услышать

слова прощения, часто хлопая ресницами, чтобы не высту-
пили слезы. Ксандр, видя, что она сильно сожалеет о своей
выходке, поспешил ее успокоить:

– Да нормально все, не переживай. Больно, но не очень.
Может, даже синяка не останется. Пошли домой, а то уже
поздно.

Он снова поцеловал ее. И так, всю дорогу целуясь, они до-
шли до Анькиного дома. Зайдя в свой двор и проходя мимо
росшей там сирени, она в каком-то опьяненном алкоголем и
поцелуями состоянии, вдруг заявила ему, смеясь:

– Смотри, как я умею.
Она остановилась напротив кустов, помахала перед собой

руками, как будто пыталась остудить разгоряченное лицо,
и махнула ладонями вперед, направляя возникший в ладо-
нях поток воздуха прямо на сирень, которая тут же начала
качаться как при урагане, налетевшем откуда-то из-за угла
дома. Затем Анька быстро сжала ладони в кулаки, но ветер
не прекратился. Вокруг нее закрутился какой-то воздушный
круговорот, и порыв сильного ветра сдул с нее накинутый
капюшон. Она схватилась за него и стала натягивать обратно



 
 
 

на голову, замерзая, ведь даже в середине марта ночью еще
зима. Ветер продолжал бесноваться, то налетая порывами,
то прекращаясь.

– Пойдем скорее домой, погода начала портиться, – озабо-
ченно сказал Ксандр и посмотрел на луну, на которую быст-
ро надвигались темные густые облака. – А то еще и снег пой-
дет, замерзнем совсем.

Он обнял ее за талию и потащил к подъезду. Он даже не
задумался, зачем она махала руками, кого при этом изобра-
жала, то ли птицу, то ли волшебницу, да и фиг с ней. Кого
она только сегодня не изображала. Что с подвыпившей де-
вушки возьмешь? Поэтому не обратил никакого внимания,
откуда внезапно поднялся ветер. Ему было понятно, что по-
года изменилась, и пора заканчивать пешие прогулки холод-
ной ночью.

Он проводил ее как всегда до дверей квартиры и поцело-
вал. Она долго не отпускала его и, в конце концов, сказала,
смущенно улыбаясь:

– А может, сегодня ты проводишь меня до кроватки? Ви-
дишь, девушка идти не может.

На что он усмехнулся и ответил:
– Конечно, моя кошечка, птичка. Не могу же я бросить

мою лапоньку сегодня одну в такую холодную погоду. Нужно
же кому-то согреть ей постельку.

***
Во дворе Анькиного дома прямо напротив ее подъезда



 
 
 

стояла черная Тойота с включенным кондиционером и води-
телем за рулем. Пока влюбленная парочка поднималась на
четвертый этаж, он подключил видеорегистратор к своему
ноутбуку и скачал с него на рабочий стол недавно сохранен-
ный файл. Снова пересмотрел видео, на котором Анька раз-
махивала ладонями и устраивала ветер в сирени. Покачал
удивленно головой. Затем вытащил из кармана сложенный
вчетверо рисунок талисмана, который был распечатан с те-
лефона, и повертев в руках, стал пристально всматриваться
в переплетение линий на его узорах. Долго думал, а затем
положил листок обратно в карман пальто. Набрал знакомый
номер и, услышав после гудка «Алле, слушаю», сказал:

– Похоже, она знает, как он работает. Сила у девчонки
проявилась.

– Не может этого быть, – ответил мужской зычный голос
на другом конце. – Она не могла забрать силу, ведь она ни-
кто.

– Я сам видел, как она запустила ветер. Могу прислать те-
бе видео, я случайно записал тот момент, пока ждал ее се-
годня. Эта идиотка воспользовалась силами, выпендриваясь
перед своим парнем. Что будем делать?

– Я думаю, ты ошибаешься. Может просто погода подфар-
тила, и ветер случайно подул. Сегодня ночью как раз обеща-
ли снег и сильную метель.

– А мне так не кажется, – зло ответил человек в машине
и замолчал.



 
 
 

Молчал и его собеседник. Потом зычный голос все-таки
ответил:

– Ну, хорошо, присылай видео, я подумаю.
– А что с этими делать?
– Они нам больше не нужны. Меньше свидетелей, лучше

жизнь. Не забывай, что на кон поставлено, – ответил зычный
голос и отключился.

Водитель Тойоты кинул телефон на соседнее сиденье и
еще раз пересмотрел видео с Анькой в главной роли. Нет, он
не ошибался, ветер в сирени устроила именно она. Потому
что когда она убрала руки, кусты тотчас перестали качать-
ся. А буквально секунды через две налетел обычный ветер,
который стал дуть в лицо девчонке. Это видно по тому, как
слетел с нее капюшон. И вот как раз эти самые секунды ярко
свидетельствуют, что она вызвала ветер сама. Пусть теперь
и его собеседник убедится, что он прав. Он отправил видео
по интернету и закрыл ноутбук.

Затем неизвестный завел машину и уехал. Ему предстоя-
ло многое обдумать. Прежде всего нужно решить, что теперь
делать, чтобы забрать случайно попавшую к девчонке силу,
заключив ее обратно в талисман.



 
 
 

 
Глава 7. Поездка к ворожее

 
Утром ни свет, ни заря сладко спавших в обнимку

Ксандра и Аньку разбудил телефонный звонок. Анька от-
крыла глаза, посмотрела на часы и, решив, что еще слиш-
ком рано и можно еще немного поспать, не стала брать труб-
ку и снова сомкнула ресницы. Но телефон не унимался. По-
сле первого зазвенел второй раз, затем и третий. Проснулся
Ксандр и спросил, почему она трубку не берет.

– Так рано еще, даже смотреть не хочу, кого там черти
носят, – ответила она, широко зевая и потягиваясь.

Но телефон зазвенел снова.
– Да возьми уже, – сонно пробормотал Ксандр. – Похоже,

выспаться нам не дадут.
Анька неохотно вылезла из-под одеяла, накинула на голое

тело халатик и пошлепала к компьютерному столу, на кото-
ром у нее всегда лежал телефон. Звонок прекратился, но она
включила экран и увидела, кто звонил. Оказалось, что попе-
ременно звонили мама и Иринка. И тут она с ужасом вспом-
нила, что сегодня воскресенье, и мама с папой обещали при-
ехать в город.

– Черт! – заорала она. – Родители едут!
Она подбежала к дивану и стала тормошить Ксандра,

успевшего снова заснуть, приговаривая:
– Саша, Сашечка, дорогой, просыпайся! Тебе срочно нуж-



 
 
 

но бежать. Срочнехонько! Родители едут, а ты тут. Они с ума
сойдут, если тебя увидят. Вставай быстрее!

Ксандр тут же открыл глаза. Увидев ошалевшую Аньку,
понял все с первого раза. Откинул одеяло и свесил ноги на
пол. Анька, увидев его мускулистое тело, тут же отвернулась,
чтобы больше ни о чем таком не думать, и, собрав его одеж-
ду, раскиданную по полу, кинула ему.

– Быстрее одевайся. Мамочки мои, вдруг они уже по лест-
нице поднимаются,  – ужаснулась она и стала метаться по
комнате, убирая беспорядок, который они тут устроили вче-
ра.

Через пару минут полностью одевшийся Ксандр стоял в
прихожей и надевал куртку.

– Умоюсь дома, – сказал он, улыбнувшись. – Жаль, что
завтрак твой не попробую.

– Извини, мой хороший. Сегодня без завтрака. Я совсем
про родителей забыла. Вот башка еловая, – грустно сказала
Анька, ей было жаль расставаться с ним так быстро.

Когда он надел обувь, она тихонько приоткрыла дверь и,
убедившись, что никто в подъезде не ходит, сказала:

– Иди быстрей. А то застукает тебя кто-нибудь, еще и ма-
ме наплетут черте че.

– Хорошо, я поскакал, – Ксандр быстро чмокнул Аньку в
губы и побежал по лестнице вниз.

Она тихонько закрыла дверь, стараясь бесшумно щелк-
нуть замком, и глубоко выдохнула, успокаиваясь. Теперь



 
 
 

нужно связаться со всеми звонившими и узнать, чего они
от нее хотели. Все равно уже не заснуть. Первой она набра-
ла Иринку, потому что та не стала бы без веской причины
звонить так рано. Часы показывали полвосьмого утра. После
первого же гудка подружка ответила «алле» и стала задавать
кучу вопросов:

– Ты чего, спишь еще? Я вчера почему-то не могла до тебя
дозвониться. Ты зачем телефон выключила?

Только тут Анька вспомнила, что из-за вчерашнего урага-
на в квартире забыла зарядить телефон перед тем как идти в
гости, и тот в сумке выключился. Она обнаружила это только
придя домой. Но когда поставила его на зарядку, оказалось
уже слишком поздно, чтобы кто-то ей позвонил. Да и вооб-
ще, этой ночью ей было совсем не до телефона.

– Зарядка сдохла, а я не видела, – лаконично ответила она
и тут же задала свой вопрос. – Чего звонишь в такую рань?

– Слушай, Ань, мы вчера с Колясей договорились съез-
дить к одной бабке-ворожее. Ну, ты знаешь, давно хотели
узнать, почему у него с работой не очень. А тут нам один
телефон дали и сказали, что бабка все может рассказать и
посоветовать, что делать, – сразу перешла к делу Иринка. –
Ты не хочешь с нами съездить?

– А мне-то зачем, – удивилась Анька. – У меня с работой
все нормально, и с учебой тоже. Зачем я туда поеду?

– Ну не зна-а-ю-ю, – протянула Иринка, а потом, решив-
шись, выпалила. – У тебя парня давно нет, может тебя сгла-



 
 
 

зили или наговор какой сделали. Вот узнаешь заодно.
– Да кто меня мог сглазить-то? – удивилась Анька и поду-

мала, что парень у нее как раз появился, только Иринка об
этом еще ничего не знает. – Нет, я лучше посплю.

– Дурочка, правду о себе узнаешь, будущее тебе расска-
жет. Неужто не интересно? – стала переубеждать ее подру-
га. – Мне вот самой интересно, хотя у меня тоже все хорошо.
Поехали, а?

Анька хотела сказать «не поеду, пока, пока», но что-то
ее удержало. А именно та фраза, где Иринка сказала «прав-
ду о себе узнаешь». «А вдруг на самом деле бабка не про-
сто деньги берет и всякую фигню бормочет, а действитель-
но что-то умеет, – подумала она. – Бывают же настоящие яс-
новидящие. Может сейчас именно такая попадется? Вдруг
она и про талисманы славянские знает? Или увидит во мне
ведьму, например, или еще какую-нибудь чертовщину? По-
жалуй, не стоит упускать такую возможность. А если не уви-
дит, то плевать, не велика потеря».

– Хорошо, еду с вами. А сколько там платить надо?
– Пятьсот рублей. Немного, согласись. Но говорят, что она

реально все видит, – ответила Иринка. – Одевайся, мы уже
к тебе едем. Через пять минут будем.

Анька вприпрыжку побежала в ванную умываться и чи-
стить зубы. Быстренько оделась и полетела на улицу, схватив
из холодильника один из нарезанных вчера бутербродов и
уминая его по пути. Выйдя во двор, увидела стоявшую там



 
 
 

машину друзей.
–  Приветики всем,  – поздоровалась она, усаживаясь на

заднее сиденье. – Далеко ехать?
– Не очень. Немного за город, вернее в пригород, в Зна-

менское, – ответил ей Коля, выруливая со двора.
– Ну ладно, а то я подумала, что в какую-то глухую дерев-

ню за тридевять земель, – весело отозвалась Анька. – Обыч-
но бабки там живут.

– Так она не совсем и бабка. Говорят, вполне современная
пенсионерка, только ворожбой занимается,  – стала объяс-
нять ей Иринка. – Лет шестидесяти пяти, наверное, не боль-
ше. Мы сами-то еще не видели ее ни разу. Но нам родствен-
ники Колины посоветовали, говорят, что многие к ней хо-
дили и не пожалели, – стала нахваливать ворожею подруга,
стараясь убедить Аньку, что та поехала не зря.

– Хорошо, хорошо, – согласилась Анька. – Поживем, уви-
дим. Я маме позвоню, чтобы она не беспокоилась, что меня
дома нет.

Иринка тут же замолчала. Зная маму подруги, решила,
что лучше не соваться в их разговор. Иначе кучи вопросов
не миновать.

***
Домик ворожеи был за глухим забором, сделанным из ли-

стового профиля приятного зеленого цвета. У калитки был
звонок, который решительно нажал Коля. Выбираясь из ма-
шины, он сказал, что должен первым пообщаться с вороже-



 
 
 

ей, ведь ему больше всех нужно узнать, почему он не мо-
жет найти хорошую высокооплачиваемую работу, несмотря
на то, что отличный специалист в своем деле.

Через некоторое время дверь открыла приятная пожилая
женщина с темными, совсем не седыми волосами, заплетен-
ными в косу и уложенными сзади в пучок. Она была в цве-
тастом шерстяном платье с накинутым поверх него теплым
меховым полушубком из белой овчины, совсем не похожая
на бабку-гадалку. Поздоровавшись с приехавшими, она по-
звала их за собой. И троица, жаждавшая узнать свою судьбу,
засеменила в дом, отделанный светло-зеленым сайдингом.

– Посидите в прихожей, – строго сказала ворожея, при-
стально осмотрев пришедших, и указала на стулья, стоявшие
для посетителей в небольшой комнатке. – Кто первый? За-
ходите в комнату, остальные тут сидите, – и скрылась за две-
рью.

За ней пошел Коля, а Иринка с Анькой стали болтать о
том, о сем, в общем, о своем о женском. Но разговор быст-
ро перешел на вчерашнее Анькино молчание, и Иринка на-
чала выспрашивать, почему она не зарядила телефон. Аньке
же не терпелось рассказать лучшей подруге о вчерашнем ве-
чере, так что она тут же все и выложила. Про удивительное
знакомство с Ксандром и про вчерашний поход в гости к его
друзьям, закончившийся «совершенно неожиданно» близ-
кими отношениями с этим самым Ксандром. Иринка была
огорошена ее рассказом и пристально глядела на Аньку, слу-



 
 
 

шая и не веря своим ушам. Но видя, как та радостно обо
всем этом щебечет, искренне порадовалась за подругу:

– Надо же… Молодец какая, не растерялась. Быстро парня
прибрала. На тебя это не похоже.

– Само как-то так получилось. А ты говоришь, парня у ме-
ня давно не было, – засмеялась Анька. – Вот нашелся, пред-
ставляешь? И мне он очень нравится.

– Ну и хорошо. Как говорится, лишь бы тебе нравилось, –
философски промолвила Иринка. – Надо будет с ним позна-
комиться и посмотреть, что за фрукт такой.

Она всегда скептически оценивала Анькиных ухажеров, в
основном считая, что те ее не достойны. А потом говорила
ей, когда Анька расставалась со своим очередным парнем,
что так и знала, что этот типчик не для нее. Особенно по-
следний, Костя. Обосновывая свое мнение тем, что со сторо-
ны оно виднее, а влюбленная Анька только хлопает своими
наивными глазками и не замечает, что встретила очередного
придурка. Она же ее предупреждала.

– Посмотри, посмотри, – радостно ответила Анька. – Этот
тебе понравится.

Подруга хотела сказать еще что-то, но в этот момент вер-
нулся Коля и к ворожее пошла Иринка. Хоть ей и не нуж-
но было, как она говорила, но все равно ведь интересно, что
расскажет тебе о твоем будущем бабка-колдунья. Мы же все-
гда подсознательно верим в мистику, верим, что существу-
ет потусторонний мир, верим, что можно предугадать судь-



 
 
 

бу и избежать больших неприятностей, если заранее знать о
них. На этом основано наше убеждение, что есть экстрасен-
сы, которые точно видят то, чего не можем видеть мы. Ве-
рим, что можно кого-то сглазить, приворожить, прочитать
заговор, отпугивающий злых духов, и после этого твердо ве-
рить, что у нас все будет хорошо. Конечно, по большей части
это психология. Но ворожея, к которой они приехали, оказа-
лась на самом деле знающей, в чем убедилась Анька, когда
пришла ее очередь.

– Проходи, садись, – гадалка показала Аньке на стул, сто-
ящий напротив нее через стол.

Анька огляделась. Она оказалась в обычной комнате с од-
ним окном за спиной хозяйки. На стенах не было никаких
висящих веников из приворотных трав, ни засушенных шку-
рок жаб, ни черной кошки, сидящей рядом с хозяйкой, ни
магических шаров и горящих свеч на столе. Анька имен-
но так представляла дом бабки-колдуньи – показываемый в
фильмах и передачах про экстрасенсов стереотип. Ничего
такого не было. На небольшом прямоугольном столе обыч-
ная клеенка, справа полностью оборудованная техникой ку-
хонная мебель, огромный холодильник сбоку, чистый беле-
ный потолок, веселенькие голубоватые с блестинкой обои. В
общем, вполне современная кухня. Так Анька поняла пред-
назначение комнаты, где ворожея принимала своих посети-
телей.

Анька села на предложенный стул и взглянула на гадалку.



 
 
 

Та пристально рассматривала ее и наблюдала, как она осмат-
ривается и садится. Молчала. Молчала и Анька. Она совер-
шенно не знала, что нужно спрашивать у ворожей. Та цель, с
которой ее позвала Иринка, осуществилась сама собой. Па-
рень у нее есть и она счастлива. Как будто прочитав ее мыс-
ли, ворожея сказала:

– Не все просто у тебя с парнем будет. Сложности у вас
скоро появятся. Если поймет, что с тобой по-другому нельзя,
успокоится, и будете вместе. Не поймет, расстанетесь.

Анька вздрогнула от неожиданности. Откуда она про
Ксандра знает? Потом подумала, что, наверное, Иринка ей
рассказала. Может, спрашивала у нее что-то про Аньку.

–  У нас все хорошо. Мы ведь только встречаться нача-
ли, – с твердым убеждением, что гадалка не права, произнес-
ла она. – Ксандр не такой как все. Вы Иринку не слушайте,
она моих парней всегда недолюбливала.

Ворожея на это усмехнулась и покачала головой.
– Я никогда не слушаю мнение других, потому что оно

субъективно, – увидев, как Анька уставилась на нее, услы-
шав слово «субъективно» от бабки-гадалки, снова покача-
ла головой.  – Вот не перестаю удивляться людям, когда
они вместо дурацкого набора старославянских анахрониз-
мов слышат нормальную речь образованного человека. У ме-
ня, голубушка, высшее образование по психологии. А заня-
лась я этим, когда поняла, что вижу в людях больше, чем
просто психолог.



 
 
 

– Ой, извините, я не подумала, – стушевалась Анька, но
тут же спросила. – А что вы во мне видите?

Не обращая внимания на Анькины извинения, ворожея
указала пальцем на ее замотанную ладонь и строго сказала
«разворачивай». Анька подчинилась беспрекословно, пото-
му что поняла, что ворожея что-то в ней увидела и хочет в
этом убедиться. Она размотала бинт и показала ладонь. Га-
далка ухватилась за ее руку и стала пристально всматривать-
ся в замысловатый узор, оставшийся от талисмана. Красные
линии уже заметно побледнели, но все равно были отчетливо
видны. Затем она выпустила Анькину руку, встала и пошла
к подоконнику, где у нее стояли какие-то коробочки. Выта-
щила из одной лупу и вернулась обратно к столу. Снова ста-
ла рассматривать линии на ладони. Анька молча за ней на-
блюдала. Через некоторое время ворожея отложила увели-
чительное стекло и, посмотрев Аньке в глаза, спросила:

– Ты знаешь, что тебе досталось?
– Не-аа, – Анька отрицательно помотала головой. – Ниче-

го. И что мне с этим делать, тоже не знаю. Вот думала, мо-
жет, вы мне поможете.

–  Ты вовремя приехала,  – задумчиво произнесла воро-
жея. – Если тебе не нужен этот дар, то его еще можно вер-
нуть обратно в талисман. Судя по цвету линий, ты получила
его не так давно. И ты можешь от дара отказаться. Но у тебя
осталось всего пять дней. До дня весеннего равноденствия,
которое наступит двадцатого марта. Солнце в этот момент



 
 
 

пересекает небесный экватор и переходит из Южного в Се-
верное полушарие. В этот день талисман может забрать свою
силу назад. Если не успеешь, то возврата к твоей прежней
жизни не будет.

Анька от удивления широко раскрыла глаза и не знала,
что думать после этих слов. «Какой прежней жизни? Какой
переход?» – мысленно задавала она себе вопросы, но поче-
му-то не стала произносить их вслух. Видя смятение посе-
тительницы, ворожея заговорила сама.

– Этот дар передается только наследникам древних родов,
давным-давно населявших нашу планету. В то время их счи-
тали богами. Они пользовались магией талисманов, в кото-
рых была заключена огромная сила, и могли управлять при-
родными стихиями. Но энергии талисманов защищены от
посторонних, поэтому украсть и воспользоваться силой та-
лисмана кто ни попадя не может. Тебя, похоже, талисман сам
нашел, потому что в тебе течет кровь одного их древних бо-
гов. Судя по рисунку, это талисман ветра, связанного с энер-
гией огня. Вот это символ Стрибога, а дальше объединение
лучей Черного Солнца и Ярилы. Сложное сочетание и самое
могущественное одновременно. Потому что Черное Солнце
самый неоднозначный символ в славянской мифологии.

– Почему неоднозначный? – тут же перебила ее Анька. –
Я читала, что это символ Чернобога, а он вроде как темный
бог. Что тут непонятного? Темный, значит, плохой.

– Ну-ну, – усмехнулась ворожея. – Темный совсем не зна-



 
 
 

чит, что плохой, ведь Чернобог не являлся абсолютно отри-
цательным персонажем. Просто он противоположность Бе-
лобогу. Тот тоже не слишком положительный. Это как сим-
вол Инь-Янь в китайской трактовке. То есть энергия Черно-
бога со знаком минус, а энергия Белобога со знаком плюс.
Отрицательная энергия забирает, а положительная отдает.
Вот и вся разница.

– Как-то это странно. Почему тогда они вместе?
–  Точно не могу сказать. Предполагаю только, что обе

энергии для чего-то нужны одновременно. Думаю, что мо-
жет быть так. Одна забирает чужую беду, а другая, напри-
мер, отдает тепло или радость. В целом положительный фак-
тор. Или наоборот. Одна выпускает бурю, а другая забирает
силы. В совокупности отрицательный результат для челове-
ка, на которого направлено воздействие. Но это только мои
предположения. Я с таким символом еще ни разу не сталки-
валась.

Анька молчала, медленно осознавая то, что только что
услышала. Конечно, она приблизительно так и поняла, когда
читала про всех этих славянских богов. Но не предполагала,
что темный может быть хорошим, а белый – плохим. В ее
представлении добро и зло были понятными и однозначны-
ми. А с такой точки зрения, которую ей обрисовала ворожея,
она эти категории не рассматривала.

Видя, что девушка задумалась, гадалка решила закончить
свое просвещение:



 
 
 

– Могу сказать только, что тебе досталась страшная сила.
Что будешь с ней делать, тебе решать.

Она замолчала, ожидая Анькиных вопросов, а та была
просто в шоке от рассказа. То, что Анька стала управлять
ветром, ее немного забавляло. Она считала это какой-то иг-
рой. А тут оказалось, что это страшная сила, да еще связан-
ная с огнем.

– Я не знаю, что мне делать. А вы что мне посоветуете? –
спросила она в надежде, что ворожея даст ей дельный совет,
которым она и воспользуется. Судя по всему, та знала на-
много больше о древних талисманах, чем Анька.

– Ничего. Я не могу тебе ничего посоветовать. Решать те-
бе. Сила у тебя, – таков был ответ.

– Ну, вы же больше меня знаете, – заныла Анька. – А я-то
что? Совсем ничего. Только то, что они существуют и мне
достался один из них. И что мне делать, что решать? Я не
знаю.

– Знаю-то, я знаю. Да, больше тебя, но не намного. Про-
сто я тоже из древнего рода богов, если так можно назвать
наших предков, поэтому и проявились у меня способности
экстрасенса. Но талисманов у нас в роду не было никаких, по
крайней мере, по наследству не передавались. Только амулет
на шею. А о талисманах я слышала от своей бабушки. Знаю,
что они есть, и немного знаю об их истории. У меня где-то
остались ее записи, надо будет поискать, может, там что ин-
тересное для тебя найду. Ты приезжай ко мне дня через два.



 
 
 

– Хорошо, обязательно приеду, – согласилась Анька. – А
что это за талисманы такие? В общих чертах можете расска-
зать?

–  Только в общих чертах,  – и ворожея поведала Аньке
все, что она знала про талисманы, управляющие природны-
ми стихиями.

Первоначально было создано пять талисманов – воздуха,
воды, огня, земли – элементов подлунного мира, и эфира –
элемента надлунного мира. Воздуху и огню приписывалось
движение вверх, для земли и воды – движение вниз, а эфи-
ра по кругу. Из этих элементов слагается весь мир. Поэтому
умение управлять этими элементами в древности рассмат-
ривалось как магия. Однако древние боги пошли дальше и
сделали талисманы, в которых заложили сочетание стихий
в разных вариантах. Например, вода и воздух могут создать
ураган с наводнением. Но это не точно. Потому что бабушка
об этом говорила только вскользь. Что делает Анькин талис-
ман, ворожея не знала. Так что той самой придется об этом
узнать, если оставит силу себе.

Но и этого было достаточно, чтобы иметь представление,
какую мощь получила Анька. Теперь ей надо все обдумать
и переварить полученную информацию, а уж потом думать,
что с этим делать. Сказав «спасибо», Анька встала и собра-
лась уходить.

– Я обязательно приеду через два дня, – сказала она, про-
щаясь.



 
 
 

– Будь осторожна. Не показывай свою силу никому, это
может быть опасно. Только недавно экстрасенсам разрешили
выйти из сумрака, – предупредила ее ворожея. – А раньше
ведьм сжигали на костре, не забывай. Если люди начнут те-
бя бояться, неизвестно, что они сделают от страха. И парню
своему ничего не говори. Иначе это может обернуться бедой.

–  Я поняла,  – согласилась с ней Анька и тут вспомни-
ла, что хотела узнать судьбу их отношений, почти на пороге
обернулась и спросила. – А что у нас с ним будет? Будем мы
встречаться? Вы что-нибудь видите?

–  Вижу. Поэтому сразу предупредила тебя, что будет
сложно и многое зависит от тебя, от того, что будешь делать
со своим даром. Будь разумна. Да, еще учти, за тобой будут
охотиться, чтобы отобрать силу. Те, кто об этом знает боль-
ше меня. Если через пять дней не вернешь ее в талисман, то
отнять ее у тебя смогут только у мертвой.

После этих слов по спине у Аньки побежали противные
мурашки. Она повернулась к двери и как ошпаренная вы-
скочила от ворожеи. О смерти она совсем не думала. А тут
оказывается, и такое может случиться. Ужас какой!

«Блин, на фига мне этот дар, – размышляла она, уже сидя
в машине по пути домой. – Надо быстрее от него избавлять-
ся. Не хочу я никакой богиней быть. На фиг мне это надо.
Я замуж хочу и спокойно жить. Даже экстрасенсом никаким
быть не хочу. И на кой черт мне этот ветер, да еще с огнем?
И что я делать буду, если не смогу вернуть дар обратно? А-



 
 
 

аа, черт! Надо спрятать талисман подальше». И еще куча во-
просов крутилась у нее в голове, на которые ответов пока не
находилось. Она почти не слушала Иринку, весело щебетав-
шую про то, что ворожея нагадала им счастливое будущее,
что скоро у Колясика все наладится, надо только попить за-
говоренную воду по три глотка каждый день. И все напасти
как рукой снимет.

– Воду пить? – изумленно переспросила Анька у подру-
ги, услышав конец фразы. – От дипломированного психоло-
га заговоренную? Это как?

– Да просто. Она нам воду дала, сказала пить. Я же уже все
рассказала, – удивилась Иринка, поняв, что подруга совсем
ее не слушала. – Ты чего там, спишь что ли?

– Нет, не сплю, задумалась, – ответила Анька. – Правда,
заговоренная? А мне она никакую воду не дала. Почему-то…

– Значит, у тебя все будет хорошо и без воды, – сделала
заключение Иринка. – Мне тоже дала, но сказала, что для
профилактики. Могу пить, могу не пить. А раз тебе не дала,
значит, ни к чему. Чего она тебе говорила-то?

– Сказала, что нужно быть осторожнее в отношениях и
не пугать нового парня своим характером, – это первое, что
пришло ей в голову.

Не будет же она объяснять подружке, что у нее страшный
дар или проклятие, смотря с какой стороны посмотреть. Тем
более ворожея предупредила ее, что никому знать об этом
не нужно, чтобы люди ее не боялись. Тем более близкие. Кто



 
 
 

их знает, что они там себе напридумывают.
– Это точно, характер свой попридержи маленько, а то уж

слишком самостоятельная, а парни такого терпеть не могут.
Да Коль? – Иринка ткнула своего мужа в бок и засмеялась.

– Ага, – мотнул головой Коля, соглашаясь с женой. – Ань-
ка, будь скромнее, и к тебе потянутся люди, – хохотнул он,
вставляя в разговор свою излюбленную фразу. – Я Иринку
за что полюбил?

– За что? – улыбнулась, наконец, и Анька.
– За то, что со мной всегда соглашается, – сделал разум-

ный вывод Коля.
В этот момент Иринка скорчила смешную рожу, показы-

вая, что «да, да, любимый, так оно и есть, думай так дальше,
хотя на самом деле это совершенно не так» и сказала Аньке:

– Вот, вот, правильно тебе ворожея сказала, придержи ха-
рактер.

– Да ничего она мне про мой характер не говорила, – воз-
мутилась Анька. – Просто сказала, чтобы я… – тут она за-
молчала и прикусила язык, чуть было не сказав про свой
дар. – Чтобы я была заботливее и больше прислушивалась к
нему, – закончила она.

–  И правильно. Будешь мужика уважать, глядишь, и
срастется у вас. А то уж тебе к двадцати привалило, старе-
ешь, – поддакнул Коля. – Хорошая женщина эта ворожея.
Все правильно сказала, и мне, и тебе. Такой не жалко денег
дать.



 
 
 

Анька не стала продолжать разговор и препираться с Ко-
лей, утверждая, что двадцать лет для девушки совсем не воз-
раст и с замужеством можно подождать еще лет несколько.
Сейчас и тридцатилетние хорошо живут без всяких мужей.
Но у того были свои представления о браке. Он считал, что
нужно жениться в молодости, пока проще привыкнуть друг
к другу. И всегда приводил в пример свою своевременную
женитьбу на Иринке. Но обсуждать снова одно и то же Аньке
не хотелось. Она еще была под впечатлением от услышанно-
го о своем даре.

– Хорошо, хорошо, – сказала она, прекращая разговор. –
Я все поняла. Какие планы на сегодня, Ирин?

– Да-а не зна-а-ю-ю. Воскресенье, завтра на работу. А что?
У тебя есть предложения? – ответила та, на всякий случай
задав вопрос на засыпку.

– Нет, предложений у меня нет. Да и пива не хочу. Вчера
хватило. Просто спросила, что будете делать, – Аньке сна-
чала хотелось посидеть с друзьями, поговорить о жизни, но
подумав, она решила, что нет, сегодня будет отдыхать дома,
ведь у нее есть о чем поразмышлять.

– Мы домой, домашними делами займемся. Но если наду-
маешь, звони, – сказала на прощанье Иринка.

– Подумаю, – согласилась Анька, захлопывая дверку ма-
шины.

Еще в подъезде она унюхала офигенный запах пекущих-
ся пирогов. Подходя ближе к четвертому этажу, она поня-



 
 
 

ла, откуда шел такой манящий аромат. Тот распространял-
ся через дверь ее квартиры. Значит, мама решила домашних
побаловать своей стряпней. Конечно, в саду этим не будешь
заниматься. Там другой работы полно, ведь весна уже насту-
пила. Да и готовить на летней кухне, когда еще только-толь-
ко начало припекать солнце, и воздух прогревается лишь до
5-7 градусов, не очень-то комфортно. Проще сварить суп и
картошки нажарить. Так что, приехав в город, мама занялась
приготовлением вкуснющего обеда, так любимого Анькой и
папой.

–  Привет,  – у порога ее встретила мама.  – Обедать бу-
дешь? Мы с отцом уже поели, тебя не дождались. Но пироги
еще не остыли, только вытащила.

– Конечно буду, спрашиваешь, – ответила Анька и побе-
жала в ванную мыть руки.

Когда она зашла на кухню, мама поставила перед ней све-
жесваренный борщ, достала сметану из холодильника и се-
ла напротив. Долго смотрела, как дочка ест, и только потом
спросила:

– Ты чего какой-то странный порядок навела?
– Какой странный? – переспросила ее Анька с набитым

ртом. – Порядок как порядок.
– Да нет, неправильный порядок. Почему пачки с чаем все

перемешаны? Знаешь ведь, как я их складываю, твои снача-
ла, мои с папой потом, а тут все наоборот. Ты что, мои чаи
пить начала или кого угощала? – прищурилась мама с ехид-



 
 
 

ством.
«Ах, вот она о чем, – сразу догадалась Анька, сначала по-

думав, что мама заметила, что в их доме был посторонний,
который все перемешал. – Намекает на моего ухажера види-
мо».

– Да, угощала. Вчера приходили Иринка с Колей. Он чай
пил, потому как за рулем, а мы с Иринкой по бутылочке пив-
ка, – Анька решила немного приврать и раньше времени не
пугать маму неизвестным посетителем, да и своим новым
парнем тоже. – Выбирала Колясику чай, а обратно сложить
не успела. А то он этот не пьет, такой ему не нравится. Так
что перестань ерунду всякую придумывать и свое расследо-
вание проводить. У нас все как всегда.

– А обувь почему не убрала в ящик и всю по линеечке
расставила? – не унималась мама. – Что за странный порядок
в прихожей?

– Не успела убрать, как гости пришли, успела только так,
выровняла немного, – оправдывалась Анька.

– Странно все-таки, – сделала заключение мама, но спра-
шивать перестала. – Сейчас пирогов нарежу, отпыхли уже.
Лева! – позвала она отца. – Иди пироги есть, готово.

Дальше жизнь Анькиной семьи закрутилась как обычно.
***
В то же время в однокомнатной квартире в районе

Сомбатхей Кенарь и Костян собирали вещи. Кенарь вытас-
кивал из шкафа в прихожей свои инструменты и складывал



 
 
 

их в небольшой чемоданчик. Костян метался по квартире,
вытаскивал то из комода, то из шифоньера свои пожитки,
рассматривал их и раскладывал по двум кучкам. В одну –
точно нужно брать с собой, во вторую – надо еще подумать.
Вместе с тем он канючил:

– Ну чего ты сорвался, шеф. Не посадят меня, нет у них
на меня ничего.

– Может и нет, но опера к тебе уже приезжали. Тебе же
видео показали, и ты сам видел, что в спортклубе засветился,
идиот, – зло ответил ему Кенарь. – Какого черта ты капюшон
сдвинул перед той девкой, совсем мозгов нет? Мог в другом
месте покрасоваться, а не перед камерой.

– Чего ты кипятишься? Это уже внизу было, когда я вы-
ходил, – оправдывался Костян. – Перед раздевалками меня
точно никто не видел, там и камер нет. А на видео опера ме-
ня опознали, вот и решили потрясти на всякий случай. Сам
же знаешь, какая у меня статья по малолетке была. Ну и что?
Даже если докажут, что я в сумке у девки порылся, то все
равно предъявить мне нечего. Ее телефон в урне рядом со
спортклубом валяется, отпечатков там моих нет. Так что все
путем, шеф. А ключи давно с помойкой уехали за город, их
теперь вообще никто не найдет.

–  Ты точно придурок,  – еще больше злился Кенарь на
оправдания своего помощника.  – А если спросят, что ты
там делал? Спортом что ли занимался? На себя посмотри,
спортсмен чертов. Очень похож.



 
 
 

– Так спрашивали уже. И я им рассказал, что девчонку
знакомую искал, мол, сказали мне, что она в этом спортклу-
бе йогой занимается. Я же прочитал название. Вот и хотел
увидеться с ней, когда мимо проходил, типа думал она там.
Не нашел и убрался восвояси. Они мне на это ничего не ска-
зали, что-то себе записали и все. Все путем, шеф.

– Ты действительно дурак или прикидываешься? – про-
должал гнуть свое Кенарь. – Не понимаешь что ли ни чер-
та? А если они все вместе свяжут, твой поход в спортивный
клуб, где эта девчонка занималась, ее адрес и адрес профес-
сора? А! Не думал? Хорошо районы города разные и отделы
полиции тоже. Следовательно, время у нас еще есть. Пока до
них дойдет, что дела связаны, мы уже далеко будем. Но до
них дойдет, я в этом уверен. Фиг потом докажешь, что про-
фессор сам умер. Впаяют нам по полной за убийство. А я с
такими деньгами сидеть не хочу. Только хотел разгуляться,
а тут ты засветился, идиот.

Костян понуро молчал. Он искренне недоумевал, почему
Кенарь злится. Он делал все, что тот ему говорил. Ну, чуток
засветился, но не критично же, ничего эти опера не дока-
жут. Отпечатков он нигде не оставил, а видео… Что видео?
К следствию его не пришьешь, он это точно знал. И колоться
он не собирался, не дурак. Он считал, что у него все тип-топ.
Просто Кенарь уже слишком старый, как думал Костян, вот
и перестраховывается лишний раз. А сам Костян давно уже
мастер, воровать с детства научился и в квартиру залезть в



 
 
 

любую ему вообще раз плюнуть. Так что нечего на него боч-
ку гнать.

Вот и к девке той спокойно залез, правда, не с первого ра-
за, но ведь сделал же. И пусть железяку Иллариона не нашел,
но ведь рисунок нашел и сфоткал, и тоже никаких следов не
оставил. Даже обувь в прихожей сложил как надо, в линееч-
ку. Потому что споткнулся там о табуретку и шмякнулся на
пятую точку, раскидав всю обувь. Подумал, что баба живет,
а у этих дур на уме только один порядок. Вот и вернул всю
обувку на место. Как будто так оно и было. Он еще гордил-
ся собой после этого, какой он умный и догадливый. А шеф
ругается на чем свет стоит. Но спорить дальше с ним не стал.
Собрав необходимые вещи и сложив их в рюкзак, он спро-
сил:

– Шеф, а мы надолго уедем?
– Не знаю, нужно переждать, пока все не утихнет. Месяца

два-три может, может больше. Увидим, как дела тут пойдут.
Да и вообще. Давно хотел одного своего кореша повидать,
вот к нему и рванем, – ответил Кенарь. – Береженого бог
бережет.

В этот момент в дверь квартиры тихонько постучали. Со-
беседники замерли и перестали говорить. Кенарь поднес к
губам палец и тихонько на цыпочках подошел к входной две-
ри. Почти неслышно отодвинул крышку глазка и заглянул
в него. Тут же расслабился, повернулся к напарнику и про-
шептал «это Илларион». Щелкнул задвижкой замка, открыл



 
 
 

дверь и, изображая радость на лице, весело произнес:
– Илларион Артемьевич, какими судьбами? Вроде обеща-

ли, что больше не увидимся.
– Войти дашь или на пороге будем разговаривать? – высо-

кий мужчина в черном пальто посмотрел ему в глаза и про-
должил. – Я с подарком пришел.

– Заходите, дорогой вы наш, – Кенарь широко распахнул
дверь. – Здесь вам и без подарка рады. Что-то случилось?

– Нет, не случилось, – ответил Илларион, заходя в квар-
тиру и бесшумно закрывая за собой дверь. – Просто решил
попрощаться, так сказать со своими подельниками.

– Зачем так говоришь? Никакие мы не подельники. Ты
нам работу дал, мы ее выполнили и разошлись. Все, никаких
общих дел, – Кенарь резко перешел с вошедшим на «ты».
А не фиг из себя барина корчить да к подельникам честных
воров себя причислять.

–  Ну, извини, не подумал,  – Илларион решил сгладить
возникшее напряжение. – Я вот с бутылочкой пришел, ду-
маю отметить завершение нашего дела. Не против? Чтобы
без обид, потому что дальше талисманом займусь сам.

Кенарь посмотрел ему в глаза, пристально, стараясь выце-
пить нюансы выражения лица заказчика. Не увидев никакой
угрозы, милостиво разрешил:

– Заходи коли так, будем рады. Без обид. Сам так сам, –
подумав, что и так хорошо на нем заработал, крикнул в ком-
нату. – Костян, доставай закуску. К нам тут с подарочком



 
 
 

пришли, – и пошел на кухню.
За ним последовал Илларион, не снимая пальто и обу-

ви. Достал из пакета красивую пол-литровую бутыль дорогой
водки и поставил ее на стол, опять же не снимая с рук тон-
ких кожаных перчаток. Костян в это время успел вытащить
из холодильника батон вареной колбасы и старался накром-
сать его тонкими ломтями. Кенарь достал из пакета батон в
нарезке и положил его на стол.

– Извини, не готовились к твоему приходу, – усмехнулся
он. – Чем богаты. Собрались к гости к родственникам съез-
дить. Вот почти собрались. Так что с едой у нас не очень.

– Да и ладно. Я не обедать сюда пришел, – Илларион усел-
ся на стул, спросил. – А рюмки-то у вас есть? Или из кружек
пить будете?

–  Почему будете? Ты разве не будешь?  – тут же задал
встречный вопрос Кенарь и удивленно уставился на высоко-
го.

– Не буду, я за рулем.
– Зачем тогда нам принес? С какой целью? Напоить нас

вздумал? – с подозрением посмотрел на собеседника Кенарь.
– Опять двадцать пять. Ну не грабить же я вас пришел, –

засмеялся Илларион. – Ты опять начинаешь подозревать че-
го-то, чего нет, как при первом нашем знакомстве. Поверь,
нет тут никакой черной мысли. Как тогда не было, так и сей-
час нет. Поговорить вот только хочу, а за бутылкой веселее.

– Ну, раз так, наливай. Костян, поболтаем с Илларион Ар-



 
 
 

темьевичем? Дело что ли у тебя к нам какое? – Кенарь до-
стал из шкафа две рюмки и поставил их перед Илларионом.

Подождав, пока воры выпьют, тот заговорил:
– Вы мне еще раз расскажите, что вам профессор говорил,

только, пожалуйста, вспомните все дословно. Мне это очень
важно.

Выпивая и закусывая, постепенно пьянея, воры снова пе-
ресказали все, что происходило в ту злосчастную ночь. Ни-
чего нового ни Кенарь, ни Костян не вспомнили, а когда язы-
ки у них начали понемногу заплетаться, Илларион поднялся
и, сказав «ну ладно, я все понял», ушел.



 
 
 

 
Глава 8. Анька

начинает расследование
 

Посидев немного перед компьютером и передохнув после
сытного обеда, приготовленного мамой, Анька стала соби-
раться на йогу. Долго думала, что надеть. Стоит ли поменять
теплую куртку на межсезонную. И не забросить ли зимние
кроссовки. После ночной метели и пасмурного утра на ули-
це вдруг засияло солнышко, а за окном на козырьке лоджии
стали увеличиваться появившиеся накануне сосульки, с ко-
торых весело стекали капли от таявшего снега. На ярком сол-
нышке сосульки и капли сверкали как бриллианты, от кото-
рых пришлось сощурить глаза, когда она вышла на лоджию
проверить что за там за окном – тепло или не очень.

Открыла одну створку рамы и выглянула наружу. Солнце
явно припекало, но ветер, от которого в лицо пахнуло вес-
ной, оказался совсем нетеплым. Анька подумала: «Вот вес-
ной всегда так. Фиг знает, что надевать. То в зимнем пой-
дешь – запаришься, то в межсезонном замерзнешь». Реши-
ла, что раз не понятно, что за погода, пойдет в том же, в чем
ездила утром к ворожее. Закрыла окно, затем лоджию и по-
шла одеваться.

– Ты куда собралась? – спросила ее мама, выйдя из кухни,
где мыла посуду.



 
 
 

– На йогу, у меня же по воскресеньям всегда занятия, –
удивилась Анька вопросу.

– Ах да, я совсем забыла, – тут же спохватилась мама. –
Сегодня же воскресенье. У меня почему-то все дни недели
перепутались из-за этих катаклизмов.

Анька поняла, что та имела в виду. Странное убийство
соседа с кровавыми разборками между ним и грабителями,
да и оперативную смену замков в собственной квартире.

– А мне тут такого Галина Петровна рассказала… – за-
говорщицки прошептала мама и замолчала, ожидая востор-
женных расспросов.

Но было не понятно, от кого она ждала этих расспросов,
потому что сказала это только тогда, когда увидела, как из
спальни вышел отец, чтобы сказать Аньке «пока». У них бы-
ло принято прощаться всем вместе в прихожей, когда кто-
нибудь уходил. Давняя традиция, хотя и неизвестно кем за-
веденная. Анька помнит, что так было всегда.

Видя, что отец не проявляет никакого интереса к тайнам,
поведанным маме соседкой, ее спросила Анька, которой по-
думалось, что возможно за то время, что она занималась сво-
ими делами, в ситуации с расследованием смерти Романов-
ского что-то сдвинулось:

– И что она рассказала?
– Били нашего соседа перед убийством по голове, страш-

но били, – тут же стала вываливать сведения мама, немного
огорчившись, что муж ни о чем ее не спросил. – Все лицо



 
 
 

ему раскрошили, даже глаза наружу вылезли. Из-за этого и
кровищи было как после резки порося.

– Да? – удивилась Анька, она прекрасно помнила тот са-
мый момент, когда заглянула к соседу, и помнила, что крови
было не так уж и много, как поведала Галина Петровна.

– Да! – тут же подтвердила мама и с азартом стала расска-
зывать дальше. – Его пытали, чтобы узнать тайну клада, ко-
торый он нашел в прошлом году на раскопках. Старый ду-
рак трезвонил всем о своем открытии, вот и напоролся на
грабителей.

– Об открытии? – снова переспросила Анька маму. – О
каком открытии он трезвонил?

– Да я ж говорю тебе, нашел он в прошлом году на раскоп-
ках какого-то поселения клад с золотыми монетами. Часть
сдал государству, часть в музей, а часть присвоил себе. Вот
и Галине Петровне говорил, что сделал открытие на раскоп-
ках. Она сразу поняла, что государству сдал не все. Видимо
носил монетки антиквару, а тот навел на него преступников,
чтобы все себе заграбастать. Она это и полицейским расска-
зала, чтобы проверили всех антикваров и ломбарды в городе.

– А что, он ей и монеты показывал? – с ехидством спросил
папа.

– Нет, не показывал… – задумалась мама. – Нет, точно не
показывал, она мне об этом ничего не говорила.

– Так откуда она узнала, что у него клад с золотыми мо-
нетами? – опять задал каверзный вопрос папа.



 
 
 

– Ну что ты меня перебиваешь? – вопросом на вопрос от-
ветила мама, и сразу стало понятно, что она об этом у со-
седки не спросила, а теперь не знала как ответить, выкручи-
ваться она совсем не умела. – Значит, знала. Да не в этом де-
ло. Говорят, что у него было полно всякого антиквариата, а
взяли только обычное золото и деньги. Вот Галина Петровна
и говорит, что искали старинное золото, которое не нашли.
Где-то он его в другом месте припрятал. И рассказал об этом
грабителям под пытками. Вот его и убили, чтобы не успел
сам забрать.

– Да чушь все это, – вполне серьезно сказал папа. – Зачем
ты каждый раз эту ерунду слушаешь? Ваша Галина Петровна
сама все придумала, а ты вместе с ее подружками как сороки
эту чушь разносите.

– А что тут не так? – обиделась мама. – Понятно ведь,
что его ограбили и что-то хотели узнать еще. Зачем бы его к
стулу привязали и пытали, по-твоему? А?

– Понятно, что что-то искали, тут спорить не буду. Но по-
чему обязательно золото? – папа как всегда рассуждал ло-
гично. – Может там совсем другие терки были. Да хоть по
открытию этому, о котором везде Галька трещит. Что он от-
крыл? Может, его доценты с кафедры пытали, а золотишко
взяли для отвода глаз.

– Ну, ну, – усмехнулась мама. – Да кто сейчас за открытия
убивает…

Дальше перепалку родителей Анька слушать не стала. Во-



 
 
 

первых, ничего нового она не узнала, во-вторых, оказалось,
что это полный бред из соседских баек, а в-третьих, время
поджимало. Пора было ехать на тренировку. Сказав спор-
щикам «пока, я побежала», она закрыла дверь и полетела на
остановку…

Тренировка прошла обычно, ассаны и мудры получались
как всегда неплохо. Только потом, когда все зашли в разде-
валку, Аньку стали спрашивать, нашли ли ее телефон и клю-
чи. На что она меланхолично отвечала, что нет, не нашли, да
и в полицию ее никто не вызывал. И вряд ли вызовут, пото-
му как такие вещи находят очень редко. Девчонки ей снова
посочувствовали и быстро разбежались по своим делам. Да-
же тощая Светка не стала ничего у нее выспрашивать и по-
чти самая первая смылась из раздевалки. Анька столкнулась
с ней у дверей тренерской, когда та вышла оттуда вместе с
их йогиней.

– Аня, тебя просили зайти охранники, – сказала тренер-
ша, когда Светка проскочила мимо них. – Хотели тебе что-
то показать, вроде видео того дня.

– Мне? Зачем? – удивленно спросила Анька. – Они же
полицейским все отдали. Пусть те и разбираются.

– Я не знаю зачем. Просто зайди к ним. Обязательно, –
сказала на прощание йогиня.

Анька хмыкнула, сказав «хорошо» и  пошла на первый
этаж к охране. «Странно,  – думала она по дороге.  – Чего
они от меня хотят? Думают, я сама у себя телефон сперла?



 
 
 

Совсем дураки что ли. Ну ладно, зайду. Может чего нашли
все-таки». Спустившись на первый этаж, она подошла к по-
сту охраны и увидела двух мужчин среднего возраста, удиви-
тельно похожих друг на друга. Нет, они не были близнецами,
просто общий внешний вид предполагал их одинаковость.
Оба были в черной форме охраны, оба коротко стриженные,
круглолицые и плотного телосложения. Видимо бывшие ра-
ботники силовых структур. Только не понятно, был ли оди-
наковым у них и рост, так как они сидели. Один за экраном
монитора, второй за другим столом и что-то писал.

– Меня просили к вам подойти, – сказала Анька, остано-
вившись у деревянного ограждения, которым был обнесен
пост охраны.

Один из охранников, сидевший за экраном монитора,
поднял голову и спросил:

– А вы кто?
– Меня тут ограбили, телефон и ключи стырили. На тре-

нировке по йоге.
– А-аа, понятно,  – протянул охранник и повернулся ко

второму. – Олег, это к тебе.
Теперь на нее уставился и тот. Пристально посмотрел,

окинув взглядом с ног до головы, встал со стула и подошел
к ней:

– Я вам хотел одно видео показать. Того дня. Не знаете
ли вы парня, который в тот день сюда приходил. Может он
к вам приходил?



 
 
 

– Да никто ко мне не приходил, – удивилась Анька. – Я
точно знаю.

– А вы не спешите отрицать, сначала посмотрите. Коль,
освободи плацкарт, – попросил он другого охранника, сидев-
шего у монитора, и сказал Аньке, открывая дверку в ограж-
дении поста. – Девушка, заходите сюда, – после чего нажал
несколько клавиш на оборудовании. – Смотрите, вот он.

На экране монитора демонстрировалось видео, на кото-
ром какой-то парень в черной куртке и надвинутом почти на
все лицо капюшоне сначала заходил в фойе, затем через ка-
кое-то время спускался по лестнице второго этажа и выхо-
дил из здания. Охранник смотрел на нее, а она не понимала,
при чем тут этот парень.

– Ну и что? – повернулась она к нему. – Кто это? Я не
поняла.

– Не узнаете? Не видите в нем ничего знакомого? – спро-
сил охранник в ответ.

– Нет. Первый раз вижу.
– А если вот так, – он включил замедленную съемку, а

затем и вовсе остановил кадр, на котором было видно, как
парень в черной куртке сдвигает с лица капюшон, стараясь
улыбнуться входящей в фойе девушке.

Только тут Анька увидела в нем что-то знакомое, но что,
понять не могла. В голове мелькнула мысль, что она точно
где-то его видела. Но вспомнить не вспомнила. Увидев, что
Анька стала более пристально вглядываться в экран, охран-



 
 
 

ник увеличил кадр. И только тут она разглядела, что именно
такое же выражение лица и глаза были у того самого манья-
ка, который поймал ее недавно на улице. У нее от удивления
широко открылись глаза, а охранник тут же удовлетворенно
произнес:

– Вижу, что узнали. Знакомый ваш?
Анька медленно перевела глаза с экрана на охранника и

согласно мотнула головой. Она не могла произнести ни сло-
ва. Потому что пребывала в шоке. «Почему он был тут, а по-
том напал на меня той же ночью? Он что, следил за мной?
А зачем?» – куча вопросов промелькнула у нее в голове. И
ей почему-то стало страшно. Видя, что девушка реагирует
как-то неправильно, а он рассчитывал, что она узнает своего
знакомого, и все встанет на свои места, охранник пододви-
нул ей стул и сказал:

– Присаживайтесь. Вам плохо?
– Можно воды, – каким-то дрожащим голосом попросила

его Анька, плюхаясь на стул.
– Да, да, сейчас, – он достал из тумбочки стакан, налил ей

из чайника воды и протянул. – Пейте.
Анька схватила стакан, огромными глотками выпила про-

тивную теплую воду и поставила посуду на стол. Охранник
молча смотрел на нее, затем не выдержал и спросил:

– Вы его узнали? Кто он?
– Я не знаю, кто он, – почти шепотом произнесла Анька,

у нее почему-то сел голос, наверное, от страха.



 
 
 

– Не говорите глупостей, – разозлился охранник, повы-
шая голос. – Я же вижу, что это ваш знакомый. Пришел к
вам на тренировку и вытащил телефон, чтобы наш спорт-
клуб выплатил вам некую сумму за его пропажу и за мораль-
ный вред. Видел я таких авантюристов и не раз.

Анька еще сильнее выпучила на него глаза. Она совер-
шенно обалдела от такого предположения. Получается, что
ее тут ограбили, а по их меркам она сама все это и подстро-
ила, чтобы получить какие-то деньги! Они что, совсем офо-
нарели?! Она даже не знала, что со спортклуба можно что-
то стрясти. Ей стало неприятно, что ее подозревают в воров-
стве. А как оправдаться-то? Если она этого парня узнала, хо-
тя узнала совсем не так, как думала охрана.

– Вы думаете, что я сама себя ограбила? – она с силой
выдохнула воздух, начиная злиться. – Вы совсем ку-ку? На
фига мне это надо? – голос у нее становился громче. – Боль-
ше ничего не придумали?! У вас тут телефоны крадут, а ви-
новата я?!

Анька почти перешла на крик. Лицо у нее стало красным,
глаза сверкали.

– Вот только не надо мне тут истерики показывать, – нагло
заявил охранник. – Видел я таких уже, не раз. Я в свое время
таких как ты пачками ловил, когда еще в милиции работал.
Так что ты мне тут своими истериками ничего не докажешь.
Я вот сейчас полицию вызову.

– А вызывайте! – крикнула Анька. – Давайте, вот все и



 
 
 

решим! Тоже мне охрана. Да мне по фигу, что ты в милиции
работал, сто лет назад это было, – она отчего-то тоже пере-
шла на «ты». – Не смеешь меня оскорблять. У нас презумп-
ция невиновности!

– Вот зараза какая, еще и не сознается, – тоже повысил
голос охранник. – Коля звони в полицию, пусть наряд высы-
лают.

– Я вообще-то уйти могу, не имеешь права меня задер-
живать. Ты только охрана! – рявкнула Анька, но уходить не
стала, потому что подумала, что ей тоже очень хотелось бы
узнать, что это за парень такой, который за ней следил.

Видя, что Анька сбегать не собирается, охранник умерил
свой пыл и уже более спокойно спросил ее, опять перейдя
на «вы»:

– Я вижу, вы его узнали, значит, ваш знакомый. О чем я
еще мог подумать?

Анька, нахохлившись, сидела на стуле и молчала. Затем
буркнула, понемногу успокаиваясь:

– Ну, уж точно не то, что вы подумали. Я ведь сюда не
первый год хожу. На фига мне свой телефон красть?

– Откуда я знаю, зачем. Денег захотели у спортклуба от-
жать. На новый, – тоже сбавив громкость, ответил охранник.

– Глупость какая, – отозвалась Анька и ехидно спросила. –
Ну чего? Где полиция?

На что отозвался другой охранник:
– Олег, так вызывать полицию или как?



 
 
 

– Ладно, погоди, сейчас подумаем. Попробуем сами разо-
браться. Лишний раз вызывать полицию нам тоже ни к че-
му. Начальство по головке не погладит. Да и воскресенье се-
годня, не дождешься никого, – затем обратился к Аньке. –
Давайте успокоимся и попробуем разобраться. Полицию мы
всегда вызвать успеем.

– Давайте разбираться, – согласилась Анька и попроси-
ла. – Водички еще дайте, а то у меня голос осип.

Охранник снова налил ей стакан воды и, протянув, спро-
сил:

– Начнем с того, что вы парня узнали. Кто он?
– Да не знаю я, кто он, говорю же вам, – Анька отхлебну-

ла два глотка и поставила стакан обратно на стол, пить по-
чему-то расхотелось. – И даже не знаю, узнала ли я его или
нет. А вы тут заладили – узнала, узнала.

– Как же не узнала, если узнала? – стал тупить охранник
Олег.

– Я просто подумала, что он напоминает мне одного при-
дурка, который после кражи еще и вечером меня подкарау-
лил около дома и убить грозился, – выпалила она сразу всю
информацию.

Тут оба охранника переглянулись и затем вновь устави-
лись на нее.

– Точно он? – переспросил Олег.
– Не знаю. Я ночью-то не очень разглядела, темно было и

жутко. Да и у вас тоже плохо видно. Но что-то общее между



 
 
 

ними есть. Вот я и подумала, что может быть один и тот же,
а потом мне стало страшно, – и снова со злостью. – А вы бы
не испугались, если бы за вами маньяк охотился?

Охранники снова переглянулись, и один сказал другому:
– Ну, что Олег, извиняйся перед барышней, похоже, вер-

сия твоя фигня.
Потом они еще некоторое время разбирались, что да как,

и в конечном итоге выяснили, что вполне может быть, что за
ней следили с непонятной целью. Потом Олег все-таки из-
винился, что плохо подумал об Аньке, но она не собиралась
его прощать.

– Не буду вас прощать, – категорично заявила она. – Сна-
чала вы мне кучу гадостей наговорили, а теперь хотите про-
стым извинением отделаться? Да меня тут куча народу виде-
ла. Что они обо мне подумают? Хоть больше не ходи сюда.
Завтра же напишу вашему начальству жалобу, что не умеете
вести себя с посетителями.

На что Олег сокрушенно покачал головой, соглашаясь с
ней и, сказав «можете делать все, что хотите», уселся за мо-
нитор. Анька собралась уходить с гордо поднятой головой,
но ее остановил другой охранник, Коля.

– Вы все-таки извините Олега, не надо писать начальству.
Его уволить могут, а у него семья, – на что Анька только по-
жала плечами. – Он, между прочим, был отличным полицей-
ским в свое время. А пенсия у нас небольшая, вот и прихо-
дится подрабатывать. А вы сразу жаловаться. Он и вашего



 
 
 

знакомого сам вычислил.
И рассказал, как Олег нашел этого щуплого парня в капю-

шоне на видео. Оказывается, он его уже ловил на кражах в
бытностью свою полицейским и даже один раз посадил. От-
сюда и узнал его физиономию. Сразу понял, что телефон вы-
тащил он. Завтра операм, которые приезжали, позвонит и
обо всем расскажет. Так что возможно найдут ее телефон,
когда этого субчика потрясут. Ей бы Олега благодарить на-
до, а она прощать не хочет. Все это Анька слушала в пол-
уха, но поняв, что Олег может знать о грабителе что-то еще,
наконец смилостивилась и спросила:

– А вы знаете, где он живет?
Спросила просто так, не зная еще зачем. Но подумала, что

неплохо бы узнать. А потом и вовсе пришла мысль расспро-
сить у того субчика, почему он на нее напал. Ведь ясно как
белый день, что кража телефона и ключей с последующим
нападением – неспроста.

– Тебе-то зачем? – в свою очередь спросил Олег. – Завтра
с утра операм все расскажу, найдут они его. Не вздумай сама
к нему соваться.

– Да я и не собираюсь. Что я, дура? – обиженно произ-
несла Анька и, понимая, что ничего больше от охранника не
добьется, вдруг сказанула. – А давайте так. Я не пишу ваше-
му начальству жалобу, а вы мне адрес даете. Так, на всякий
случай. И я обещаю вам не ходить туда одной. По рукам?

–  Шантажистка,  – процедил сквозь зубы с усмешкой



 
 
 

Олег. – Я ведь и соврать тебе могу.
– Нет, не соврете. Я же узнаю, что наврали, тогда ждите

жалобу, – теперь усмехнулась и Анька. И видя, что охранник
поджал губы, продолжила. – Ну, правда, чего вы теряете? Я
со своим парнем и его друзьями к нему завалюсь. Толпой же
не страшно. А может, не пойду, может Саша меня отговорит.
Но я хотя бы буду знать, где этого гада можно найти. Вдруг
он и правда маньяк, который на женщин по ночам нападает?

– Нет, маньяком он вряд ли будет, у него специфика дру-
гая, он вор. Так что затея твоя дрянь. Нарвешься на лишние
проблемы, – ответил Олег.

– А вам лишние проблемы нужны? – Анька твердо стояла
на своем.

Через некоторое время, когда к препирательствам уже
нечего было добавить, охранник согласился и дал адрес
предполагаемого вора, сказав:

– Это давно происходило и может оказаться, что его там
уже нет.

– Все равно спасибо, – поблагодарила охранника Анька,
забирая из его рук листок с адресом. – Обещаю, что не буду
писать на вас жалобу. Но вы как-то тоже, лучше к людям
относитесь что ли, – сказала на прощание и направилась к
выходу.

Дойдя до остановки, позвонила Ксандру и объяснила си-
туацию. Ну а что? Он этого маньяка сам видел, вот и посмот-
рит вместе в ней, он или не он. К тому же одной там точно де-



 
 
 

лать нечего. Хотя сначала хотела позвать Иринку с Колей, но
потом решила не вмешивать в это дело друзей, да и с Ксан-
дром ей было намного интереснее, чего уж тут скрывать.

Любимый после недолгих расспросов и объяснений сразу
согласился, но строго предупредил, чтобы она сама не взду-
мала туда соваться и ждала его. А он только оденется и сра-
зу же приедет в этот самый Сомбатхей, хотя ему не ближ-
ний свет. Поэтому будет позже ее, так как ехать из девятого
микрорайона, и лучше им встретиться сразу у дома маньяка.
«Но не вздумай без меня заходить, – еще раз напомнил он. –
А лучше спрячься где-нибудь поблизости, чтобы не дай бог,
он тебя не увидел». Такое напутствие дал Ксандр, пока она
садилась в маршрутку.

Анька доехала до нужного места довольно быстро, но по-
том долго ходила по округе, выискивая дом, адрес которого
был написан на бумажке. Дом оказался не на самой улице,
тянувшейся вдоль берега Кокшаги, а за домами внутри мик-
рорайона, во дворе длинного многоподъездного дома, сто-
явшего каким-то странным зигзагом и частью которого как
продолжение был дом маньяка. Хотя дом стоял отдельной
двухподъездной коробкой с девятью этажами, к которому
нужно было пройти через арку того самого огромного дома.
Еле нашла.

Пройдя через арку и выйдя во двор, она увидела детскую
площадку почти без детей и уселась там на качели, ожидая
приезда Ксандра. Села лицом к подъезду нужного дома, на-



 
 
 

блюдая за входящими и выходящими жителями, с надеждой
увидеть в одном из них парня из видео. Просидев минут два-
дцать и порядком замерзнув, потому что солнце светило уже
не так ярко как в обед и приближалось к горизонту, она уви-
дела, как во двор въехала «Скорая помощь» и остановилась
у того самого подъезда, за которым она так пристально на-
блюдала. Врач и медсестра торопливо выбежали из машины
и скрылись внутри дома.

Входная дверь осталась открытой, потому что кто-то из
встречающих жильцов подложил под нее кирпич. Анька
подумала, что можно погреться в подъезде, пока приедет
Ксандр, и ничего страшного в этом не будет. Ведь она не со-
биралась встречаться с маньяком. «Встану где-нибудь в за-
кутке и погреюсь», – решила она и забежала в подъезд. Под-
нялась на площадку между первым и вторым этажом и стала
ждать любимого.

В это время где-то на верхних этажах происходило что-то
непонятное. Слышны были женские и мужские голоса, гром-
ко о чем-то переговаривающиеся, как будто происходило со-
брание жильцов. Но Анька ничего из этих разговоров не по-
няла, потому что слышно было плохо. Она слышала только
какие-то бу-бу-бу из мужских голосов и ой-е-ей из женских.
В общем-то, ей было абсолютно не интересно, пока во дворе
дома не раздалась еще одна сирена. То ли полицейская, то ли
еще одна «скорая». И к лифту почти бегом подскочили двое
мужчин в белых халатах с носилками, похожие на санитаров.



 
 
 

Тогда Анька решила, что бу-бу-бу в подъезде было по это-
му поводу. Скорее всего, с кем-то из жильцов случилось что-
то серьезное, раз приехали санитары на другой машине. Не
успели те уехать наверх, как к лифту не торопясь подошли
три молодых человека в гражданке и один в форме полицей-
ского. Она не разглядела на погонах, кем тот был, но по их
мрачному виду она поняла, что полицейские они все, и слу-
чилось что-то из ряда вон. В этот момент у нее зазвонил те-
лефон, и на экране появилась мордочка Ксандра.

– Алле. А ты где? – спросила Анька и, услышав, что он
уже во дворе, а ее там нет, сказала. – Я замерзла и зашла в
подъезд. Заходи в первый, там открыто.

– Это там, где скорая и полиция? – переспросил Ксандр и
на полном серьезе сказал. – Ты там никого не убила случай-
но, а то тут такая шумиха.

На что Анька ответила, что она тут точно ни при чем,
и спустилась на первый этаж, чтобы встретить любимого. В
этот момент из-за шахты лифта, спускаясь со второго этажа,
вывернули санитары, которые несли на носилках человека,
накрытого простыней с головой. Заскочивший в подъезд се-
кунду назад Ксандр подхватил побледневшую Аньку под ло-
коток, и они посторонились, вжимаясь в стену. Анька сразу
осознала, что мимо них несут покойника, и ей стало ужасно
неприятно. Люди не любят видеть такое своими глазами. Тем
более, после мертвого соседа ей совсем не хотелось смотреть
на новый труп.



 
 
 

Она хотела отвернуться и спрятать лицо на груди Ксандра,
но услышала, как один из санитаров чертыхнулся, и носил-
ки остановились прямо напротив нее. Она увидела, что про-
стыня зацепилась за перила и съехала с трупа, обнажив го-
лову и часть плеча. На Аньку смотрело мальчишечье лицо
недавнего маньяка. Она не смогла отвести глаз и пялилась
на него все время, пока санитары поправляли простыню и
протаскивали покойника мимо них. Лицо маньяка исказила
гримаса боли, и от этого оно казалось еще более страшным.
«Боже мой», – прошептала она и вжалась в грудь Ксандра.
Он крепко обнял ее и прижал к себе.

– Не бойся. Ты чего? Трупов боишься? – прошептал он
ей на ухо.

– Нет, не очень, – ответила она тоже шепотом и помотала
отрицательно головой. – Просто это труп того парня, кото-
рый на меня напал.

– Ничего себе, а я его совсем не узнал, – только и сказал на
это Ксандр, затем подумал и предложил. – Поехали наверх,
у народа спросим, что произошло.

Анька как в тумане с ним согласилась, ведь, несмотря на
происшествие, всегда интересно, что же случилось. Они вы-
звали лифт, доехали до восьмого этажа и, выйдя, увидели
кучу народу. Еще одно тело, лежавшее на площадке, было
накрыто простыней. Полицейский в форме записывал пока-
зания какой-то женщины в халате и тапочках. Увидев Аньку
с Ксандром, он спросил «вы тут живете?» и после отрица-



 
 
 

тельного ответа строго сказал, чтобы они уходили и не ме-
шали вести расследование.

– Идите, идите, – снова сказал полицейский, увидев, что
они не двигаются с места. – Антох, тут пришлые, выпроводи
их! – крикнул он в открытую дверь одной из квартир.

– Да уходим мы, – Ксандр взял Аньку за руку и повел ее
вниз, шепнув на ухо. – Сейчас все равно узнаем. Спросим
вот у той тетки.

И действительно, женщина, стоявшая на лесенке и наблю-
давшая за всем происходящим, с удовольствием рассказала
им, что двое мужиков из квартиры с открытой дверью похо-
же отравились чем-то. И пока «скорая» ехала, померли, так
ее и не дождавшись. Один вот правда успел из квартиры вый-
ти и доползти до соседки, которая сейчас дает показания, но
все равно это его не спасло. Больше она ничего не знала. Как
раз вовремя, потому что к ним подошел мужчина с серьез-
ным видом и сказал, чтобы они катились домой, пока их не
забрали в ментовку на 72 часа для выяснения личностей.

Ксандр тут же сказал «не, не, не надо, мы пошли» и по-
тащил Аньку вниз. Выйдя из подъезда, они не стали ждать
дальнейших событий и свернули на остановку. Затем, видя,
что Анька находится в каком-то ступоре, Ксандр решил, что
неплохо было бы выпить по рюмашке коньяку, расслабиться
и обсудить ситуацию. Анька согласно кивнула в ответ, и они
направились в магазин за коньяком.

– Тут недалеко мой друг живет. Да ты его уже знаешь, Сла-



 
 
 

вик. Мы с ним у Дюхи встречались. Может, зайдем к нему
погреемся, поговорим. Согласна? – неожиданно предложил
Ксандр.

– Ага, можно, – согласилась с ним Анька снова. – А то
меня как-то торкнуло. Пипец, я такого не ожидала.

– Да я заметил, – повеселел Ксандр, обрадовавшись, что
она начала отходить и понемногу разговаривать.

Позвонив другу и узнав, что он с женой и детьми дома,
Ксандр оплатил покупки, и они очень быстро пришли к нему
в гости. Жена Славика пить с ними не стала, сославшись на
детей, что с ними нужно заниматься, и компания уселась на
кухне, прикрыв за собой дверь. За коньячком Анька пове-
селела, а потом ее и вовсе перестал интересовать мертвый
маньяк и пропавший телефон. Разговор после обсуждения
неприятной темы плавно перетек на воспоминания парней о
своих походах и случавшихся во время них приключениях.

Но сегодня вместо смешных рассказов почему-то всплы-
вали только мистические случаи со страшилками, которые
непременно происходят на природе. Ведь с давних времен
люди олицетворяли природные силы как потусторонние, ко-
торыми обладают то лешие, то домовые, то русалки. А то
принадлежат еще какой нечисти, обитающей в закоулках
подсознания. Об одном таком случае стал рассказывать Сла-
вик.

– Вы представляете, я тогда чуть не обкакался от страха, –
начал он свою байку. – Ведь там недалеко ребята бродили, а



 
 
 

я их не видел и не слышал.
–  Да ну, так не бывает,  – усомнилась Анька, сделав из

рюмки один глоток и закусив терпкую обжигающую горло
жидкость кусочком лимона, сморщилась и замотала голо-
вой. – Фу-уу, кислятина.

– А ты песочком посыпь, – пододвинул к ней сахарницу
Славик. – Так вкуснее. Кто-то с солью лимоны жучит, а мне
с сахаром нравится. Посыпь, почувствуешь разницу.

– Не-е, я так люблю, чистый продукт, – засмеялась Анька,
в кругу друзей ей стало тепло и безопасно. – Я без всего ли-
моны ем, вместе с коркой.

–  Ну как хочешь, смотри только сильно мордочку не
крючь, а то морщины появятся, – подколол ее Славик и явно
с мужским интересом посмотрел на нее.

Аньке это не понравилось, ведь он друг Ксандра. Зачем
тогда на чужих девчонок заглядывается? Тем более жена вон
за стенкой. Она нахмурилась, но тут же услышала веселый
голос Славика:

– Ты чего, Ань, шуток не понимаешь?
– Да все она понимает, – заступился за нее Ксандр, хотя и

не понял, почему она вдруг насупилась. – Рассказывай, что
там у тебя дальше-то было.

– А дальше было так…
Решил Славик во время очередного похода сходить за

грибами, чтобы на суп набрать. Пока ребята на стоянке кар-
тошку чистили да лук крошили, решил он, что в суп с ту-



 
 
 

шенкой неплохо было бы и грибочков добавить. Ведь лес
же, природа, да и грибы должны были пойти после недавне-
го дождичка. Ну и двинул в лес, к тому же ориентировался
он там отлично, по солнышку, по деревьям, да и заходить
далеко не собирался. Однако немного побродив около сто-
янки, ничего не нашел, подумал, что стоит углубиться еще
немножко. Уж если не найдет ничего, то так и быть, не судь-
ба значит.

И пошел дальше в лес. Смотрит, совсем недалеко спуск в
небольшую низину, а там то ли болотце, то ли место мокрое,
и грибы в зеленом мху стоят один к одному. Подберезовики
небольшие, не переростки, в самый раз грибочки. Спустил-
ся туда и давай эти грибы изо мха вытаскивать да вдоль ни-
зинки дальше идти вслед за грибами. Шел, шел и собрал уже
прилично, но вдруг спохватился, что уж очень тихо в лесу
стало. Тишина какая-то ненастоящая. Птицы затихли, кома-
ры не пищат. И трассу, которая была недалеко, совсем не
слышно, а ведь до этого гудела она проезжавшими машина-
ми очень громко. Он еще думал, что если заблудится, то на
трассу точно выйдет по звуку.

А тут тишина. Абсолютная. Значит, надо выбираться, да
и суп пора готовить, а то грибочки свариться не успеют. И
пошел в обратную сторону. Смотрит, а сторона-то не обрат-
ная, а совсем другая. И грибов опять полно. Повернул назад,
опять не туда.

– Вот тогда я чуть и не обкакался, – снова повторил Сла-



 
 
 

вик начало рассказа. – Уже и грибы бросить хотел, будь они
не ладны, лишь бы выбраться. А бежать-то некуда. Ложбинка
да болотце. И солнце с правильной стороны. Ну, думаю, че-
го бросать-то, если потеряюсь, будет чего пожрать. И не бро-
сил. А еще лешему вслух так и сказал «грибы мои, бросать
не собираюсь, не жадничай, давай отпускай». И стал выби-
раться из ложбинки наверх. Только тогда услышал, как через
какую-то завесу пробился гул трассы. Тут же из леса и вы-
шел. Оказалось, что вот трасса, там вон наша стоянка, даже
виден дымок от костра. А ведь раньше, я этого ничего не ви-
дел. Вот такая история. Это леший меня дурил, в лес гриба-
ми заманивал. И проверял еще, брошу я грибы со страху или
нет. А я стойким оказался, не поддался на его игры. Вот как.

– Интересно. Я тоже слышала, что так бывает, – произнес-
ла Анька, ощущая, что заметно опьянела. – Странные вещи
в этих лесах творятся. Лешие бродят, капец.

– И не говори, – поддакнул ей Славик. – И не только в
лесах. Ксандр, ты ей про свою историю еще не рассказывал?

– Не-а, – буркнул тот. – Ничего там интересного нет, да и
не умею я, как ты виртуозно сочинять.

– Ой, а расскажи, расскажи, – заныла Анька, пьяненькой
ей было море по колено, тут уж не до миндальностей, как
при первой встрече. – Пожалста-ааа.

Ксандр немного сморщился, сказав «не хочу», но Анька
не отцеплялась. Тогда он попросил Славика:

– Сам вспомнил, сам и рассказывай. А мы послушаем. Хо-



 
 
 

тя мне не очень хочется снова проживать ту историю.
– Она страшная? – шепотом спросила Анька.
– Нет, не очень, – также шепотом ответил Ксандр, разли-

вая оставшийся коньяк по рюмкам.
– Ну ладно, сейчас выпьем, и расскажу, – поднял рюмку

Славик. – За нас, друзья, чтобы у нас все было хорошо, и
чтобы мы в лесу не терялись.

Он тут же занюхал проглоченный коньяк лимоном, поло-
жил дольку обратно на тарелку и, схватив бутерброд с кол-
басой, стал смачно его жевать. Анька решила, что ей уже и
так достаточно, и только немного пригубила, отставив рюм-
ку. Опять закусила лимоном, на этот раз почти не морщась.
А вдруг и, правда, морщинки появятся? Потом усмехнулась
сама себе и сказала:

– Ну чего там было? Давай не тяни.
Доев бутерброд, Славик начал излагать историю Ксандра.
Однажды, тоже в походе, Ксандр решил наловить рыбы на

уху. Ну, точь-в-точь, как Славик с грибами. И пошел на озе-
ро, которое они прошли недавно и видели, какое оно чистое
и вода в нем прозрачная. Настоящее лесное озеро без ужа-
сов цивилизации в виде пластиковых бутылок у берега. Взял
удочку, банку с кашей перловой и отправился туда. Хотя бе-
рег озера был не совсем удобный, Славик его видел, поэтому
с уверенностью может заявить, что сам бы ни за что не полез.
Кругом кусты, дальше высокий камыш, да и подходов к воде
почти нет. Ближе к озеру начинается какая-то вязкая жижа,



 
 
 

а из-за камыша чистой воды почти не видать. Но ведь Ксандр
упорный, что задумал, всегда делает. Обещал команду ухой
накормить, значит должен.

– Иногда он бывает упертым бараном, учти это, Анечка, –
прокомментировал Славик свой рассказ.

– Да не из-за этого я туда пошел, не выдумывай, – перебил
его герой байки. – Все было намного проще. Я удочки просто
так взял, на всякий случай, а на самом деле хотел футболку
с трусами постирать, потому что вспотел и запах пота меня
начал раздражать. А тут озеро, а не ручей, удобнее. Вот и
пошел проверить, что там да как.

Пришел к озеру, а подойти и, правда, нельзя. Вязко и ка-
мыши. Но в одном месте нашел просвет между ними, и чи-
стая вода проглядывает. И видно, что недалеко она. Вот и
решил в этом месте к воде подобраться. Шагнул, а там топь.
И застрял я там одной ногой. Хватаюсь за камыш, а вылез-
ти не могу, он выдергивается вместе с корнями, а меня все
глубже засасывает. Я падать начал, не удержался и второй
ногой туда же наступил. Ну все, попал, думаю, по полной.
Чувствую, выбраться сам вряд ли смогу и только крикнуть
ребятам хотел, как услышал сзади бульканье и голос. Нор-
мальный такой мужской голос.

– Ты чего сюда залез? – спрашивает меня. – Здесь сроду
никто не купается. Али не слышал, что тут черт живет и всех
топит?

А я и повернуться не могу, так и стою к нему спиной.



 
 
 

Кручу башкой, а не вижу никого. Думаю, хорошо хоть рыбак
на лодке меня увидел и подплыл, поможет вылезти. Говорю
ему:

– Нет, не слышал ни про какого черта. Разве в воде они
бывают? Вроде должны быть водяные да русалки.

Думаю, специально меня напугать хочет, чтобы больше
сюда не совался. Ну и продолжаю:

– Так я не за рыбой пришел, это я просто так удочки с
собой взял. А пришел на озеро полюбоваться. Давно такую
водичку чистую не видел. Красота здесь обалденная. А рыба
– это так, по пути.

– Ну и молодец, что не за рыбой, а то уж я тебя утопить
хотел, – говорит.

Представляете? Я еще думаю, странный какой-то рыбак,
зачем уж так пугать-то. Ведь я ничего плохого не сделал. И
говорю ему то же самое. Ну и прошу, дяденька, мол, помоги,
вытащи из трясины, а то сам не могу. А он как засмеется:

– Дяденька?! Ох ты еж ты, дяденька! – и спрашивает. –
А ты мил человек не из рода Хорса, брата моего? Больно уж
ты порядок любишь, даже ноги в болотине прямо поставил
и камыш по порядку дерешь.

Думаю, шутит мужик, славянских богов вспомнил. Мо-
жет старообрядец какой. Дай, думаю, подыграю, а то прова-
ливаться еще больше стал, уже по пояс скоро, того и гляди
одна башка останется. Пока парни прибегут, фиг найдут, где
я тут ухлюпался. Вот и говорю:



 
 
 

– Нет, Хорсу я не родня. А вот матушка моя говорила, что
Моряна нам родная бабка.

Почему так придумал, не знаю. Думаю, раз к воде меня
потянуло, то Моряна в самый раз. Да только мужик не пове-
рил, усмехнулся только:

– Моряна – царица вод морских, балбес. Нет у нее тут
власти, ведь озеро здесь. Эх, дуралей, дуралей, сгинешь без
следа, туда тебе и вода.

А я снова, дяденька вы чего, вы же добрый, помогите. Я
еще молодой, чтобы тут сгинуть. И пообещал ему зачем-то,
что больше никогда рыбу ловить не буду.

– Слово даешь? – спрашивает.
– Даю, – отвечаю. – Мое слово крепкое.
– Ну, коли так, держись.
И бросил мне жердину, длинную такую, крепкую, я за нее

зацепился и чувствую, вытягивает он меня из трясины-то.
Вылез я, поворачиваюсь, а там не мужик в лодке, а куча ила с
глазами и руками, похожа на человека по пояс в воде. Усмех-
нулся он, когда глаза мои размером с блюдце увидел. Тут я
и грохнулся в обморок. А когда ребята меня спохватились и
на озеро побежали, то увидели, что я на берегу лежу, за жер-
дину держусь и грязный весь. Растрясли меня, очнулся. Ну и
решили, что меня солнечный удар хватил. Я им про мужика
рассказываю, а они мне, мол, глюки у тебя от удара. Приви-
делось все. Так и не знаю, правда это или нет. Только с тех
пор не ловлю рыбу, обещал ведь. Кто знает, может на самом



 
 
 

деле черту какому пообещал. Вот такая история. И вспоми-
нать не хочется, и не понятно, где правда, а где ложь.

Закончив рассказ, Ксандр сказал:
– Пойдем мы, Слав. Анютка вон уже носом клюет, а нам

еще домой добираться. Мне ее еще провожать. Так что пой-
дем.

–  Ничего я не засыпаю, просто задумалась,  – капризно
сказала Анька, поднимая голову. – Но с тобой согласна. До-
мой пора. Спасибо, Слав, за гостеприимство.

Прощаясь с Анькой, Славик как будто невзначай намно-
го дольше, чем следовало бы, задержал ее в своих объяти-
ях, что впрочем, она списала на коньяк и неправильную ко-
ординацию движений. Но увидев, что тот полез к ней цело-
ваться, ловко увернулась и выскользнула за дверь. Подумала,
не слишком ли много он уделяет ей внимания, странный ка-
кой-то. Но после поцелуев Ксандра в лифте забыла об этом
инциденте напрочь…

Мама, увидев дочку опять подвыпившей, что-то недо-
вольно пробурчала себе под нос, спросив только, будет ли та
ужинать. Анька отрицательно помотала головой и тихонеч-
ко протопала сначала в ванную, а потом и на свой диванчик,
снова заботливо расправленный мамой для любимой дочур-
ки.

Ложась спать, Анька подумала, что надо бы спросить у
Ксандра, откуда он так много знает о славянских богах. И с
этой мыслью крепко заснула.



 
 
 

 
Глава 9. Страшная ночь с ведьмой

 
Скучный рабочий день понедельника начался как обычно.

С доносившегося в окна магазина шума улицы, с проезжа-
ющих мимо автомашин, троллейбусов и маршруток. Людей
же мимо проходило мало, в основном все спешили на рабо-
ту, и их шаги замирали на остановке общественного транс-
порта. Дальше пешеходов по разным направлениям развозил
тот самый транспорт, в час пик тормозивший на остановке
чуть ли не каждую минуту.

Анька сидела на стульчике за столом и рассматривала лю-
дей за окном, обдумывая при этом план своих действий, ко-
торый лежал перед ней помятой бумажкой. Список с вопро-
сами не изменился, потому что с тех пор, как она его соста-
вила, ей было не до него. Выходные прошли очень бурно, но
события тех дней никак не помогли ее расследованию. По-
этому и тогда, и сейчас на первом месте стоял убитый сосед.
Единственное, что она про него узнала у Галины Петровны
и на сайте универа – это его имя-отчество, профессорское
звание и время приезда в город, которое случилось два года
назад. Откуда приехал? Она поставила этот вопрос чуть ни-
же списка, хотя, наверное, он должен быть самым первым.
Вполне вероятно, что это как-то связано с его открытием.

У нее было только два варианта, чтобы все узнать. Схо-
дить в универ, прикинувшись его родственницей или по-



 
 
 

дружкой, она еще не решила кем, или поинтересоваться у
следователя, выведав у того хоть какие-то сведения о Рома-
новском. Времени обдумать, что из этого предпринять у нее
достаточно, ведь в эти два дня уйти с работы никак не удаст-
ся. Единственное, что может произойти, только то, что Са-
ша-опер свяжется со следователем и узнает, когда ее вызовут
в полицию или не вызовут вовсе. А он велел позвонить после
10 часов, так что времени еще полно.

Она подумала, что неплохо было бы поискать новые све-
дения о талисмане, и залезла в интернет, задавая в поиско-
вике фразу «сведения о древнеславянских родах». Все равно
покупателей нет.

В прошедшее до назначенного Сашей-опером время Ань-
ка узнала много интересного, о чем раньше даже не подо-
зревала. Оказывается, судя по многочисленным сайтам, на
Землю прилетели из созвездия Большой Медведицы четы-
ре расы, которые заселили нашу планету. И было это дав-
ным-давно. Узнала, что была война Светлых с Темными, ко-
торая разрушила планету между Марсом и Юпитером, на-
зываемую Дея, и сейчас там пояс астероидов. Что у Земли
было три Луны, две из которых были разрушены во время
каждой из космических войн. Начиталась и про славянских
богов Рода, Перуна, Велеса, Макошь и других, ради покро-
вительства которых люди стали носить обереги, а теперь на
сайтах предлагают их купить. Ну, это она уже видела.

К тому же ничего нового про обереги и амулеты, кроме



 
 
 

того, что они защищают своих носителей от разных непри-
ятностей, она не почерпнула, хотя всячески меняла поиско-
вые слова и их словосочетания. В конечном итоге пришла к
выводу, что искать что-то действительно для нее нужное в
интернете – пустая трата времени. Вряд ли тайные знания
выложены в открытый доступ. Значит, нужно искать в дру-
гом месте. А где? Искать тайный орден типа Тамплиеров или
еще каких легионеров? Как? Что она вообще знает о талис-
манах? Только то, что один из них странным образом отпе-
чатался у нее на ладони и действительно работает, создавая
ветер.

В этот момент совершенно неожиданно в телефоне заиг-
рала музыка вызова, отчего Анька даже вздрогнула. Высве-
тившийся номер был неизвестен, но она все равно решила
ответить. Мало ли кто это, может кто-то реально нужный.
После своего «алле», она услышала строгий мужской голос,
который спросил ее:

– Анна-Мария Львовна Лопухина?
– Да, это я, – ответила она недоумевающее и хотела спро-

сить «а это кто?», как голос также строго ответил на ее во-
прос сам.

– Вас беспокоит оперуполномоченный Лоскутов из Цен-
трального ОВД. Вы заявляли о краже телефона и ключей в
студии «Пульс» и вам необходимо подъехать к нам. Через
час я вас жду по адресу…

– Я же на работе, – ошарашено пробормотала Анька.



 
 
 

– Так отпроситесь. Больше часа я вас не задержу, – отве-
тил голос. – Дело срочное, и я не могу вас долго ждать. Ес-
ли нужно, могу выписать вам повестку для оправдания на
работе.

– Я не знаю… Нет, не надо. Я попробую отпроситься, –
задумчиво сказала она. – Я сейчас позвоню начальству и по-
стараюсь приехать.

– Запишите адрес ОВД, мою фамилию и кабинет. И пере-
звоните мне по этому телефону, когда подойдете. Я спущусь
вас встретить, – сказал оперативник и отключился.

Анька тут же набрала номер своей работодательницы и
объяснила ситуацию. Та мигом все поняла и разрешила Ань-
ке уйти с работы на два часа, закрыв магазин «на переучет»,
что та и сделала…

Вернулась Анька обратно на работу в растрепанных чув-
ствах. Конечно, приятно, что телефон нашли и ей вернули.
Она опознала его, подписала какие-то бумажки и стала снова
владелицей своего старенького «Самсунга». Но история об-
наружения не давала ей покоя. Телефон нашли выброшен-
ным в урну недалеко от студии йоги, когда уборщик стал вы-
тряхивать оттуда мусор. Отнес находку своему начальству, а
то в свою очередь сообщило в полицию, которая и выяснила,
чей телефон. Ключей, правда, в урне не нашлось. Да и зачем
они теперь, ведь папа сразу поменял замки.

Но Аньке все это показалось странным. Зачем было
красть телефон, чтобы тут же выбросить? Она не находила



 
 
 

этому никаких логических объяснений. Полицейский тоже
пожал плечами в ответ на ее вопрос, сказав при этом:

– Мы даже нашли предполагаемого вора. Он засветился
на камере внизу. Но предъявить ему ничего не можем. Его
отпечатков на телефоне не оказалось. Ключей у него не на-
шли. Так что получайте свою вещь и радуйтесь, что телефон
вообще к вам вернулся.

Анька пискнула «спасибо» и хотела уже уходить, как опер,
сверяя ее данные в своих бумажках, вдруг сказал:

– Подождите минутку, гражданка Лопухина. Мне нужно
кое-что уточнить.

– Что? – с удивлением спросила Анька.
– Вы проживаете на улице Ползунова дом номер…?
– Да, вы же паспортные данные у меня переписали, – сно-

ва удивилась она. – Там все верно.
– Я понял. А это не в вашем доме профессора из универа

убили? Вы слышали об этом?
– Конечно, слышала и даже видела, он в соседней квар-

тире жил. А нашла его наша соседка с пятого этажа Галина
Петровна, – стала рассказывать Анька то, что знала об этой
истории. – Мы тогда все в шоке были, старичок-то безобид-
ный, ученый, наукой занимался. Жил тихо, никому не ме-
шал. А его так жестоко убили.

– Ну, вскрытие показало, что не убили его, а умер он от
остановки сердца. Видимо от испуга, – Лоскутов решил по-
казать себя перед наивной девчонкой бравым полицейским,



 
 
 

находящимся в теме.
Анька округлила глаза и уставилась на него, приоткрыв

рот, изображая одновременно еще более наивную дурочку,
которой она казалась полицейскому минуту назад. Ей бы-
ло ужасно интересно узнать подробности дела. И она стала
задавать ему свои вопросы, стараясь сыграть на тщеславии
опера и пытаясь вытянуть из него хотя бы немного закрытой
информации.

– Не может быть, – затянула она. – Он ведь весь в крови
был и к стулу привязан. Я сама видела. Его били, наверное,
сильно.

– Нет, не били. Экспертиза выяснила, что кровь образо-
валась из рассеченной брови вследствие падения со стула. А
потом у него от испуга случился инфаркт. Только вот не по-
нятно, что там искали те, кто его к стулу привязал. Ваши со-
седи что-нибудь интересное рассказывают? – спросил в свою
очередь опер.

– Нет, никто ничего не знает, – ответ Аньки и снова во-
прос. – Так не обнаружили что ли, что там пропало?

– Конечно, обнаружили, но это только деньги и побрякуш-
ки золотые. Классика жанра. А вы не видели никого посто-
роннего в спортклубе?

Из такой игры «вопрос-ответ» она узнала следующее. По
порядку.

Опера Центрального ОВД обнаружили на видео с камер
наблюдения ее спортивного клуба ранее засветившегося на



 
 
 

кражах вора-домушника Костяна. Вызвав его на допрос, ни-
чего от него не добились и отпустили. А потом в полицей-
ских сводках прошла информация, что Костян со своим дя-
дей, старым вором Кенарем, умерли от употребления мети-
лового спирта, странным образом оказавшимся вместо доро-
гой водки, от которой стояла бутылка у них на столе. Скорее
всего, они где-то купили суррогат, которым и отравились.
Хорошо, что нашли их сразу, потому что старикан оказался
физически сильнее щуплого племянника, который скончал-
ся первым, а более жилистый дядя смог выползти на лест-
ничную площадку, чтобы позвать соседей. Иначе могли и ме-
сяц не найти, пока запах бы не пошел. Но пока ехала «ско-
рая», Кенарь тоже умер. После вскрытия в их крови было
обнаружено огромное количество метилового спирта.

Слушая рассказ опера, Анька удивлялась, как странно пе-
реплелась ее жизнь с какими-то ворами. Хотя основное из
этого она уже знала, увидев накануне труп того самого Ко-
стяна. Один плюс – узнала, отчего тот помер, что не такая уж
редкость среди опустившихся людей, которые много пьют и
не всегда хорошее спиртное. Однако Анькина логика заце-
пилась за нелогичность – суррогат был налит в бутыль из-
под дорогой водки. Вряд ли так бы стали делать те, кто про-
дает дешевую подделку. Что-то тут определенно не сходит-
ся. Однако у опера не было никаких предположений на этот
счет. Поэтому она поставила себе мысленно галочку с обе-
щанием обязательно занести это в свой вопросный список.



 
 
 

А потом оперативника заинтересовал, как показалось
Аньке больше всего, ее рассказ о странных перестановках в
ее квартире. Про обувь и пачки с чаем.

– И больше ничего не пропало? Вы точно все провери-
ли? – уточнил он еще раз.

– Конечно, проверила, – согласно мотнула она головой. –
Да чего проверять-то у нас. Кольца золотые на месте, заначка
моя тоже. А что еще-то красть?

– Странная история, – заключил оперативник в конце раз-
говора и на Анькин вопрос «а можно заявление об этом по-
дать?» только рассмеялся ей в лицо. – Вы девушка не при-
думывайте себе лишнего. Если я с вами разговорился, это
не значит, что нужно меня грузить несуществующими про-
блемами. Никто у вас это заявление не примет. Идите лучше
домой и радуйтесь, что телефон нашли…

Конечно, новой информации мало, ведь оперативник во-
обще не обязан был что-либо сообщать постороннему. Ей
сыграла на руку только его заинтересованность странным
совпадением адресов проживания Аньки и убитого профес-
сора. А так бы она вообще ничего не узнала. Ну, что ж, хоть
столько. Зато узнала, что воры Костян, который напал на нее
ночью, и Кенарь отравились метиловым спиртом похоже слу-
чайно. И это отличная новость, ведь теперь ей не страшно
ходить домой по вечерам и не стоит бояться снова встретить
маньяка в капюшоне. А вот о профессоре, кроме того, что
он умер своей смертью от сердечного приступа, несмотря на



 
 
 

странные обстоятельства этому предшествовавшие, ничего
больше не узнала, а жаль.

Анализируя полученные сведения, когда вернулась в ма-
газин, она зачеркнула несколько вопросов в своем плане и
поставила другие. Теперь ей определенно нужно сходить в
универ. К тому же, пока она ехала из Центрального ОВД от
Лоскутова ей позвонил Саша-опер из «Заводов», сам соб-
ственной персоной. И сказал, что ее вряд ли вызовут к следо-
вателю по делу об убийстве Романовского, потому как от ее
показаний ничего не зависит и уточнять их – смысла нет. Так
что она может смело ехать за город отдыхать в любое удоб-
ное для нее время. Вот именно таким протокольным языком
он ей это и сообщил. А потом вспомнил про их завтрак с бу-
тербродами и неожиданно начал напрашиваться на обед.

Анька сначала даже опешила от такой наглости, но потом
быстро смекнула, что это как раз тот самый достоверный ис-
точник, который сейчас ей необходим. И он сам просится к
ней в гости. Почему бы не воспользоваться подвернувшей-
ся возможностью? И очень здорово, что он намекает на сов-
местный обед. Хотя с обедом сегодня вряд ли получится, а
вот с ужином вполне, тем более папа с мамой опять уехали
в сад. О чем она тут же проворковала в трубку сладким го-
лоском:

– Я сегодня целый день на работе. Так что могу пригла-
сить вас только на ужин, к тому же родителей не будет. У вас
вечер свободен?



 
 
 

– Конечно, – Саша тут же согласился и сказал, что сможет
зайти за ней после работы. – Можем заказать роллы, чтобы
тебе не готовить, – предложил он, переходя на «ты». – Ты
ведь до восьми работаешь, так что ничего приготовить не
успеешь, а я не умею. Согласна на роллы? Само собой за мой
счет, я угощаю.

– Думаю да. Роллы меня устроят. Даже здорово будет, –
проворковала она. – Только встречать меня после работы не
надо, потому что придет мое начальство за отчетом, а я бы
не хотела, чтобы она видела меня с тобой. Меньше знает,
лучше спит.

– Ну, хорошо. Приду сразу к тебе домой, – не стал спорить
Саша. – Буду у тебя в половине девятого. На это время и
роллы закажу.

Так и решили. Но теперь Аньке предстоял разговор с лю-
бимым, который собирался встретить ее после работы. Они
договорились об этом еще вчера, прощаясь. А буквально
полчаса назад у нее резко поменялись планы, и встреча с
Ксандром в них никак не вписывалась, хотя ей очень не хо-
телось ее отменять. Только подробности убийства соседа,
полученные из первых рук, привлекали больше. Тем более
Ксандру она может посвятить весь следующий вечер, а Саша
может соскочить с крючка. Однако никак не придумывался
повод для отмены встречи. И так и так получалось неправ-
доподобно. Наконец, одна здравая мысль пришла ей в голо-
ву. Она позвонила любимому и сказала:



 
 
 

– Сашечка, привет. У меня внезапно изменились обстоя-
тельства. Сегодня вечером вернутся мои родители из сада.
Мама сказала, что завтра обязательно нужно отвести папу
к врачу, потому что он потянул спину, когда прибирался в
сарайке. Какие-то железяки тяжелые там передвигал и те-
перь разогнуться не может. Сам он никогда в поликлинику
не пойдет, и мама взяла это дело в свои руки. Так что они
приедут ближе к концу моего рабочего дня, чтобы вместе
сходить в магазин за продуктами. Поэтому провожать меня
сегодня тебе не придется. Вот такие дела.

– Анют, ну что тут поделаешь, родители это важно. А я так
по тебе соскучился, – в голосе Ксандра она уловила грустные
нотки, и ей стало немножечко стыдно, что она его обманы-
вает.

– Завтра обязательно с тобой увидимся, мой хороший, –
поспешила она успокоить любимого. – Просто сегодня я уже
пообещала побыть с родителями дома. А то говорят, что они
меня почти не видят, даже когда приезжают в город. Мол,
вечно я своими делами занята. А тут еще и папа приболел.

– Жаль, конечно, что так получилось. Я очень хотел тебя
увидеть, – опять загрустил Ксандр. – Хорошо, перенесем на-
шу встречу на завтра. Надеюсь, завтра ничего не случится
экстраординарного?

– Ну, даже если они останутся дома, то я смогу улизнуть
все равно, и мы с тобой встретимся хоть где, – стала подбод-
рять его Анька. – Можем даже к моим друзьям сходить к



 
 
 

Иринке с Колей. Так сказать, с ответным визитом. Как смот-
ришь на это?

–  Пока не знаю. Завтра видно будет. Но я надеюсь на
встречу в любом случае, – ответил ей Ксандр.

– Вот и славно, – радостно заключила Анька, потому что
по ее планам завтра у них все должно быть кайфово. – Целую
тебя, мой хороший, везде, везде.

– И я тебя, – отозвался он.
Еще минуты две они прощались, фантазируя и рассказы-

вая друг другу, куда они хотят поцеловать свою половинку.
Анька была счастлива, что Ксандр так хорошо относится к
ней и может даже любит. Ей снова стало неловко из-за того,
что пришлось его обмануть. Но она оправдывала себя тем,
что встреча с другим Сашей для нее очень важна. Ведь ей
обязательно нужно выяснить, кто такой профессор Романов-
ский, откуда приехал, да и вообще, узнать все подробности
его убийства. Те самые подробности, которые она не смогла
бы узнать нигде кроме полиции. А так как знакомых там у
нее нет, то дружба с оперативником самое то.

Она совсем не собиралась с ним флиртовать и настрои-
ла себя на обычный деловой ужин, который, тем не менее,
превратился в настойчивые ухаживания со стороны Саши с
неловкими ужимками с ее стороны. Весь вечер ей пришлось
изображать из себя хорошую девочку, которая вроде бы и не
против познакомиться с парнем поближе, но «мамка не ве-
лит». Ей даже пришлось позволить поцеловать себя на про-



 
 
 

щание в губы, крепко и продолжительно, чтобы не оттолк-
нуть сразу потенциального осведомителя. К тому же Саша
пообещал ей узнать все, что известно в полиции о Романов-
ском, и даже сходить с ней послезавтра в универ, чтобы по-
спрашивать у профессорских коллег, чем в последнее время
занимался сосед на своей кафедре.

Проводив оперативника, Анька тут же простила себя за
длинный поцелуй с ним, оправдавшись снова тем же – так
надо для дела. Позвонила Ксандру и, сказав, что скрылась от
родителей в ванной и очень хочет услышать его голос, еще
несколько минут говорила с ним о всякой ерунде и снова
о поцелуях, которыми они завтра наверстают сегодняшний
день друг без друга. Потом легла спать на свой любимый уют-
ный диванчик…

Проснулась Анька посреди ночи от какого-то толчка, как
будто кто-то резко ткнул ее в бок пальцем. Открыв глаза и
вглядываясь в темноту, она внезапно увидела, как дернулась
и бесшумно приоткрылась входная дверь, а в открытую щель
просочился в прихожую узкий прямоугольник света от лам-
пы, светившей в подъезде. Ей стало страшно. Она представи-
ла, что это умерший маньяк в капюшоне явился за ее душой
из потустороннего мира. Вот сейчас его бестелесная оболоч-
ка пролетит прихожую, и он набросится на нее, обволакивая
темными липкими сгустками, из которых состоят его руки.
Поэтому она боялась пошевелиться, надеясь, что он не най-
дет ее, если она будет лежать неподвижно. Полетает, полета-



 
 
 

ет и улетит восвояси.
Она затаилась под одеялом и с ужасом наблюдала, как

вслед за полоской света в ее квартиру тихонько пробирается
темный силуэт невысокого щуплого человека. Зайдя в при-
хожую, человек аккуратно прикрыл за собой дверь и вклю-
чил маленький фонарик, узкая почти незаметная полоска
света от которого прорезала темноту. «Все-таки человек, –
с облегчением подумала Анька, но тут же спохватилась. – А
ведь это нисколько не лучше. Чему я дурочка радуюсь? Ведь
не понятно, с какой целью этот человек лезет в нашу квар-
тиру. А если он обнаружит меня дома, то может так же, как
и Романовского связать и убить».

Пока человек осваивался в прихожей, Анька тихонько вы-
скользнула из-под одеяла и, стараясь не шуршать, заползла
в щель между диваном и окном. Скрючившись в три поги-
бели, чтобы ее стало совсем не видно за диваном, потяну-
лась рукой к своей сумке, стоявшей на стуле рядом, чтобы
вытащить оттуда раскладной ножик. Ну а чем еще она мог-
ла обороняться от неизвестного? Рядом больше ничего не
было. Не звонить же в полицию и кричать «убивают», когда
тебя действительно будут убивать. А так, по крайней мере,
у нее будет шанс или напугать вора, или увеличить вероят-
ность остаться в живых. Ведь кроме знания боевых приемов
наличие в руках пусть и маленького ножа, увеличивает этот
шанс в несколько раз.

Она вспомнила, как совсем недавно она переоценила свои



 
 
 

боевые возможности и чуть не дала убить себя щуплому пар-
нишке, напавшему на нее с ножом во дворе собственного до-
ма. Распласталась под ним, как курица, и не могла пошеве-
литься, не то что ударить его куда-нибудь кулаком или но-
гой. Хорошо, что ей помог любимый Ксандр. Тут она снова
пожалела, что наврала ему про приезд родителей. С ним бы
вдвоем они точно справились с незнакомцем. Но теперь ей
вряд ли кто поможет, ведь она дома одна, так что помощи
ждать неоткуда и придется надеяться только на себя.

Ножик она достать не успела. Внезапно луч света от фо-
нарика осветил ее руку, подбирающуюся к сумке, и звонкий
женский голос сказал ей:

– Жаль, что ты проснулась. Умерла бы во сне тихо и спо-
койно.

Голос показался Аньке до боли знакомым, она уже слы-
шала его где-то и даже не один раз. И тут поняла, что это
Светка, та самая Светка, которая выручила ее своим теле-
фоном, когда у нее украли свой. Светка, ее знакомая по йо-
ге, где они вместе занимались самопознанием в гармонии со
всем миром. Но что она делает сейчас, здесь у нее? И как
забралась в квартиру? И вообще, что ей тут надо?

– Ты чего, Свет? Ты зачем здесь? – только и смогла вы-
молвить Анька, ей все еще было страшно, потому что появ-
ление Светки, судя по всему, ничего хорошего не сулило.

–  Узнала меня, молодец,  – Светка в темноте усмехну-
лась. – Не думала я, что это ты будешь. Ты мне нравилась. Но



 
 
 

ничего не поделаешь, талисман с твоей силой мне нужнее.
Поэтому придется тебя убить.

– Что ты такое говоришь, Свет, – Анька ошалело смотрела
на ее силуэт и с надеждой спросила. – Ту шутить сейчас?
Зачем ты меня пугаешь?

– К сожалению, не шучу нисколько. Если бы ты не забрала
у талисмана душу, то и убивать тебя не пришлось.

«Душу? – удивилась Анька. – Все-таки она пришла за мо-
ей душой, а я думала, что этим занимаются только потусто-
ронние силы. А тут Светка. Похоже, она чокнулась. Иначе
такой сдвиг в голове ничем не объяснить. Да и вообще, как
странно, что она залезла ко мне и что-то знает о талисмане».

– Я просто забрала бы талисман, – продолжала девчон-
ка. – Но теперь его душа слилась с твоей, и чтобы освободить
ее, тебя надо убить. Сама понимаешь, иначе никак. Забрать
душу талисмана по-другому теперь нельзя. Его сила встро-
илась в твою сущность, и ваши души переплелись вместе.
К тому же срок подходит, через три дня весеннее равноден-
ствие, так что потом будет поздно. Уже никто не сможет от-
нять у тебя силу, – Светка в темноте начала медленно при-
ближаться к Аньке, и Анька увидела это достаточно отчет-
ливо, как будто у нее внезапно включился прибор ночного
видения.

–  Света, ты понимаешь, что ты говоришь? Нельзя уби-
вать людей просто так из-за каких-то сказок, – Анька лихо-
радочно обдумывала ситуацию, понимая, что Светка не от-



 
 
 

ступит. – Это средневековье какое-то.
– Может быть, – усмехнулась Светка. – В средневековье

как раз этим и занимались. Освобождали души ведьм, уби-
вая, чтобы завладеть их способностями. Иначе нельзя.

– И что? С тех пор кто-то стал намного сильнее? Инкви-
зиторы, что ли? – Анька удивилась наивности Светки, кото-
рая убежденно верила во всю эту чушь. – Насколько я знаю
из истории, просто поубивали красивых девушек и все. Не
перешли их способности ни к кому. А то бы давно нами пра-
вил всемогущий колдун. Ан нет, не правит. Цивилизация за-
нялась развитием техники и технологии. Я так думаю, что
вместе с душами так называемых ведьм, улетели на небо и
все их способности, если они реально существовали, – она
пыталась образумить Светку.

– Ха-ха, – хрипло засмеялась та, и глаза у нее засверкали
нехорошим блеском, отражая свет уличных фонарей, про-
никающий в окно комнаты. – Улетели на небо? Дурочка ты
безмозглая. Откуда тогда, скажи-ка мне, из века в век пере-
ходят способности от бабок-колдуний к их наследницам, ко-
торые своими руками и наговорами людей лечат? А некото-
рые и порчу наводят. Не подумала? Сама же к такой недавно
ездила. Это моя бабушка, и ее способности после ее смерти
перейдут ко мне. Но она еще проживет пару-тройку десят-
ков лет. А я устала ждать. Поэтому заберу твои.

Светка вытащила нож, похожий на охотничий с широким
тонким лезвием, который сверкнул своим отраженным блес-



 
 
 

ком в лучах фонарей так же, как и ее глаза. Она крепко вце-
пилась в его рукоять, что даже пальцы побелели, и рука стала
казаться рукой мертвеца, вылезшего из могилы. Аньке по-
чему-то вспомнился фильм про кладбище домашних живот-
ных. Именно тот момент, когда из земли сначала высовыва-
ется костяная рука, затем вторая, а вслед за руками и голо-
ва с лысым черепом и клацающими зубами. Или это было в
другом фильме? «Почему я сейчас думаю о такой ерунде? –
удивилась Анька сама себе. – Нужно думать, как спастись, а
мне в голову лезет всякая ересь».

Она еще раз посмотрела на Светку и, увидев, как та мед-
ленно приближается к ней, зловеще сверкая глазами, зажму-
рилась от страха. Потом открыла глаза, потрясла головой,
сбрасывая наваждение, и резко встала с пола, выпрямилась,
но не стала двигаться дальше, все еще пытаясь урезонить
свою знакомую.

– Свет, ну ты подумай, тебя же посадят за убийство. Ни-
какие способности не помогут, когда найдут мой бездыхан-
ный труп с кучей твоих отпечатков в квартире, – Аньке са-
мой стало жутковато после своих же слов, потому что тут же
из подсознания вылезла картинка, рисующая ее окровавлен-
ное тело, лежащее на полу с широко раскрытыми глазами,
смотрящими невидящим взглядом в белый потолок.

– Труп твой, может, и найдут, а меня нет. Я же ведьма. Ко-
гда заберу твои силы, все тут подчищу, ни один мент ничего
не найдет. Так что извини, Ань. Я еще хотела с тобой дру-



 
 
 

жить. Ты мне нравилась, правда. Но так повернулась судьба.
Прощай, – она приближалась к Аньке все ближе, вытягивая
вперед руку с ножом.

В темной комнате в отблеске фонаря, освещающего улицу
за окном, она стала казаться настоящей ведьмой. Такой, ка-
ких показывают в фильмах ужасов. Темные волосы растре-
пались, и несколько выпавших из хвоста на затылке длинных
тонких прядей топорщились над головой. В измененном от
страха состоянии Аньке они показались змеями, поднимаю-
щими свои головы перед нападением. «Как Медуза Горго-
на, черт бы тебя побрал», – подумала Анька, и ей почему-то
стало смешно. Она нервно хихикнула, чем сильно озадачи-
ла ведьму. Та даже остановилась и стала пристально ее рас-
сматривать, не понимая, с чего ей вдруг стало так весело.

Просто Анька вспомнила, что у Медузы Горгоны был ан-
типод – Персей, герой, который убил Медузу. Он не смотрел
ей в глаза, а смотрел на ее отражение в своем щите. «Вот
щита-то мне как раз и не хватает. Эх, жаль, что у меня его
нет, – подумала Анька, чувствуя, что недавний страх стал
понемногу отпускать, и в этот момент ей почему-то надоело
бояться Светку. – Да почему она должна меня убить? Я же
не безрукая и я сильная. Фигушки тебе Светка, так просто
ты мой труп не получишь. Ишь, гадина какая! Медуза блин
Горгона».

Анька не стала отступать от ведьмы, хотя, в общем-то, бы-
ло некуда, потому что почти уперлась спиной в стену. Еще



 
 
 

немного и Светка прижала бы ее к стене, не давая возмож-
ности маневра. Быстро встав в боевую позу и найдя устой-
чивое положение тела, Анька отставила одну ногу немного
назад, вторую немного вперед и согнула их в коленях. Сжа-
ла кулаки, левую руку подняла перед лицом на уровень глаз,
правую чуть ниже, чтобы было видно нападавшую. И напряг-
лась, стараясь сосредоточиться, чтобы не пропустить первый
удар.

–  Ну-ну, думаешь, тебе это поможет?  – Светка снача-
ла опешила, увидев Анькины приготовления, а потом хрип-
ло усмехнулась, скривив рот в противной ухмылке. Занес-
ла нож, готовясь ударить, но остановилась, обдумывая ситу-
ацию. – Вряд ли ты со мной справишься. Я надеюсь, ты пом-
нишь, что я тоже йогой занималась.

– Помню, помню. Только в йоге не учат боевым искус-
ствам. А я как раз недавно прошла курс молодого бойца, и
пара ударов у меня отработана до автоматизма, так что не
все так просто, – Анька тоже решила припугнуть соперницу,
ну а что, как-то же надо образумить эту дуру, считающую
себя ведьмой.

«Была бы настоящей ведьмой, убила бы без ножа одним
заклинанием,  – эта здравая мысль вернула ей логическое
мышление и приглушила страх перед непонятным поведе-
нием Светки. Глубоко вздохнув, она приготовилась к отра-
жению удара. – Эх, еще бы щит Персея…» Внезапно кулаки
у нее самопроизвольно разжались, и раскрытые ладони ока-



 
 
 

зались друг перед другом. Между ними стало происходить
что-то непонятное. Их как магнитом стянуло вместе, и ладо-
ни сложились в жест Намастэ, называемый Анджали мудра.
Она знала этот жест, объединяющий оба полушария мозга с
областью сердечной чакры, из любимой йоги. Тренерша го-
ворила, что он увеличивает божественный поток, льющийся
из космоса к телу. Так обычно здороваются индийцы, при-
ветствуя своих знакомых.

У Светки выпучились глаза, когда она увидела, что Анька
собралась ее приветствовать. Ну, по крайней мере, так ей по-
казалось, ведь она тоже знала этот жест. Но подумав немно-
го, решила, что у Аньки от страха помутился рассудок, и сно-
ва замахнулась на нее ножом, считая, что пора со всем этим
заканчивать.

В этот момент Анькина голова немного наклонилась к
сложенным ладоням, как будто направляла энергию третьего
глаза из середины лба к кончикам пальцев. Затем голова вне-
запно выпрямилась и уставилась глазами на готовившуюся к
прыжку Светку. Одновременно с этим у Аньки разъедини-
лись ладони, немного завибрировали, то приближаясь друг к
другу, то отдаляясь, словно между ними было липкое тесто,
которое нужно смять. Чувствовалось, как воображаемое те-
сто становилось гуще, и его становилось все труднее растя-
гивать, а ладони оттаскивать друг от друга. В какое-то мгно-
вение это действо замерло, и Анькины руки резко разлете-
лись в стороны, оставив перед ее лицом густое темное нечто.



 
 
 

Затем руки с силой толкнули в направлении Светки только
что «замешанное тесто», как оказалось, состоящее из вяз-
кого воздуха, обладавшего большой плотностью. «Щит Пер-
сея»,  – подумала Анька, когда увидела воздушную массу,
раскручивающуюся против часовой стрелки наподобие тор-
надо и превратившуюся из клубка в круглый плоский щит
диаметром около метра.

Щит на огромной скорости врезался в Светку и, протащив
ее несколько метров по комнате, прижал к стене, сплющил
ее хрупкое тельце, ломая ребра. Светка в испуге выпучила
глаза и выронила нож, раскинула прижатые к стене руки, не в
силах пошевелиться. Из уголка ее рта потекла тонкая струй-
ка алой крови, губы у нее задрожали, пытаясь что-то сказать,
но слов слышно не было. Только по губам Анька поняла, что
та говорит «нн-ее н-аа-до». Поняв, что Светке сейчас при-
дет конец, она резко сжала ладони в кулаки и опустила руки
вниз. Воздушный щит Персея грохнулся на пол и разлетелся
брызгами ветра, как пролитая из кружки вода.

Анька наблюдала за всем этим как будто со стороны в за-
медленной съемке. На самом деле образование густого «те-
ста», выброс его в Светку и раскручивание щита длилось се-
кунд пять, может, даже меньше.

Светка медленно сползала на пол. Анька подбежала к ней,
пнула нож ногой, отбросив его подальше за диван, чтобы ду-
рочка-ведьма до него не дотянулась, подхватила ее тельце
руками и помогла сесть на пол. Светка прижала руки к груди



 
 
 

и застонала. Потом схватила Аньку за руку, посмотрела ей в
глаза и прошептала:

– Прости меня, Ань. У меня разум помутился. Не дай мне
умереть, я жить хочу. Ко всем чертям эту магию.

И заплакала, тихонько подвывая и хлюпая носом. По ее
щекам катились даже не каплями, а целыми струями соленые
слезы. Но она не стала их вытирать, потому что при каждом
движении рук у нее страшно болело в груди. Поэтому она
только наблюдала, как они стекают по лицу вниз на живот,
пропитывая влагой одежду. Дышать становилось все труд-
нее, и она начала терять сознание, заваливаясь на бок. Ань-
ке стало ее жаль, хотя буквально минуту назад она сама мог-
ла лишиться жизни от этой дурехи. Увидев, что той совсем
плохо, она аккуратно положила ее на пол, взяла со стола те-
лефон и набрала 103:

– Девушка сознание потеряла. Я не знаю, сколько ей лет.
Примерно двадцать. Зовут Света, фамилию не знаю… Нет,
это просто знакомая. Приезжайте скорее, у нее кровь изо рта
течет.

Пока ехала «Скорая помощь», Анька думала, что скажет
медикам о Светкиных травмах. Скорее всего, у нее сломаны
ребра или тупая травма грудной клетки, потому что именно
туда попал воздушный щит. Отчего еще получаются такие
травмы? От падения? Похоже. Но тогда бы ведьма сломала
еще пару конечностей или голову расшибла. Анька ощупала
Светкин затылок. Но не поняла, был ли там ушиб. По край-



 
 
 

ней мере, шишек и ссадин вроде не было. Крови тоже. Сбили
машиной? Более невероятный вариант. Тогда бы ноги были
переломаны и кровищи немеряно. Да и до дома такую не до-
тащить.

Избили на улице хулиганы? Тогда на лице были бы синя-
ки, обычно по голове бьют. Осмотрев Светкино лицо, она
тоже ничего не увидела. Обычное, хотя немного бледнова-
тое лицо, омытое слезами. Что же придумать? Не рассказы-
вать же, что они подрались как в фильмах о волшебниках,
и она ее отметелила воздухом так сильно, что ребра перело-
мала. После такого заявления вслед за «скорой» приедет по-
лиция или психушка, а дядечка-судья назначит ей несколько
лет общего режима за избиение человека и нанесение тяж-
ких телесных повреждений или столько же принудительного
лечения. Нет, этого говорить точно нельзя. Да и как она бу-
дет объяснять, что эти травмы получены вовсе не от ее ку-
лаков, а ветром надуло?

Неожиданно здравая мысль пришла сама.
Когда приехали медики, Анька сказала, что возвращались

вместе с недавней знакомой с вечеринки, где немного выпи-
ли. Перед этим она налила Светке в рот немного красного
вина, которое было в заначке у мамы. Да и сама сделала па-
ру глотков, чтобы было правдоподобно и с запахом. А пока
поднимались на этаж, Светка подвернула ногу на ступеньке,
не удержалась и свалилась вниз с пролета. Видимо что-то по-
вредила внутри. Говорить не может, а только стонет, она ее



 
 
 

еле дотащила. Медики погрузили Светку на носилки и увез-
ли, сказав, что позвонят в полицию и ее, наверное, вызовут
для дачи показаний.

– Хорошо, – согласилась Анька с медиками, заперла за ни-
ми дверь, обессилено брякнулась на диван, залезла под оде-
яло и мгновенно погрузилась в глубокий сон.

Через полчаса она неожиданно проснулась и сразу поняла
от чего. Она страшно хотела есть. Видимо так же, как и в тот
раз, когда размахивала руками и гоняла ветром занавески,
она истратила свою внутреннюю энергию, и организм просил
подпитки. Анька помнила, как потом жадно уплетала сала-
ты с пиццей у друзей Ксандра, и решила с этим не тянуть.
Встала и пошлепала на кухню, заглянула в холодильник. Он
был почти пуст. Заказанные Сашей-опером роллы они съели
сразу же, а потом он еще доедал ее бутерброды с колбасой,
запивая их чаем с лимоном.

Так что даже колбасы она в холодильнике не нашла. До-
стала оттуда блюдечко с половинкой лимона, ткнула его от-
резанной стороной в сахарный песок и с жадностью стала
высасывать из него кисло-сладкий сок. Покончив с лимоном,
взялась за хлеб. Тоже посыпала его сверху сахаром и стала
есть, проглатывая огромные куски, почти не жуя. Съев поло-
вину буханки ржаного хлеба, она наконец-то почувствовала
удовлетворение. Набитый хлебом желудок пытался заныть,
но только бурно заурчал, выпуская наружу остатки скопив-
шегося там газа. Анька громко икнула. Затем еще и еще.



 
 
 

Решив, что так не уснет, она поставила в микроволновку
кружку и нагрела в ней воду. Плюхнула туда пакетик с ча-
ем. Но, не дожидаясь, пока он заварится, выпила содержимое
почти одним глотком. Полегчало. Икать она перестала. Но
в желудке появилась тяжесть, а глаза сразу стали слипаться.
Она медленно пошла в зал и осторожно опустилась на ди-
ван, стараясь не расплескать в желудке еду. Медленно залез-
ла под одеяло и, закутавшись почти с головой, погрузилась
в тревожный сон.

Ей снились сверкающие злобой в ночной темноте глаза
Светки, а ее скрюченные бледные руки тянулись к Анькино-
му горлу и пытались сжать его. Еще ведьма хохотала натуж-
ным басом и говорила «отдай мне свою душу», превраща-
ясь в Медузу Горгону. В общем, Аньке снился кошмар. Она
просыпалась несколько раз, но глядя на часы, понимала, что
проспала всего полчаса. К утру все же уснула более-менее
спокойно и еле-еле проснулась от звонка будильника, преду-
преждающего, что пора вставать и идти на работу.



 
 
 

 
Глава 10. Предсказание ворожеи

 
День на работе прошел обычно. Пришло несколько поку-

пателей, и свежие цветы разлетелись на ура. «Здорово, – по-
думала Анька в конце рабочего дня. – Наконец-то торговля
оживилась. Так глядишь, и премию получу по итогам меся-
ца. А то совсем грустно было, когда никто ничего не поку-
пал». Настроение у нее заметно улучшилось, как-то само со-
бой растворились проблемы, возникшие после смерти сосе-
да. Она даже перестала об этом думать, потому что когда в
жизни все тихо и спокойно, не хочется думать ни о чем, кро-
ме любви.

Ксандр сегодня звонил несколько раз, ехидно спрашивая
в конце, не изменилось ли у нее что-то в планах на сегодняш-
ний вечер. Ей даже надоело отвечать на этот вопрос, хотя
сначала она умилялась его настойчивости, отвечая, что ни-
чего не изменилось. Потом повторные вопросы начали ее на-
прягать и, понимая, что разговор подходит к концу, с раз-
дражением ждала его окончания. Несмотря на то, что с утра
было хорошее настроение, хоть она совсем не выспалась, под
вечер сама со злостью заявила ему, что ничего не измени-
лось, и резко выключила телефон.

А Ксандр даже не понял, почему она так сделала, и еще
несколько секунд вопросительно смотрел на погасший экран
своего смартфона. «Кто поймет этих женщин, – подумал он



 
 
 

потом. – Делаешь как лучше, а получается неизвестно что.
Всего-то подшутил над ней, а она, похоже, обиделась. Ладно,
извинюсь при встрече и все объясню». И он не стал больше
перезванивать, тем более они уже договорились, что встре-
тит ее после работы.

Время неумолимо приближалось к восьми вечера, и за ок-
ном магазина было уже темно. На улице вовсю горели фо-
нари, и народа становилось все меньше, реже стали ходить
маршрутки и троллейбусы. Через какое-то время поздний
вечер плавно перейдет в мартовскую ночь. Анька начала со-
бираться домой. Опрыскала цветы на витрине, полила цветы
в горшках, убрала завядшие в коробку, чтобы сдать их хо-
зяйке для списания. Пока она укладывала некондицию, ко-
локольчик двери звякнул, сигнализируя, что в салон пришел
покупатель.

Анька тут же повернулась к витринам. Уж кого-кого, а ее-
то точно она не ожидала здесь увидеть. По салону нетороп-
ливо и оглядываясь по сторонам, видимо разыскивая про-
давца, шла ворожея. Та самая, к которой они с Иринкой ез-
дили недавно. Анька вынырнула из-за стеллажей с цветами и
подошла к витрине, разглядывая посетительницу. Ворожея,
увидев ее, немного напряглась и остановилась, не подходя к
ней близко. Взгляд гадалки был взволнованным, и стало по-
нятно, что она пришла сюда не за цветами, а именно к ней.
И было видно, что она не знает как начать разговор.

Конечно, Анька сильно удивилась, когда ее увидела. Ведь



 
 
 

они договорились, что она приедет за страничками из днев-
ника бабушки колдуньи завтра. Ни о каких других встречах
разговора не было. Но молчание затягивалось, и Анька ре-
шила начать первой, сделав вид, что сильно обрадовалась по-
явлению ворожеи, и широко улыбнулась.

– Как вы меня нашли? – спросила Анька и добавила, шу-
тя. – Колдовали?

– Нет, конечно, – усмехнулась та, выходя из оцепенения. –
Ты что думаешь, я только и делаю, что колдую? Нет, не кол-
дую. В основном живу обычной жизнью, огород копаю, те-
левизор смотрю. Иногда вот людям помогаю, которые сами
не могут справиться со своими проблемами.

Она замолчала и пристально посмотрела Аньке в глаза,
снова что-то там высматривая. Анька ничего не ответила,
ожидая, что та продолжит сама. «Чего она там видит внут-
ри меня? – думала она. – Как они вообще это делают? Ин-
тересно, а я так смогу? Ведь из-за талисмана у меня появи-
лись новые способности. Может, и я научусь видеть людей
насквозь?» Она смотрела на ворожею широко распахнутыми
глазами и слегка улыбалась. А та, сделав для себя какие-то
выводы, заговорила вновь.

– Я могла бы тебя найти и, поколдовав, не скрою, – тут она
улыбнулась по-доброму ласково, милой улыбкой. – Только
зачем мне тратить силы на эту ерунду, если можно прийти в
ваш со Светой спортклуб и у тренерши все узнать. Вы ведь
свои данные там оставляете на всякий случай, адреса, но-



 
 
 

мера телефонов. И внучка, скорее всего, твой адрес оттуда
узнала, подсмотрела, наверное.

Анька вздрогнула, улыбка тут же сползла у нее с лица, и
она напряглась, вспомнив вчерашнюю страшную ночь. Толь-
ко тут до нее дошло, что говорила Светка о своей бабуш-
ке-колдунье. Тогда она совершенно не обратила на это вни-
мания. Ей вспомнилось перекошенное злобой Светкино ли-
цо в образе Медузы Горгоны, и неприятные мурашки про-
бежали у нее по спине. На нее как будто только что выли-
ли ведро холодной воды. Подумала: «Что она знает про вче-
рашнюю ночь и Светку? Знает, что та хотела меня убить или
нет? Или что-то такое увидела внутри меня? Может быть. Но
узнать об этом, гадая на кофейной гуще, она вряд ли могла.
Значит, тут что-то другое. Что?» Тогда она спросила внезап-
но осипшим голосом первое, что пришло в голову:

– А откуда вы про Свету узнали?
– Узнала, – таким же безжизненным голосом ответила ей

ворожея и глубоко вздохнула. – Внучка ж моя. Она сейчас
в травматологии лежит и ни с кем не разговаривает. Еле-еле
у нее допытала, что произошло. А то все талдычила, что с
лестницы свалилась. Мол, вы с ней напились, и она домой
не пошла, а к тебе. С чего бы это, а? Она всегда возвраща-
ется, да и до двух часов ночи нигде не шляется. Ведь знает,
что врать мне бесполезно, а все равно врала, пока я ее не
растормошила. Дурочка безмозглая. Увидела тебя у меня и
услышала про талисман, когда я с тобой разговаривала, вот



 
 
 

и напридумывала себе черт те что.
Она снова вздохнула. В это время в окно магазина кто-то

постучал, хотя Анька еще не запирала дверь. Она с удивле-
нием посмотрела в окно и увидела Ксандра, который весе-
ло махал руками, сообщая, что пришел и ждет ее. Видимо
решил, что у Аньки покупатель и не стоит мешать процессу
продаж. Мало ли чего. Вдруг она снова на него рассердится,
а то в последнем разговоре уже начинала ворчать по поводу
его дурацких шуточек. Зачем лишний раз девушку бесить?
Анька в ответ махнула ему рукой и сказала ворожее:

– Вы извините, мой парень пришел. Я пойду, скажу ему,
чтобы немного подождал, ведь ему ни к чему знать о нашем
разговоре, я так понимаю.

– Да, ему знать не надо, – согласилась ворожея.
Анька вышла из-за прилавка и выскочила на улицу. Ска-

зав, что пришел оптовый покупатель, и они договариваются
о поставке, попросила Ксандра немного подождать ее тут.
Потому что обычно такие люди не любят, когда их подслу-
шивают посторонние. Он согласился и ответил, что ждать на
улице будет холодновато, а в соседнем продуктовом магази-
не в самый раз. Договорились, что она зайдет туда после ра-
боты, после чего они разбежались. Зайдя в салон, Анька из-
винилась перед ворожеей еще раз и продолжила разговор.

– Теперь понятно, как Света мой адрес нашла, запросто
могла подсмотреть его в журнале. Но ведь она в студии со
мной занималась, и тренерша ее знала. А вы-то как узнали?



 
 
 

Наша йогиня – дама строгих правил и не дает эти данные
кому попало. Иначе с ней потом никто заниматься не будет,
если узнают, что она адреса клиентов раздает налево и на-
право, – Анька недоумевала, как такая серьезная девушка,
которой была их тренер по йоге, дала ее адрес какой-то по-
сторонней бабке.

Светка-то действительно могла из журнала тренерского
ее данные вытянуть. Может, свои записи проверить решила
или подправить их, номер телефона, например, или еще чего
придумала. Но она-то считается своей, ходит регулярно на
занятия, и тренерша ее отлично знает. А вот бабулька эта ей
совсем не знакома. Удивительно, что она дала Анькин адрес.
Но ворожея объяснила это просто.

– А я рассказала ей твою версию, которую ты придумала
для объяснения медикам. Отличная правдоподобная версия.
О ней и Света все талдычила, а я запомнила. Мне ведь она
твой адрес так и не сказала. Боялась, что со мной что-нибудь
случится. Маленькая моя. Вот я вашей тренерше и сказала,
что ты внучку мою от смерти спасла, когда она покалечилась,
поэтому хочу тебя за это отблагодарить. Конечно, она долго
отнекивалась, но все-таки сдалась. Ты не бойся, я больше не
приду. Просто хотела на тебя посмотреть.

– Зачем? – удивилась Анька.
– Узнать хотела, какой ты стала. Ведь талисман меняет че-

ловеческую душу, когда присоединяет к ней свою. Он мог
ждать десятки лет, пока не нашел тебя и не опознал по ауре.



 
 
 

Я это из бабушкиных записей узнала. Неизвестно, как он мог
на тебя повлиять, ведь талисман неоднозначный, мы уже об
этом говорили. Теперь вижу, что ты добрая, такой и осталась.
Не сломал тебя талисман своей силой. Значит, твой он по
праву. Пусть и дальше огненный ветер тебе помогает. Но не
забывай, что силу эту могут отнять. Скоро весеннее равно-
денствие.

– Спасибо, я помню, – только и могла вымолвить Анька,
потом спохватившись, спросила. – А как Света себя чувству-
ет? Не сильно я ее? Вы уж извините, что так вышло, но она
меня убить хотела. А я испугалась.

– Я знаю. За это тебе огромное спасибо, что не обезумела
от обретенной силы и не убила ее в ответ. А внучку свою я
вылечу, ты не беспокойся. Все срастется у нее как надо. Глу-
пая она еще, не понимала меня, все быстрее хотела ведьмой
стать, а теперь вот поумнела. Спасибо еще раз и поклон те-
бе, что оставила ее жить. Да, чуть не забыла. Принесла тебе
обещанные бабушкины записи, – ворожея вытащила из кар-
мана белой шубки сложенные вчетверо листы бумаги стан-
дартного офисного формата. – Отксерила только нужное. А
дневник себе оставила на память о бабушке, да и Свете при-
годится в будущем.

Она протянула Аньке листы. Та взяла их и сказала:
– Спасибо огромное. Я и не думала, что вы мне поможете.

После Светы.
– Долг платежом красен, – ответил на это ворожея. – Пой-



 
 
 

ду я. Мне еще покупки сделать надо, а то завтра в больни-
цу, – она направилась к двери.

– Подождите, – схватила Анька ее за руку, останавливая. –
Скажите, а что мне с талисманом и силой этой делать?

– Я не знаю, – старушка пожала плечами. – Все, что зна-
ла, я тебе еще при первой встрече рассказала. Прочитаешь,
больше поймешь. Хотя и там немного. Думаю, дальше талис-
ман сам тебе подскажет, что делать… Да, еще одно преду-
преждение напоследок. С парнем твоим, с тем который к те-
бе недавно приходил, неприятность может случиться. И с то-
бой это будет связано. Опасность какая-то над вами нависла.

– Как же так? – огорчилась Анька от этих слов. – Что мо-
жет с нами случиться? Мне он очень нравится, и друзья у
него хорошие. Даже девушка его друга сильно за него пере-
живает, боится, что я ему сердце разобью. Не она случайно
вмешается?

– Нет, не девушка точно, парень какой-то. Не вижу боль-
ше. Ты сама присмотрись к его друзьям, – она мягко выта-
щила свою руку из Анькиной и подошла к двери, оглянулась
и, все-таки решившись, сказала. – Аня, ты к нам не приходи,
не надо. Я тебе помочь больше ничем не смогу, а Света еще
долго выздоравливать будет. И еще она должна понять, что
негоже соваться к наследникам Ярилы и Стрибога. Только
если тебе совсем невмоготу будет, тогда приходи. Но наде-
юсь, этого не случится. Так что прощай, – и ворожея закрыла
за собой дверь.



 
 
 

Анька задумчиво смотрела ей вслед, пока спина старуш-
ки не скрылась в темноте за окном. Затем сложила листки с
записями колдуньи в сумку, хотя страшно хотела их прочи-
тать. Но магазин пора было закрывать, да и Ксандр ждал ее
порядочно, так что не стоило задерживаться, а надо скорее
бежать к нему. В предвкушении встречи с любимым, она на-
прочь забыла о предсказании ворожеи и неприятностях, ко-
торые могут с ней случиться. Любовь – штука такая. Абсо-
лютно не хочется думать ни о чем, кроме нее…

Анька залетела в продуктовый магазин, быстро пробежа-
лась по рядам и нашла Ксандра у полок с алкоголем. Он с
интересом изучал то, что было написано на бутылке с крас-
ным вином, название которой было не на русском. То ли ита-
льянское, то ли французское. Она не очень в этом разбира-
лась, хотя с подружкой иногда брали и вино вместо пива. Но
Анька больше любила белое полусладкое. Подойдя к Ксан-
дру, она спросила:

– Чего присматриваешь?
– Ой, это ты, – опешил тот. – Я не ждал тебя так рано.
– Рано? – засмеялась Анька. – Да я целую вечность с этой

бабкой проторчала. Думала, ты меня тут на чем свет руга-
ешь.

– Да нет, не ругаю. Нормально все. Вино хотел купить, а
не знаю, какое ты любишь.

– Я белое люблю, – Анька посмотрела на цену бутылки и с
удивлением спросила. – Ты чего на такое дорогое заришься.



 
 
 

На фиг надо. Результат все равно один.
– Хотел тебя удивить, – тоже засмеялся Ксандр. – Ну, ес-

ли тебе такое не подходит, выбирай, какое хочешь. Вон там
белое.

Он показал на соседнюю полку, на которой стояло не ме-
нее дорогое вино. Анька подошла и стала читать названия.
Ничего из них не поняла. Да и вина такого она никогда не
пробовала, поэтому сказала:

– Саш, я не очень разбираюсь. Давай лучше возьмем зна-
комое, которое я уже пила. А то получится, что вино дорогое,
а не вкусное. У меня так уже бывало. Поэтому считаю, что
лучше купить известное. Давай возьмем французское рос-
сийского разлива? Вот это.

Она сняла с полки бутылку со знакомым названием и по-
ложила ему в корзину.

– Отлично, – Ксандр обнял ее и поцеловал в щеку. – Те-
перь нужно к нему что-то из закуски купить. Ты чего хо-
чешь? И не экономь, сегодня расплачиваюсь я.

Тем не менее, Анька поскромничала. Они взяли четвер-
тинку сыра «Ламбер», палку полукопченой колбасы, нарез-
ной батон, гроздь винограда без косточек, несколько поми-
доров и пачку пельменей на утро. Посмотрев в корзину,
Ксандр подошел к отделу готовых блюд и заказал роллы трех
видов, к которым взял еще две коробочки с имбирем. Глядя
на него, Анька подумала, как предсказуемы мужчины. Когда
не хочется готовить, им кажется, что лучше модная японская



 
 
 

кухня, вместо того, чтобы взять пару салатов и готовые кот-
леты. Вчера она тоже роллы ела, но само собой ничего об
этом Ксандру не сказала. Чего уж теперь, роллы так роллы.

Пока Анька на кухне нарезала закуску из сыра, колбасы
и помидоров, Ксандр тут же за столом распаковывал япон-
ские деликатесы и открывал бутылку с вином. Когда почти
все было готово, кто-то настойчиво позвонил в дверь, долго
не отпуская кнопку звонка. Не по телефону, не в домофон
звонили, а именно во входную дверь. Анька вздрогнула от
неожиданности, а Ксандр сделал испуганное лицо, подумав,
что вернулись родители. Она прижала палец к губам, и они
замерли.

– Не будем никому открывать, – прошептала она, подой-
дя к нему. – Мама бы заранее позвонила, так что это не ро-
дители. Не переживай. Какие-нибудь придурки с опросными
листками. Всегда сразу в дверь звонят. А нас нет, – улыбну-
лась и поцеловала его в щеку.

– Ага, не откроем, – согласился Ксандр. – Нам сегодня ни
до кого нет дела.

В этот момент позвонили снова, более настойчиво и про-
должительно. На что Анька только махнула рукой и, сказав
«наливай», уселась за стол. Она не собиралась сегодня тра-
тить свое время на кого-то еще. В любом случае друзья или
знакомые сначала позвонили бы и спросили, дома она или
где. А незнакомые ей на фиг не нужны. За дверью стало тихо,
и Ксандр осторожно стал наливать вино в бокалы, которые



 
 
 

обычно предназначались для праздников, и которые Анька
вытащила из горки в зале.

Когда-то давно она подарила их маме на день рождения,
будучи еще очень молодой девчонкой. Но даже абсолютно
не разбираясь в посуде, она удивительным образом купила
именно те бокалы, которые мечтала приобрести мама. Одна-
ко то руки у нее не доходили, то ноги, чтобы сходить в мага-
зин, то денег было жалко, то еще какие причины находились.
А вот Анька взяла и купила, немного накопив, экономя на
школьных обедах. Но основную сумму, конечно, дал папа. И
теперь шесть высоких бокалов из тонкого темно-коричнево-
го стекла на длинной прозрачной ножке стояли в зале только
для торжественных случаев. Анька решила, что сегодня как
раз такой случай, и вытащила их.

Ксандр подал ей бокал, поднял свой и уже хотел сказать
тост, как у Аньки зазвонил телефон. Она вздрогнула, но ре-
шила посмотреть, кто там. С бокалом в руке она пошла в зал
и увидела, что звонила ее напарница Лена. Вернувшись на
кухню, сказала Ксандру:

– Лена звонит, надо ответить. Наверное, что-то по мага-
зину, извини.

И поставила бокал на стол.
– Понятно. Ответь, конечно, а то так и будет трезвонить, –

согласился Ксандр и тоже отставил бокал.
– Открывай дверь, – услышала Анька в трубку, после то-

го, как запустила зеленую кнопку телефона вверх. – Ты че-



 
 
 

го там прячешься? Я видела, как ты с парнем своим домой
вернулась. Это я тебе в дверь пиликаю.

Вот это действительно было неожиданно. Анька положила
телефон на подоконник и сказала Ксандру:

– Ты представляешь, это она за дверью стоит. Придется
открывать.

– Вот черт, – выругался любимый и спросил. – А она на-
долго?

– Не знаю, но она видела, что мы домой шли, – ответила
Анька и пошла открывать дверь.

Она изобразила на лице радость, когда Лена собственной
персоной ввалилась в прихожую, сунула ей в руки бутылку
с вином и спросила:

– Примешь ненадолго? Я реально на полчаса, так что на-
деюсь, вам не помешаю. Просто у меня тут недалеко свида-
ние, а времени до него еще много. Я как увидела тебя в ма-
газине, так и подумала, что можно у тебя отсидеться, а не на
улице мерзнуть. Со временем у меня как-то не сошлось. Так
что, примете меня в компанию?

Она широко улыбнулась вышедшему из кухни Ксандру и,
не дожидаясь Анькиного ответа, начала раздеваться, стяги-
вая с себя ярко-желтую куртку и темно-коричневые сапоги
до колена. Повесила куртку на вешалку, бросила сапоги у
двери и спросила:

– Куда идти?
– Прошу за мной, – Ксандр показал ей рукой в сторону



 
 
 

кухни и пошел впереди.
– В магазин вроде другой парень заходил, – шепотом ска-

зала Аньке Лена. – Ты уже их поменять успела?
– Нет, это тот же, только он в магазин тогда не заходил,

а заходил его друг, – так же шепотом ответила ей Анька. И
громче. – Садись, Лен, я сейчас посуду принесу.

Пока Ксандр наливал вино в третий бокал, Лена, как все-
гда, трещала без умолку.

– А я вас в магазине увидела, хотела подойти, а вы уже
улизнули. Я же знаю, что ты тут недалеко живешь, и даже
адрес вспомнила. Я ведь у тебя пару раз была. Не забыла вот.
Ну, думаю, пока время есть, почему бы к тебе не забежать,
думаю, догоню вас во дворе. А с пустыми руками в гости
ходить нехорошо. Пока вино выбирала, вы уже и со двора
усвистали. Ну да ладно. Решила вам сюрприз устроить, по-
этому в домофон звонить не стала, а стала ждать, когда дверь
в подъезд откроют. Блин, так долго ждать пришлось, уже ду-
мала на фиг сюрприз, а тут тетка какая-то вышла, ну я и за-
шмыгнула. А вы еще открывать не хотели, безобразники. Ну
как сюрприз?

– Прикольный, – только и сказала Анька, она ужасно не
любила неожиданные сюрпризы, пусть даже приятные, а этот
приятным точно не был. – Но я рада, что ты зашла. Выпьем?

– Конечно, выпьем. Ой, а что вы пьете? – спросила Лена
и взялась читать этикетку на купленной Ксандром бутылке,
сморщила носик и сказала. – А давайте вы это потом будете,



 
 
 

а сейчас лучше мою откроем. У меня настоящее португаль-
ское.

Анька с удивлением посмотрела на нее, подумав, с чего
бы вдруг Лена стала пить «настоящее» вино, хотя раньше
никогда не проявляла своих «изысканных» вкусов, но про-
молчала, видя, что Ксандр стал открывать принесенную ею
бутылку. Анька сходила еще раз за бокалами и поставила их
на стол, отставив налитые к микроволновке на соседний раз-
делочный стол.

– Пусть наш мужчина скажет тост, – сказала Лена, когда
Ксандр подал им бокалы, и пристально посмотрела ему в гла-
за, отчего тот смутился, но тост произнес.

– За знакомство! И чтобы наша дружба не кончалась.
Аньку покоробило Ленино выражение «наш мужчина»,

но она снова промолчала. Затем они выпили еще и еще, а Ле-
на продолжала без умолку рассказывать о себе, не давая Ань-
ке и слово вставить. Все внимание напарницы было прико-
вано к Ксандру, и когда Лена стала собираться домой, Ань-
ка облегченно выдохнула. «Вот гадина какая, весь вечер нам
испортила, – подумала она. – Ни за что больше и никогда не
приглашу ее в гости. Слишком нагло ведет себя с чужими
парями. Понятно, что замуж хочется, но не так же. У меня у
самой парня давно не было, так что фиг тебе, Лена. Не рас-
считывай, не отдам».

Но к разочарованию проведенного вечера через минуту
прибавилось еще одно. Ксандр сказал, что тоже уходит по



 
 
 

делам. Вот это был настоящий облом.
– Почему? – спросила у него Анька. – Почему сейчас?
– Я хотел тебе сразу сказать или после первого тоста, но

так получилось, что не успел, – Ксандр не знал, как оправ-
даться.

А дело было вот в чем. Пока он слонялся по магазину,
ему позвонила жена Славика и попросила забрать того из
спортбара, иначе проиграет всю получку. Она и сама бы за
ним приехала, но не может, потому что младший сопливит.
И очень-очень просила Ксандра это сделать. Ведь он лучший
друг и Славик его послушает. На что он конечно согласился.
И хотел сказать об этом Аньке, когда пришли, потом после
первого тоста, ну а получилось только сейчас, как Лена за-
собиралась домой. Объяснив это Аньке, он сказал:

– Я постараюсь вернуться, как только со Славиком управ-
люсь. Так что не переживай, вечер у нас еще не потерян.

Выходя из квартиры, Лена сказала Аньке:
– Какой у тебя галантный кавалер. Даже меня до останов-

ки проводит. О-оо, как раз мой ухажер звонит, – и в труб-
ку. – Иду, иду, дорогой.

Подхватила Ксандра под ручку, и они ушли. А Анька оста-
лась ждать любимого. Ну что ж поделаешь, если Славик та-
кой непутевый, что делает ставки на футбол. А друзья для
того и нужны, чтобы помогать. Хотя и не понимала, зачем
его вытаскивать из бара, если в следующий раз он все равно
туда свернет. Не будет же Ксандр каждый раз его оттуда вы-



 
 
 

возить. Взрослый ведь мужик, жена, дети. И само собой ру-
гала Лену, которая не дала им пообщаться, да и Славика с его
нездоровой тягой к играм. А ведь сегодня она хотела про-
вести с любимым великолепный вечер, который был очень
необходим ей после вчерашнего ужаса.

Однако прошло часа три, а Ксандр так и не вернулся. Она
спохватилась, сидя перед компьютером, когда поняла, что
уже около двенадцати часов ночи. Набрала его номер, дол-
го слушала длинные гудки, пока не включился автоответ-
чик. Затем набрала снова. Результат тот же, Ксандр трубку не
брал. Она подождала минут пять и перезвонила еще раз. На
всякий случай. Но телефон молчал. Тогда она пошла на кух-
ню и выпила сразу два бокала, которые так и стояли у мик-
роволновки. Закусила сыром. Включила телевизор и стала
смотреть фильм, который закончился очень быстро. Выклю-
чила телевизор и выпила третий бокал, прибралась со стола,
вымыла посуду и ушла спать в расстроенных чувствах.

Разбудил ее в половине второго телефон, который она по-
ложила на всякий случай рядом с собой. Открыла глаза и
увидела, что звонит любимый.

– Я не смог вернуться, извини. Тут кое-что произошло. По
телефону не могу объяснить. Слишком долго рассказывать.
Не беспокойся, сейчас все хорошо. Но я остался у Славика.
Завтра созвонимся. Скучаю, моя хорошая. Пока, целую, – и
быстро отключился, даже не дав ей ничего сказать.

Она вздохнула огорченно, но неопределенность, которую



 
 
 

она так не любила, закончилась. Поэтому она спокойно за-
снула, рассчитывая завтра услышать от Ксандра рассказ о
том, что с ним и Славиком приключилось.

***
Проснулась утром на этот раз рано. Хотела еще немного

поваляться, ведь сегодня снова выходной, но вспомнила про
записи старой колдуньи и вскочила с дивана. «Успею еще
выспаться», – подумала она, побежала умываться и готовить
завтрак. Быстро закидала в желудок яичницу, глотнула пару
раз кофе, затем достала из сумки заветные записи и стала их
читать.

Первая страница начиналась окончанием какого-то ре-
цепта, в котором нужно было «смешать ранее собранные ин-
гредиенты, растолочь в ступе, залить кипятком и дать на-
стояться сутки. После чего приготовленным настоем можно
протирать пятки, чтобы они не трескались». «Очень нужный
рецепт, – усмехнулась Анька. – Только что мешать и зали-
вать – неизвестно. Ну да ладно. Что там дальше-то?» А даль-
ше шла подчеркнутая строчка заголовка «Талисманы Сваро-
га. Для чего нужны и как пользоваться». «Как пользоваться»
было зачеркнуто и подписано сверху «Не очень понятно, но
все равно напишу».

Из немного сбивчивых записей колдуньи Анька поняла
следующее.

В основном то же самое, что и говорила ей ранее ворожея,
ее внучка. О пяти стихиях и о создании славянскими богами



 
 
 

талисманов, предназначенных для людей, их потомков, что-
бы не только боги могли управлять природными стихиями.
«Главное их предназначение – управлять этими стихиями на
пользу людям. Например, когда зарядят длительные дожди,
и скошенное сено начинает портиться, то можно разогнать
тучи, выпустив на волю Ярило. Или наоборот, когда солнце
начинает сильно палить, выжигая урожай, можно согнать ту-
чи и устроить дождливый день», – так было написано.

Анька в этом месте усмехнулась, вспомнив из истории,
как индейцы молились богам, чтобы те даровали им хо-
роший урожай. А шаманы, бегая вокруг костра, вызывали
дождь. Ей всегда казалось это полным абсурдом. Какой к
черту шаман? По сути, это обычный человек. Как он мог вы-
звать дождь? И сейчас-то люди этого не могут при всех своих
технологиях. Могут только в праздники тучи разгонять, да и
то там химия сплошная, а не боги. «Ерунда какая-то, – разо-
чарованно подумала она о записях. – Хотя, если рассудить
здраво и поверить в существование этих самых богов, кото-
рые реально могли управлять стихиями, то просьбы населе-
ния не становятся абсурдными. Я ведь смогла завести ветер.
И явно в этом чертовщина какая-то есть. Ладно, прочитаю
до конца, может дальше что-то станет более понятным».

Стала читать следующий абзац. «Или помогать путеше-
ственникам, которые ходили под парусом, подпустив ветра
в полный штиль. Но все это нужно делать не ради собствен-
ного удовольствия, а только для благой пользы». Вот как! И



 
 
 

куда только эти боги подевались? Сейчас бы людям помога-
ли, как было бы здорово.

Следующие записи колдуньи шли конкретно о талисма-
нах.

Если талисман почувствует больше плохого в человеке, в
котором поселилась его душа, или человек начнет делать все
только для себя, то душа талисмана чернеет, а вслед за ней
чернеет и душа человека. Он становится темным колдуном, с
которым светлым богам очень трудно справиться. Тогда ду-
шу талисмана обязательно нужно отделить от черной души
колдуна, иначе он может натворить на земле много плохих
дел. И такие беды иногда случались. А отделить души мож-
но, только если колдуна убить, что с его силой сделать не так-
то просто. Поэтому боги решили больше не создавать талис-
маны, не давать людям ими пользоваться и уничтожить со-
зданные. Но без управления стихиями жизнь человека ста-
новилась трудной, а порой невыносимой. Боги тоже не везде
успевали.

Тогда на общем собрании они решили, что талисманы
останутся на Земле, и будут передаваться потомкам родов,
ведущих свою родословную от создавших их богов. Поэтому
для талисманов придумали еще одну функцию, если сказать
современным языком, функцию распознавания ауры челове-
ка из этого древнего рода. После чего все намного упрости-
лось. Долгое время обладатели талисманов продолжали по-
могать людям, пока не случился двадцатый век, первая ми-



 
 
 

ровая война и ряд революций, в результате которых многих
раскидало и по России, и по заграницам. Некоторые следы
продолжателей божественных родов и талисманов были уте-
ряны.

Старая колдунья знала, что у них в роду был свой талис-
ман Лельник, оберегающий людей от порчи и злых сил. Но в
гражданскую войну, случившуюся после октябрьской рево-
люции, его увезла в Сибирь семья дяди, избегая раскулачи-
вания, а потом в той свистопляске страшного времени они
потеряли друг друга из виду. С тех пор так и не нашлись,
как ни пыталась искать их бабушка ворожеи. Она надеялась,
что дядин род вместе со своим талисманом продолжает при-
носить добро. А у потомков самой колдуньи осталась часть
силы, способная помогать людям и оберегать их от зла.

Прочитав это, Анька поняла, что хотела от нее Светка,
наследница Лельника. Несостоявшаяся ведьма думала, что
забрав талисман, обретет могучую силу своего рода. Толь-
ко ошиблась, думая, что талисман огненного ветра ей по-
может стать всесильной. Видимо не прочитала или не поня-
ла главного. Талисман узнает продолжателя своего рода по
ауре. Так что Анькин талисман вряд ли бы помог этой дуре,
и Анькина душа отлетела в мир иной совершенно напрасно.
Анька даже разозлилась на Светку за ее глупость. «Надо бы-
ло ей еще наподдать, – подумала она со злорадством, вспо-
миная жалкое личико ведьмы, когда та оказалась прижата к
стене невидимым щитом, но вспомнив залитое слезами ли-



 
 
 

цо, тут же смягчилась. – Ну, дура, дурой. Правильно бабка
про нее сказала».

Таким был первый звоночек глупости Светки. А второй
состоял в том, что если бы не эта функция талисмана, то
вполне возможно, что из милой доброй девушки, которой до
этого была Светка, она превратилась бы в темную колдунью,
приносящую беды роду человеческому. Потому что хотела
силу для себя. Тогда бы мир оказался в опасности. Кто знает,
что творится в башке у этих темных колдунов. Но в основ-
ном идеи примитивны – стать царем или полубогом, кото-
рому беспрекословно подчиняются все остальные. «Вряд ли
Светка изобрела бы что-то новое, – подумала Анька. – Все
старо, как древний мир».

Только что делать ей самой с полученным даром, она не
нашла. Лишь в самом конце она прочитала два интересных
предложения: «Смешанные талисманы опасны сами по себе.
Потому что в их роду рождаются как темные, так и светлые
маги». Вот как это понять? Может именно то и высматривала
в ней ворожея? Сказав, что Анька добрая и не изменилась.
Значит ли это, что с ней все хорошо? Или нужно опасаться,
что талисман ее изменит? Может просто времени прошло
мало? А что будет потом? Что будет после весеннего равно-
денствия?

Опять куча вопросов без ответа. И еще.
В последних предложениях насторожило то, что в их роду

рождаются и темные, и светлые. И тут она поняла каким-то



 
 
 

шестым чувством или как будто в голове кто-то стал ей объ-
яснять, что талисман может попасть и к тем, и к другим с
равной вероятностью, но сам талисман всегда стремится к
добру. Ведь его создали светлые боги. Поэтому и попал к ней
от прежнего владельца через много-много лет. А раз профес-
сора Романовского убили, то кто-то явно за ним охотился. И
знает, за чем охотится, гораздо больше ее. А значит, этот кто-
то очень опасен. Ведь забрать душу талисмана, отделив ее
от Анькиной, можно только после смерти. Ее смерти! Аньке
представилась эта безрадостная перспектива, и она ужасну-
лась своему будущему.

Но тут же стряхнула с себя возникший от неизвестности
страх. Ведь она уже почувствовала свою силу и даже приме-
нила в бою, да и сама она боец по жизни, так что мифическо-
му убийце придется туго, если он захочет ее убить. Без хоро-
шей драки Анькину душу не получить. Она приободрилась
от собственных мыслей и захлопала себе в ладоши, подни-
мая боевой дух. Тотчас же в ладошках возник клубок сжато-
го воздуха, но на этот раз не вылетел из рук как бомба, раз-
рушая все на своем пути. Клубок полетал вокруг сложенных
ладоней, а потом брызнул каплями во все стороны как взо-
рвавшийся в небе фейерверк. Пахнуло озоновой свежестью,
и все стихло. Видимо душа талисмана так выразила ей свое
восхищение.

Настроение у Аньки поднялось, и она внезапно вспомни-
ла, что так и не спрятала талисман с глаз долой. Он до сих пор



 
 
 

лежал у нее на столе, прикрытый бумажками с рисунками.
Тогда она решила порыться в своих вещах, думая, какую ко-
робочку под него подобрать. Большая из-под обуви точно не
подходит. Маленькая под золотые колечки тоже – размер не
тот. Нужно что-то среднее, даже не среднее, а немного боль-
ше коробки под кольца. Тут она увидела упаковку кошелька,
который подарила в том году троюродная сестра на день рож-
дения. Упаковка-коробочка была тоже красивая, вот Анька
и сохранила ее на всякий случай. Теперь пригодилась.

Она вытащила ее из шкафа и положила на стол, приподня-
ла бумаги и… не нашла талисмана. Схватила бумажки, по-
трясла их, затем ощупала все на столе, и неприятный холо-
док пробежал по спине. Талисмана нигде не было! А ведь она
с тех пор, как оставила его там, больше не трогала. Куда он
мог подеваться? Мама точно не брала, потому что никогда не
смотрела Анькины записи перед компьютером. И даже ни-
когда там не прибиралась, считая, что лучше ничего не пе-
редвигать, потому что потом Анька не сможет найти то, что
ей нужно. И будет куча криков. Так что мама исключается.

Папа? Да и он никогда не прикасался к Анькиным бумаж-
кам. Хотя кто знает. Поэтому первым делом Анька позвони-
ла маме:

– Привет, мамуль. Как дела?
– Да как всегда. Папа чистил снег с крыши, а я ему по-

могала. А то капает все и превращается в лед, – начала рас-
сказывать мама о своих проблемах, но Анька, не дослушав,



 
 
 

перебила.
– Мам, а ты у меня на столе ничего не брала?
– Нет, – сразу же ответила мама. – Я твой бардак приби-

рать не собираюсь, сама его разгребай.
– А папа ничего не брал, случайно? – Анька пропустила

мимо ушей мамину колкость.
– А ему-то зачем? – в свою очередь спросила мама. – Он

только в своих железках разбирается. Что ему на твоем сто-
ле-то искать?

– Ты все-таки спроси его, – у Аньки оставалась надежда,
что папа мог ненароком уронить бумаги вместе с талисманом
и взял его посмотреть, а потом забыл положить на место.

– Сейчас спрошу. Лева! – крикнула мама. – Ты у Анютки
со стола ничего не брал?! – и после папиного ответа. – Нет,
он не брал. А чего у тебя пропало-то?

Зная, что на мамины вопросы лучше отвечать сразу, Ань-
ка сказала:

– Коробка под кошелек куда-то делась, лежала на столе
под бумагами, а сейчас нет.

– А ты за столом посмотри, может она туда упала, – дала
совет мама и, услышав ответ дочки, что обязательно там по-
ищет, стала прощаться. – Детынька, мы сейчас очень заняты.
Не найдешь, звони. Потом вместе поищем. Пока, пока.

Значит родители ни при чем. Но на всякий случай Ань-
ка полазила и вокруг стола, и заглянула за него и под него.
Нет, талисман испарился, как будто его и не было никогда.



 
 
 

Бесследно. А это странно. Ведь у талисмана вряд ли вырос-
ли ноги. Он хоть и волшебный, но не до такой же степени.
Значит, ноги приделал ему кто-то другой. КТО?

А ведь кроме Ксандра и Лены у нее в гостях никого не
было. Неужели кто-то из них? Понятно, что любимый этого
сделать не мог. Он бы ей сказал. Да и зачем ему странная же-
лезяка с узорами? Как, впрочем, и Лене. Зачем? Но вариант
только один – Лена. Кто ее знает. Может вчера, когда она хо-
дила смотреть квартиру, а они с Ксандром на кухне сидели,
она и взяла талисман. Он так-то очень красивый. Может Ле-
на клептоманка? Хотя никогда раньше этого не замечалось.
Да и вряд ли она смогла бы работать в магазине.

Вот черт. Еще же Саша-опер приходил и тоже по квартире
ходил. Может он? А ему зачем? Черт знает.

У нее даже заболела голова, обдумывая сложившуюся си-
туацию. Но факт остается фактом. Кто-то из этих двоих за-
брал у нее талисман. И никто об этом не проговорился. Нет,
нет. Ксандр точно не мог. Он же ее парень. А вот Лена с Са-
шей могли. Задавать вопрос «зачем?» смысла не было. Но
нужно подумать. Анька ломала голову над этим до самого
обеда. Но так и не смогла придти к какому-либо однознач-
ному выводу. Выходило, что каждый из них мог это сделать.

Значит нужно спросить у них самих. Но если забрали та-
лисман они, то вряд ли ответят утвердительно. Поэтому надо
придумать план, как вывести их на чистую воду.



 
 
 

 
Глава 11. Тайна доцента Власова

 
«На ловца и зверь бежит», – подумала Анька, когда ей по-

звонил Саша-опер. Хотя он и должен был позвонить, ведь
они договаривались встретиться сегодня, чтобы выяснить
историю профессора и его открытия у коллег на кафедре.
Они договорились встретиться через час около университе-
та, поэтому она быстренько собралась и побежала на марш-
рутку.

– Привет,  – радостно поздоровался Саша, когда увидел
приближавшуюся к нему Аньку, и хотел поцеловать ее в ще-
ку.

– Привет, – ответила она, но щеку подставлять не стала,
сказав только. – Ты чего? Мы же на улице. Я этого не люблю.

На что Саша подумал «ну и ладно, мало ли что девушкам
мерещится» и сказал:

– Знаешь, я вчера со следаком говорил, который дело про-
фессорское ведет, так он много интересного рассказал.

– Да? А чего интересного? – тут же спросила Анька. – Мне
расскажешь?

– Ну, все не могу, – он расплылся в улыбке, изображая
на лице загадочность, – тайна следствия и все такое. А вот о
том, что у Романовского искали злодеи, скажу.

– Что? – тут же спросила Анька и добавила, заныв. – Я
хочу знать все, Саш, мне ужасно интересно. Я сейчас умру



 
 
 

от любопытства, и на твоей совести будет мой огорченный
труп.

Она зыркнула на него своими зелеными глазищами и сде-
лала кислое лицо. На что Саша рассмеялся и сказал:

– Ладно, ладно. Посмотрим на твое поведение. А теперь
идем на кафедру, следак дал мне задание и уже созвонился с
каким-то доцентом, у которого мне нужно кое-что уточнить.
И ты можешь задать ему свои вопросы. Я скажу доценту, что
ты у нас практику проходишь. Идем скорее, а то у него скоро
лекции начнутся. Все остальное я расскажу тебе потом.

Они зашли в вестибюль и поднялись на кафедру всеоб-
щей истории. Саша заглянул в кабинет и спросил Власова
Анатолия Давыдовича. На его вопрос откликнулся высокий
мужчина средней полноты в темно-сером костюме-тройке,
в белоснежной рубашке с ярко-синим галстуком. Он вышел
им навстречу, закрыв за собой дверь, и сказал, что разгова-
ривать на кафедре в обществе коллег будет не очень удобно.
Поэтому приглашает их пройти в другое помещение.

– Надеюсь, вы не думаете, что я что-то от них скрываю? –
спросил он Сашу, заглядывая ему в глаза. – Просто многое
из деятельности Романовского известно не всем. Он писал
книгу о своих открытиях, не всегда соглашаясь с большин-
ством наших историков. Поэтому перестал с ними спорить
и разглашать результаты своих исследований. Иногда выпус-
кал статьи в научных изданиях, за которые его нещадно ру-
гали его оппоненты. Только я был его помощником и многое



 
 
 

знаю. Прошу, – он отпер кабинет в конце коридора и при-
гласил их зайти.

Анька и Саша уселись рядом за одним столом как при-
мерные ученики, а Власов уселся перед ними. Опер делови-
то вытащил из своей папки несколько бланков, расчерчен-
ных белых листов с шапками, в которые нужно было вписать
входные данные допрашиваемого лица, а вслед за ними до-
стал и ручку с синими чернилами. Затем стал задавать свои
протокольные вопросы. В это время Анька безучастно сиде-
ла, слушая ответы на них доцента, заодно рассматривая си-
дящего перед ней помощника Романовского.

Через полчаса она почувствовала, что вопросы опера на-
чинают заканчиваться, и решила, что потихоньку можно
вставлять свои. Как только Саша замолчал, что-то записывая
в протокол, она спросила Власова, глядя прямо ему в глаза:

– А вы не знаете, какое открытие сделал Романовский пе-
ред своей смертью?

Власов почему-то вздрогнул и отвел от нее взгляд, уста-
вившись на свои руки. Немного подумал, говорить или нет,
но все-таки сказал:

– Своим открытием Анатолий Васильевич поделиться не
успел. Но я могу сказать только одно – оно должно было сде-
лать его знаменитым на весь мир. Мы с коллегами даже ду-
маем, что его убили из-за этого. Кто-то хотел, чтобы он это
открытие не озвучил.

Анька разочарованно вздохнула, а Санек показал ей гла-



 
 
 

зами, чтобы она продолжала допрос. Тогда ей в голову при-
шли новые вопросы, которые она и стала задавать съежив-
шемуся под ее взглядом доценту.

– Вы ведь искали его записи, наверняка, – резко сказала
она. – Шарились у него в столе. Что вы там нашли?

– Я шарился? Как вы могли подумать, – начал оправды-
ваться Власов. – Просто мы с коллегами решили, что нужно
освободить стол, вот и стали убираться там. Всякий хлам вы-
бросили. Ну а нужное я прибрал, чтобы исследования Ана-
толия Васильевича не пропали для нашей науки навсегда.

Аньке было отчетливо видно, как доцент неестественно
юлил перед ней, приплетая себе в оправдание решение кол-
лег с кафедры. Скорее несуществующее. Как она это увиде-
ла? Не понятно. Но она не стала задумываться об этом и про-
должила свой допрос.

– Вы поймите, нам ваши научные открытия до лампочки.
И кто будет из вас первым заявителем тоже по фигу, – после
этих слов доцент ошалело выпучил на нее глаза, а она сказа-
ла строго. – Нам важно понять, как это открытие относится
к смерти Романовского. Так что там было?

– Я скажу вам прямо, – Власов немного успокоился, по-
няв, что бумаги с профессорскими записями никто отбирать
не собирается. – Там многое не понятно. Анатолий Василье-
вич не все успел мне рассказать, я уже вам объяснял.

–  Ну, давайте, говорите самую суть, не задерживайте
нас,  – перебила его Анька, вживаясь в роль начинающего



 
 
 

следователя.
– Это связано с талисманом, который он привез с собой,

когда приехал в наш город.
– Откуда… – начала было Анька, но ее легонько пнул под

столом Саша, намекая, что следствие давно все выяснило.
– Откуда я знаю? – истолковал по-своему ее вопрос Вла-

сов. – Он мне сам рассказывал. И талисман показывал. Он
его в сейфе на кафедре хранил. Только последнее время я
талисмана там не видел. Наверное, Анатолий Васильевич его
забрал. Потому что сейф один раз пытались вскрыть. В по-
лицию мы тогда заявлять не стали, – он покосился на Сашу, –
а просто вызвали мастера, который что-то там поменял. По-
сле этого сейф стал плохо закрываться, и профессор спрятал
талисман. Я так думаю.

–  Понятно,  – согласилась с его доводами Анька.  – Что
дальше?

– Профессор считал, что этот талисман настоящий ста-
рославянский, а не какой-то ширпотреб, который продают в
виде оберегов в сувенирных лавках. Говорил, что он живой
и обращаться с ним нужно как с живым. Это, конечно, чушь.
Сами понимаете, у гениев бывают свои заморочки. Но я ви-
дел собственными глазами, когда профессор читал какой-то
стих на старославянском, то талисман двигался, – он со стра-
хом посмотрел на Аньку, и она поняла, что он не врет.

– Как двигался? – удивился Саша, до этого молча слушав-
ший их диалог. – По столу бегал что ли? – и засмеялся. – Или



 
 
 

у него лапки появились как у таракана? Что вы нам голову
морочите, господин доцент.

Он осуждающе покачал головой, чем ввел Власова в сту-
пор. Тот замолчал и развел руками, потом сказал:

– Я сам видел, господин полицейский.
И снова замолчал, видимо думая, что не стоило об этом

рассказывать полиции. Теперь его за дурака сочтут, которым
он собственно не являлся. Он решил больше не говорить о
том, что знает, а отвечать только на конкретные полицейские
вопросы. Анька поняла, что Саша вклинился не вовремя и
перебил Власова на самом интересном месте. Она пнула его
ногой, чтобы впредь помалкивал. Он удивленно взглянул на
нее, но намек понял. Поднял примирительно руки вверх и,
решив исправить ситуацию, сказал:

– Господин доцент, я не считаю, что вы нам врете. Ни в
коем случае. Просто мне показалось это… – он долго под-
бирал слово, чтобы снова не обидеть деятеля науки, и нако-
нец, сказал, – это странным. Просто мы чего-то недопоняли.
Расскажите, как этот талисман двигался.

Доцент оживился и, решив оправдаться, стал объяснять:
– Нет, он не бегал по столу, и ножки у него не появились.

Это вы лишнего хватили, господин полицейский. У него дви-
гались линии переплетения на рисунке, – увидев, что слуша-
тели опять его не поняли, он взял листок бумаги и стал на
нем что-то чертить, вытащив из кармана пиджака серебри-
стую ручку. – Вот, – он протянул им лист, – тут я нарисовал



 
 
 

первоначальные линии талисмана, – он ткнул концом ручки
в левый рисунок, где схематично были прочерчены несколь-
ко перекрещенных линий и молний, изображающих Черное
Солнце, причем на Анькин талисман они мало походили. –
А тут после прочтения стиха, – он ткнул в правый рисунок.

Анька пододвинула листок к себе поближе, чтобы лучше
разглядеть, что там начеркал доцент. Саша тоже рассматри-
вал рисунок, выглядывая из-за Анькиного плеча. Ему бы-
ло не понятно, что там изображено, но он сделал вид, что
все понял. Только одна Анька смекнула, в чем тут дело. На
правом рисунке был изображен талисман, смутно напомина-
ющий такой, каким она его запомнила, когда разглядывала
и искала подобный на сайте покупок славянских оберегов.
Знак Стрибога в центре, затем изломанные линии двенадца-
ти молний Черного Солнца, совпадающие с солнечными лу-
чами Ярилы в следующем круге. На левом рисунке молнии
Черного Солнца были повернуты на некоторый угол, вслед-
ствие чего их окончания уже не были продолжением солнеч-
ных лучей Ярилы. Похоже, именно этот поворот активиро-
вал талисман. Или оживлял его, как считал профессор.

Анька забрала листок со стола и, положив его в Сашину
папку, сказала:

– Мы заберем его с собой. Нам он будет нужен для про-
ведения экспертизы и поисков артефакта. А вы случайно не
знаете, где он сейчас, этот талисман? Может случайно зате-
рялся у вас где-то в научных закромах?



 
 
 

Она опять строго посмотрела на Власова, который как-то
удрученно съежился под ее взглядом.

– Нет, у нас его нет. Я бы сам с радостью… – ответил он
и осекся.

– Что же вы? Договаривайте, – усмехнулась Анька и про-
должила за него. – Вы бы сами хотели им завладеть и при-
своить открытие Романовского себе. Скажете не так?

– Почему присвоить?! – доцент разозлился не на шутку и
повысил голос. – Он умер, но его открытие не должно про-
пасть, я ведь вам говорил об этом. Для науки не важно, кто
сделал открытие, для науки важно, чтобы оно приносило
пользу человечеству, – закончил он пафосно.

Анька смотрела на него и улыбалась, даже похлопала в
ладоши:

–  Браво, господин доцент. Отлично у вас получается
оправдать свою подлость наукой. Браво. Может, скажете,
сколько вам заплатили, чтобы вы продали профессора?

Тот даже поперхнулся, и было видно, как с него мгно-
венно слетела спесь. Он испуганно похлопал глазами, да так
и остался сидеть с открытым ртом. Саша с удивлением по-
смотрел на Аньку, восхищаясь, как она совершенно по-сле-
довательски, как будто у нее был большой опыт в допросах,
подцепила Власова. «У девчонки было бы большое будущее,
пойди она на юридический, – подумал он в этот момент, а в
следующий момент подумал о другом. – Эх, какая она кра-
сивая. Чего только, не пойму, она меня прокатывает. Вроде



 
 
 

целоваться не отказывается, а вроде не хочет. Фиг поймешь
этих баб, что у них на уме». В итоге решил, что она просто
хочет казаться первое время недоступной, и видимо придет-
ся это время переждать, пока она привыкнет к нему как к
мужчине.

Анька нравилась ему. Даже очень. Со своей работой опе-
ративника он как-то растерял всех своих подруг, с которыми
периодически встречался во время учебы в институте, ниче-
го никому не обещая и ни к кому не относясь серьезно. Ино-
гда позванивал бывшим и вдруг обнаруживал, что то одна,
то другая оказывались замужем. А новых заводить ему бы-
ло некогда. Потому что после института с головой погрузил-
ся в мир сыска. И тут так удачно подвернулось знакомство
с Аней, показавшееся ему знаком судьбы. Сейчас, думая об
этом, он смотрел на нее и восхищался.

– Так сколько, – Анька строго переспросила все еще мол-
чавшего доцента. – И кто вам заплатил, тоже скажите. Мы
многое знаем, поэтому вам нет смысла увиливать, – Анька
ввернула фразу, миллионы раз услышанную из телевизора,
когда там показывали детективы или работу нашей доблест-
ной милиции-полиции.

– Он меня сам нашел,  – начал медленно говорить Вла-
сов. – Мужчина, высокий, узкое благородное лицо, черное
длинное пальто, не знаю из чего, я не разбираюсь в матери-
алах, из которых пальто шьют.

– Не отвлекайтесь, – перебила его Анька. – Просто опиши-



 
 
 

те, как он выглядел. Ну и приметы конечно. Саш, – она огля-
нулась к оперу. – Записывай, пригодится, – увидев, что тот
сразу же взял бумагу и начал что-то на ней писать, она удо-
влетворенно кивнула и сказала доценту. – Анатолий Давы-
дович, продолжайте. Какие-то особые приметы у неизвест-
ного были?

– Почему неизвестного, – на этот раз удивился Власов. –
Он назвался Илларионом Артемьевичем. Он доцент истори-
ческой кафедры Казанского университета. Проводил подоб-
ные исследования, что и Романовский. Вернее вместе с Ро-
мановским, когда тот работал в Казани. Но они сильно по-
вздорили, как он объяснил мне, поэтому не хотел с Анато-
лием Васильевичем общаться лично. Вот и вышел на меня.

– Понятно. Решил стибрить открытие Романовского, – за-
ключил Саша. – Расскажите подробнее, как он на вас вышел.

– Я не знаю, как он меня нашел. Наверное, кто-то из кол-
лег сказал, что я у Романовского правая рука, вот он и обра-
тился ко мне, – смущенно сказал доцент.

– Ну, ладно, похоже, вы не врете, – согласился опер. – Что
было дальше?

– Дальше он предложил мне небольшое вознаграждение,
если я принесу ему заговор. Я сделал. Но потом он стал про-
сить меня украсть и талисман. Но я не стал, – гордо заявил
Власов.

– Ладно, оставим это на вашей совести. Небось, упустили
момент, а потом Романовский его перепрятал, – усмехнулась



 
 
 

ехидно Анька. – Так ведь было?
Власов на этот раз не стал отпираться, а только согласно

кивнул головой.
–  Анатолий Давыдович, ну что мы из вас информацию

будто клещами вытягиваем. Рассказывайте живее, что было
дальше, – Саша опять приступил к привычному для него до-
просу.

– А дальше ничего не было, – ответил Власов. – Я встре-
тился с Илларионом Артемьевичем и рассказал ему, что
профессор унес талисман, куда – мне не сказал. И к тому
же перестал со мной общаться по этому вопросу, отмахива-
ясь, что нашел более интересное для себя дело. Больше мы с
ним не виделись. А потом я узнал, что профессора убили. Я
очень переживал, думал, что меня тоже привлекут, поэтому
до сих пор молчал, – закончил он.

– Хорошо, теперь вернемся к приметам этого господина.
Что-нибудь было в нем особенное? Нос там с горбинкой, или
шрам на лице, – Саша продолжал допрос с присущей ему
тщательностью. – Или хромал, может.

– Да нет, ничего такого не было, – задумался Власов. –
Обычное лицо, нос прямой, глаза серые. Руки ухоженные,
на среднем пальце левой руки кольцо интересное, вроде из
серебра. Я еще подумал, что такой богатый человек, а носит
серебряное кольцо. Хотя кольцо само по себе весьма привле-
кательное. Оно похоже на талисман Романовского. Те же пе-
реплетенные линии, но не совсем такие, что-то было еще, но



 
 
 

я плохо разглядел. Я из-за этого решил, что они родственни-
ки с профессором.

– А фамилию свою он вам не называл? – спросил Саша.
Но Анька уже не слушала ответов Власова. Ее обдало хо-

лодным душем, когда она вспомнила про кольцо, увиден-
ное у одного хорошо одетого покупателя, который несколько
дней назад интересовался ее забинтованной рукой. Неужели
это один и тот же человек, который охотился за талисманом
и вышел на нее? Вдруг стало страшно, и она поежилась, но
ее собеседники ничего не заметили. Саша что-то записывал
вслед за Власовым, а тот что-то говорил и смотрел, как опер
пишет.

Так вот кто охотится за ней! Теперь она знает его в лицо
и уж точно не подпустит к себе близко. Здорово, что пошла
с Сашей в универ, ведь никто бы ей такого не рассказал, и
она находилась бы в неведении возможно до самой смерти.
Она благодарно взглянула на Сашу, и он уловил этот взгляд,
поняв по-своему. Подумал, что начинает нравиться Ане, и
улыбнулся в ответ. А она спохватилась и спросила Власова:

– Вы нам можете отдать заговор Романовского? Он еще
у вас?

– Да, да, я его отксерил, могу принести вам один экзем-
пляр. Прошу только не забирать у меня подлинник, ведь это
исторический документ и принадлежит науке, – опять по-
несло доцента. – Он у меня на кафедре. Я сейчас принесу.

– Нет, не нужно бегать, мы с вами закончили, – остановил



 
 
 

его Саша. – Проводим вас до кафедры, и вы нам его вынесе-
те. Подписывайте тут и тут.

Попрощавшись с вороватым доцентом, они вышли из
универа.

– Я вообще очень удивился, когда ты на полном серьезе
этому Власову заявила, что он врет, – сказал Саша, когда за
ними захлопнулась дверь. – Прямо восхитился, что у тебя
как у заправского следака получается.

– Само так вышло, – пробормотала она, обдумывая, как
найти этого неизвестного типа с кольцом. – Слушай, а вы
будете искать Иллариона, фиг знает как отчество?

– Да, придется искать. Похоже он много чего знает про Ро-
мановского, много интересного, раз Власов сказал, что они
старые знакомые, – ответил Саша. – Но, в общем, все зави-
сит от следователя, который дело ведет. Доложу ему, а там
видно будет. Ты сейчас куда?

– Домой. А что?
– Хотел к тебе зайти. На обед, – скорчил опер загадочное

выражение лица. – Но подумал, что сначала нужно протоко-
лы допроса следаку отдать. Я же не предполагал, что Власов
так разговорится. Ты молодец,  – снова похвалил Аньку.  –
Особенно когда заявила «а сколько вам заплатили». А? Тот
чуть со стула не рухнул, – он засмеялся и обнял ее за талию,
прижимая к себе.

– Саш, ты опять на улице обнимаешься. Я же говорила,
что не люблю этого, – Анька мягко отстранилась и выскольз-



 
 
 

нула из его объятий. – Идем на остановку, а то к следователю
своему опоздаешь.

–  Ничего, подождет,  – беззаботно отозвался Саша, но
Аньку послушал, и они пошли на остановку.

Анька шла и думала о сегодняшнем допросе. Она не по-
нимала, откуда у нее в голове всплывали нужные вопросы о
деньгах и вранье доцента. Как-то само получалось. Она как
будто видела, как неизвестный высокий мужчина протягивал
руку с купюрами Власову. А тот отдавал ему листок бумаги.
Как будто кадры из немого кино. Все черно-белое, схематич-
ное, расплывчатое, но силуэты мужчин и их действия виде-
ла отчетливо. Что это? Интуиция? Ведь видение появилось
в голове гораздо раньше, чем Власов рассказал об Илларио-
не. Интересно. Может об этом и говорила ворожея, намекая,
что скоро все узнает о талисмане сама. Неужели талисман и
его сила поучаствовали? И тут вспомнила, что Саша забрал
копию стиха-заговора Романовского и положил в свою пап-
ку с документами. Хорошо, что не забыла, ведь теперь там
находилось самое важное после показаний доцента.

– Слушай, Саш, а тебе заговор Власовский нужен? – спро-
сила Анька и заглянула ему в глаза с хитрой улыбкой, решив,
что ей как симпатичной девушке положено что-то выклян-
чивать у парней. – Я хочу на него посмотреть.

– Конечно, нужен. К документам приложу. Мне же при-
дется докладывать, за что неизвестный Илларион заплатил
Власову три сотни долларов. Но если хочешь на бумажку



 
 
 

взглянуть, могу ее на работе ксерануть и вечером тебе зане-
сти. Надеюсь, наш удачный день закончится также удачно?
Совместным ужином, – он подмигнул ей и взял под локоток,
галантно поддерживая, пока они переходили дорогу.

На сей раз Анька не стала вырывать у него руку, просто
решила не обращать внимания, потому что получение заго-
вора стало теперь для нее главным. К тому же в голове кру-
тилась радостная мысль, что скоро его прочитает. Интерес-
но, что там за сюрприз? И вообще, как может происходить
такое, когда от слов, пусть и составленных в определенном
порядке, начинают двигаться линии талисмана? Металличе-
ского, заметьте, талисмана. Только от слов. Неужели реаль-
ная магия существует и это вовсе не сказки?

Она еще понимала, что каким-то образом может управ-
лять ветром, потому что у человека есть собственная внут-
ренняя энергия, которой можно воздействовать на другие
виды энергий. Она знала это из йоги. Хотя на самом деле
никогда реально не ощущала, как, например, сейчас, когда
может помахать руками и создать потоки ветра, которые за-
метны и глазу, и чувствуются. Раньше она лишь тщательно
повторяла за тренершей асаны, чтобы восстановить равнове-
сие энергий в организме. А где возникают и куда перетекают
эти энергии, она не понимала. Однако после занятий ей все-
гда становилось лучше. Именно за тем она и пошла на йогу.
И твердо верила, что учение создано не на пустом месте.

А тут от обычных слов начинают видоизменяться твердые



 
 
 

предметы. Хотя и в йоге есть звуковые упражнения, и дыха-
тельные тоже. Значит все связано между собой? Удивитель-
но, как много мы не знаем даже о своем теле. А ведь это
давно присутствует в мире. Те же славянские боги со свои-
ми талисманами. Богов нет, а талисманы есть. Значит, боги
тоже были реальными? Похоже, что так. После этого точно
начнешь верить в магию… Из размышлений ее вырвал голос
Саши:

– Так как на счет ужина?
– Ну-уу, – протянула Анька, придумывая, что ответить.
Ей нисколько не хотелось приглашать его домой. Потому

что чувствовала, что он снова начнет приставать, а ей это-
го не нужно. Любезничать с ним было лень, отбрыкиваться
тоже надоело, но и окончательно прервать знакомство было
невыгодно. Надо как-то придержать его рядом, но так, чтобы
у него не возникло повода набрасываться на нее со своими
ласками.

– На счет ужина еще не знаю, потому что родители обе-
щали приехать, – соврала Анька.

Ей определенно не хотелось сидеть с Сашей у себя дома
и слушать нудные рассказы полицейского о службе. В то же
время он еще не рассказал о деле Романовского, хотя и обе-
щал. Да и кто украл у нее талисман, она не выяснила. Тогда
продолжила:

– Но прогуляться где-нибудь можем.
В этом случае всегда есть возможность уйти, когда надо-



 
 
 

ест с ним болтать, сославшись на тех же родителей, которые
ждут дома. «Неплохо придумала», – похвалила она себя.

– Хорошо, можно и прогуляться, – обрадовался Саша, ему
не хотелось услышать ее отказ. – Давай, как я с делами за-
кончу, тебе позвоню, и мы решим, где встретимся.

Договорившись, они сели в 22-ю маршрутку, которая еха-
ла в сторону Сашиной работы мимо Анькиного дома. Побол-
тав еще немного ни о чем, Анька сказала «пока, до вечера»
и вышла на своей остановке.

Тут же вытащила телефон, стоявший на беззвучке, чтобы
посмотреть, кто звонил. Она несколько раз чувствовала, как
он вибрировал в сумке. К тому же должен был позвонить
Ксандр со своими объяснениями, а она была занята. Не раз-
говаривать же во время допроса в присутствии опера и до-
цента. Думала, что ничего страшного, Ксандр потерпит. Ведь
она вчера прождала его до самой ночи, а он так и не прие-
хал. Так что сегодня с таким же успехом может подождать
ее. Но ни в одном из пропущенных звонков номер любимо-
го не высветился. Звонила три раза Иринка, потом еще од-
на подружка, и пара неизвестных номеров, скорее всего из
банков, предлагавших кредитки.

Перезванивать подругам она не стала и набрала Ксандра.
В первую очередь. А кого же еще? Она была разочарована,
что он ни разу не позвонил, и забеспокоилась, не случилось
ли чего. Но номер был вне зоны действия сети. Странно. Ку-
да же он пропал? Должен быть на работе, а телефон он нико-



 
 
 

гда не выключает. Жаль, что номер Славика она не знает, а
то перезвонила бы ему. Да и Дюхин тоже не знает. Вот блин.
Как же теперь дозвониться до Ксандра? Но ничего другого
не оставалось, как ждать смску о появлении телефона в сети,
хотя смски не всегда приходят.

С начавшимся портиться настроением добралась до дома,
зашла в квартиру и позвонила Иринке.

– Привет. Как дела? – ответила подруга. – Ты куда пропа-
ла?

– Спала, – соврала Анька.
–  Ай-яй, засоня, ночью что ли не спала? Ксандр опять

приходил? – засмеялась Иринка.
–  Приходил,  – грустно ответила Анька.  – Только рано

ушел.
И рассказала о вчерашнем дурацком вечере…
– Что-то эта история мне напоминает, – сказала Иринка,

внимательно выслушав повествование. – У тебя так Костя
делал. Помнишь Надьку, свою менее близкую подружку?

– Ой, нашла что вспомнить, – сморщилась Анька, она пре-
красно знала, о чем идет речь.

Дело было давнее, случившееся еще в начале ее отноше-
ний с Костей. Вот точно так же, как вчера Лена, к ней вне-
запно пришла Надя. И они прекрасно провели вечер втро-
ем. Костя галантно ухаживал за обеими дамами, нисколь-
ко не стесняясь целовать Аньку при Наде, а потом внезапно
засобирался домой, говоря, что появилось срочное дело. У



 
 
 

него так частенько бывало, поэтому Анька не обратила на это
внимания. Огорчилась, конечно, ведь рассчитывала на вечер
с любимым. В то время любимым. Но привыкнув к непонят-
ным Костиным уходам, смирилась и на этот раз.

Надя тоже засобиралась домой, и они ушли вместе с Ко-
стей. Через какое-то время Анька спохватилась, что та долж-
на была давно отзвониться и сообщить, что вернулась домой.
Такое у подруг было правило. Если ушла, то обязательно пе-
резваниваешь и говоришь, что уже дома. Мало ли как быва-
ет. Или застряла в дороге, или еще какие неприятности. А
тут позвонила и сказала, что все хорошо. Ну и хорошо. Все
счастливы. Ни за кого беспокоиться не надо.

А тут молчок. Тогда Анька позвонила Наде сама, но по-
сле длинных гудков ей никто не ответил. Она набирала еще
несколько раз. Та же ерунда. Телефон работает, но Надя его
не берет. Что-то случилось? Анька не знала, что и думать.
Звонить Надиным родителям она не хотела. Мало ли что,
лишний раз беспокоить их не стоило. Тогда она решила по-
дождать какое-то время, может час-полтора. И только после
этого, если Надя не перезвонит раньше, будет трезвонить
предкам.

Анька набрала Костю, на всякий случай, чтобы спросить,
проводил ли он подружку до остановки. Но он тоже не отве-
чал. Хотя с ним все понятно, думала она – если работа, то
занят. Значит, перезвонит, когда освободится. И молчание
двух друзей никак не связывала вместе. Так сильно она ве-



 
 
 

рила Косте. Однако беспокойство за Надю нарастало. И она
начала думать о всяких ужасах, случившихся с подружкой.
Но даже не предполагала, что все было намного прозаичнее.
Со стороны Кости это оказалось первой подлостью, которую
он сделал Аньке.

Объяснилось все довольно просто, когда через час пере-
звонила Надя и долго извинялась, что так получилось. Как
так?!

Оказалось, что когда они с Костей ходили курить, она по-
жаловалась ему, что у нее давно не было мужчины, и ей это-
го сильно не хватает, потому что она женщина слишком сек-
суальная. Костя ей посочувствовал и предложил помочь ис-
править ситуацию. Правда Надя думала, что он хочет позна-
комить ее с каким-нибудь другом, поэтому и договорились,
что уйдут вместе. Однако никакого друга не было, а Костя
на полном серьезе предложил ей себя в качестве помощника
снять нервное напряжение. Надя устоять не смогла, так как
очень хотела, и произошло то, что произошло.

Сказать, что Анька была в шоке – не сказать ничего. Она
была в ужасе, в недоумении, что два близких человека так
подло ее обманули. А ведь она верила им обоим. И Наде.
Они много лет дружили, рассказывая все свои секреты. И
Косте. Он же ее мужчина. Как, ну как они могли ее обма-
нуть?! В голове не укладывалось. С Надей она дружить пе-
рестала, потому что постоянно думала о том, что было в тот
вечер между ней и Костей. Хотя та много раз извинялась, го-



 
 
 

ворила, что черт попутал, что никогда, никогда такого боль-
ше не повторится. Но как Анька могла ей верить?

Тем не менее, как бывает у многих влюбленных дурочек,
Костю она простила. И они снова стали встречаться после
его обещаний никогда, никогда ей не изменять. Ведь любит
он только ее. Встречались еще полгода. Пока чаша Анькино-
го терпения не переполнилась и последняя капля Иринки-
ных нравоучений не упала сверху, разрушив окончательно
их ненормальные отношения.

Вот зачем Иринка вспомнила об этом сейчас? И так Аньке
был неприятен вчерашний уход Ксандра, а тут еще она зудит.

– Нет, Ксандр не мог так сделать, – твердо заявила Анька
подруге. – Он совершенно другой.

– Да у тебя все парни другие, – язвительно заявила Ирин-
ка. – Очень хочется посмотреть, что это за фрукт. Может,
сегодня к нам зайдете? На чай.

На этот раз подруга не стала говорить Аньке, что не стоит
влюбляться сразу и безоговорочно в недавно встреченного
парня, пока Иринка не одобрит ее выбор. Анька всегда сме-
ялась над этим, ведь понятно, что никто не будет слушать
подругу, если парень нравится тебе самой. Иринка сказала
только, что как только придет с работы, поставит в духовку
курочку и запечет ее с картошкой – любимое Анькино блю-
до. А гости пусть купят овощей на салат и фруктов.

– Может и зайдем. Только бы нашелся. А то он еще не
звонил и телефон вне зоны, – вздохнула Анька, подумав, что



 
 
 

подруга права, и его молчание сильно напоминает давние со-
бытия.

– Найдется, не переживай, – Иринка решила, что опять
перегнула палку, и стала успокаивать подругу. – Всяко быва-
ет. Говоришь, в спортбар пошел? А там и драка могла быть,
и в ментовку могли забрать. Да и перепили, как вариант. Вот
лежит теперь и встать не может. На пару со своим Славиком.

– Он много не пьет, – Анька стала защищать своего лю-
бимого. – Найдется, подожду. Слушай, Ирин, у меня тут еще
одна ерунда случилась. Я нашла в своей сумке штуковину,
талисман старославянский. Мне его кто-то подкинул. А се-
годня обнаружила, что он пропал.

Выложив подруге загадочную историю, но не рассказы-
вая, что талисман наделил ее способностью управлять вет-
ром, Анька попросила совета, как найти того, кто эту шту-
ковину забрал. Лена или Саша.

– А фиг знает, как найти. Тут подумать надо, – ответи-
ла Иринка, замолчав. – А почему ты Ксандра исключила? –
спросила неожиданно. – Типа мой любимый этого сделать не
может? Опять на те же грабли наступаешь? – подруга вер-
нулась к своему репертуару. – Вот мне со стороны видится
совсем другая картина.

И изложила свою точку зрения. По ее картине выходило
следующее.

Щуплый дурачок, который напал на нее ночью, был под-
ставным козлом, чтобы Ксандр с другом, якобы прибившие



 
 
 

того идиота, смогли познакомиться с Анькой и тем самым
втереться к ней в доверие. Так во всех фильмах показывают,
в детективных особенно. Смотреть чаще надо и думать го-
ловой, подчеркнула подруга. И вышло у них просто супер.
Анька сразу повелась на «отличного парня», вцепившись в
него всеми коготками. А тот познакомился с ней только с це-
лью безнаказанно забраться в ее квартиру и украсть тот са-
мый талисман, за которым кто-то охотился. Пусть даже вы-
сокий, как считает Анька. Почему бы им не быть подельни-
ками? Запросто.

Вот так ее и облапошили. Щуплый украл ключи, но не
смог залезть. Затем подстроили нападение. И Ксандр ее
охмурил, ничего не украл, а талисман умыкнул. Классика!
Все сходится. Теперь он просто смылся и не отвечает на
звонки. Ах да, там вне зоны. Так он симку уже сменил,
небось. Все. Забудь о нем. Почему на него думаю? Так боль-
ше не на кого. Сама-то подумай головой.

Лена разве знает, что талисман у тебя? Откуда? Да и зачем
он ей? Больше года с тобой работает и вдруг решила у тебя
дома что-то спереть, первое, что понравилось? Глупости. На
фига так подставляться. Вместе же торгуете, какое доверие
после этого? Никакого. На кой черт ей это надо? Ни на кой.
Так что Лена ни с какого бока. Разве что она клептоманка.
А-а, ты уже думала об этом. Нет, не клептоманка? Значит
не она.

Дальше остается Саша. Так он же опер, в полиции рабо-



 
 
 

тает. Ему-то зачем этот талисман? К делу приложить? А-а,
опер не знает, что талисман был у тебя. Тогда зачем ему у
тебя шариться? Не знаешь. А Саша вообще что знает? Толь-
ко то, что его искал высокий. И дальше что? Ну, какие еще
вопросы? Молчишь. И кто у нас остался?

Ксандр. И только он. А ты опять мужикам веришь. И
молчание его в мою схему отлично вписывается. Талисман
умыкнул и больше ему от тебя ничего не надо. Ну и забудь.
И перестань реветь. Глаза покраснеют.

На этой «позитивной» ноте Иринка закончила свой мо-
нолог. На что Анька сказала, что подумает, и отключилась.
Хотя сомнений в Иринкиных аргументах почти не осталось.
К тому же ворожея говорила, что «с парнем твоим неприят-
ность может случиться. И с тобой это будет связано». Какая
неприятность? Теперь понятно, что ее снова кинули. Вот и
не верь после этого гадалкам. Откуда-то та обо всем узнала
и Аньке намекнула. Есть у нее способности, сомнений нет.
Родословная видимо помогает. Только подробностей облома
не сообщила. А жаль. Могла бы и конкретнее предсказать.

И почему она сама, Анька, до этого не додумалась? По-
чему, почему? Понятно почему. Сразу втрескалась, как все-
гда, в симпатичного парня и забыла обо всем на свете. Ка-
кая же она дура! Хорошо, что у нее есть подруга, с которой
всегда можно посоветоваться. Да, здорово. А вот остальное
– плохо. Похоже, она навсегда лишилась своего талисмана.
Но странно, что способности никуда не делись.



 
 
 

Она помахала перед собой руками, проверяя, правда ли,
и сразу же почувствовала свежее дыхание ветерка. Сложила
ладони вместе и немного помесила «тесто». Увидев, что про-
странство между ладонями стало заметно темнеть, отброси-
ла получившийся сгусток в стену. Тот врезался в препят-
ствие и, немного заискрив, растворился в воздухе. По обо-
ям пробежали маленькие искорки. «Черт, я так чего-нибудь
подожгу! – чуть не взвизгнула Анька от неожиданности, на-
блюдая, как затухали искры. – Вот идиотка. Возомнила себя
великой воительницей. Да ну на фиг».

Сжала ладони и излучаемый из них ветер рассыпался во-
круг. «Нет, не буду больше так делать». На что в голове как-
то само собой возник отклик на ее мысли: «Просто надо быть
осторожнее». Как будто второе «Я» стало с ней разговари-
вать.

– А как осторожнее? – спросила Анька.
– Нужно смотреть на облако, какого оно цвета. Чем тем-

нее, тем больше электричества в нем накапливается. Черное
– уже гроза. Разве не знаешь?

– Знаю. И, правда. Летом так бывает. Чем темнее облака,
тем страшнее молнии и гром сильнее.

– И тут так. Захочешь кого напугать, сделай тучу чернее,
да кинь в того. Убить не убьешь, а потреплешь. Всякая охота
с тобой связываться пропадет.

– Нельзя же так с людьми.
– Нельзя. Но иногда можно. В благих целях. Ну и для за-



 
 
 

щиты своей. Колдуны-то не перевелись на Руси.
– Колдуны? Они на самом деле есть?
– Есть, конечно. Как не быть. Всякого добра и зла полно.

А вот кому тебе служить – тебе и решать.
– Ворожея также говорила, – сказала Анька и вдруг спо-

хватилась, уж как-то странно она разговаривает сама с со-
бой, да еще мысленно. – А ты кто?

– Я – это ты, – был ответ, после которого голос в голове
пропал.

Анька стряхнула наваждение и подумала, что это очень
необычно. И… забавно. Причем все сказанное вторым «Я»
она поняла с первого раза и решила потренироваться, обра-
зуя из воздуха сгустки разного цвета. Только на этот раз не
стала кидать их в стену зала, а пошла в ванную. Там уж точно
ничего не загорится. И весело наблюдала, как темные туч-
ки, переливаясь искрами, летели в плитку, наталкивались на
нее и издавали трескучий хлопок, вслед за которым по стене
пробегали маленькие молнии. Как в школе на уроке физики,
когда проходили статическое электричество на какой-то ма-
шине с шариками на антенках и крутящимся колесом. На-
звание машины она не помнила, но на эффект с молниями
между этими шариками ученики смотрели с огромным ин-
тересом. А теперь у нее такой эффект есть под рукой, вернее
в ладонях. Забавно.

Вдоволь наигравшись своей силой, Анька ощутила силь-
ный голод. Вот об этом она точно забыла. А должна была бы



 
 
 

помнить. Ведь каждый раз есть хочется так, что убила бы за
кусок колбасы. Она тут же выбежала из ванной и понеслась
на кухню. Достала мамин борщ. Ох, и вкуснотища!!!

Сила восстанавливалась с каждой ложкой…



 
 
 

 
Глава 12. Обсуждение версий

 
«Все приходится делать самому. Никуда от этого не деть-

ся. Кругом одни болваны и идиоты», – думал Илларион, раз-
глядывая талисман, который оказался пустым. Его душа уже
нашла нового владельца. И Илларион знал, кто это. Девчон-
ка, жившая рядом с Романовским, что оказалось совсем не
случайным. Похоже, профессор потратил кучу времени, что-
бы найти ее, наследницу древнего рода Стрибога. Только не
успел ей объяснить, какой силой она теперь обладает, что на
руку Иллариону. Теперь, исходя из этого, нужно подумать,
как отобрать силу талисмана с наименьшими затратами вре-
мени и сил с его стороны.

Лучше, конечно, заставить ее прочитать заговор. Это са-
мый лучший вариант. Даже можно пообещать горы золота и
прочих атрибутов богатства, которые современные дамочки
очень любят. Ничего страшного, он не обеднеет. Однако су-
ществует вариант, что почувствовав свою силу, она не захо-
чет отдавать ее добровольно. Тогда вариант другой – заста-
вить дуреху сделать так, как нужно ему. А он умеет это де-
лать, хорошо умеет. Ближайший пример – Власов, который
за триста баксов продал своего учителя со всеми потрохами.
А потом вдруг решил, что дальше участвовать в ограблении
не будет. Видите ли, он очень щепетильный в таких вопро-
сах.



 
 
 

Ну и что, помогло ему сопротивление? Нет, конечно.
Стоило только Иллариону показать, что он может делать с
людьми, как доцент струхнул не на шутку и тут же согласил-
ся принести талисман «на блюдечке с голубой каемочкой».
Только идиот этот так и не смог найти вещицу, хотя обшарил
квартиру профессора всю, приходя попить чайку к тому в
гости. Жаль, что не оказалось у него таланта к кражам. По-
этому и пришлось нанимать профессионалов, как посовето-
вал дядя.

Тут Илларион подумал, какой он все-таки гений. Не дя-
дя, а сам Илларион. Один косяк, что не успел избавиться от
Власова, хотя может и не косяк. Ведь в университете он за-
светился с доцентом перед его коллегами. И чтобы у тех не
возникло вопросов о неслучайном совпадении смертей Ро-
мановского и Власова, Илларион оставил того в живых. Как
оказалось потом, это было правильным решением. Причем с
той стороны он себя обезопасил. Даже если этот идиот про-
говорится о нем в полиции, у Иллариона всегда есть отмаз-
ка, что текст с заговором и артефакт относятся к историче-
ским исследованиям, которые он когда-то давно проводил
вместе с Романовским. Просто потом их пути из-за разно-
гласий в некоторых вопросах разошлись, но конкуренция-то
осталась. И ему очень хотелось знать, до чего дошел профес-
сор в своих изысканиях.

Стоит только объяснить полицейским, что это обычные
разборки между учеными, как у них отпадут всякие подо-



 
 
 

зрения по поводу Иллариона и связанной с ним смерти про-
фессора. Тем более, как сказали воры, Романовский умер от
сердечного приступа, так что Илларион к этому никакого от-
ношения не имеет. Только если связать его с этими вора-
ми, которые залезли к профессору и ограбили, да еще с дуру
привязали того к стулу. Если бы полиция вышла на воров,
то те без всякого зазрения совести выдали бы Иллариона со
всеми потрохами. Вот этого он допустить не мог.

Удачно, что очередная уловка с паленой водкой прошла
как по писаному. Дураки всегда ведутся на красивую бутыл-
ку. Илларион уже несколько раз так проделывал, и каждый
раз получалось естественно. Никто из ментов никогда не за-
думывался, откуда взялась на столе паленая водка. Теперь
с той стороны никаких угроз Иллариону не грозило. Свою
миссию воры выполнили. Даже выследили девчонку, иначе
ему пришлось бы все начинать сначала. Снова вызывать ду-
хов и призывать их искать душу талисмана среди смертных.
Так мог пройти не один год. А тут так быстро.

Илларион радовался своей удаче. Во-первых, он сэконо-
мит кучу времени, во-вторых, знает сам, какая сила была за-
ключена в талисмане, наблюдая однажды за девчонкой. «На-
деюсь, она не успеет познать всю силу в полной мере, ина-
че добровольно не отдаст. Тогда придется показать свою и
возможно убить носительницу. Что, впрочем, и не жалко», –
подумал Илларион. Он никогда не сожалел о загубленных
людях, вставших ненароком или по глупости у него на пу-



 
 
 

ти. Ведь он могучий колдун, обладающий огромной силой,
справиться с которой не дано многим светлым богам.

Он посмотрел на свое серебряное кольцо с затейливы-
ми вензелями, по переплетениям которых знающий маг сра-
зу узнавал, кто стоит перед ним. Стрибожьин потомок, ве-
дущий свою ветвь от сына Стрибога Посвиста, обладающе-
го способностью управлять темными ветрами и бушующи-
ми стихиями. А с переплетением души кольца и Иллариона
внутри него заметно прибавилось темноты. А вместе с ней
возникла и страшная сила, которой он теперь обладал. У Ил-
лариона не было соперников в мире магии, как он считал,
поэтому больше ничего не боялся.

Он вспомнил, как кольцо после странной смерти другого
могущественного колдуна, его отца, выбрало Иллариона, а
не дядю, брата отца. А ведь тот всю жизнь хотел этим коль-
цом завладеть. И очень может быть, как-то поспособствовал
безвременному уходу батюшки в иное измерение. Но коль-
цо дяде не досталось, чему был рад Илларион, хотя не сразу
оценил полученную от этого выгоду. Со временем, впрочем,
очень быстро он понял, как с помощью магии можно управ-
лять людьми.

И снова очередной человечишка попался на его уловку,
благодаря которой талисман огненного ветра лежал сейчас
перед ним. С недалекими людьми проще простого. Стоит
только пообщаться с таким представителем рода человече-
ского, как сразу становится понятно, чего тот хочет от своей



 
 
 

жизни. Обычно желания примитивны. Если дамочка, то или
замуж, или шмотки. Есть, конечно, с более интересными за-
просами, но и они в конечном итоге сводятся к этим двум.
Если мужчина, то тут запросы почти те же, кроме замуже-
ства, хотя и такие тоже были. Илларион засмеялся, вспом-
нив одного типчика, который долго стеснялся и мямлил, ста-
раясь высказать свою мысль. Но стать его мужем Иллари-
он отказался, предложив тому более приемлемый вариант
власти. Да, мужчины любят власть больше, чем деньги. Так
что, надавив, как говорится, на любимую мозоль, можно от
них добиться всего. И Илларион никогда не отказывал себе
в возможности поиграть чувствами и желаниями людей, идя
к своей цели.

Теперь же ему нужно подумать, как быть с той дурехой,
которой досталась сила талисмана. Похоже, придется опять
все делать самому, как всегда. И прежде всего, надо встре-
титься с ней лицом к лицу и узнать, чего хочет эта чело-
вечишка. Дело казалось ему простым. Тем не менее, следу-
ет создать такие обстоятельства, чтобы у носителя силы не
оставалось сомнений, что силу нужно отдать.

«Значит, так», – Илларион достал свой телефон и стал пи-
сать в блокнот свои мысли по этому поводу…

***
После обеда Анька наконец-то занялась домашней убор-

кой. Рука уже не болела, и она размотала эластичный бинт.
Постепенно мокрая тряпка и швабра сделали свое дело, пыль



 
 
 

растворилась в ведре, а полки в шкафу и ламинат на полу за-
сияли чистотой. Анька с облегчением брякнулась на диван,
распрямляя спину. Затем уселась в позу лотоса – Падмаса-
ну. Перекрестила ноги, сложив ступни на бедра, положила
на колени вытянутые руки, соединив большой и указатель-
ный пальцы, закрыла глаза и расслабилась. Ей нужно было
подумать обо всем, что случилось с ней за последнее время.

Несмотря на вкусный обед и поднявшееся настроение
Анька думала о Ксандре. Тут же к этим мыслям прилипла
мысль о Лене, и Анька непроизвольно начала думать о том,
что они делали после того, как ушли вместе на остановку.
Дошли ли только туда, или эта курица потащилась с Ксан-
дром в спортбар? Кто ее знает. В тот раз Надя тоже ничего
ей не сказала. «Ой, да ну, Ксандр не такой, – опять одернула
она себя. – Он же собирался забрать своего друга и отвезти
его прямиком к жене, так что Лена тут никак не вписывается.
Да и у той было какое-то свидание. И ей даже звонил парень
перед уходом. Нет, ничего между ними быть не могло. Опять
Иринка запудрила мне мозги. Черт бы побрал этого Костю».

Но тут же удивилась себе. А почему она до сих пор не
позвонила Лене и не спросила ее о вчерашнем вечере? Ти-
па узнать, как прошло свидание. Интересно же. И между
прочим спросила бы, как они расстались с Ксандром. Ань-
ка схватила телефон, но не успела набрать Ленин номер, как
телефон затрезвонил сам. Она с надеждой посмотрела на
экран, ожидая, что это любимый, но ошиблась. Звонил Са-



 
 
 

ша-опер. Блин, она совсем о нем забыла, а ведь сама же ре-
шила встретиться с ним сегодня вечером. Ну что ж, чему
быть, того не миновать. Она рассчитывала по-быстрому вы-
пытать у Саши о Романовском все, что тот знал, и встретить-
ся потом с Иринкой.

Ну и пусть та наговаривает на ее любимого. Сама Анька
нисколько не верила в то, что он познакомился с ней ради
злосчастного талисмана. Не может этого быть, да и все. Он
ведь такой… такой… В общем замечательный. Она же не
слепая и видела, что очень ему нравится. Не мог же он при-
творяться? Или мог? Нет, не мог. Все, хватит об этом ду-
мать. Скоро Ксандр перезвонит сам и все выяснится, и ока-
жется все просто, как случается иногда в жизни из-за всяких
непредвиденных ситуаций.

Так что подозреваемых в краже талисмана только двое –
Саша и Лена. «Черт с ней, не буду ей звонить. Вот встречусь с
Сашей, может он что-то мне прояснит, может и он взял. По-
смотреть, например, а потом забыл положить обратно. Хотя
с чего бы он так сделал? Ой, ну все, не буду думать. Надо
выяснить, а не гадать. Тем более пора на встречу. А Лене по-
звоню позже и сразу расспрошу обо всем», – решила Анька
и стала собираться.

Одеваясь, она представляла, как неплохо проведет сего-
дняшний вечер, хотя он был омрачен молчанием Ксандра. И
еще одно беспокоило – охотящийся за ней и душой талисма-
на высокий человек в черном пальто с замысловатым коль-



 
 
 

цом на пальце. Однако вскоре перестала думать и об этом,
подъезжая к месту встречи с Сашей-опером.

Если бы она знала, чем закончится вечер!
Встретились они с Сашей около шашлычной на Баумана в

половине шестого. Когда уселись за столик, он заказал обо-
им по шашлыку и кружке пива, хотя Анька всячески отне-
кивалась, говоря, что мама будет ждать на ужин. И если она
приедет сытая, будет задавать много ненужных вопросов. Но
не прокатило. Саша считал, что раз он пригласил девушку
отужинать, то и должен накормить ее до отвала.

– А как же моя фигура? – засмеялась Анька. – Я вооб-
ще-то стараюсь не наедаться на ночь.

– Ага, ага, – усмехнулся опер. – Видел я, как ты не наеда-
ешься. Роллы с лососем улетели в миг, только их и видели.

– Просто я тогда была после работы и очень голодная, –
начала оправдываться Анька, но потом решила с ним согла-
ситься. – Ну ладно, уговорил, съем немного. Но обязательно
поделюсь парой кусочков с тобой. Хорошо?

– Согласен. Сейчас я очень голодный, потому как после
работы, – кивнул головой Саша. – Давай пивка попьем, пока
шашлык готовят. И я расскажу тебе о Романовском.

– Ага, давай. Ужасно интересно узнать, откуда этот про-
фессор взялся,  – Анька отхлебнула несколько глотков из
кружки и подумала, что вот наконец-то приоткроется тайна
талисмана.

Но не тут-то было. Все, о чем рассказал опер, уложилось



 
 
 

в несколько фраз.
Приехал Романовский в Йошкар-Олу, как она уже слыша-

ла от Власова, из Казани, где тоже преподавал в универе вме-
сте с Илларионом. Что между ними произошло, не совсем
понятно. Следователь узнал только, что три года назад бы-
ла какая-то неприглядная история, связанная с кражей ар-
тефактов с археологических раскопок, на которые ежегодно
ездили профессор и его коллега Колядин. Да, такая фами-
лия у Иллариона, они это быстро выяснили. Так вот. Этот
Колядин обвинил профессора, что тот скрыл какой-то цен-
ный артефакт и забрал его себе. Романовский естественно
все отрицал. Но разборки на кафедре начались нешуточные,
выяснились еще какие-то факты краж экспонатов и все сва-
лили на профессора.

Однако ничего доказать не удалось, но тот в конечном
итоге обиделся на коллег за злые наговоры и, уволившись,
уехал из Казани. Вот видимо из-за этого пропавшего экспо-
ната и заявился к нему Колядин спустя три года. А дальше
Аня сама слышала, как тот пытался его выкупить, соблаз-
нив деньгами Власова. Наверное, пропавший артефакт был
большой ценности, если вокруг него завертелись нешуточ-
ные страсти. И очень может быть, что об этом как-то узнали
воры, заявившиеся к Романовскому ночью. Получается, что
из-за этой вещицы профессор умер. Хотя откуда воры узна-
ли о находке, выяснить не получилось.

– Да уж, странная история и какая-то мутная, – пробор-



 
 
 

мотала Анька, выслушав Сашу очень внимательно. – А ты не
думаешь, что Илларион связан с этими ворами?

– Да нет. Простое совпадение, – ответил Саша, с аппети-
том жуя горячий шашлык, который только что принесли. –
Ты чего не ешь? Налетай, а то остынет, – он заботливо по-
додвинул тарелку с едой поближе к девушке. – Да еще на-
пьешься без закуски, а мне потом тащи тебя, – пошутил он,
но Анька не обратила внимания на его убогую шутку.

– А мне почему-то кажется, что не совпадение. Нет, ну
ты подумай, – с жаром начала она вываливать ему свои мыс-
ли, не притрагиваясь к мясу. – Илларион приехал сюда спу-
стя три года. И как только начал искать артефакт, обхажи-
вая Власова и профессора, как Романовский умер. Причем
умер не просто от сердечного приступа, а умер привязанным
к стулу. Понятно же, что его спрашивали о чем-то. Мне ка-
жется, что именно об этом.

– Не обязательно об этом, – пробурчал Саша. – Воры, по-
хоже, случайно на него нарвались, потому что он в тот день
собирался уезжать с другом на зимнюю рыбалку, но у того
внезапно поднялась температура, и они никуда не поехали.
Поэтому профессор на свою беду вернулся домой. А те при-
дурки видимо пасли его и видели, как он с удочками выхо-
дил, вот и залезли, рассчитывая, что его ночью не будет до-
ма. Просто грабануть хотели, думали, что у профессора де-
нег куры не клюют. Ну и ценными вещами намеревались раз-
житься, старинными. Он же археологом был.



 
 
 

– Ты мне про воров и рыбалку не рассказывал, – удивилась
Анька.

– Извини, упустил, – Саша отхлебнул из кружки пивка. –
Чего не ешь? Ждешь, пока совсем остынет?

Анька машинально взяла кусок горячего мяса и стала же-
вать, не упуская возможности задавать Саше наводящие во-
просы, иначе от такого рассказчика мало чего добьешься.
Вон как лихо изложил все в двух словах, а тут, оказывает-
ся, открываются совсем другие обстоятельства. Какая-то ры-
балка зимняя. Кто же ночью на рыбалку в марте ходит? У
нее в голове никак это не укладывалось. Только с раннего
утра рыбаки несутся за рыбой, о чем Анька точно знала по
папиному поведению. А уж ночью темной да в холод никто
на льду сидеть не будет. Так и пропасть недолго. Нет, тут
определенно что-то странное проскальзывает, значит, не все
так просто, как думает оперативник.

– И что дальше? Он домой вернулся, а там воры что ли? –
посыпались из нее вопросы.

– Ага. Совершенно верно, госпожа помощник следовате-
ля, – подколол он Аньку. – На него нарвались, деваться неку-
да, связали и стали спрашивать, где деньги лежат. А тот возь-
ми да помри с испугу. Вот такой коленкор.

– Не знай, не знай, – задумчиво произнесла Анька. – Они,
небось, деньги первым делом нашли, сам же сказал, что про-
фессионалы. Замок вскрыли, в квартире пошарились. По-
чему они его спрашивать-то стали? Явно чего-то не нашли.



 
 
 

Могли ведь по башке тюкнуть и сбежать. Вся недолга. Он бы
даже их не запомнил.

Саша внимательно посмотрел на нее, перестав жевать и
отрешенно наблюдая, как она тычет одноразовой вилкой в
кусок мяса. Но поразмыслив с минуту, сказал:

– Так-то да, может ты и права. Но вряд ли они об этом цен-
ном артефакте знали. Скорее всего, спрашивали про драго-
ценности, которые не успели найти. Судя по всему, убивать
его они не собирались.

– А мне кажется, не обошлось тут без Иллариона, – на-
стаивала Анька.  – Уж очень странно совпал его приезд в
Йошкар-Олу с поисками профессорского артефакта в уни-
вере и залезшими к Романовскому ворами. Помнишь, Вла-
сов говорил, что не смог талисман из сейфа достать? Так вот,
этот Илларион и заказал ворам, или как там у вас говорится,
украсть его у профессора. Ведь Илларион знал от Власова,
что профессор забрал талисман с кафедры и где-то спрятал,
и Власов стал ему не нужен. А воры самое то.

– Хорошая у тебя выстроилась версия, – улыбнулся Саша,
вытирая рот салфеткой.

Он уже съел свою порцию шашлыка и алчно посматривал
на почти полную Анькину тарелку. Увидев это, она нацепила
на вилку один кусок и пододвинула остальное Саше, сказав
«ешь, я больше не хочу». За что тот благодарно заглянул ей
в глаза и сказал:

– Спасибо. Я сегодня так набегался, что могу целую сви-



 
 
 

нью проглотить, а не только эти маленькие обрезки, – он под-
цепил следующий кусок мяса и с полным ртом начал ей объ-
яснять. – Сразу видно, что ты в органах не работаешь. Нет
тут никакой связи, говорю же тебе. Совпадение. Кстати, сле-
дак завтра Иллариона искать будет, вот и выясним у него,
что да как. Может он уже давно в Казань свалил.

– Понятно, – протянула Анька, раздумывая. И спросила
неожиданно, решив, что пришло время узнать, не брал ли
Саша у нее талисман. – А ты не знаешь, где этот артефакт
находится? Полиция нашла его у профессора?

– Нет, ничего не нашли, кроме каких-то безделушек. Ой,
слушай, совсем забыл, я же тебе записи Власова отксерил, –
он полез во внутренний карман куртки, достал сложенные
аккуратно листки и протянул Аньке. – Вот, бери.

Она тут же расправила сложенную в несколько раз бума-
гу и посмотрела, что там. На одном листе было несколько
строк, записанных в форме стиха. Мелким, плохо разбор-
чивым почерком. Она попробовала их прочитать, но Саша
сказал, что нужно увеличить, а так ничего не разобрать, и
она отложила чтение на потом. Дома возьмет папину лупу и
изучит, а затем перепишет себе в более понятном виде. Вы-
тащила из-под стихов второй листок и стала всматриваться
в переплетение узоров талисмана. Ткнула в него пальцем и
спросила:

– Саш, это артефакт, который все ищут? Власов его талис-
маном называл. Этот?



 
 
 

– Похоже этот. А вообще фиг знает, талисман не талис-
ман. Мне вообще фиолетово, пусть следак ищет, – он сделал
сразу несколько больших глотков пива и вытер пену со рта. –
Я ему бумаги передал, а дальше его дело.

После этих слов Анька поняла, что Саша талисман у нее
не брал. Во-первых, если бы увидел, то обязательно спросил,
откуда у нее вещица. Во-вторых, в силу своей профессии,
изъял бы его с соответствующими протокольными записями
и задал бы кучу вопросов. Так что Саша отпадает. Тут ни-
каких сомнений нет. Она свернула бумажки и сунула их в
сумку. Остается Лена. Лена и Ксандр. Пусть будет так, как
говорит Иринка. Даже если Анька в нем не сомневается, но
проверить все же стоит. Подруга может оказаться права, и
она в этом не раз убеждалась.

Однако у Аньки выстроилась достаточно стройная версия
о талисмане, которая со всех концов упиралась в Илларио-
на. Интересно, где он сейчас? Если уехал, то ей вряд ли что
угрожает, а это радует. А если нет? Значит до завтра, пока
это не выяснится, нужно держать ушки на макушке. Ну а се-
годня Саша-опер ей больше не нужен. Все, что он мог рас-
сказать, она из него вытянула. Значит пора прощаться.

Допивая пиво, Анька втайне от Саши, пряча телефон под
столом, написала Иринке смску, чтобы та срочно позвонила.
И буквально через минуту последовал звонок от подруги.

– Ой, мама звонит, – сказала она оперативнику, глядя на
экран телефона и, прижав к губам указательный палец, на-



 
 
 

жала на соединение. – Да, мамуль. Чего звонишь?
–  Какая мамуль? Ты чего, ослепла? Это я,  – услышала

Анька в ответ. – Ты там напилась что ли?
– Нет. Ждешь меня?
– Конечно, жду. Договаривались ведь, – удивленно сказа-

ла подруга и добавила. – Скоро семь часов.
– Хорошо, я поняла, уже еду, – ответила Анька, показы-

вая глазами Саше, что ей пора. Мол, мама требует домой. –
Скоро буду, – и отключилась.

– Я тебя провожу, – стал торопиться Саша, проглотил, по-
чти не жуя, последний кусок шашлыка, и встал из-за стола.

– Нет, не надо, я на маршрутке, там не страшно, – отказа-
лась Анька. – Разве что до остановки. Извини, Саш, сегодня
прогулка под луной не получится. Как-нибудь в следующий
раз.

– Жалко, жалко, – проговорил тот разочарованно, ведь у
него были планы провести остаток вечера с этой обаятельной
девушкой. – Ну что ж, в следующий раз так в следующий раз.

Он проводил ее до остановки и остался ждать, пока подъ-
едет нужный транспорт. Анька подумала, что лучше бы шел
домой, а она позвонила бы Ксандру и Лене. Но ничего не
оставалось, как стоять и вместе ждать маршрутку, которая
почему-то совсем не торопилась. А между тем время неумо-
лимо приближалось к семи часам. Самое то, чтобы продол-
жить ужин с друзьями.

На остановке никого не было, и Саша решил, что пора



 
 
 

действовать. Он притянул Аньку к себе и стал целовать, дол-
го и с наслаждением. А она от неожиданности даже не со-
противлялась. К тому же отталкивать Сашу в очередной раз,
объясняя, что они с ним могут быть только друзьями, было
рано. Тогда она решила, что потом, в следующий раз обяза-
тельно скажет об этом. Точно, точно. Потому что давать ему
надежду, а самой любить другого, считала неправильным.
Скажет, что долго думала, что он хороший парень, но не для
нее. Что она стала почему-то воспринимать его только как
друга и бла-бла-бла. Обычно все то, что говорят девушки в
таких случаях. А сейчас ей еще нужна достоверная инфор-
мация об Илларионе.

Она покосилась по сторонам. Никого. Редкие прохожие
быстрым шагом пробегали мимо, не останавливаясь на оста-
новке. Кому было надо – те уехали. Остались только они, це-
лующаяся парочка, на которую никто не обращал внимания.
Вокруг стояла обычная темень ночного города, щедро раз-
бавляемая светом уличных фонарей с высоких столбов. К то-
му же пошел снег, мартовская пороша, лениво засыпая мел-
кими крупинками лед на тротуарах. «Как красиво», – поду-
мала Анька и неожиданно для себя закрыла глаза, с насла-
ждением ответив Саше на поцелуй.

«Ну, наконец-то Снежная королева оттаяла, – подумал он,
прижимая ее к себе еще сильнее. – Ведь все умеет. Чего из
себя недотрогу строила, не понятно». Губы у нее были мяг-
кие со вкусом сладкой помады, и он продолжал их целовать,



 
 
 

не отрываясь. Как будто город куда-то исчез, а они остались
одни на необитаемом острове. Но через мгновение сказка
закончилась.

За Анькиной спиной остановилась маршрутка, и из нее
кто-то вышел. Анька резко отстранилась от Саши, поверну-
лась посмотреть на номер и встретилась глазами с Ксандром.
Да, это они со своим закадычным другом Славиком вышли
из маршрутки и так неожиданно наткнулись на целующую-
ся парочку. И в главной роли она, Анька. Вот это финт уша-
ми! Она тут же выскользнула из объятий опера и уставилась
на Ксандра, который резко остановился и продолжал молча
смотреть на нее странным отрешенным взглядом. Придя в
себя, она подбежала к нему и затараторила:

– Сашечка, дорогой, это совсем не то, что ты подумал. Со-
всем не то…

После ее слов Ксандр покачал головой и ответил:
– Да, да. Я неправильно подумал, именно так, – тихо по-

вторил он. Вдруг глаза у него засверкали, и он внезапно со-
рвался, переходя на крик. – А что я могу подумать?! Что?!
Ты просто целуешься с другим! Как это по-другому пони-
мать?!

– Нет, нет, это не так,  – повторяла Анька, не зная, как
оправдаться, ведь ничего другого действительно не приду-
маешь, он все видел сам.

Она вцепилась ему в рукав куртки, хотела обнять, но он
вырвал руку и отодвинул ее от себя, как будто она была



 
 
 

неживым манекеном. Затем направился к Саше-оперу, кото-
рый с удивлением и любопытством наблюдал за развернув-
шейся перед ним сценой.

–  И давно вы встречаетесь?  – злобно спросил Ксандр,
остановившись в нескольких сантиметрах от соперника, по-
чти упершись ему в грудь.

– Нет, недавно, – спокойно ответил Саша и отступил на
шаг назад. – А ты кто такой, чтобы спрашивать?

– А я ее парень. Или она тебе ничего обо мне не говорила?
– Нет, не говорила. Очень интересное кино получается.
– Кино?! – прошипел Ксандр, делая шаг навстречу и опять

приближаясь к оперу. – Ты считаешь, что уводить чужих де-
вушек – это забавное кино?

– Ну, кому как, – усмехнулся Саша и снова отступил, уве-
личив расстояние между ними.

– Мы не встречаемся, – вклинилась в их диалог Анька,
подбегая к парням. – Саша, скажи ему, что мы только дру-
жим.

– Ах, он тоже Саша! – вскричал Ксандр. – Это вообще ни
в какие ворота. Хорошо устроилась. Так удобнее, чтобы не
запутаться? Да Ань?

– Сашечка, ну что ты говоришь, я же тебя люблю!
Анька напрочь забыла про Сашу-опера, стоявшего рядом,

забыла про то, что совсем недавно поддерживала имитацию
любви к нему, флиртовала ради нужной информации, хотя
могла поступить по-другому. Все это сейчас потеряло для



 
 
 

нее значение. Ведь она любила Ксандра, и больше ей никто
не нужен. На кой черт ее дернуло заигрывать с опером? На
что она надеялась, разгуливая с ним в обнимку по городу?
Думала, что Ксандр никогда об этом не узнает? Ага. А вон
как обернулось. Дура дурой. Теперь она проклинала себя,
хотя несколькими минутами ранее была уверена в своей хит-
рости, так ловко обманывая всех вокруг.

–  Так у тебя парень есть?  – на этот раз удивился Са-
ша-опер, обращаясь к Аньке. – Почему мне не сказала? Из-
вини, мужик, не знал. Пойду я, пожалуй, вы уж тут сами как-
нибудь, без меня, – увидев, что Ксандр снова хотел прибли-
зиться к нему, сказал угрожающе. – А вот подходить ко мне
не советую, я при исполнении, загремишь на пятнадцать су-
ток, – и когда Ксандр остановился, продолжил. – Ань, я по-
шел. Разберетесь, позвони, чтобы я за тебя не беспокоился.

Ему было грустно и весело одновременно. Грустно пото-
му, что у Ани оказался парень, которого она возможно лю-
бит, а это совсем нехорошо для него, для Саши. Потому что
если это настоящая любовь, то ему ничего не светит. А весе-
ло потому, что соперник оказался дураком и устроил ей раз-
борки на улице, показав свой вспыльчивый характер. Такая
несдержанность до добра не доведет. А значит, у Саши есть
шанс разрушить их бессмысленные отношения. Нужно толь-
ко немного помочь. Тогда он решил, что отступать в борьбе
за свою нимфу не намерен, и стоит проверить соперника на
прочность:



 
 
 

– Чего ты раскудахтался? За девушкой ухаживать надо, а
не строить ее как солдата на плацу по всяким пустякам.

Провокация удалась.
– Ах, ты чучело мордатое! Еще советовать мне вздумал,

что мне с моей девушкой делать! – выкрикнул Ксандр и на-
кинулся на Сашу с кулаками.

Тот уклонился и ответил ударом в солнечное сплетение,
точным коротким ударом. Ксандр согнулся пополам от боли,
и только что начавшийся бой сразу прекратился.

– Мужик, все, закончили, без обид. Я же предупреждал, я
при исполнении, – Саша похлопал Ксандра по плечу и тут же
остановил Славика, рванувшего на помощь другу. – Не лезь,
это наше дело, – затем спросил Ксандра. – Вопрос закрыт?

– Угу, – промычал тот, согласно кивая головой.
–  Тогда я ухожу,  – Саша усмехнулся и, покрутив паль-

цем около уха, показывая Аньке жестом, чтобы она позвони-
ла, развернулся и пошел в сторону шашлычки, подумав, что
кружка пива будет сейчас не лишней.

Анька стала говорить Ксандру, повторяя снова и снова,
что тот все не так понял, что любит она только его, и чтобы
он перестал придумывать всякую ерунду. Но Ксандр ничего
не отвечал. Потом он медленно разогнулся, держась за жи-
вот, и не глядя на нее, сказал, медленно растягивая слова:

– Аня, я все видел своими глазами. Чего тут оправдывать-
ся? Что было, то было. Езжай домой.

–  А ты?  – глупо спросила она, хотя уже понимала, что



 
 
 

Ксандр сегодня никуда с ней не пойдет.
– И я домой, – увидев первую отъезжавшую от остановки

маршрутку, он бегом заскочил туда и уехал.
Анька даже не успела ничего сообразить. Она хотела ки-

нуться за ним, остановить, но когда опомнилась, маршрутка
показала только хвост. Анька звучно всхлипнула и заплака-
ла в голос, заливаясь горькими слезами и размазывая их по
лицу. Рядом стоявший Славик сначала опешил от дамской
истерики, но затем взялся ее утешать:

– Не плачь, Ань, не переживай. Разберетесь потом. Подо-
жди немного, Ксандр скоро отойдет. Помиритесь еще.

– Не-ет, не-е зна-ю-ю, – ныла она. – Он меня не простит.
– Да простит. Он же нормальный парень и все поймет. Что

ты разревелась, как белуга? – Славик протянул ей носовой
платок, чтобы она вытерла слезы. – На, утрись. Он ведь тоже
виноват перед тобой. Хотя из-за меня. Ну, ругайте меня все.

– А тебя-то за что? – спросила Анька, сморкаясь в пла-
ток. – Ты-то тут причем?

– Да притом. Ты уж извини меня. Это ж я вчера вам ве-
чер испортил. Занесло меня дурака опять в спортбар, хотя
я слово жене давал, что больше туда ни ногой. И держался
долго, а вчера сорвался. Думал, чуть-чуть сыграю и уйду. А
получилось как всегда.

Славик стал рассказывать, что случилось в спортбаре.
Проиграв половину зарплаты, он попробовал отыграться и,
пока за ним ехал Ксандр, со психу напился. Вытаскивая его



 
 
 

из спорбара, Ксандр разругался с каким-то завсегдатаем, и в
конечном итоге они подрались. Нет, не Ксандр, он же трез-
вый был, а Славик подрался. Затем в драку включились дру-
зья того гада, и Ксандру ничего не оставалось, как помогать
Славику. Они перевернули пару столов, разбили посуду, и
администратор вызвала полицию, которая увезла всех бое-
виков в Заводское отделение. Там еще долго разбирались,
кто прав, кто виноват, и составляли протоколы. Вот оттуда
Ксандр и смог ей позвонить один раз. Затем у него села ба-
тарейка, а зарядить было негде. Сам же Славик потерял свой
телефон, наверное, в спортбаре. А еще им попался вредный
следак, так что в полиции они просидели до сего времени.
Как раз оттуда и едут. А Ксандр узнал ее по куртке, вот они
и вышли.

– Ну, что тут скажешь. Вот как бывает, – развел руками
Славик, а Аньке очень сильно захотелось его прибить.

В это время зазвонил телефон, и на экране высветилась
веселая Иринкина мордашка. Анька промокнула платком
слезы и сказала, хлюпая носом:

– Алле.
– Чего алле? – передразнила ее подруга. – Вы когда при-

дете? Уже курица запеклась, скоро остывать начнет. Вы да-
леко?

– Мы не придем, – ответила Анька, голос у нее задрожал,
и она, не сдержавшись, заревела в трубку.

– Да что ж такое, – опешила Иринка. – Аня, что случи-



 
 
 

лось? Не молчи, говори, что случилось.
–  Мы с Ксандром поругались,  – еле выговаривая слова

между всхлипываниями, произнесла она тихо. – И, навер-
ное, он меня бросил.

Крупные капли слез снова полились у нее из глаз. Она за-
молчала не в силах сказать что-то еще. Послушав с минуту
всхлипывания подруги, Иринка проговорила:

– Так, хватит реветь! Давай быстро собирайся и дуй к нам.
Все мне расскажешь, и мы решим, что делать. Ты сейчас где?

– На остановке у бауманской шашлычки.
– Ну и отлично. Садись на двадцать второй или тридцатку

и приезжай к нам. Давай, дуй. И перестань реветь, тебе не
идет.

– Хорошо, – промямлила Анька. – Сейчас буду.
Попрощавшись со Славиком, который снова пытался ее

успокоить, она села в маршрутку и доехала до дома друзей.
Увидев заплаканную подругу, Иринка взялась за бутылку с
пивом, но пристально посмотрев на нее еще раз, убрала со
стола начатую полторашку в холодильник. Залезла на антре-
соли и достала оттуда бутылку с коньяком, которую как-то
давно спрятала от мужа. Налила Аньке и себе по рюмке.

– Из Колькиных запасов, – сказала она, улыбаясь, чокну-
лась с подругой и выпила одним глотком. – Ничего перетер-
пит. Да, Колясик? – с ехидцей спросила мужа, увидев того
заходящим на кухню с котом на руках.

– С чего бы это? Ничего я терпеть не буду, наливай мне



 
 
 

тоже. Вы что вдвоем собираетесь коньяк глушить? Нечестно
с твоей стороны, дорогуша, – ответил он и уселся на стул,
положив кота на колени.

Тот сразу же вскочил на лапы, и его голова оказалась вы-
ше столешницы. Он тут же стал принюхиваться к еде, рас-
ставленной на столе. А так как кот был молодой и страшно
любопытный, то созерцания вкусно пахнущей пищи на рас-
стоянии ему было мало. Он запрыгнул на стол и мгновенно
оказался около жареной курицы, лежащей на блюде в центре
стола. Иринка закричала «фу, Барсик, куда тебя понесло!»
и схватила черного пройдоху поперек живота. Но кот не ду-
мал слушаться хозяйку. Он стал вырываться и царапаться,
не всерьез, как ему казалось. Он просто играл. Но, еще не
умея соизмерять свою силу, расцарапал до крови Иринке ру-
ку. Она взвизгнула и выпустила кота.

Барсик, испугавшись громкого крика хозяйки и оказав-
шись снова на столе, резво стал перебирать лапами по по-
верхности, но проскальзывал, как будто бежал по гладкому
льду. Попав из-за этого задней ногой в только что налитую
Колину рюмку, он тут же опрокинул ее и, испугавшись новой
напасти в виде лужи вонючей жидкости, с силой оттолкнулся
от стола и спрыгнул на пол. На максимально возможной ско-
рости кот скрылся в зале и затих, спрятавшись под диваном.

Иринка промыла ссадину перекисью водорода, вытерла со
стола коньяк и налила мужу снова, не забыв при этом себя
и подругу.



 
 
 

– А вот Барсик за тебя уже выпил и тебе не советует, –
улыбнулась она мужу. – Может, не будешь?

Коля посмотрел на нее и тоже улыбнулся:
– Ну уж нет. Ни за что не пропущу ваш девичник.
Они чокнулись и выпили. Вторая рюмка с терпкой об-

жигающей жидкостью одним большим глотком булькнула в
Анькин желудок, и через мгновение по всему телу разлилось
тепло. Ей сразу захотелось есть, и она схватила вилку, цеп-
ляя кусок запеченного в духовке картофеля, который вместе
с куриной ножкой и зеленым лучком положила ей в тарелку
заботливая хозяйка.

– Ешь и больше ни о чем не думай, – сказала Иринка, гля-
дя, как Анька запихивает в рот пятый кусок картофеля. – Ты
курицу-то тоже бери, – и налила по третьей рюмашке.

За ужином между рюмками коньяка, который периодиче-
ски подливала подруга, Анька рассказала, что сегодня про-
изошло у нее с Ксандром. Пришлось рассказывать и про
Сашу-опера. Иначе Иринка никак не могла понять, откуда
взялся этот полицейский, и что Анька делала с ним на оста-
новке.

– Ты с ним целовалась? – с удивлением протянула Ирин-
ка. – Ну, ты мать даешь. То ни одного, то сразу два мужика.
Пожалуй, перебор. Хотя с другой стороны, у тебя теперь есть
выбор. Ведь никто не знает, кто из них окажется для тебя
лучшим.

– Я Ксандра люблю, – опять заныла Анька, и подруга тут



 
 
 

же налила ей следующую рюмку.
Коля молчал почти весь вечер, с удовольствием уплетая

вкусный ужин и не пытаясь соваться в женские разговоры.
Только успевал поднимать вместе с девчонками рюмки с ко-
ньяком и подкладывать себе в тарелку картофель, а затем и
куриную грудку. Ближе к ночи, когда алкоголь проник глу-
боко в голову у всех участников посиделок, он сказал Аньке,
что все у нее наладится, потому что мужики в большинстве
своем отходчивые.

– Сашка тебя тоже любит, судя по твоим рассказам, – за-
кончил он свой монолог. – Отойдет, перебесится. А ты ему
через денек сама позвони. Там видно будет, что делать с ва-
шей любовью.

–  Спасибо, Колясик. Ты такой умный,  – подвыпившая
Анька была ему благодарна, ведь ей так хотелось надеяться
на лучшее, а тут все-таки серьезное мужское мнение. – Я по-
дожду, пусть перебесится. Я его очень, очень люблю.

Она уперлась подбородком на свой кулак и почувствова-
ла, что голову стало держать гораздо труднее, а глаза пыта-
ются закрываться и, чтобы их открыть, нужно прилагать на-
много больше усилий, чем обычно. Увидев, что Анька стала
клевать носом, Иринка подумала, что не стоит отпускать ее
одну.

– Сегодня домой не пойдешь, ложись спать у нас, – сказала
Иринка, когда разомлевшая Анька захотела уйти. – Хватит и
того раза, когда тебя чуть маньяк не поймал. Все равно дома



 
 
 

никого нет. Так что остаешься тут. Сейчас кресло разберу.
Анька с легкостью согласилась, потому что и сама чув-

ствовала, что возвращаться домой пешком сегодня не в со-
стоянии. А вызывать такси, чтобы проехать несколько сот
метров, было глупо. Они еще немного поболтали с Иринкой
после того, как Коля сказал, что свою норму выпил, а завтра
ему за руль, и ушел в зал смотреть телевизор, откуда бук-
вально через пять минут послышалось его негромкое похра-
пывание. Наслушавшись «ценных» советов от подруги, сре-
ди которых самыми важными были «еще неизвестно, кому
повезло, если тебя бросили» и множество других, которые
она совершенно не запомнила, Анька постепенно успокои-
лась, и у нее стали окончательно слипаться глаза. Видя это,
Иринка сказала «все, пора спать», чему обе и последовали.



 
 
 

 
Глава 13. Новые поиски

 
Утро было раннее, но совсем не доброе. Проснувшись по-

сле вчерашнего застолья, Анька услышала, как Иринка гото-
вила завтрак, звеня на кухне посудой. И удивилась, что та
уже проснулась, а она сама еле-еле раскрыла глаза. Потом
вспомнила, что почти весь вчерашний вечер ревела из-за то-
го, что поссорилась с Ксандром. Пошла в ванную умываться
и увидела свое отекшее как у старого алкоголика с опухши-
ми красными глазами лицо. Поплескав на него холодной во-
дой, поняла, что это вряд ли поможет.

– У меня лицо такое, как будто я неделю пила, – сказала
она, заходя на кухню к Иринке. – По улице будет стыдно ид-
ти. Зря вчера не ушла. Ночью никто бы не видел, какая я
страшная.

– Ой, да ладно, – ответила ей подруга. – С кем не бывает.
Думаешь, с утра у всех лица отлично выглядят? – она нето-
ропливо помешивала в кастрюльке манную кашу, чтобы в
ней не образовались комочки.

– Может не у всех, но у меня сегодня ужас, – огорченно
заявила Анька.

– Чего ты распереживалась? Проедем через твой дом, ко-
гда Колясик меня на работу повезет, делов-то. Закинем тебя
домой, так что никто твою физиономию не увидит.

– Так вам не по пути, – Анька еще не верила своему сча-



 
 
 

стью.
– Да ну тебя. Пятьсот метров в сторону на машине вообще

не проблема, довезем.
Тогда Анька успокоилась окончательно и подумала, что

когда приедет домой, поспит еще часика два. Там глядишь, и
остатки алкоголя выветрятся. А то голова совсем нехорошо
себя чувствует, да и весь организм тоже.

– Садись есть. Каша манная с утра самое то. Горячего по-
ешь, и сразу легче станет. У меня у самой в голове сегодня не
фонтан. Коньячок тяжеловат оказался, – Иринка разложила
по неглубоким тарелкам кашу, плюхнула туда по большому
куску желтого сливочного масла и крикнула. – Коля, ты чего
там застрял?! Ку-у-ушать!

Покончив с завтраком, Коля пошел заводить и прогревать
машину. И пока девушки одевались, Иринка говорила Ань-
ке:

– Не вздумай еще и сегодня из-за своего Сашечки пла-
кать. Смотри, какая мордочка у тебя. Как у египетского ко-
та-сфинкса, серая и сморщенная. Дома приведи себя в поря-
док, накрасься. Пусть мужики не думают, что весь мир во-
круг них вертится. Сам еще к тебе прибежит, когда поймет,
кого потерял.

– Нет, такой не прибежит, – буркнула Анька. – Что теперь
делать, даже не знаю.

– Подожди денек и звони. Коля дело говорит. Так что при-
ходи в себя и больше не реви, – закончила Иринка, когда они



 
 
 

подошли к машине.
В этот момент за девушками пристально наблюдали два

типа в черной Тойоте, стоявшей за соседней от Колиного ав-
то машиной. Автомобиль Добровых вскоре выехал на дорогу
и поспешил к Анькиному дому. За ним последовала Тойота
с неизвестными.

– Какого черта она вытворяет? Чего вчера домой не пото-
пала? – спрашивал один из них, спортивного вида мужчина
лет тридцати, но ответа не получил.

Он погладил себя по коротко стриженой голове широкой
ладонью борца и снова спросил у водителя, высокого прият-
ного мужчины средних лет в дорогом пальто:

– Мы теперь весь день за ней будем ездить?
– Игорь, тебя дядя прислал мне помогать, а не вопросы

задавать, – раздраженно ответил тот. – И делать все, что я
скажу. Помолчи, без тебя тошно.

– Извините, Илларион Артемьевич, я ведь за вас пережи-
ваю. Вы всю ночь не спали. Всю ночь в машине просидели.

– Это сейчас не важно. Да и переживать за меня не надо,
ты же мне не мамка. Я как-нибудь сам разберусь, что мне
делать. А ты без вопросов должен выполнять мои указания,
только и всего. Других функций для тебя не предусмотре-
но, – злобно отрезал Илларион, его бесило собственное бес-
силие, и он вылил свое раздражение на помощника.

Борец сразу прикусил язык, и больше ни о чем не спраши-
вал. Он давно работал у дяди Иллариона, поэтому знал, ка-



 
 
 

кой тот строгий, да еще с определенной долей самодурства.
Единственное, почему он до сих пор работал на эту семью –
ему неплохо платили за совсем непыльную работу. Даже ду-
мать было не нужно. Получил приказ – выполнил – получил
оплату. Неплохую оплату. Ему хватало на все, в том числе и
на свои пристрастия, которые хозяин ему прощал. Поэтому
и он терпел надменность и выкрутасы работодателя. Однако
редко встречался с Илларионом и почти не знал, как тот по-
хож на своего дядю, даже слишком, как оказалось. Поэтому
сразу понял, что вопросов лучше не задавать.

Через некоторое время высокий сказал:
– Игорь, нам нужно ее перехватить, пока она в подъезд

не зашла. Поэтому будем следить, куда ее повезут эти идио-
ты-друзья и где высадят. В зависимости от этого и все наши
действия. Шла бы она пешком, проблем бы не возникло ни
вчера, ни сегодня.

– Я понял, Илларион Артемьевич. Будем следить за мыш-
кой, а потом захлопнем перед ней ловушку, – радостно по-
тер руки борец, ему понравилось, что начальство снизошло
и стало объяснять ему план действий.

– Не перед ней, а с ней, – машинально поправил его вы-
сокий и тут же обругал себя, посчитав, что учить русскому
языку огромного тупого детину уже поздно.

В это время Колина машина, проехав по Гомзовскому
кольцу, завернула во двор и остановилась у Анькиного подъ-
езда.



 
 
 

– Отсюда дойдешь, надеюсь, – сказала Иринка, взглянула
на подругу и, увидев Анькино помятое лицо, усмехнулась. –
Только беги быстрее, чтобы соседи не увидели, а то кого-ни-
будь инфаркт хватит.

– Такая страшная? – спросила Анька и посмотрела в зер-
кало, откуда на нее зыркнула серо-зеленая физиономия. – Да
уж… Теперь бегом побегу. Надеюсь, соседи мне не попадут-
ся.

– Да кто на тебя смотреть-то будет, капюшон надвинь по-
глубже и все, – сказала ей на прощание Иринка, и они с му-
жем уехали.

Анька, набирая скорость, полетела домой, не заметив, как
за спиной остановилась черная Тойота, и из нее вышел ка-
кой-то качок. Она с силой захлопнула подъездную дверь пря-
мо перед его носом и понеслась наверх. Надо было привести
себя в порядок, немного поспать и приготовить что-нибудь
на обед. А еще подумать, как найти без помощи Саши-опера
Иллариона, чтобы выведать у того, где он прячет талисман.
Она нисколько не сомневалась, что Стрибожич находится у
него. Анализируя события последних дней и сложив их все,
Анька была твердо убеждена в своей версии событий, что и
пыталась донести вчера до полицейского. Но тот ей не пове-
рил. Конечно, он же не знал, что на самом деле представляет
собой талисман. Для опера это просто старинный, в какой-то
мере ценный артефакт, из-за которого поругались два архео-
лога. Не зная, какой магической силой обладает сей предмет,



 
 
 

Саша исходит из своих обычных представлений о совершен-
ном преступлении.

Тем не менее, следователь будет искать этого самого Ко-
лядина, чтобы допросить на предмет ссоры с профессором
Романовским. И скорее всего, ничего интересного не узнает.
Ведь не будет же Илларион рассказывать о душе талисмана,
вселяющейся в человека, который затем становится «супер-
героем». Вселенная Марвел отдыхает. А она вот, супергеро-
иня, существует на самом деле – Анька умеет управлять вет-
ром. Фигово, конечно, умеет, совсем корявенько, но что-то
умеет. Отбилась же она от ведьмы, которой возомнила се-
бя ее знакомая Светка, и случайно чуть не переломала той
все ребра. Поэтому, если Колядин знает о таком действии
талисмана, то понятно, что захочет владеть этой силой сам.
И захочет лишить этой силы ее, Аньку. Поэтому нужно брать
свою жизнь в собственные руки. Причем, не оглядываясь ни
на кого.

Но звонить Саше-оперу после вчерашней дурацкой сцены
ревности Ксандра и ее признаний в любви было стыдно. Хо-
тя Саша нисколько не удивился, что Ксандр полез в драку. И
сам говорил ей, чтобы позвонила. «Нет, не буду звонить, –
уперлась Анька. – Надо подумать, как найти Иллариона без
полиции». Она захлопнула за собой дверь квартиры, щелк-
нула задвижкой и плюхнулась на табуретку в прихожей. От-
дышалась. Забежать на четвертый этаж с утра было не так-то
легко. Сердце пыталось выскочить из груди, а легкие никак



 
 
 

не могли насытить кровь кислородом. «Фу-уу», – наконец
выдохнула она через некоторое время и стала раздеваться.

Только Анька завалилась на диван, как зазвонил телефон.
Но ей было лень вставать, и она продолжила лежать, разду-
мывая, брать трубку или нет. Звонок прекратился, а потом
затрезвонил снова и еще раз. Пришлось брать. Так всегда де-
лали или мама, или Иринка. И точно, это была подруга.

– Алле, – услышала она. – Дома сидишь?
– Ага, а что?
– Поехали с нами в Новую Туру, – сказал Иринка, – за

шмотками.
– Когда?
– Через час.
– Сегодня? – удивилась Анька, ведь подруга уехала на ра-

боту.
– Через час, значит, сегодня, – удивилась в свою очередь

бестолковости Аньки Иринка. – Ты чего там тупишь?
– Да я спать собиралась, голова еще не совсем прошла, –

стала оправдываться Анька. – Так ты же на работе. Какая
Тура?

– Ой, ну тут все просто, – начала объяснять Иринка. – Ко-
лю попросили знакомые отвезти их маму в Казанский аэро-
порт. Он согласился и мне позвонил, а я сразу смекнула, что
мы можем на обратном пути в Туру заехать. Давно ведь хо-
тели туда за новой одеждой. Ну и отпросилась с работы. Вот
тебе звоню. Собирайся.



 
 
 

– А-аа, – протянула Анька. – Прямо сейчас?
– Через час, – поправила ее подруга и повторила еще раз. –

Мы за тобой заедем через час. Коля меня с работы заберет,
потом мы к тебе, за теткой и в Казань. Так что одевайся, кра-
соту наводи и сиди, жди.

– Хорошо, – ответила Анька и услышала в телефоне ко-
роткие гудки.

Действительно, они давно размышляли с Иринкой, что
неплохо было бы съездить в Новую Туру – огромный кры-
тый оптовый рынок, где большой выбор одежды и обуви по
достаточно низким ценам. Ну и само собой широкий ассор-
тимент на любой вкус. На одну сумму там можно купить
намного больше вещей, чем в их городе. Однако от Йош-
кар-Олы он находится в ста тридцати километрах по казан-
ской трассе – часто не наездишься. А сейчас появилась от-
личная возможность осуществить свою давнюю мечту и об-
завестись модной одеждой. Иринка молодец, сразу же ухва-
тилась за это. К тому же можно купить там новые ботинки,
которые возможно намного дешевле, чем те, которые Анька
присмотрела в торговом центре. Поэтому, несмотря на смур-
ное состояние, она решила не отказываться от поездки, к то-
му же сегодня была совершенно свободна.

Она стала собираться. И тут в голове возникла интерес-
ная мысль. Казань, они едут в Казань! А ведь история талис-
мана Романовского началась именно оттуда! Почему бы не
заехать в университет и не поинтересоваться началом этой



 
 
 

истории непосредственно от ее участников? Ведь Илларион
до сих пор там работает, судя по рассказу Власова. Кстати,
можно будет узнать и где он сейчас. Только нужно придумать
какую-нибудь правдоподобную историю, кто она такая и за-
чем ей нужен Колядин. Иначе ничего не получится. Никто
ведь не будет ни с того, ни с сего истории из жизни сотруд-
ников вываливать. Проблема. «Ладно, подумаю об этом по
пути, времени достаточно, – решила она. – Все равно что-то
придет в голову. Я же умная». Она улыбнулась себе в зерка-
ло и подмигнула. Тут же отражение подмигнуло ей другим
глазом.

Нет, зеркало не мигало, как обычно показывают в филь-
мах ужасов знаки потусторонних сил, не так. И это не был
двойник из зазеркалья, который внезапно помахал рукой.
Это была она сама. Только подмигнула она своему отраже-
нию сначала левым глазом, а затем правым. И это не нерв-
ный тик, который иногда бывает, когда дергается нерв под
глазом. Это было именно подмигивание. Как будто кто-то
изнутри решил похвалить ее за оптимистичное отношение
к себе. Она потрясла головой, стряхивая наваждение. «Нет,
не может этого быть», – подумала она, пристально вглядыва-
ясь в зеркало, и еще раз подмигнула левым глазом… Ничего.
Больше никто в ответ не подмигивал. Тогда она решила, что
ей показалось, но тут же решила, что еще не сошла с ума,
чтобы видеть то, чего не было.

«Интересно, как это можно объяснить?» – спросила она



 
 
 

свое отражение, но ничего в голову не приходило. А букваль-
но через минуту всплыло: «Талисман». А что? Вполне может
быть. Ведь ворожея говорила, что у него есть душа, которая
теперь связана с ней. Может она тоже умеет разговаривать?
Почему бы нет. Может с ней можно общаться как-то? А как?
«Просто говори», – услышала она у себя в голове. Как будто
кто-то сказал это шепотом, а она услышала. Причем звуков
не было, а в голове рождались мысли-ответы на ее вопросы.
Но вместо того, чтобы обрадоваться, она испугалась и бро-
сила зеркало на диван.

В этот момент зазвонил телефон, и трубка сказала Ирин-
киным голосом «выходи, мы уже внизу». Анька заглянула в
сумочку, проверяя, все ли туда сложила, на месте ли деньги
и побежала одеваться.

***
Выезжая из Казани в сторону Новой Туры, Анька анали-

зировала то, что ей удалось узнать о Колядине и истории с
талисманом в университете.

Она очень здорово придумала о себе правдоподобную ис-
торию, в которую сложно было не поверить. Понятно, что на
следователя она не тянула, хотя, как говорил Саша-опер, у
нее отлично получается. К тому же у нее не было нужных
документов. А вот быть корреспондентом, причем внештат-
ным и начинающим, Йошкар-Олинской газеты «Мир моло-
дежи» вполне могла. У нее была знакомая, с которой Анька
училась в институте и встречалась на сессиях. Так вот зна-



 
 
 

комая была тем самым внештатным представителем газеты.
И Анька из ее рассказов знала, как та работает. Так что и
здесь практически мало чего приврала, когда представилась
на кафедре корреспондентом «Мира молодежи».

Но как только она заговорила о Романовском, бывшие
коллеги профессора стали незаметно друг за другом исче-
зать из кабинета. Никто не хотел вспоминать старую историю
с кражей артефактов, потому что давно решили «не выно-
сить сор из избы». Оставшись с заведующим кафедрой один
на один, Анька стала задавать вопросы ему. На что пожилой
седовласый мужчина средней полноты с зычным голосом от-
ветил так:

– Милая девушка, мы с коллегами очень сожалеем, что
профессор Романовский умер. Но старая история к этому не
имеет никакого отношения. Это были наши внутренние раз-
ногласия. Никакой кражи артефактов на самом деле не бы-
ло. Я не знаю, откуда это взял ваш доцент Власов. Не ищите
черную кошку в черной комнате, если ее там нет. Могу вам
рассказать только, каким выдающимся человеком был мой
друг профессор Романовский.

А так как она представилась корреспондентом, то ей при-
шлось долго выслушивать перечисление званий Романовско-
го и названия его статей в научных изданиях, которые заве-
дующий кафедрой зачитал с какого-то листка. Она даже за-
была спросить, как того зовут. Затем он сделал копию листка
и отдал Аньке, сказав при этом:



 
 
 

– Я так понимаю, что записывать у молодежи теперь не
принято. Вот возьмите, тут все про него есть. Может, приго-
дится. Больше ничего рассказать не могу. Да и время у меня
заканчивается. До свидания.

И выставил ее из кабинета. «Гад какой», – подумала она
и пошла по коридору к выходу, пряча листок в сумку. На
лестнице со второго этажа ее догнала женщина средних лет
с короткой стрижкой из темно-каштановых волос.

– Корреспондент, девушка, подождите, – окликнула она
Аньку. – Можно вас спросить, откуда вы про историю с ар-
тефактами узнали? Ведь об этом почти никто не знал. Вам
Романовский рассказал?

– Нет. Не говорил. Он мне хотел что-то про свое новое
открытие рассказать, но не успел, – Анька решила, что мо-
жет миниатюрная дамочка что-то знает, и спросила в свою
очередь. – А вы знаете о его открытии?

– О совсем новом не знаю. Но думаю, что это связано с тем
самым артефактом, который пропал из раскопок под Каза-
нью. Тогда профессор занимался исследованием одного ста-
ринного дома. Нашей кафедре заказали определить, являет-
ся ли тот исторической ценностью. Вот там он и нашел ве-
щицу раздора – старинный серебряный оберег, связанный с
древнеславянскими богами. На самом деле он не такой уж и
ценный, если измерять деньгами. Так что особо нажиться на
нем не получилось бы. Но профессор почему-то решил, что
в нем заключена некая сила, и забрал его себе для изучения.



 
 
 

– Как интересно, – отозвалась Анька, предвкушая услы-
шать разгадку тайны талисмана.

– И никто не обратил бы на это внимания, если бы не Ко-
лядин. У нас на раскопках много чего пропадает, – усмех-
нулась дама. – Но прошу вас, об этом писать не надо. Это
внутренняя кухня, не стоит раскрывать ее читателям газеты.

– Колядин? – переспросила Анька, пропустив мимо ушей
замечание дамы. – Я слышала про него.

– Это был его зам и помощник. Но вот из-за оберега они
сильно повздорили, и Колядин вынес вопрос о доверии про-
фессору на заседание кафедры. Поэтому коллегам ничего не
оставалось, как заставить Романовского вернуть артефакт в
музей. Тот отказался, припомнил им, что они тоже не раз так
делали, а потом и вовсе взял да и уволился из университета.

– А почему Колядину так было важно, чтобы профессор
вернул оберег?

– Не знаю. Сначала они проводили исследование вместе,
но что потом между ними произошло, никто не знает. Надо
думать, что там могло быть какое-то открытие. Может дати-
ровка артефакта совпадала с каким-то историческим собы-
тием, может еще что-то, связанное со славянскими мифами
о богах. Колядин так ничего и не рассказал. А мы больше не
лезли. К тому же после увольнения Романовского заведую-
щим кафедрой назначили дядю Колядина, и тот разговоры
об инциденте тут же запретил. Сами видели, как все исчез-
ли, когда вы спрашивать стали.



 
 
 

– А вы зачем мне рассказали? – удивилась Анька.
– Мне Колядин не нравится, а профессора Романовского

мы все любили. Он был хорошим человеком. Я думала, что
вы что-то об их ссоре знаете. И я смогу это предъявить Ко-
лядину, чтобы вывести его на чистую воду и восстановить
репутацию Романовского.

– К сожалению, нет, не знаю. Наоборот хотела у вас спро-
сить. Знаю только то, что Власов рассказал. Колядин приез-
жал в Йошкар-Олу, но с профессором не встречался, а узна-
вал о нем в универе у того самого Власова. И что-то спраши-
вал его про талисман. А потом профессор умер, – ответила
Анька. – Где сейчас Колядин, я тоже не знаю.

– Он, похоже, еще там, потому что здесь его нет. Жаль,
очень жаль, что вы так мало знаете, – сказала дама и внезап-
но, быстро попрощавшись, стала подниматься по лестнице
вверх.

– А как вас зовут? – спохватилась Анька, но дама даже не
обернулась.

Анька задумчиво смотрела ей вслед и увидела, как на тре-
тьем этаже ее под руку взял дядя Колядина, тот самый новый
заведующий кафедрой, и о чем-то строго стал ей выговари-
вать, а та молчала и только кивала головой. Анька удивилась
и подумала, что дело явно нечисто, но к сожалению вряд ли
узнает что-то еще. Единственное, что она узнала достоверно
– Колядин в Казань не вернулся, а значит он в Йошкар-Оле.
И для нее по-прежнему представляет угрозу.



 
 
 

Спустившись на первый этаж и выйдя из университета,
она села в машину к друзьям и сказала «поехали».

– А ты чего без книжки? – спросила Иринка. – Забыла
что ли?

– Чего? – задумчиво переспросила ее Анька. – Книжку?
А-аа. Книжки все раскупили, не досталось мне.

Для друзей пришлось придумать соответствующий пред-
лог, чтобы заехать в универ. Предлог бы таким. Будто бы на
сайте библиотеки универа вывесили объявление о распро-
даже учебников по микроэкономике с задачами и примера-
ми их решения. Как раз такого, который был ей нужен, что-
бы решить контрольную перед сессией. Конечно, друзья ей
не отказали, хотя пришлось прилично поколесить по горо-
ду. И вот теперь они возвращались из Казани, а она дума-
ла, как найти Колядина. Придется задействовать Сашу-опе-
ра, по-другому у нее никак не получалось.

***
Приехав на оптовый рынок в Новую Туру, друзья первым

делом побежали по магазинчикам с одеждой. Иринке нужно
было купить нижнее белье, джинсы на резинке, бриджи на
лето, новую блузку и чего-нибудь еще «на что упадет глаз»,
как говорила она. Анька при покупках действовала анало-
гично. Вместе с необходимыми вещами, которые она плани-
ровала приобрести, нередко на глаза попадались другие ин-
тересные вещи, которые вроде бы и не нужны, но почему бы
не купить? Так в поисках новой одежды и обуви они обошли



 
 
 

большую часть рынка и прилично подустали. Коле надоело
ходить с ними уже на половине пути и он, сказав, что шмот-
ки Иринка и сама способна купить, пошел по отделам с за-
пасными частями к автомобилям и прочей техникой.

Выбирая себе ботинки, Анька нигде не могла найти та-
кие, которые она присмотрела себе ранее. На что Иринка ра-
ционально заметила, что совсем не обязательно останавли-
ваться на одной модели, когда полно других. К тому же цены
здесь намного привлекательнее, поэтому не стоит упускать
возможность хорошенько сэкономить. И она активно нача-
ла помогать Аньке выбирать из того, что имелось. В целом
вкусы у них совпадали, и в конечном итоге остановились на
одной паре.

Цвет ботинок оказался как раз под цвет ее красной куртки
– темно-красный, чуть темнее куртки, но все вместе смот-
релось отлично. К тому же ботинки были невысокие и без
каблука на нескользящей подошве. Да и размер на удивле-
ние подошел. Так что Анька наконец-то купила себе модную
обувь, выиграв полторы тысячи, которые потратила на па-
ру новых футболок. Настроение после этого у нее заметно
улучшилось.

Потом Иринка пошла за косметикой, а Анька, решив, что
у нее есть необходимый набор и обновлений пока не требу-
ется, пошла искать какую-нибудь кафешку или шаурмичку.
Очень хотелось есть. Судя по аппетитному запаху, который
распространялся по округе, одна из кафешек была совсем



 
 
 

недалеко, и Анька пошла в том направлении. Но почему-то
кафешку не нашла. Пришлось свернуть в другой коридор, а
потом еще в другой. И она совсем запуталась в этих поворо-
тах. В конечном итоге уткнулась в стену, на которой была
нарисована стрелка, указывающая дорогу к туалетам. При-
чем людей здесь совсем не было, чтобы можно было спро-
сить, как вернуться к магазинам.

Она покрутила вокруг головой, раздумывая, куда ей ид-
ти, и решила, что проще обратно по тому же пути, по кото-
рому пришла сюда. В этот момент Анька увидела немолодо-
го мужчину со жгуче-черными волосами и смуглым лицом,
который, судя по всему, шел за ней в том же направлении
и остановился так же, как и она. «Похоже, тоже заблудил-
ся», – подумала она и уже хотела спросить у него, где выход,
как он, увидев, что она смотрит на него, быстро развернулся
и скрылся за поворотом. Ей показалось это странным. Она
снова огляделась вокруг и, не увидев ничего подозрительно-
го, что могло бы напугать мужчину, пожала плечами и пошла
вслед за ним.

Через два поворота она опять почувствовала запах еды
и тут же увидела зазывающую надпись на одном павильоне
«Всегда вкусная шаурма!» и ценник, написанный белым ме-
лом на черной доске, который порадовал. Она зашла в ка-
фешку, заказала на вынос три шаурмы, себе и друзьям, села
за столик и стала ждать, пока еду приготовят. Потом поду-
мала, что скучно сидеть просто так, и пошла к прилавку за



 
 
 

стаканом сока. Возвращаясь к облюбованному столику, уви-
дела, что его занял смуглый мужчина, именно тот, который
скрылся от нее перед туалетами. Она удивилась, но не стала
с ним спорить и доказывать, что она уже это место заняла, а
пошла к другому свободному столу. Уселась, и тут же вслед
за ней на соседний стул плюхнулся жгучий брюнет.

Анька посмотрела на него с неудовольствием и только хо-
тела сказать, что тут занято, как он заговорил сам:

– У тебя есть дар, я вижу. Хочешь, расскажу, как им поль-
зоваться?

Анька чуть не подпрыгнула на стуле от неожиданности.
Пристально посмотрела ему в глаза и спросила с дрожью в
голосе:

– Как?
– Ты особенная девочка, – проговорил незнакомец, видя,

что произвел нужный эффект. – Твой дар очень редкий и его
нужно развивать. Ты знаешь об этом?

– Нет. А как развивать?
Само собой Анька подумала про свой дар управлять вет-

ром. И почему-то решила, что знающий человек, скорее все-
го какой-то маг или колдун, видит это сразу. Как будто у нее
на лбу написано. Ведь увидела что-то такое ворожея, когда
Анька приехала к ней в первый раз. Поэтому Анька и по-
считала, что такие люди запросто могут рассмотреть в ней
сверхъестественную силу. Это как-то сразу расположило ее к
незнакомцу. И она стала с интересом слушать, о чем тот стал



 
 
 

рассказывать, ведь ей очень хотелось узнать о своем даре.
– У тебя очень сильно разбалансирована сердечная чакра.

Даже невооруженным глазом видно, что у тебя не все хорошо
на любовном фронте, – незнакомец пристально посмотрел
на Аньку, стараясь понять, как она реагирует на сказанное.

Анька сразу вспомнила, как поссорилась с Ксандром, и ей
стало грустно. Это изменение в настроении своей собесед-
ницы заметил и незнакомец. Он тут же продолжил:

–  Ты не переживай, у тебя все наладится, но не сразу.
Пройдет некоторое время. Но ты можешь помочь себе сама
и ускорить этот процесс. Тогда с любовью у тебя будет все в
порядке, причем всегда. У меня есть тайные записи, старин-
ный манускрипт, который тебе точно поможет. Как только
ты его прочтешь, ты поймешь, что нужно делать. Эти записи
достались мне от моего предка, и я не раздаю их, кому попа-
ло. Вот только тебе, потому что увидел твой дар.

Слова «тайные записи» и «старинный манускрипт» по-
действовали на Аньку как красная тряпка на быка. После
этого она совсем перестала понимать, что говорил незнако-
мец, и только думала, чтобы он скорее перестал болтать и
отдал ей эти записи. Через некоторое время она выплыла из
своих мыслей и спросила:

– Сколько вы хотите?
Потому что дальше речь пошла о цене.
– Сколько не жалко, – ответил незнакомец, хитро не го-

воря о стоимости манускрипта. – У нас говорят, сколько не



 
 
 

жалко. Предки никогда не называли цену.
– Ну, мне бы хотелось знать, о какой примерно сумме идет

речь, – тем не менее, Анька решила уточнить, зная, что на-
значенная продавцом цена обычно решает все проблемы, по-
тому что покупатель всегда может ошибиться, причем очень
здорово ошибиться и купить вещь за тысячу рублей, которая
стоит всего сто.

– Я не могу сказать, потому что такие вещи стоят ровно
столько, сколько ты можешь за них заплатить. Для кого-то
это ненужный набор слов, а для кого-то очень ценная инфор-
мация, – опять уклончиво ответил незнакомец. – Тебе нужно
посмотреть самой. Я, конечно, с собой манускрипт не ношу,
но у меня тут торговое место и записи я храню там. Идем со
мной, я тебе покажу.

– Хорошо, идемте, – согласилась Анька, ей не терпелось
посмотреть, что там.

Она допила одним глотком сок, забрала пакет с шаурмой
и двинулась вслед за смуглым брюнетом. Он повел ее между
торговых рядов, сворачивая несколько раз. Затем они вышли
с рынка на улицу и оказались между какими-то складами.

– Давай деньги, – спокойно произнес незнакомец, оста-
навливаясь.

– А сколько? – снова спросила Анька, думая, что сначала
было бы неплохо посмотреть на предмет торга. – Где записи?

И только тут заметила, что позади нее оказался еще один
мужчина, неторопливо идущий к ним и глядевший на нее с



 
 
 

усмешкой.
– Ну чего глаза раззявила? – сказал он. – Не слышишь что

ли? Деньги давай. Чего непонятного?
– А записи где? – все еще надеясь на лучшее, упавшим

голосом спросила Анька и стала медленно уходить от них в
сторону, пятясь. До нее дошло, что ее просто развели, а она
клюнула на уловку.

Тут засмеялся первый незнакомец, с которым она пришла
на склады:

– Да я тебе хоть сотню тайных записей нарисую. Оно тебе
надо? Деньги давай. Все деньги. А то хуже будет.

И он полез в карман. А второй незнакомец, остановив-
шись, противно улыбался. Анька с испугом огляделась во-
круг. Вокруг никого. Только хмурые серые облака на небе и
холодный ветер, набегавший порывами и поднимавший с ас-
фальта легкий снежок, выпавший вчера ночью. Хмурые тучи
были под стать ее настроению.

«Какая же я дура»,  – подумала Анька, но сдаваться не
собиралась. Во-первых, знание приемов самообороны, од-
нажды уже опробованное, вселяло в нее уверенность в соб-
ственных силах. Во-вторых, она знала, что и здесь ей мо-
жет помочь сила ветра, с которой она уже немного научилась
справляться. Теперь пришла ее очередь противно усмехать-
ся, что она и сделала, но это, конечно, не испугало грабите-
лей. Один из них уже ухватился за ее сумку и пакет с веща-
ми, которые она держала в левой руке, и потянул на себя.



 
 
 

Тут Анька со всей мочи пнула ему ногой под колено и,
вырывая сумки, крутанулась, двинув с размаху локтем ему
по голове. Куда она попала, уже не видела, потому что не
рассчитала силу и вместе с сумками с размаху врезалась ле-
вым плечом в стену склада. Больно ударилась, но тут же раз-
вернулась лицом к нападавшим. «Главное, не подпускать их
близко, а то получится, как в тот раз», – она вспомнила про
маньяка, который напал на нее во дворе собственного до-
ма. Но грабители опешили от неожиданного сопротивления
потенциальной жертвы и не приближались. Первый и вовсе
схватился за глаз, мотая головой из стороны в сторону и пы-
таясь прийти в себя. Но, похоже, отступать они не собира-
лись.

– Могла бы просто деньги и шмотки отдать, – зло буркнул
второй. – А теперь я тебя на ремешки порежу.

Он вытащил из кармана нож и показал ей. Обычно по-
сле этого дамочки не сопротивляются и дрожащими руками
отдают ему и деньги, и вещички, и золотишко. Само собой
Анька испугалась тоже. Он увидел в ее глазах страх и удо-
влетворенно хмыкнул, думая, что сейчас эта дурында отдаст
им все.

– Давай, доставай кошелек, – он протянул руку к ее сум-
кам.

Но в этот момент что-то в ее глазах изменилось, и она ста-
ла совсем не такой, как другие жертвы. Она исподлобья гля-
нула на него, поставила сумки на снег и замахала руками,



 
 
 

как будто закрывалась от него в испуге, но испуга не было.
Это разозлило грабителя еще больше, и он решил, что для
острастки нужно показать, как он бьет ножом. Он занес ору-
жие для удара, но его внезапно отбросило назад, и он упал
на спину. Какая-то неведомая сила протащила его по скольз-
кому, покрытому тонким льдом, асфальту, сгребая его спи-
ной мягкий снег, и ткнула головой в противоположную стену
склада. Он больно ударился виском и отключился. Поэтому
не видел, как его напарника тоже отбросило в сторону от да-
мочки, и тот сел на пятую точку, в страхе закрываясь от че-
го-то руками. Это сильный ветер бил его по глазам, разбивая
холеное лицо и руки острыми иголками снежинок. А дамоч-
ка, подхватив свои сумки и на бешеной скорости проскочив
между поверженными, понеслась мимо складов и рынка на
стоянку автомашин.

Кражи у доверчивых покупательниц в Новой Туре вне-
запно прекратились, и полицейские долго обсуждали эту но-
вость, удивляясь тому, что заявления обворованных женщин
после 19-го марта внезапно перестали поступать. Не ина-
че весеннее обострение у грабителей прошло. Как отрезало.
Что случилось с пройдохами, разводящими глупых дамочек
на тайные знания – неизвестно. Похоже, молодая ведьма так
сильно их напугала, что те решили сменить место своих пре-
ступлений, а может и совсем завязать с грабежами.

Конечно, как тут не испугаться, когда прямо перед тобой
из рук плюгавой девчонки вырывается серое густое облако



 
 
 

и взрывается у тебя на глазах, отбрасывая взрывной волной
тела двух здоровенных мужиков как мячики. И понятно, что
у нее в руках взорвалась не граната, иначе бы ее тоже заде-
ло. А тут такая избирательность, что попало только по ним.
Не иначе какое-то новое оружие, а девчонка из какой-нибудь
организованной группировки. Типа Якудзы. Так что связы-
ваться с ней – совсем опасное дело. Да и место они давно
хотели сменить…

Анька в борьбе за свои кровные применила на практи-
ке то, что уже успела освоить. Прием, когда руки с вызван-
ным ветром соединить ладонями друг с другом и немного
подержать. Тогда ветер накапливается внутри и собирается в
небольшую тучку, которая взрывается, если руки резко раз-
вести. Только в первый раз ее саму прилично отбросило, что
сегодня было совсем ни к чему. Поэтому она решила послать
тучку в сторону от себя, соединив ладони в виде лотоса и
направляя поток в сторону нападавших. И у нее получилось!
Не совсем так, как она рассчитывала, но получилось эффект-
но. Хотя ее все же задело, но уже не сильно. Она смогла усто-
ять на ногах, и как только нападавшие разлетелись по сторо-
нам, тут же понеслась оттуда как резвая лошадка, впервые
увидевшая сладкую морковку.

Прибежав на стоянку, она набрала номер подруги и спро-
сила, где она. Та ответила, что собирается выходить, потому
что Колясик давно сидит в машине и начинает злиться из-за
того, что они так долго шляются по рынку.



 
 
 

– Я тоже на стоянку иду, – запыхавшись, ответила Анька.
– Ну, ждите меня, я скоро буду, – сказала Иринка.
Усевшись к Колясику в машину, Анька вытащила из сум-

ки пакет с остывшей шаурмой, протянула одну ему и вцепи-
лась зубами в другую. Хорошо, что она не потеряла пакет
с едой в ходе схватки. Есть хотелось ужасно. Она откусыва-
ла огромные куски и, почти не жуя, проглатывала их, насла-
ждаясь вкусом куриного мяса и свежей капусты с морков-
кой. Мясо и витамины – самое то для ослабевшего организ-
ма начинающей «богини». Коля тоже проголодался и почти
не отставал от Аньки, поэтому разговаривать им было неко-
гда. Покончили они с шаурмой очень быстро, Иринка заста-
ла только, как они доедали последние кусочки.

– А мне чего-нибудь оставили? – с подозрением спросила
она, глядя на своих спутников, сытых и довольных, вытира-
ющих рты влажными салфетками.

Анька с сожалением протянула ей третью шаурму, хотя с
большим удовольствием съела бы ее сама. Но не лишать же
подругу законного перекуса. Купленные ботинки и одежда
уже давно лежали в багажнике машины, так что сборы перед
отъездом заняли всего лишь минуту. Коля вырулил со сто-
янки, и они помчались в родной город, где друзья завезли
Аньку домой, выгрузив ее пакеты и махнув на прощание ру-
кой.

После бурно проведенной поездки Анька сильно устала.
Она еле-еле поднялась на свой этаж, сгрузила покупки на



 
 
 

табурет и, скинув куртку и ботинки, растянулась на диване.
«Все. На сегодня все, – сказала она себе. – Больше не двига-
юсь. Ничего не хочу. Только поем потом, еще немного поем.
И все… Завтра весеннее равноденствие. И все».

Готовя ужин, опять задумалась о своих отношениях с пар-
нями. Решила, что попробует наладить отношения с Ксан-
дром, ведь Коля сказал, что не все потеряно. Да и Славик го-
ворил, что Ксандр отходчивый. Попробует, но не будет уни-
жаться, если тот скажет, что между ними все. Эта любовь
еще не так сильно затянула ее, как любовь к Косте. Так что
больно не будет. Не так, как было в тот раз.

Опять потянулись воспоминания о бывшем. О том, каким
он оказался подлецом и любителем женщин. О том, как дол-
го все ему прощала, а он изменял ей, нисколько в этом не
раскаиваясь. Любовь – штука хорошая, если взаимная, но и
жестокая одновременно, если любовь только с одной сторо-
ны. Хотя по-своему Костя ее любил. Она чувствовала это,
поэтому и думала, что со временем он изменится и станет
тем мужчиной, о котором она мечтала. Любящим и заботли-
вым.

Но перенести новую измену уже не смогла. Хотя и на-
звать это изменой как-то язык не поворачивается. Измена
была виртуальной. По телефону. В переписке. Но от этого
нисколько не слаще, а даже больнее. Ведь Анька была тут,
с ним рядом, готовила ужин на кухне, а он лежал в зале на
диване и смотрел телек. Зачем она подошла к нему в непод-



 
 
 

ходящий момент, когда он не ожидал? Хотя помнит, что со-
скучилась и захотела его поцеловать. А вместо этого увиде-
ла в телефоне фото голого Кости, отправленное кому-то в
мессенджере. Она даже не поняла, откуда в ней появилось
столько злости, что смогла вырвать у него телефон и посмот-
реть адрес получателя. Им оказалась его бывшая, а может не
бывшая девушка.

Анька кинула телефон на диван и заорала:
– Ты совсем офонарел?! Я там, а ты тут…
– Да ничего нет, это просто фото, – оправдывался Костя. –

У нас с ней давно ничего нет, просто переписываемся ино-
гда, когда ей скучно. Она сейчас без парня, вот и общается
со мной. Это же только переписка. Любимка, ты чего? Оби-
делась?

Но Аньку было не остановить. Она не понимала, зачем
этот пусть телефонный, но интим, если у него есть девушка?
А с той он ведь почему-то расстался. Зачем продолжать заве-
домо обреченные отношения? Несмотря на продолжающие-
ся оправдания Кости, она сдернула его с дивана, вытолкнула
в прихожую, кинула ему одежду и сказала, чтобы убирался.
Тот вяло сопротивлялся, думая, что немного погодя она пе-
ребесится, и они снова помирятся. Но поняв, что Анька се-
годня непреклонна, собрался и ушел, сказав, что позвонит
позже. Но позже она трубку не брала. Ни завтра, ни послезав-
тра. Потом, когда переживания немного поутихли, написала
ему, что встречаться с ним больше не будет и долго боялась,



 
 
 

что он будет ее преследовать, а она опять все ему простит.
Но после ее сообщения Костя больше не звонил, поздра-

вил только с парой праздников смсками и, написав «будет
скучно – звони», пропал из ее жизни.

«Э-эх, – подумала Анька. – Вот сейчас бы я задала ему
трепку. Покидала бы из стороны в сторону, играя ветром,
шмякнула бы пару раз головой об пол, чтобы неповадно бы-
ло смотреть на сторону. Как сегодня грабителей. Глядишь,
и присмирел бы этот любитель женщин. А с другой сторо-
ны, оно мне надо? Чтобы боялся меня? Какая уж тут любовь.
Пусть будет так, как было».

Вспомнила о пропавшем талисмане, что надо позвонить
Лене и спросить ее. Да ну на фиг. Что Лена? Никуда она не
денется, и завтра можно позвонить… Даже брать в руки те-
лефон не хочется, сил нет… Объелась…



 
 
 

 
Глава 14. Похищение

 
– Я не понимаю, как она могла целоваться с другим. Да

еще на остановке, где люди ходят, у всех на виду. Я чуть с ума
не сошел, – с горечью рассказывал об Анькином проступке
Ксандр вечером того же дня Дюхе и Лене. – Ведь у нас все
было так здорово. Нам так классно было вместе. Зачем, за-
чем она так сделала?

Они сидели на кухне друзей и пили чай с плюшками, за-
ботливо испеченными Леной к ужину после того, как Дюха
сообщил, что к ним зайдет Ксандр. По его страдальческому
выражению лица было понятно, что ему ужасно плохо, и он
не знал, что со всем этим делать. Внезапная ссора с любимой
девушкой, а Ксандр уже считал ее своей любимой, выбила
его из колеи. На душе у него скребли кошки. А ведь он дей-
ствительно влюбился в Аню, что даже не представлял свою
жизнь без нее.

– Да у тебя всегда одно и то же, – проговорила Лена, от-
вечая на риторический вопрос Ксандра. – Влюбляешься и
больше не видишь ничего вокруг. Ну, нельзя же сразу бро-
саться в новые отношения сломя голову. Вот так – как ты
всегда делаешь. Надо сначала присмотреться к новой подру-
ге, пообщаться подольше. Выяснить, что у нее за характер.
Ведь самое важное в девушке – это характер. А вы мужики
только потом на это обращаете внимание. Сначала фигура,



 
 
 

ноги, глаза. Или что там у вас на первом месте?
– На первом месте глаза, – засмеялся Дюха и поцеловал

Лену в щеку чуть ниже левого глаза. – Но я и твой характер
сразу разглядел.

– Так уж и разглядел? Почему тогда другу ничего не сове-
туешь? – Лена положила перед Ксандром еще одну плюшку,
видя, как он машинально умял уже три.

– Ага, ага, именно так, – засмеялся Дюха. – Советовать
хорошо. Мол, приглядись, подумай. А сама-то не сразу в ме-
ня влюбилась?

– Не сразу, – отрицательно покачала головой Лена. – Я
присматривалась, – и хитро подмигнула ему.

– Вы опять о своем, – перебил их шуточную перепалку
Ксандр. – А мне-то что теперь делать? Ведь она мне нравит-
ся, я сразу на нее запал, как только первый раз в магазине
увидел. Я еще тогда решил, что она будет моей. А сейчас
что?

Лена и Дюха переглянулись, и Дюха скорчил рожицу, вы-
ражавшую, что он тоже не знает, что со всем этим делать.

– Мне кажется, тебе нужно взять паузу в ваших отноше-
ниях и просто подумать, сможешь ты без нее или нет, – дала
ему дельный совет Лена.

Она всегда считала, что если человек не знает, как ему по-
ступить, то надо просто переждать время. Со временем мно-
гие проблемы рассасываются сами собой, ну или двигаются
в правильном направлении, которое нужно только лишь уло-



 
 
 

вить. И действовать дальше соответственно этому направле-
нию. Или решить для себя, чего ты хочешь, и уже тогда ду-
мать, что делать дальше – реанимировать свои отношения
или отступиться. В данном случае она, как и Дюха, не знала,
что конкретно посоветовать Ксандру. С одной стороны по-
целуй Ани с другим парнем был свидетельством любовных
отношений. А с другой, могла быть куча вполне объяснимых
причин, почему она так поступила. И не всегда это было сви-
детельством ее измены Ксандру. Лена это знала по себе.

Не сказать, что ей понравилась эта Аня. И да, и нет. Хо-
тя с первой встречи узнать человека сложно, да и невозмож-
но, в общем-то. Но в целом обычная девушка, симпатичная,
Ксандру такие нравятся. Лена вспомнила, как сначала позна-
комилась с ним, и у них начали зарождаться любовные от-
ношения. Но даже до поцелуев дело не дошло, потому что
Ксандр познакомил ее со своим другом Андреем – Дюхой.
И она пропала.

Дюха тогда показался ей таким обалденным мачо, заво-
дилой компании, с которым всегда было интересно, что она
сразу влюбилась. А Ксандр? А Ксандр не такой, слишком ос-
новательный что ли, приземленный. Как говорят в народе –
за таким как за каменной стеной. Но Лену такие почему-то
не впечатляли. Ей было с ними скучно и однообразно, а с
Дюхой как на вулкане, он постоянно в движении, на эмоци-
ях. И ей нравилась эта жизнь.

Через какое-то время после знакомства с Леной Дюха рас-



 
 
 

сказал Ксандру про их отношения, потому что решил, что
скрывать их любовь от друга подло. Но сначала сказал об
этом Лене. А она долго с ним не соглашалась, боясь обидеть
Ксандра, этого плюшевого мишку, и еще некоторое время
встречалась и с тем, и с другим. Правда, с Ксандром они про-
сто гуляли за ручку и целовались только на прощание. Ей
было почему-то жаль Ксандра, но справиться с собой она не
могла, потому что с Дюхой у них было все и сразу.

После предательства друга и возлюбленной Ксандр долго
страдал. Но потом внезапно переключился на Катю, познако-
мившись с той где-то на своей работе. Однако Катя Ксандра
больше использовала, чем любила, настаивая на частых и до-
рогих походах по кафешкам и выпрашивая у него недешевые
подарки. Денег тогда у Ксандра лишних не было и походы
по кафе быстро прекратились. После чего Катя еще немного
поиграла с ним в любовь, но поняв, что веселой жизни у них
не будет, изменила ему с каким-то мажором. Узнав об этом,
Ксандр даже не страдал, он просто выключился из жизни,
став каким-то роботом. Ходил на работу, возвращался с ра-
боты, иногда заходил в гости к друзьям, откуда очень быстро
уходил. Он потерял интерес к жизни.

И тогда кроме работы его спасали походы по неизведан-
ным местам. Хотя он несколько раз пытался заблудиться в
лесу и умереть, но друзья не давали ему сделать такую глу-
пость. Потом он понял, что не все девушки гадины, глядя,
как счастливы Лена с Дюхой. Да и время лечит. Ну а что?



 
 
 

Все время страдать и перестать общаться с друзьями?
Со временем, когда душевные раны зажили, Ксандр ре-

шил, что все это ерунда и раз так сложилась судьба, то де-
вушка Катя была создана не для него. Он стал чаще заходить
к Лене с Дюхой, теперь уже как к семейной паре. Тем более
они сразу же стали жить вместе, а приходить к ним в гости
оказалось вполне комфортно. Ксандр сделал окончательный
вывод, что если ни Лена, ни Катя не его судьба, значит, для
него существует другая девушка, которой и стала Анька. А
тут опять такое.

– У меня на лбу написано, что я лох? – спросил он Лену,
отодвигая тарелку с плюшками и пристально вглядываясь ей
в глаза.

Отчего она почему-то смутилась, вспомнив, как обошлась
с ним сама. А еще совсем недавно наставляла Аню, чтобы та
его не обманывала и чтобы сразу рассказала всю правду, ес-
ли надоест с ним встречаться. Все-таки хорошо, что Дюха не
стал Лену тогда слушать и выложил все про них Ксандру. А
то бы она до сих пор скрывала их отношения. Почему? Ле-
на и сама не знала. Наверное, она как-то по-своему любила
Ксандра, как друга.

– С чего ты взял? – ответила Лена вопросом на вопрос
и отвела глаза, делая вид, что выбирает плюшку. – Ты нор-
мальный парень, очень хороший. Ты же еще не разобрался,
что там произошло. Может, это какая-то случайность.

– Вот, вот, – поддакнул ей Дюха. – Сам ни черта не разо-



 
 
 

брался, а уже слезу пускаешь. Чего ты в драку-то полез?
– Не знаю, психанул, – стал оправдываться Ксандр. – Да

и парень этот меня разозлил. Сказал, что я раскудахтался
как курица и чего-то еще, мол, женщин не строят на плацу
как солдат. И это при моей девушке. Ничего я ее не строил,
никогда. Конечно, я психанул. А дальше уже не соображал
ничего.

–  Понятно,  – проговорил Дюха.  – Не ожидал от тебя.
Обычно ты у нас самый рассудительный. А тут сразу вспы-
лил. Похоже, она тебе очень нравится.

Ксандр кивнул головой и стал отхлебывать из кружки чай
мелкими глотками, чтобы успокоиться. Воспоминания, как
любимая девушка целуется на твоих глазах с другим, были
не из приятных.

– А что Аня тебе говорила? Ты хоть это помнишь? – снова
спросил Дюха.

– Помню. С чего бы мне не помнить? Говорила, что лю-
бит, что я не так понял. Все помню. Я после разборок в по-
лиции к ней ехал. Потому что телефон у меня не работал,
батарейка еще ночью села. А мне нужно было ей объяснить,
куда я пропал. Думал, что переживает, места себе не нахо-
дит. А она на остановке с другим целуется. И как я только
увидел? Обалдеть, да?

– Прикольно вышло, – Лена удивилась такому совпаде-
нию. – Ни раньше, ни позже. Да и мимо бы проехал у другого
окна, тоже ничего бы не заметил. Бывает же такое.



 
 
 

– Ага. Я уже подумывать начал, на кой черт за Славиком
поехал. Даже обругал его несколько раз за это, правда, про
себя. Потом понял, что он тут совершенно ни при чем. Да
уж… Чего теперь обсуждать-то? – Ксандр обреченно махнул
рукой. – Что случилось, то случилось. Вот что мне дальше
делать? В этом вопрос.

– Ой, да какой вопрос, – оптимистично сказал Дюха. –
Пережди немного, успокойся. А потом сам ей позвони и по-
говори. Пусть объяснит тебе, что там было. Дальше видно
будет. Думаю, что вы сможете разобраться.

– Да, наверное, так и сделаю. Может она ни в чем и не ви-
новата, – стал соглашаться с ним Ксандр, но тут же засомне-
вался в принятом решении. – Нет, не знаю, что делать. Я же
не слепой, я же видел, как она с ним целовалась, – и опять
стал оправдывать Аньку. – Но она при нем же говорила, что
любит только меня. И он это слышал. Черт разберет, что за
фигня между ними происходила.

– Вот видишь, Аня говорила тебе, что любит. Значит, он
ей не нужен, если не постеснялась при нем такое сказать. А
ты сразу быка за рога, – Лена высказала свое мнение. – В об-
щем, хватит придумывать всякую ерунду. Делай так, как мы
решили. Может это какой-нибудь ее бывший, и целовались
они на прощание. Ну как вариант.

– Вот, вот, Лена дело говорит, – поддержал ее Дюха. – Зав-
тра ей позвони, и вместе обсудите ситуацию. Я думаю, что
все разрешится. Ну, а если ты ей не нужен, то хорошо, что ва-



 
 
 

ши отношения так быстро затухли. И ты не успел влюбиться.
– Успел, – опять загрустил Ксандр, немного помолчал, ду-

мая о своих чувствах к Ане, потом принял окончательно ре-
шение. – Ладно, скорее всего, так и сделаю, как вы советуете.

Еще намного поболтав с друзьями и предстоящем походе,
в который они собрались сходить всей командой Йода в кон-
це марта или начале апреля, с датой еще не определились, он
ушел домой. А Лена, убирая со стола посуду, сказала Дюхе:

– Мне кажется, он так и не решится ей позвонить. Ты же
его знаешь. Надо что-то придумать, чтобы ему помочь. Ты
же его лучший друг, вот и организуй им встречу.

– Точно, Лен. Какая ты у меня умничка, – Дюха поцело-
вал ее в щеку, забрал у нее чашки с тарелками, поставил в
раковину и стал мыть посуду по старой доброй привычке,
заведенной в их молодой семье. – А как организовать? Что-
то мне в голову ничего не приходит.

–  Мне кажется, не нужно ничего выдумывать из ряда
вон, – улыбнулась Лена, подкладывая Дюхе в мойку еще пару
грязных тарелок. – Тебе нужно ей позвонить и поговорить.
И все у нее выяснить. А потом договориться о встрече, ку-
да просто приведешь Ксандра, типа случайно мимо прохо-
дили. Мне кажется, это отличная идея – столкнуть их нос к
носу, пускай потом сами разбираются. А если у них ничего
не получится, то и не судьба значит. Девушек в нашем горо-
де очень, очень много. Найдет другую.

– Пожалуй, ты права на все сто. Только сделаем неболь-



 
 
 

шую корректировку в твоем плане. Думаю, не мне нужно с
ней договариваться, потому что Ксандр может не поверить в
случайность со мной, – тут же стал развивать Ленину идею
Дюха. – А кому-то другому.

–  Другому?  – протянула с удивлением Лена, складывая
оставшиеся плюшки в целлофановый пакет, чтобы не засох-
ли. – А кому другому ты можешь доверить судьбу своего дру-
га?

– Да хоть Славику. Он ведь там был, кстати, и все видел.
Ему и флаг в руки. Я ему сейчас позвоню, – Дюха поставил
тарелки в сушку, выключил воду, вытер полотенцем руки и
схватился за телефон. – Слава, привет. Как дела? Тут такое
дело…

***
Выйдя утром следующего дня из подъезда, Анька неожи-

данно натолкнулась на препятствие в виде замерзшей за ночь
лужи, но уже начинавшей задорно поблескивать оттаявшей
водой. Попробовала ее обойти. Однако рядом с лужей сре-
ди льда пробился тонкий ручеек, вытекавший из кучи снега.
Пришлось перепрыгивать как в детстве, что было под стать
ее игривому настроению. День весеннего равноденствия на-
чинался с отличной погоды, не то, что вчера. Анька посмот-
рела на небо и увидела, как на синем небосводе без едино-
го облачка мощным прожектором блистало дневное светило.
От яркого света на глазах тут же выступили слезы, и она за-
жмурила их, остановилась и стала аккуратно смахивать паль-



 
 
 

цами с уголков скопившуюся там влагу, чтобы не размаза-
лась тушь на ресницах.

– Опять ревешь? – спросил знакомый мужской голос под-
ходившего к ней человека.

Анька открыла глаза и посмотрела на него. Это был Сла-
вик, так безуспешно пытавшийся позавчера ее успокоить.
Она удивилась, что он оказался у нее во дворе, и спросила
об этом:

– Славик, привет. Ты как? Откуда?
– Да вот к тебе иду, а ты тут, во дворе гуляешь. Что-то

лицо у тебя не очень. Плохо спала? – заботливо спросил он,
увидев ее покрасневшие глаза.

Несмотря на то, что Анька постаралась накраситься по-
ярче, чтобы не был заметен покупателям ее помятый вид,
Славик все равно определил, что девушка выглядит плохо.
Она с огорчением вздохнула, понимая, что косметика не по-
могла. А все потому, что глаза покраснели от бессонницы.
Вернее не совсем так. Весь вчерашний вечер и всю ночь она
благополучно проспала. А вот утром проснулась очень рано,
намного раньше заведенного будильника. В четыре утра. И
больше почему-то заснуть не смогла, как ни старалась. Дол-
го ворочалась на диване, потом даже включила телевизор,
чтобы под его монотонное бормотание снова заснуть. Но не
вышло. Глаза закрываться не хотели.

А вот перед тем, как пришло время вставать на работу,
после шести утра, они стали предательски слипаться, да так



 
 
 

отчаянно, что она еле-еле смогла их разлепить и доползти
до ванны, чтобы умыться. Только там Анька вспомнила, что
весеннее равноденствие начинается именно в это время. По-
сле шести утра солнце переваливает какой-то там горизонт
и переходит в другое полушарие. Вроде так говорила воро-
жея. Похоже, именно это оказало на нее такое негативное
влияние. Ей ужасно хотелось спать, но надо было собираться
на работу. Поэтому она долго мочила глаза холодной водой
и сильно терла, чтобы они наконец-то открылись. Глаза от-
крылись, но вот краснота от водных процедур осталась.

– Угадал, спала плохо, – согласилась она со Славиком. –
Не знаю почему. Наверное, день такой. Давление какое-ни-
будь атмосферное зашкаливает. А ты чего в такую рань дома
не сидишь?

– Я за тобой приехал.
– За мной? Зачем? – удивилась Анька.
– Решил вас с Ксандром помирить. Ну не совсем я один

это решил, мы вчера с друзьями посоветовались, с Дюхой и
Леной, и придумали, как вас вместе свести, чтобы вы пого-
ворили друг с другом. Нам кажется, что вы отличная пара.
Мало ли почему ты с другим парнем целовалась, по-всякому
бывает. Скажешь Ксандру, что случайно на остановке с быв-
шим своим встретилась, а он тебя неожиданно поцеловал. А
тут Ксандр как назло. Как тебе версия?

Анька задумалась: «Прикольно. А ведь правда, так мож-
но объяснить мои дурацкие шуры-муры с Сашей». Версия



 
 
 

ей понравилась. Вполне смахивает на правдоподобную. Она
даже удивилась, что ей самой она не пришла в голову. Хоть
и редко, но такое случается на самом деле. Встретишься с
бывшим, а он опять про ушедшую любовь, про то, почему
они расстались, почему она от него ушла. И попытки вернуть
ее обратно, так сказать, начать сначала, с чистого листа. И
поцелуй вполне мог быть. Аньке все больше нравилась идея
Славика и его друзей, она поняла, что теперь может спокой-
но оправдаться перед Ксандром и действительно объяснить
неожиданностью свой поцелуй с другим парнем. Тем более
Ксандр не знает, кто у нее бывший, и уж точно никогда не
узнает, почему она целовалась с Сашей-опером.

– Версия очень даже ничего, – улыбнувшись, сказала Сла-
вику. – Вполне. Только как я расскажу ее Ксандру, если не
смогу с ним связаться? Он, небось, и трубку не возьмет.

– Это да, может не взять, – согласился с ней Славик. – Так
для этого есть я. Для этого я за тобой и приехал.

– Да?
– Да. И в такую рань. Потому что у нас сегодня утром на-

чинаются соревнования по альпинизму, и Ксандр там будет.
Поехали со мной, там его и увидишь. Надеюсь, сможете по-
говорить. К тому же ему никак не удастся сбежать от тебя до
конца соревнований. А уж время все ему объяснить ты как-
нибудь найдешь.

– Ой, как я рада, Слав, – она кинулась ему на шею и об-
няла, но тут же отскочила, пробормотав смущенно. – Ой, из-



 
 
 

вини, само так вышло.
–  Теперь я понимаю, почему ты на остановке с кем-то

обнималась. Ты слишком эмоциональная, – засмеялся Сла-
вик. – Ничего, ничего, я не против, лишь бы Ксандр не уви-
дел. Мне драка с лучшим другом ни к чему. Ну что, едем?

– Едем, – согласилась Анька, но вспомнив, что ей нужно
на работу, куда она уже шла, ее радостное настроение по-
блекло, и она сказала. – Вот черт, Слав. А я сегодня не могу.
У меня смена.

– Оп-па на. И я совсем об этом не подумал, – тоже спо-
хватился Славик. – Как быть? Потом такого удачного случая
может не представиться. Нельзя с работы отпроситься?

– Не знаю, – протянул Анька, раздумывая. – Хотя могу
напарницу попросить выйти за меня. Я ее пару раз подменя-
ла, и она мне должна. Только если она свободна. Так-то надо
было заранее ее предупредить, хотя бы вчера. Поэтому нет
никаких гарантий, что она согласится.

– Понятно. Так пробуй, чего тянуть. Звони ей, вот и узна-
ем.

Анька вытащила телефон из сумки и набрала номер Ле-
ны. Как ни странно она ответила сразу же, забросав ее во-
просами:

– Алле. Анютка, ты? Чего звонишь с утра? Что-то при-
ключилось?

– Нет, ничего не приключилось. С чего ты взяла? Лен, у
меня к тебе просьба, замени меня сегодня, – сразу перейдя



 
 
 

к делу, Анька пропустила мимо ушей вопросы напарницы. –
Прямо с утра. Сможешь? Мне очень, очень надо.

– Ну, ты даешь, подруга, – Лена опешила, ведь обычно
они созваниваются накануне. – Уже восемь скоро, а я еще не
умытая и не одетая. И мне ехать минут двадцать. Я не успею
к открытию.

– Приедешь позже, все равно так рано никто из покупате-
лей не заходит. Откроешь в девять, ничего страшного. Со-
гласна, Лен?

– А что случилось-то? – напарница упорно пыталась вы-
яснить из-за чего сыр-бор.

– Леночка, душечка, я тебе потом все-все расскажу, обя-
зательно. Только сейчас я очень спешу. Спасибо, Лен. По-
ка, – Анька отключила телефон и сказала Славику. – Все в
порядке. Повезло, что она сегодня свободна. Ура! Едем к Са-
шечке. Я по нему так соскучилась. Ой, у меня же глаза крас-
ные. Может мне посильнее накраситься?

Славик пристально осмотрел Анькино лицо, справа, сле-
ва, скривился с выражением «да уж», но потом вполне се-
рьезно сказал:

– Во-первых, мы уже опаздываем, так что ждать, пока ты
накрасишься, нет времени. Во-вторых, машина давно ожи-
дает, а нам еще за город ехать к заброшенной высотке. Так
что предлагаю краситься в машине, успеешь вполне за то
время, что мы едем, и приведешь себя в приличное состоя-
ние. Вон машина стоит, – он показал на черную Тойоту, сто-



 
 
 

явшую на въезде во двор.
– Ну, хо-ро-ошо, – раздумывая, как ей поступить, медлен-

но произнесла Анька, но не увидев другой альтернативы, ре-
шила, что Славик прав, ведь походная косметичка у нее все-
гда в сумке. – Поехали.

«Фиг с ними, с красными глазами. Пусть увидит, как я все
эти дни переживала из-за него, – подумала она, приближаясь
вслед за Славиком к черной машине. – Подкрашусь немно-
го тенями и тушью. Вполне сойдет. А то когда еще Ксандра
увижу? Кто его знает, сколько он дуться будет. Мы же еще
ни разу не ссорились».

Славик открыл перед ней заднюю дверь, приглашая са-
диться, сел за ней следом, и машина тут же рванула с места.

***
Очнулась Анька в каком-то заброшенном или недостро-

енном доме, в помещении, похожем на подвал. Вокруг бы-
ли только голые панельные стены и такой же серый потолок.
Она лежала на грязном полу с остатками строительного му-
сора со связанными за спиной руками. Рядом с ней лежал
Славик, тоже связанный. Он еще не очнулся.

– Наконец-то барышня очухалась, – перед ней стоял высо-
кий мужчина средних лет, в котором она безошибочно узна-
ла покупателя дорогого букета.

На среднем пальце левой руки у него все также поблес-
кивало серебряное кольцо с замысловатыми завитушками.
Рядом с ним чуть поодаль стоял парень, похожий на борца,



 
 
 

коротко стриженный, со сломанным носом и прижатыми к
голове ушами. По этим особенностям телосложения, в кото-
рых еще проглядывались хорошо накачанные мышцы, она
решила, что это бывший боксер. Он был старше ее лет при-
мерно на десять.

Она молчала, сразу поняв, что попала в ловушку, умело
расставленную Илларионом. «Какая же я дура самонадеян-
ная,  – в который раз за последнее время подумала она.  –
Опять своего противника недооценила. Ведь можно было
сразу догадаться, что он в открытую драку не полезет, зная
о силе талисмана. Справлюсь, справлюсь, – стала ругать се-
бя. – И что теперь? Идиотка безмозглая».

– Вы зачем меня украли? Что вам от меня надо? – спроси-
ла она высокого, решив прикинуться ничего не понимающей
дурочкой, насмотревшейся по телевизору детективов, затем
продолжила. – Вам за меня выкуп никто не даст, мои роди-
тели бедные пенсионеры. Вы, наверное, меня с кем-то спу-
тали, потому что родственников богатых у меня тоже нет.

Высокий усмехнулся, криво улыбнувшись, обернулся к
боксеру и сказал тому:

– Ты только посмотри, она еще и дурой прикидывается.
Барышня, а тебе не кажется, что ты у меня кое-что украла?

Он повернулся к ней и уставился на нее в упор, стараясь
определить по ее глазам, что она на самом деле сейчас чув-
ствует – страх или спокойствие.

– Я не воровка. Я студентка, в политехе учусь и в магазине



 
 
 

подрабатываю. Я же вам говорю, вы меня с кем-то путаете, –
сердито ответила Анька, потом, делая вид, что присматрива-
ется к нему, обрадовано воскликнула. – Ой, а я вас узнала.
Вы у меня цветы покупали.

– Молодец, – высокий радостно захлопал в ладоши. – Ка-
кая догадливая студентка оказалась. И артистка отменная.
Вижу, что здравый ум к тебе возвращается. Тряпка с эфиром
на него ни сколько не повлияла.

Теперь Анька поняла, почему очутилась в таком дурацком
положении. Когда она уселась на заднее сиденье и захлопну-
ла дверку, кто-то прижал к ее лицу мокрое полотенце. Она
никак не могла вспомнить, кто это был. Скорее всего, бок-
сер. Или Илларион? Возможно один из них, вроде других
похитителей тут не наблюдается. Хотя удобнее Славику, си-
дящему рядом. Но Славик не мог, ведь он же друг Ксандра.
К тому же он и сейчас лежал рядом, тоже одурманенный этой
фиговиной. Эфиром, как сказал высокий. Значит, боксер.
Тогда почему она не уловила его движения, ведь он сидел
спереди? Черт его знает. Не ожидала, конечно, такого пово-
рота.

В это время на полу заерзал Славик. Почувствовав, что
руки у него связаны, а рот заклеен скотчем, он испуганно
округлил глаза и что-то замычал. Высокий, увидев, что Сла-
вик очнулся и пытается что-то сказать, повернулся к боксе-
ру:

– Игорь, утащи этого куда-нибудь, только сам далеко не



 
 
 

уходи и жди, пока я тебя не позову. Мне нужно с милой ба-
рышней поговорить. Без свидетелей.

Боксер согласно мотнул головой, схватил Славика за курт-
ку и поднял с пола на ноги. Тот продолжал яростно мычать и
мотать головой, пытаясь освободиться от скотча, но боксер
показал ему свой огромный кулак, поднеся к носу Славика и
сказав «не замолчишь, получишь», потащил того на выход.
Славик после такого аргумента сопротивляться не стал. Ко-
гда они ушли, Илларион сказал Аньке:

– Вставай, чего расселась, попу отморозишь.
Анька тут же последовала «мудрому» совету, потому что

сидя на холодном полу, чувствовала, что прилично замерз-
ла. А холод начинал подбираться к спине, отчего у нее пери-
одически стали прокатываться по всему телу холодные му-
рашки. Она кое-как встала сначала на колени, а потом и на
ноги, упираясь в стену спиной. Заодно попробовала освобо-
дить руки, но не получилось. Крепкая веревка стягивала за-
пястья. «Вот гад, все предусмотрел, – подумала она. – Зна-
чит, знает, как заводится ветер. Эх, сейчас бы всего-то пома-
хать руками и кинуть щит Персея. И надутый индюк уже ва-
лялся бы тут со сломанными ребрами». Тем не менее, она не
оставляла попыток вытащить хоть одну руку из опутавших
ее веревок или ослабить их.

– Я думаю, ты уже догадалась, что я от тебя хочу? – спро-
сил ее Илларион.

– Конечно, нет, – дерзко ответила Анька и улыбнулась глу-



 
 
 

пой улыбкой, которую иногда надевала на свое лицо, чтобы
казаться парням проще.

– Хорошо, я тебе скажу, – немного разозлился высокий,
его начинала бесить эта выскочка, которая совсем не боялась
его, а следовало бы. – Только из жалости к тебе, потому что
скоро тебе будет все равно. Сегодня весеннее равноденствие,
и пока день не кончился, ты можешь сама отдать мне силу,
которую получила от талисмана. Я надеюсь, теперь понима-
ешь, о чем идет речь?

– Нет, ничего не понимаю. Какой талисман, какая сила? –
упрямилась Анька и лихорадочно искала выход. – Вы чего,
фантастики начитались?

Илларион укоризненно покачал головой и, внезапно пе-
рестав злиться, посмотрел ей прямо в глаза, в которых Анька
увидела черную бездну. Ей стало страшно, как будто отту-
да, изнутри этого человека, на нее смотрел ужасный демон.
Увидев испуг в ее глазах, высокий ухмыльнулся и сказал:

–  Теперь поняла, с кем имеешь дело? Я темный маг,
очень могущественный, потому что мой род издревле владе-
ет силами старых славянских богов. Мой род идет от Посви-
ста, сына Стрибога, переменчивого бога ветра, и я обладаю
страшной силой, управляющей этой стихией. Так что мне
ничего не стоит просто раздавить тебя. Это кольцо Посви-
ста. Мой талисман. С ним я могу все. А ты тут прыгаешь как
блоха и пытаешься умничать. Не советую.

Анька молчала. Ну что тут скажешь? Наконец-то она узна-



 
 
 

ла, что означают вензеля на кольце, которое носит Иллари-
он. Ей как-то сразу вспомнились скудные сведения о Посви-
сте, которые она вычитала в интернете.

Посвист – старший сын бога ветра Стрибога и внук само-
го Сварога, бога огня и кузнечного дела. В славянской ми-
фологии считается ужасным богом бури и сильного ветра.
Древние художники изображали Посвиста суровым мужчи-
ной средних лет, имеющего свирепый вид, всклокоченные
волосы и белую бороду. Именно из его бороды согласно ми-
фам лили проливные дожди, а изо рта вырывался непрогляд-
ный туман. Если сын бога гневался и тряс волосами, то на
землю валил крупный град. В путешествиях по миру его все-
гда сопровождала свита из бурь и ураганов, поэтому все его
передвижения осуществлялись со страшным шумом и оглу-
шительным свистом. Из-за чего его и прозвали Посвистом.
Когда он спускался на землю вместе со своими ветрами, то
ничто не могло устоять перед ними. Ни люди, ни звери, на
столетние деревья, ни горы.

Вот такой суровый бог. Значит, Илларион обладал его си-
лой, а, следовательно, был очень и очень опасен. Да уж. Ни-
чего себе. А она тут хорохорилась, думая, что сильнее ее те-
перь нет никого на свете. Ей стало еще страшнее, и она за-
жмурила глаза, представляя, как высокий кидает в нее ура-
ган вместе с крупным градом. Вряд ли после этого устоишь
на ногах, а с градом и вовсе не совладать. Она вспомнила
как однажды, года три назад, у них в саду прошел град. Со-



 
 
 

всем не крупный, размером с горошину. Но, тем не менее,
последствия для огорода была плачевные. Листья капусты
превратились в решето, а недоспевшие ягоды смородины и
вишни оказались на земле, так и не принеся обильного уро-
жая. Аньке нисколько не хотелось, чтобы ее тело преврати-
лось в решето.

«А с другой стороны Посвист, пусть и старший, но все же
сын Стрибога, только сын. Стрибог старше и могуществен-
ней, – промелькнуло у нее в голове, как будто кто-то давал ей
подсказку. – Да, точно, – согласилась она с неведомым собе-
седником, – он только сын и должен слушаться старших. А
старший для него – отец, чей талисман отдал мне свою душу
и силу. Так что есть над чем подумать, прежде чем сдавать-
ся».

Анька открыла глаза и уверенно посмотрела на Илларио-
на, что тому совершенно не понравилось. Он долго разгля-
дывал ее, прежде чем снова заговорить.

– Что ты о себе возомнила? Смотрите, как раздухарилась.
Про силу талисмана вспомнила? Думаешь, она тебе помо-
жет? Не надейся. Чтобы уметь управлять силой богов, надо
долго учиться. А ты обрела способности только неделю на-
зад. Да еще без наставника. Так что у тебя вообще вряд ли
что получится. Поэтому предлагаю по-хорошему отдать мне
силу талисмана, по-хорошему, по доброй воле. Я повторяю
– пока по-хорошему.

– Что значит по-хорошему? – спросила она, заметно успо-



 
 
 

коившись после разговора с собой и практически перестав
бояться наследника Посвиста. – Мне же нужно знать, как это
будет, ну и заодно хотелось бы узнать, что значит по-плохо-
му. У вас ведь и такой вариант предусмотрен?

– Само собой. Чтобы ты понимала, дурочка, расскажу сна-
чала о плохом сценарии. В нем все просто. Ты умрешь. А ду-
ше талисмана ничего не останется, как вернуться в свое ме-
таллическое обиталище. Вот в это, – он вытащил из карма-
на пальто талисман и показал ей. – Там сила Стрибога будет
храниться до тех пор, пока я не произнесу заклинание, тогда
она перейдет ко мне. Единственное, что не устраивает меня
в этом варианте, а значит, везет тебе, я смогу воспользовать-
ся новой силой только перед днем осеннего равноденствия,
то есть через полгода. А я столько ждать не хочу. В общем,
как ты понимаешь, силой я все равно завладею, несмотря на
твое сопротивление. Разница только в том, останешься ли ты
в живых и вернешься домой к маме и папе, или останешься
тут в виде комка человеческой плоти, съеденной потом кры-
сами. Что выбираешь?

– Ну, конечно, хочется еще пожить, а не валяться тут, –
заявила Анька серьезно. – Понятно, что меня этот вариант
не устраивает абсолютно. А что с первым сценарием? Как он
выглядит для меня?

– Тоже ничего сложного, – пожал плечами Илларион. – Ты
самостоятельно отказываешься от силы, для чего берешь та-
лисман, прикладываешь к своему рисунку на ладони и про-



 
 
 

износишь заклинание. Потом говоришь, что возвращаешь
силу богу и все. Душа уходит в талисман и затем может пе-
рейти к другому владельцу, пока не кончился день весеннего
равноденствия, то есть сегодня, что меня вполне устраивает.

– Так просто? – удивилась Анька. – А что за заклинание?
–  Вот, можешь прочитать,  – колдун вытащил из друго-

го кармана сложенный вчетверо листок с каким-то текстом,
расправил и протянул ей, держа у нее перед глазами, чтобы
она смогла прочесть.

Анька вгляделась в текст и поняла, что именно такой же
исписанный листок они с Сашей-опером получили от доцен-
та Власова, поняла, что это именно то самое заклинание, ко-
торое приняла за банальный ведьминский заговор. Похожий
листок лежал у нее в сумке, а она после ссоры с Ксандром так
и не удосужилась его достать и прочитать. Однако листок,
лежавший у нее, был написан криво-косо, и текст еле-еле чи-
тался без лупы. Она это помнила. На этом же листе разма-
шистым мужским почерком с красиво выписанными буква-
ми было все читаемо. Всего четыре строчки в виде стихотво-
рения:

Разгуляйся ветер бурь, разгуляйся.
Душу мне свою отдай, не гнушайся.
Ну а коли не нужна будет мне твоя душа,
Силу ветра забирай, мою душу отпускай.
– Так просто? – спросила она Иллариона, подняв глаза от

листка на него. – Я только не поняла, как он вселился в меня,



 
 
 

если я это заклинание не произносила?
– Я тоже не понимаю, как такое случилось. Какой-то сбой

в программе, если выражаться современным языком. Такого
просто быть не могло. Во-первых, сила талисмана может пе-
рейти только к наследнику Стрибога, а ты им не являешься.
Потому что мой род знает всех наследников, и к счастью их
осталось не так много благодаря моим предкам и дяде. Во-
вторых, заклинания перехода у тебя тоже не было. Поэтому
я не знаю, что и думать. Только один вариант с очень мизер-
ным процентом вероятности. Вполне возможно, что мы ка-
кую-то ветвь рода упустили из виду. Тебя ведь Анна-Мария
зовут? Весьма интересное имя. Даже удивительно, что оно
появилось в российской глуши, а не в одном из государств
Европы. Не знаешь, откуда оно взялось?

– Меня папа так назвал. Почему назвал – не знаю. Навер-
ное, просто понравилось или в честь какой-нибудь артистки.
Я не спрашивала. Но теперь спрошу обязательно.

– Спроси, спроси, может, узнаешь что-нибудь интересное.
Вполне возможно, что именно по этому имени тебя нашел
ваш сосед Романовский. Этот старый черт все время встав-
лял мне палки в колеса. И видимо сам произнес заклинание,
когда подбросил тебе талисман. Как видишь, сработало.

– Да уж, забавно, – только и смогла вымолвить Анька. –
Так являюсь я наследницей древнего рода или все-таки нет?

– Ну, если талисман тебя выбрал, значит, должна быть на-
следницей. Я еще ни разу не слышал, чтобы талисманы все-



 
 
 

лялись в обычных людей. Приеду домой, обязательно поко-
паюсь в истории рода. Может где и выплывет что-то о твоих
предках, – и, спохватившись, что слишком много говорит,
резко оборвал себя. – Хватит болтать, я и так много лишнего
тебе наговорил, а время идет. Ты произносишь заклинание
или нет? Пора заканчивать этот балаган.

– А можно мне подумать? – ехидно улыбаясь, спросила
Анька, ей даже самой стало удивительно, что она так обнаг-
лела. – Я же должна выбрать из двух вариантов наименьшее
зло. А тут, судя по всему, речь идет о темном маге, которым
вы являетесь, и не факт, что сила талисмана будет служить
на пользу людям.

– Каким людям?! – нервно вскричал Илларион. – Какая
польза?! Ты что, сказок начиталась и веришь в добро и зло?
Я сейчас с ума от тебя сойду. Читай заклинание и держи та-
лисман в левой руке, – он протянул ей талисман.

– У меня же руки связаны. Как я ваше заклинание буду
читать и талисман держать одновременно? Развязывайте ру-
ки, а то ничего не получится.

Анька повернулась к нему спиной, надеясь, что как толь-
ко он развяжет ей руки, она запустит силу ветра и попробу-
ет отбросить темного мага в конец помещения, пока он не
ожидает подвоха. А сама побежит наружу, чтобы поскорее
выбраться отсюда. Она решила не сдаваться, потому что ка-
кой-то внутренний голос все время кричал у нее в голове «не
делай, как он говорит, не делай». Но Илларион громко рас-



 
 
 

смеялся.
– Ты меня за идиота держишь? Я ведь знаю, что даже если

ты не умеешь управлять ветром как надо, силу-то уже полу-
чила. Видел сам дней несколько назад, когда ты возвраща-
лась домой со своим парнем и показывала ему, как качается
сирень во дворе. Он-то дурак не понял, что ты не просто так
руками машешь, а ветер запускаешь. Меня же не проведешь.
Я сразу все понял. Поэтому и приказал Игорю связать тебе
руки за спиной, чтобы не махала перед своим носом и не ки-
далась в меня сгустками облаков. Я все предусмотрел.

Он вложил талисман ей в левую руку и повернул к себе
лицом. Снова протянул бумажку с заклинанием, чтобы она
его прочитала. Анька уставилась на записи, одновременно
думая, что же делать. Она помнила, что при чтении заклина-
ния, лучи Черного Солнца двигаются навстречу лучам Яри-
лы-солнца. Когда они совпадут, тогда талисман открывается
и его душа выходит наружу, и в обратном порядке, если воз-
вращается в него. Но ей, несмотря на всю опасность для ее
жизни, нисколько не хотелось этого делать…



 
 
 

 
Глава 15. Битва стихий

 
Оперуполномоченный Саша Лопатин сидел в своем каби-

нете и пересматривал бумаги по делу о смерти профессо-
ра Романовского. Он взял их у следователя, ведущего дело,
сказав, что у него есть кое-какие мысли по этому поводу. И
ему нужно обмозговать некоторые свои догадки. Следак с
удивлением выслушал его, но согласился, сказав, что дело
закрывает в связи с ненасильственной смертью профессора.
К тому же у воров-домушников Кенаря и Костяна, умерших
от отравления метиловым спиртом, нашли некоторые вещи
умершего. Следовательно, подозреваемые в ограблении про-
фессора и причастные к его случайной смерти найдены, а де-
ло раскрыто. Что еще хочет найти Лопатин, ему не понятно.

Саша тоже понимал, что вроде все сошлось. Воры умерли
от обычного отравления, которые периодически происходят
с пьющими людьми. Причем старинные статуэтки, пропав-
шие из квартиры Романовского и которые опознал Иллари-
он Колядин как старый друг профессора, так он представил-
ся следователю при допросе, были у них же и найдены. Так
что да, тут не подкопаешься. Но во всем этом Сашу смущала
роль самого Колядина. Потому что произошедшие события
случились именно после его приезда в Йошкар-Олу, на что
обратила внимание Аня. Но следователь не стал искать с ним
никакой связи и отпустил его.



 
 
 

Саша сделал бы точно также, будь он на месте следака.
Однако после разговора с Аней мысль об участии Иллари-
она в ограблении профессора его не покидала. Поэтому он
и решил пересмотреть дело заново. Аня говорила ему, что
слишком много странных совпадений, а он еще убеждал ее,
что это действительно простые совпадения. Ну, какая может
быть связь между приездом Колядина и ворами-домушни-
ками, залезшими к профессору? Никакой на первый взгляд.
Но вот то, что Колядин искал какой-то старинный артефакт,
а потом и воры что-то хотели узнать у профессора, может
быть и совпадением, а может и не быть.

А если взять в расчет, что Колядин ко всему этому мог
быть причастен, то и версия выстраивается вполне стройная.
И даже то, что воры случайно или совсем неслучайно умер-
ли, можно квалифицировать как устранение свидетелей. По-
тому что только через них можно было связать Колядина со
смертью Романовского. «Ох, как интересно, – подумал Са-
ша. – Похоже, Аня была права. Отлично у нее голова рабо-
тает. Молодец какая!» Он похвалил свою новую знакомую
и вспомнил, что после недавней драки с ее парнем они так
ни разу и не созвонились. Он-то понятно все эти дни был по
горло загружен работой. А она почему не позвонила? Ведь
так интересовалась этим делом.

Может, обиделась на то, что ее парню врезал? Так он сам
напросился, Саша тут был совершенно ни при чем, она ви-
дела сама. Она же не дура, и он в этом давно убедился. Са-



 
 
 

ша вспомнил, как обнимал ее, как целовал, да и она была
не против. Значит, появившийся соперник – ему не помеха.
Мало ли в жизни случается, когда девушка сначала встреча-
ется с одним парнем, а потом находит другого, лучше пер-
вого. Саша определенно считал, что он лучше. Поэтому ре-
шил, что стоит продолжать их отношения, ведь она никогда
не говорила ему, что они просто друзья, как обычно девуш-
ки отшивают парней, или что она с ним только по делу.

«Пожалуй, нужно ей позвонить самому», – решил Саша
и достал телефон, набрал Анькин номер и прослушал стан-
дартные фразы, произнесенные механическим женским го-
лосом, что «телефон выключен или находится вне зоны дей-
ствия сети». Тогда он поставил себе пометку на листочке для
напоминаний, что нужно перезвонить Ане, и снова углубил-
ся в дело Романовского.

***
Анька стояла лицом к лицу с темным магом буквально в

метре от него и пялилась на бумажку с заклинанием. Потом
отвела глаза и посмотрела на колдуна, не увидев там ниче-
го хорошего для себя, перевела взгляд обратно на бумажку.
Она молчала. Илларион опять начал нервничать и громко
зашипел:

– Ну!!! Читай!!! Чего ты тянешь? Смысла нет тянуть.
– Я тут подумала, – спокойным голосом заявила Анька, –

что вы меня и после этого убить можете. Зачем вам свиде-
тель? Логичнее избавиться от всяких следов своего преступ-



 
 
 

ления. А мне подстроить несчастный случай. Например, я
упала с лестницы и разбилась. Тут где-нибудь есть лестни-
цы? Наверняка на крышу есть.

– Наверняка есть, – поддакнул ей Илларион и усмехнулся,
девчонка оказалась догадлива.

– И никто ведь в полиции не станет интересоваться, чем я
тут занималась, хотя место явно заброшено. К тому же Сла-
вик где-то тут спрятан. Так что в полиции долго думать не
будут. Мол, встречалась тут со своим любовником, может да-
же в игры какие сексуальные играли. А может, он меня тут
скалолазанию обучал, и мы сорвались со стены. Случайно.
А? Что-то такое, небось, придумали?

– Ха-ха, – засмеялся Илларион. – Это ты здорово приду-
мала, а я вот не догадался. Мне было бы проще убить тебя
сразу и не тратить время на пустые уговоры. На несчастный
случай отлично можно свалить ваши смерти. Ты права.

– Не сходится, – возразила ему Анька. – Сами же говори-
ли, что вам не хочется еще полгода ждать. Я помню, у меня
еще маразм не наступил, – она тоже усмехнулась.

– Ну и что ты предлагаешь? – как-то неожиданно отступил
темный маг, перестав с ней пререкаться. Ему хотелось по-
скорее закончить историю с талисманом, и он решил, что все
получится намного быстрее, если он пойдет ей навстречу. –
Опустить вас сейчас, а ты мне потом отдашь силу талисма-
на? Этого не будет.

– Да понятно, что сейчас вы никого не отпустите. Но мне



 
 
 

нужны гарантии, что вы нас со Славиком не прикончите по-
сле того, как я верну вам талисман с душой ветра. Значит,
поступим так.

Илларион удивленно посмотрел на нее и приготовился
слушать:

– Давай не тяни. Времени мало. У меня еще своих дел
полно. Вместо того чтобы тут с тобой рассусоливать, я бы
лучше ими занялся.

– Скажу. Все очень просто. Вы сейчас отпускаете Слави-
ка. Но так, чтобы я видела, как он отсюда уйдет. А кстати,
где мы находимся? Судя по всему, мне придется еще и вы-
бираться отсюда самой. И где мы?

– Недалеко от города за поселком Медведево. Доберешься
нормально, не переживай. Пешочком до поселка, тут дорога
есть, а там на маршрутке до города. Так что без проблем.

– А вы не боитесь, что нас тут увидят? Если, как вы гово-
рите, мы недалеко от Медведево?

– Не боюсь. Место выбрано отлично, Игорь постарался.
Он в этом деле спец. Поискал на сайтах заброшек и нашел
вот это. Недостроенное лет этак двадцать назад картофеле-
хранилище. Несмотря на близость к поселку, оно отлично
прячется за выросшими за это время деревьями. К тому же
сам ангар супергигантских размеров. Тут и сам потеряешься,
как в лабиринте, если не знаешь, где выход. Так что деревья
только нам в помощь и отлично скрывают наши тайны.

Анька никогда не слышала об этом месте, похоже, оно не



 
 
 

популярно даже у любителей заброшек, иначе бы в интер-
нете встречались какие-то рассказы или отчеты этих люби-
телей полазить. Но теперь она хотя бы знала, что находится
недалеко от города и что старое картофелехранилище не в
каком-то лесу за сотню километров от жилья. Значит, есть
возможность отсюда выбраться своим ходом. Это ее обрадо-
вало. Если, конечно, чертов маг не врет. Ну, скорее всего, не
врет. Смысла врать в данном случае она не видела.

– А как на счет того, чтобы отпустить Славика? По край-
ней мере, я буду уверена, что вы меня не убьете, ведь он в
этом случае расскажет полиции, кто его похитил и где я. А с
другой стороны, выбираться ему придется долго, потому что
пешком, так что у вас будет время получить свой талисман
и спокойно отсюда уехать. Как вам мои условия? Я думаю,
что они рациональны и выгодны всем.

Илларион некоторое время раздумывал. Сначала он силь-
но удивился, как правильно мыслит эта пигалица, а потом,
рассмотрев ее предложение, даже восхитился ею. Как она
быстро оценила все плюсы и минусы своего положения и вы-
брала одно из самых безопасных для нее вариантов реше-
ния изначально проигрышной ситуации. Ведь она правильно
оценила вероятность того, что Илларион может ее убить по-
сле получения души талисмана. Он и сам подумывал о том,
как хорошо было бы запереть здесь ее и этого придурка, ко-
торый за деньги согласился заманить ее в машину. Иллари-
он не поскупился и пообещал немаленькую сумму – тысячу



 
 
 

долларов за одно такое одолжение.
Эта идея родилась у него сумбурно в тот момент, когда

он наблюдал за дракой двух парней на остановке, один из
которых провожал девчонку из шашлычки. А второй вышел
из маршрутки со своим другом и наткнулся на них. Иллари-
он вместе с Игорем следил за Анькой с того момента, как
она вышла вечером из дома и решал, когда наступит подхо-
дящий момент, чтобы посадить ее в свою машину. А когда
увидел, как рьяно этот Славик утешает Анну-Марию, понял,
что ему нужно делать.

И ведь этот идиот согласился, позарившись на деньги.
Правда, перед этим долго выспрашивал, зачем ему Аня и что
он собирается с ней делать. На что Илларион ответил, что
ему всего-навсего нужно с ней поговорить, что они дальние
родственники, которые не общаются из-за давней ссоры их
предков. А ему очень хотелось с ней подружиться, потому
что наследников у него нет, он неизлечимо болен и собирает-
ся оставить все свое имущество ей. Ну, в общем, почти ниче-
го не приврал. Хотя наследство приплел для красного слов-
ца. Но так вранье оказывается намного эффективнее. Ведь
когда люди слышат о деньгах, им почему-то кажется, что у
отдающего их безвозмездно чистые намерения. Так что дело
оставалось за малым – только встретиться с девицей, в чем
ему благополучно помог меркантильный Славик.

А еще раньше Иллариону позвонил Власов и сказал, что
к нему приходили полицейские и интересовались, зачем Ко-



 
 
 

лядин заявился в университет. Что мол, он почти ничего им
не рассказал и за последующее молчание стал просить денег.
Илларион скрепя сердце согласился, но решил сразу денег
не давать, а подумать, чем ему грозят или не грозят показа-
ния Власова. Договорились с ним встретиться через два дня.
За это время Илларион вполне мог бы решить возникшую
проблему, одним из вариантов решения которой мог быть
несчастный случай с Власовым. Какой – он еще не приду-
мал. А может смысла нет его убирать. Болван знал не так уж
много.

После звонка Власова Илларион понял, что нужно как
можно быстрее заканчивать с делами и убираться из Йош-
кар-Олы. К тому же подходил срок и день весеннего равно-
денствия. И тянуть с выполнением своего плана смысла не
было. И еще ему нисколько не хотелось становиться свиде-
телем по делу о смерти профессора Романовского, несмотря
на то, что ни один полицейский ни за что бы ни додумался
о его причастности к этому происшествию. Тут у него была
твердая почва под ногами. Потому что его помощники во-
ры-домушники Кенарь и Костян, прилично облажавшись с
профессором, все-таки нашли талисман у девчонки, а сами
благополучно скончались от метилового спирта, бутылку с
которым принес Илларион. А отпечатков своих он там не
оставил. С этой стороны все чисто.

Оставалась одна проблема. Душа талисмана каким-то об-
разом вселилась в эту девчонку со странным именем Ан-



 
 
 

на-Мария. И Илларион первое время откровенно не пони-
мал, как так получилось. Только когда он позвонил дяде и
тот вспомнил о потерянной ветви рода в дореволюционное
время при эпидемиях тифа и холеры в Поволжье, они по-
няли, что произошло. Во время этих эпидемий умерло мно-
го народа, и уцелевшие люди старались перебраться в более
благополучные районы, уезжая из Казани в западную часть
России. Этим и воспользовалась жена хранителя талисмана
Стрибога, могущественного колдуна из их рода, когда тот
помер от холеры. Решив сбежать от его родни, она прихвати-
ла сына и тайком отплыла на астраханском пароходе в Моск-
ву. Да сделала это так ловко, что когда ее хватились, то уже
не смогли отыскать. Она и мальчик затерялись в безумном
огне гражданской войны.

Родня колдуна искала ее долго и упорно, потому что вме-
сте с ней исчез тот самый древний артефакт – талисман ог-
ненного ветра, сплав силы Стрибога и Ярилы. Той силы, ко-
торой владел умерший колдун. Но не нашли. Сначала дума-
ли, что она добралась до Москвы, и искали там. Потом ре-
шили, что в Москве она не задержалась и уехала за грани-
цу, как делали в то время многие богатые люди. К тому же
талисман никак не проявлял свою силу, и о беглецах благо-
получно забыли. А оказались они вон где. Совсем рядом с
Казанью, всего в 150 километрах от города. Судьба-злодейка
порой преподносит удивительные сюрпризы.

У самого Иллариона было кольцо Посвиста, переданное



 
 
 

ему дедом после преждевременной смерти отца, старшего
дедова сына. Как произошел тот несчастный случай, никто
не знал. Просто однажды, когда отец поехал на рыбалку, он
больше не вернулся. Через несколько дней поисков нашли
его тело, запутавшееся в чьих-то сетях, видимо оставленных
браконьерами. Самым загадочным было то, что кольцо стар-
шего сына Стрибога, которое отец никогда не снимал, перед
своей последней рыбалкой зачем-то оставил дома. Илларион
так и не узнал, почему отец так поступил. То ли они с дедом
поссорились накануне, то ли отец решил отказаться от силы
Посвиста по каким-то своим причинам.

Так с шестнадцати лет Илларион стал обладать этой си-
лой. Младший брат отца, его дядя, с которым он сейчас ра-
ботает в одном университете, долгое время не хотел с ним
знаться. Как рассказал потом дед из-за того, что кольцо по
наследству должно было перейти к нему. Но по воле Арте-
мия, отца Иллариона, сделавшего с кольцом какой-то маги-
ческий обряд, его сила могла перейти только к сыну. Мо-
жет колдун что-то предчувствовал или знал о кознях бра-
та? Поэтому дядя, зная о талисманах своего рода все, так и
не смог прикоснуться к могущественной силе, которой всю
свою жизнь хотел обладать. Но в какой-то момент сменил
свой гнев на милость и даже устроил племянника препода-
вателем в свой университет. Илларион первое время наивно
полагал, что в нем взыграли родственные чувства, и стал с
дядей очень близок.



 
 
 

К тому же дядя всячески помогал племяннику осваивать
полученную силу. И заодно пользовался силами племянни-
ка для решения своих, порой не совсем честных, дел. На ар-
хеологических раскопках частенько пропадали ценные арте-
факты, которые на черном рынке пользовались огромным
спросом. За исчезновением древностей почти всегда прогля-
дывала цепкая дядина рука, а суммы, накапливаемые в бан-
ке на его счетах, соразмерно увеличивались. Однако рынком
заправляли и другие господа, которые периодически, как го-
ворили в лихие 90-е, наезжали на него. Вот именно в таких
случаях дяде и приходилось пользоваться могущественной
силой Посвиста, которую применял Илларион, чтобы напу-
гать потенциальных конкурентов и крышевателей.

Но лучше обладать неимоверной силой самому. Поэтому
обнаружение талисмана огненного ветра, найденного про-
фессором Романовским три года назад в одном старинном
доме, стало для дяди манной небесной.

Дядя Иллариона, после смерти деда ставший главой рода,
хотя и не обладавший сверхъестественными способностями,
дал поручение Иллариону артефакт у Романовского забрать.
А он сглупил, решив, что это можно сделать обычным спо-
собом, не применяя силу Посвиста, и организовал травлю
профессора в университете. Однако профессор оказался не
так-то прост. Потому что прекрасно понял, что за талисман
оказался у него в руках. Ведь вместе с ним в тайнике дома
хранился и заговор, после прочтения которого в талисмане



 
 
 

двигаются лучи солнц. Поняв, что ему в руки попало насто-
ящее сокровище, Романовский напрочь отказался разгова-
ривать с Колядиным по поводу передачи тому артефакта. А
еще старый дурак узнал где-то, что талисман не должен слу-
жить темной силе, обладателем которой представился Рома-
новскому Колядин, пытаясь напугать старика. И только усу-
губил тем самым дело.

Романовский твердо решил талисман не отдавать, а после
организованной травли среди коллег, внезапно уволился из
университета и уехал в другой город, не сообщив никому,
куда уезжает. И вот только недавно дядя прочел в каком-то
научном журнале статью профессора о славянских богах и
мифах, выводы в которой подтверждались научными объяс-
нениями профессора на примере найденного им артефакта.
Дядя Иллариона тут же связался с редакцией журнала и вы-
яснил, где поселился профессор, ведь он даже не удосужил-
ся сменить фамилию. Эта глупость и помогла его найти. А
тут опять такой облом – сила ветра перешла к человеку.

Теперь Иллариону предстояло справиться с этой дурехой,
которая опять тянет с чтением заклинания.

– Отпустить Славика? – переспросил он. – Почему бы нет.
Он нам действительно больше не нужен. Но давай догово-
римся сразу. Как только ты увидишь, что Славик ушел, сразу
произносишь заклинание.

– Договорились, – согласилась Анька. – Но вы должны пе-
ред этим развязать ему руки. А то как он пойдет по снегу со



 
 
 

связанными руками? Вы тогда сможете спокойно его догнать
и прикончить. А со свободными руками у него будет шанс
спрятаться. И никак иначе.

– Согласен. Игорь! – крикнул он своего помощника. – Иди
сюда.

Увидев, что голова боксера вынырнула из-за дверного
проема, Илларион подошел к нему и что-то тихо прошептал.
Боксерская голова кивнула в знак, что приказ понят, и опять
исчезла за дверью. Через несколько минут он вернулся со
связанным Славиком, который еле передвигал заплетающи-
мися ногами. Ему было трудно дышать из-за скотча, обле-
пившего рот, и боксер буквально тащил его за собой.

– Мы отпускаем тебя, – сказал Илларион Славику, когда
они подошли к нему. – Но не вздумай делать глупости. При
каждом неверном движении Игорь пустит тебе пулю в спи-
ну. И потом нам придется убить твою подругу. Так что ваши
жизни теперь зависят от тебя. Ты все понял? – он посмотрел
ему в глаза и увидел, что не ошибся в этом человеке, и тот
сделает все, что ему скажут, ведь страх и безысходность чи-
тались там сразу. – Развяжи его.

Боксер вытащил нож и перерезал веревки. Славик вы-
тащил руки из-за спины и потер запястья, сдернул с лица
скотч. Хотел что-то сказать, но Илларион поднял вверх руку,
останавливая его:

– Говорить ничего не надо. Все, что захочешь сказать сво-
ей подруге, сделаешь потом. Сейчас у тебя одна задача – ид-



 
 
 

ти домой и помалкивать обо всем. И да, я надеюсь, ты понял,
что о деньгах придется забыть. Я дарю тебе жизнь. Этого до-
статочно. Игорь, проводи его.

– Стойте! – крикнула Анька. – Я хочу видеть, как он от-
сюда выберется. Такой был договор.

– Ух ты, – усмехнулся темный маг. – А я думал, мы так
обойдемся, поверим в мое честное слово.

– Нет, не прокатит. Договор есть договор, – серьезно ска-
зала Анька, не намереваясь уступать колдуну даже чуть-
чуть.

– Ну, хорошо, идем все вместе. Посмотрим вслед бегле-
цу, – Илларион показал рукой на выход. – Прошу.

Выбравшись наружу из ангара, Анька оглянулась назад и
увидела, каких действительно гигантских размеров было за-
брошенное сооружение. Причем к основному корпусу кар-
тофелехранилища были пристроены еще какие-то строения.
Вернее не столько строения, сколько их фундаменты с глу-
бокими ямами. И кругом никого. Только снег и деревья. Вда-
леке на приличном расстоянии были видны здания поселка,
на глаз километров три-пять примерно. «Вряд ли он быстро
доберется, – подумала Анька о Славике. – Полчаса не мень-
ше пройдет, потому что вряд ли кто проедет тут в ближай-
шее время, несмотря на дорогу, по которой мы сюда доби-
рались».

– Мне надо кое-что ему сказать, – произнесла она.
– Говори.



 
 
 

– Я хочу сказать ему без вас.
– Нет, говори сейчас и мы его отпускаем.
– Хорошо. Слав, – обратилась она к другу. – Иди по этим

следам, выйдешь на дорогу, а по дороге иди туда к задани-
ям, это Медведево. Оттуда домой доберешься, но ни в какую
полицию не звони. Не надо. Мы здесь свои дела порешаем,
и я вернусь. Но если меня вечером в городе не будет, тогда
в полицию звони. Договорились?

Славик согласно кивнул головой, не произнося ни звука.
Он боялся что-то спрашивать, потому что не хотел злить по-
хитителей. Он сам сдуру оказался в такой ситуации, не ожи-
дая, что его и Аню свяжут и увезут неизвестно куда. Все-
го-то пообещал помочь Анькиному родственнику встретить-
ся. Ну, не без денег, конечно, почему бы нет, если предлага-
ют? Вот и влип, еще и Аню втянул. А она о нем еще забо-
тится.

– Слава, – еще раз повторила Анька. – Сделай так, как
я сказала. И еще. Если увидишь машину на дороге, лучше
спрячься. Не попадайся никому на глаза. Понимаешь?

Он снова кивнул и услышав от нее «ну, иди», повернулся
и пошел быстрым шагом, почти побежал в сторону виднев-
шихся вдали домов.

– Игорь, садись в машину, ты мне больше не нужен, – ска-
зал Илларион. – Мы теперь быстро закончим, да, Анна-Ма-
рия?  – спросил он Аньку, когда боксер скрылся за углом
картофелехранилища. – Кстати, если ты надеешься, что этот



 
 
 

болван сейчас будет звонить в полицию, то ошибаешься. Те-
лефона у него нет. Твоя сумка тоже у Игоря в машине.

– Даже не думала об этом, – ответила она. – Доставайте
свое заклинание, буду читать.

Илларион вытащил листок из кармана, снова расправил
его и поднес к Анькиным глазам, держа одной рукой. А она
все это время пыталась придумать хоть что-то, чтобы не
отдавать душу талисмана темному колдуну. И нашла пра-
вильное решение. Пока тот шарился в своем кармане, Ань-
ка осторожно, стараясь проделать это незаметно, приподня-
ла низ куртки сзади и выпустила из ладони талисман в кар-
ман джинсов. Эта мысль пришла неожиданно, как-то сама
собой. На улице было холодно и крепко связанные руки за-
мерзли, а вдобавок к этому металлический талисман вытя-
гивал из нее тепло. Избавившись от него, Анька стала поти-
хоньку потирать ладони друг о друга в надежде согреться.
Затем, пристально всматриваясь в листок, прочитала первую
строку заклинания:

– Разгуляйся ветер бурь, разгуляйся…
Внезапно налетел сильный ветер и стал вырывать листок

из рук Иллариона. Тот схватил его двумя руками, но листок
продолжал трепыхаться, и Анька не могла разобрать, что там
написано дальше.

– Я ничего не вижу, – сказала она. – А еще у меня сейчас
слезы потекут от ветра. Совсем не смогу ничего читать. Сде-
лайте что-нибудь.



 
 
 

– Что я сделаю? Идем обратно в помещение, там ветра
меньше, – озадаченно проговорил темный маг.

– Идите вперед, а я за вами, а то я плохо вижу, куда идти.
– Идем, – согласился тот, считая, что никуда она не де-

нется.
Он пошел в сторону картофелехранилища, закрываясь от

встречного ветра плечом и подняв воротник пальто. Анька
вслед за ним, продолжая еще сильнее тереть ладони. При-
думав этот маневр, она хотела скрыть от Иллариона запах,
который почувствовала только что. Запах жженой веревки,
уносимый ветром в сторону. Кроме запаха было еще кое-что
непонятное. У нее как-то странно стало обжигать запястья.
Потом сильнее, потом стало жечь как в тот раз, когда она
схватила мокрой рукой талисман, а он выжег у нее на ладо-
ни свой отпечаток. После этого и появился запах жженой ве-
ревки. Но сейчас она терпела эту боль, понимая, что у нее
появился шанс избавиться от пут.

Через несколько секунд, пока они шли к входу в ангар,
Анька почувствовала, что руки стали двигаться свободнее.
Тогда она напряглась, дернула их в разные стороны, и верев-
ка под натиском лопнула, потому что странным образом ис-
тончилась. Наверное, поджарилась от высокой температуры.
Температуры чего? Рук? Анька хоть и не понимала, что про-
изошло, но догадывалась, что так оно и было. Иначе никак
не объяснить. Ну, держись Илларион!

Она взмахнула руками и завела ветер. Собрав между ла-



 
 
 

доней тяжелый сгусток воздуха, кинула его в спину колдуна.
Того протащило несколько метров до стены, но не вдавило в
нее, как было со Светкой. Илларион, ощутив движения сза-
ди и смену направления потоков воздуха, успел повернуть-
ся к ней и защититься. В ответ он создал свой ветер, точнее
бурю. Между ним и Анькой образовалась толстая прослой-
ка темного грозового облака, которая не позволила перело-
мать ему ребра. Анька старалась продавить облако колдуна,
направив в его сторону обе руки и одновременно пытаясь
сделать из двух потоков ветра один, чтобы получился щит
Персея. Но щит не получался. Ее потоки все время разрыва-
лись, встречая сопротивление облака, а руки разъезжались в
разные стороны.

Темный маг, выставив левую руку навстречу одному из ее
потоков, постарался перенаправить его в сторону от себя. И
у него неплохо получилось, что ничего хорошего не предве-
щало для Аньки. Ведь она больше ничего не умела, только
запускать ветер и держать потоки в одном направлении. Он
был прав, говоря, что ей нужно еще учиться и учиться. Ис-
пуская из себя ветер можно легко справиться с недалекой
ведьмой, а вот что делать с опытным колдуном? Она не зна-
ла. Вскоре только один Анькин поток упирался ему в грудь,
хотя все еще держал у стены. Или он просто специально не
двигался?

Тогда Анька сложила ладонь в кулак, уменьшая поток, ко-
торый ушел в сторону, и резко разжав, соединила ладонь с



 
 
 

другой ладонью. Прозвучал негромкий хлопок, и из ее рук
в сторону колдуна метнулся непрозрачный серый шар с по-
блескивающими искорками внутри. Она заворожено наблю-
дала за движением произведения своего искусства. Шар был
как елочная игрушка на новогодней елке. Красивый и при-
тягательный. С таким же изумлением смотрел на него и кол-
дун. Но спохватившись, выставил перед собой новый щит
из грозового облака, внутри которого замелькали небольшие
молнии, и вокруг почувствовался знакомый всем запах озо-
на. Анькино облачко врезалось в щит и растворилось в нем.
Перемешалось маленькими сполохами с внутренними огня-
ми, и молнии в облаке колдуна засверкали еще сильнее. Но
тут же часть из них, не причинив никому вреда, ушла в зем-
лю.

– Может, хватит упражняться! – крикнул сквозь шум бес-
нующегося ветра и грозы темный маг. – Сама видишь, тебе
со мной не справиться! Последний раз даю тебе шанс остать-
ся в живых и отдать мне силу талисмана. Иначе придется те-
бя убить!

– Нет! Ничего не получишь. Он к тебе не хочет, – Аньке
показалось, что говорила не она, а кто-то изнутри, но после
произнесенных слов на душе стало спокойно, как будто она
точно знала, что победит.

– Ну как хочешь, – не стал больше уговаривать ее колдун,
он понял, что стояло за фразой «он к тебе не хочет». – Сей-
час будет по-плохому!



 
 
 

Он потряс волосами, и на Аньку посыпались крупные гра-
дины, стуча ей по голове и плечам, а когда она присела и
съежилась, закрывая голову руками, то градины стали бить
и по спине. Сильно и очень больно, словно ее били палками
со всей дури. Она поняла, что долго так не выдержит и испу-
галась. Испугалась, что вот пришел он, ее конец. От страха
ничего не придумывалось, кроме как отбиться от града, раз-
махивая руками. «Пусть уж лучше руки будут битыми, чем
спина и голова», – подумала она.

Анька резко встала, быстро-быстро махая руками над го-
ловой и отпихивая градины, которые колошматили ее по ру-
кам. В этот момент над Анькиной головой начал закручи-
ваться ветер и подниматься вверх в виде небольшого торна-
до, который через мгновенье стал втягивать в себя падаю-
щие с неба градины и со свистом раскидывать их по сторо-
нам. Досталось и темному колдуну, когда несколько градин
на огромной скорости врезались ему в грудь и ударили по
ногам. Это случилось так неожиданно, что он даже не успел
закрыться и почувствовал, как на теле наливаются синяки.

– Да ты полна сюрпризов! – воскликнул он, приглаживая
волосы, после чего град прекратился. – Буду знать, как поль-
зоваться силой талисмана. Спасибо, что показала, – и дунул
в ее сторону.

Его дуновение оказалось густым туманом, который тут же
начал заполнять пространство вокруг мага, и, разрастаясь,
стал обволакивать Аньку. Сквозь пелену тумана ничего не



 
 
 

было видно, и Анька опешила, опустила руки и стала маши-
нально махать ими вокруг себя, разгоняя воздух и пытаясь
сделать его более прозрачным. Но ничего не получалось. Она
как будто находилась в самом эпицентре внезапно обрушив-
шейся лавины, когда вокруг только ледяная мгла, и ты не по-
нимаешь, где верх, а где низ.

«Да что ж такое, – в отчаянии подумала она. – Когда ж
это кончится? Как мне с ним справиться? Он меня сейчас
убьет». Ей захотелось заплакать от жалости к себе, и одна
крупная слезинка даже выкатилась у нее из правого глаза.
Но вдруг она услышала в голове свое второе «Я»: «Не бой-
ся, я тебе помогу. Вместе мы справимся. Доверься мне». Как
ни странно Анька не удивилась, когда услышала этот голос.
Почему-то ей сразу стало ясно, кто с ней разговаривает. Ду-
ша талисмана огненного ветра. «Что мне делать?» – спроси-
ла она. Но ответа не услышала, потому что в этот момент из
тумана прямо перед ней выскочил колдун собственной пер-
соной, повалил ее на снег, нажал коленом на горло и проши-
пел прямо в лицо:

– Говорил же, предупреждал. По-хорошему ты не захоте-
ла, теперь пеняй на себя. Читать больше не будешь. Хватит,
поиздевалась надо мной, гадина. Недооценил я тебя. Повто-
ряй теперь за мной. Если будешь путать слова или молчать,
просто придушу. Говори: Разгуляйся ветер бурь, разгуляй-
ся… Черт, где талисман?

Только тут он вспомнил, что талисман должен быть у нее в



 
 
 

руке. Но его не было. А может и не обязательно его держать?
Может. А так как ждать больше он был не намерен, то решил,
что пусть девчонка сначала прочтет заклинание, а потом и
талисман сыщется. Ведь Романовский как-то это провернул
– прочитал заклинание он, а силу получила она.

– Повторяй, я сказал, – он сильнее нажал Аньке на горло,
и у нее от боли выступили слезы на глазах.

– Я не могу говорить, – еле-еле прошептала она, и тогда
он ослабил хватку.

– Повторяй, – он снова стал произносить заклинание.
Анька с неохотой повторяла за ним. Медленно, с трудом

проговорила первую строку…
Туман постепенно рассеивался, и она увидела над собой

яркое весеннее солнце. «Ярило, – подумала она. – Это же
один из моих покровителей-предков. Он должен мне по-
мочь. Ярило, помоги», – взмолилась она и уставилась, не ми-
гая, на солнце. Странно, но на этот раз она не зажмурилась
от режущих лучей, а только почувствовала, как солнечное
тепло ласково касается ее лица. А через секунду, переведя
свой взгляд на колдуна и посмотрев ему прямо в глаза, уви-
дела, как тот внезапно закрыл лицо руками и повалился на
снег рядом с ней.

– Я ничего не вижу, я не вижу! Ты ослепила меня, гади-
на! – дико заорал он и, выхватив из кармана нож, стал бить
им землю около Аньки, пытаясь дотянуться до нее.

Она вскочила и отбежала от него подальше, услышав в го-



 
 
 

лове: «А теперь смотри». Почувствовала, как заходили у нее
руки, слушаясь чьего-то приказа, как закрутили над головой
что-то похожее на вихрь и бросили этот торнадо в сторону
поверженного врага. Когда торнадо долетел до темного мага,
у нее из глаз сверкнул яркий свет, и колдуна поразила мол-
ния, вылетевшая неизвестно откуда. У того широко откры-
лись глаза, но он уже ничего сделать не мог. Сердце его вне-
запно остановилось, и он умер.

Анька сначала не осознала, что для нее все закончилось,
и долго не могла прийти в себя. Она села на снег, превратив-
шийся в лед, и сидела так несколько минут, пока не ощути-
ла, что попа начала примерзать. Только тогда она зашевели-
лась и медленно встала. Тело у нее страшно болело, везде
чувствовались удары градин. Она пощупала голову и нашла
там несколько болезненных шишек. Но все равно была рада,
что осталась живой. Подошла к колдуну, пощупала пульс.
Затем медленно побрела к машине, где своего начальника
ждал Игорь.

Заглянула в салон, ища свою сумку, открыла заднюю
дверь и забрала ее. Проверила телефон, но его там не было.
Тогда она постучала в окно машины и разбудила крепко спя-
щего помощника темного мага. Подумала: «Вот болван, все
проспал».

– Твоему начальнику плохо, он сознание потерял, – ска-
зала она, когда он открыл дверь.

– Где он? – в недоумении, еще не совсем проснувшись,



 
 
 

спросил Игорь.
– Там, – она показала рукой на вход в картофелехранили-

ще.
Боксер тут же выбрался из машины и бегом припустил в

ту сторону. А Анька решила пошариться в салоне авто, наде-
ясь найти свой телефон, вместо того, чтобы бежать подаль-
ше от этого места. Подумала: «Ну, сколько можно новые те-
лефоны покупать? Так никаких денег не хватит». Она поче-
му-то не боялась помощника мага, хотя и сильно устала. Те-
лефон сейчас стал для нее важнее собственной жизни. На-
верное, ей было все равно, что будет дальше, потому что по-
сле магической битвы на нее навалилась апатия ко всему. И
на ее фоне на первое место вылезла потеря телефона, с ко-
торой она не хотела мириться. Анька нашла его лежащим на
передней панели. С ним лежал еще один телефон, и она, по-
думав, что это телефон Славика, забрала оба. Положила в
сумку и медленно побрела по дороге в сторону поселка.

Через несколько минут мимо нее проскочила, не притор-
маживая, черная Тойота, которая неслась на огромной ско-
рости. Хорошо, что Анька успела отпрыгнуть в сторону. По-
хоже, что боксер сильно торопился, стремясь поскорее от-
везти своего начальника в больницу, решив, что тому дей-
ствительно было плохо.

А в голове у Аньки внезапно засмеялся чей-то голос:
– Ох, и повеселился я сегодня. Давно так не было весело.
– Я бы этого не сказала, – ответила Анька грустно. – Мне



 
 
 

было очень страшно.
– Не бойся ничего, теперь я с тобой, – был ответ души

талисмана.



 
 
 

 
Глава 16. Конец истории

 
Завернув в свой двор, Анька наткнулась на Славика, сидя-

щего на лестнице у последнего подъезда. Увидев ее, он вско-
чил и с тревогой посмотрел ей в глаза, затем спросил:

– Как ты? Все обошлось?
– Ага, все нормально, – приглушенным голосом ответила

она, сил разговаривать почти не было. – Слав, ты чего тут
делаешь?

– Так я подумал, что у тебя моего номера телефона нет,
да и телефона своего я не нашел, а ты обещала позвонить.
Вот и сижу здесь, тебя жду.

– Ах да, точно. У меня нет твоего номера, – Анька глубоко
вздохнула. – У меня совсем вылетело из головы.

– И телефон мой, наверное, эти умыкнули, – продолжал
Славик.

– Да, да, умыкнули, – как сомнамбула повторила за ним
Анька, вытаскивая из сумки чужой телефон и протягивая
ему. – Твой?

Славик взял и осмотрел гаджет, попробовал включить, но
не получилось, видимо зарядка кончилась. Повертел его в
руках, рассматривая.

– Даже не знаю, – сказал, немного подумав. – Вроде мой.
Не могу проверить, не включается.

– Ладно, забирай, дома зарядишь.



 
 
 

– Я беспокоился о тебе. Думал, что еще немного подожду
и пойду в полицию.

– Спасибо. Только теперь ни в какую полицию не надо.
Мы сами разобрались.

– Ань, а я не понял, что это вообще было? Зачем они нас
похитили?

– Да ерунда, – Анька не собиралась ничего ему рассказы-
вать, ибо помнила, что именно он заманил ее в машину Ил-
лариона. – Родственные разборки.

Махнула рукой и пошла дальше, обходя Славика. Но тот
схватил ее за руку, останавливая.

– Ань, ты, наверное, злишься на меня? Не сердись, пожа-
луйста. Я и так себе всю плешь проел, – Славик решил объ-
яснить свою помощь Иллариону, понимая, что иначе она ему
этого никогда не простит. – Он ведь мне тоже сказал, что
родственник твой, и хотел решить какую-то проблему с на-
следством. А подойти к тебе не может из-за какой-то давней
неприязни твоих родителей к нему или к его предкам. Я тут
не совсем понял.

– Да? – удивилась Анька. – Решить дела с наследством?
Забавно. Может и так, только мне он тоже ничего не объяс-
нил. Не успел. У него сердце прихватило и качок, который
ему помогал, повез его в больницу. Ну, а меня отпустили.

– Он мне говорил, что сильно болен. Из-за этого хотел все
свое имущество оставить тебе. Наверное, из-за болезни и не
дожил, – предположил Славик.



 
 
 

– Возможно, – протянула Анька, разговаривать об Илла-
рионе ей совсем не хотелось, но Славик не отставал.

– А почему он просто поговорить с тобой не мог? Зачем
нас связали? Да еще увезли к черту на кулички?

– Не знаю, Слав. Мне кажется, он детективов начитался.
А может напугать меня хотел. Что-то там с этим наследством
нечисто. Фиг его знает. Я пойду, а то после такой родствен-
ной беседы я сильно устала.

– Так ты меня прощаешь? – Славик отпустил ее руку.
– Конечно, Слав. Теперь я все поняла, хотя до этого ужас-

но на тебя злилась и ругала всякими нехорошими словами, –
она улыбнулась ему, показывая, что инцидент исчерпан.

– Хорошо, спасибо, Ань, что поняла. Но я все равно свою
вину искуплю. Я помогу вам с Ксандром помириться.

– Не парься, Слав. Может ничего уже не надо, – она груст-
но посмотрела ему в глаза. – Может, все к лучшему. Пока.
Иди домой.

Она легонько похлопала его по плечу, прощаясь, и пошла
к своему подъезду.

***
Утром следующего дня Аньку разбудил звонок в дверь.

Она открыла глаза, посмотрела на часы, которые показыва-
ли половину десятого, удивилась, что так долго проспала,
и пошла открывать дверь. За дверью стоял радостный Са-
ша-опер.

– Ты еще спишь что ли? – удивился он и зашел в квартиру,



 
 
 

не дожидаясь приглашения. – Ты одна? – заглянул в комнату.
– Ага, одна, – сонно протянула она. – А кого ты здесь хо-

тел увидеть? С Ксандром мы благодаря тебе благополучно
поссорились, и теперь он видеть меня не хочет. Родители как
всегда в саду.

– Ну, мало ли кто у тебя может быть, – засмеялся он. –
Может ты уже другого нашла. Мне вот не сказала, что у тебя
парень был.

– Не сказала. Просто не успела. А ты и не спрашивал.
– Да и ладно, черт с ним. Я-то у тебя остался, – опять за-

улыбался Саша, усаживаясь на стул в кухне. – Мне вот фио-
летово, что у тебя парень был. Ты чего вчера телефон на це-
лый день выключила? Я до самой ночи тебе трезвонил, а ты
не алле. Вот и подумал, не случилось ли чего, поэтому с утра
и заявился. Сначала в магазин твой зашел, а там такая пух-
ленькая с красивыми глазками мне сказала, что ты выходной
взяла. Ах, да…

Он открыл папку с бумагами, лежащую на столе, и выта-
щил оттуда красную розочку, протянул Аньке. «Ленка в сво-
ем репертуаре», – подумала она и улыбнулась, что Саша, ко-
нечно же, принял на свой счет. Тоже заулыбался и как ни в
чем не бывало спросил:

– Завтраком накормишь? А то я опять поесть не успел.
Так чего у тебя с телефоном-то?

– Батарейка села. С подружками тусили, я и забыла про
него совсем, – отмахнулась она, придумывая на ходу отмаз-



 
 
 

ку, чтобы Саша не задавал лишних вопросов.
Анька поставила розу в банку с водой, открыла холодиль-

ник и стала вытаскивать из него еду, оставшуюся еще с про-
шлого маминого приезда. Борщ и остатки пирога. Поставила
в микроволновку греться. Нарезала хлеба. Затем поставила
все перед Сашей и спросила:

– А ты зачем пришел? Просто так или что нужно от меня?
– Конечно, по делу, – буркнул Саша, откусывая кусок хле-

ба и зачерпывая ложкой борщ из тарелки. Прожевав, немно-
го помолчал и потом добавил. – Хотя, пожалуй, не совсем
так. Я к тебе с новостями. Мы нашли того, кто был прича-
стен к убийству вашего соседа Романовского. Какой борщ
вкусный. Сама варила?

В глазах Аньки загорелись огоньки любопытства.
– Нет, мама, – ответила она и сразу спросила, хотя заранее

знала ответ. – И кто причастен?
– Представляешь, тот самый Илларион Артемьевич Коля-

дин, – Саша выдал победную фразу и снова принялся уми-
нать борщ.

Анька смотрела, как он ест, и думала, что это уже не явля-
ется для нее секретом. Илларион сам все объяснил ей, хотя
про убийство Романовского ничего не сказал, но она и сама
догадалась по тому, как сильно он хотел заполучить талис-
ман. Спросила:

– И как он оказался причастен? Вроде ты говорил, что в
квартире профессора были воры. Профессионалы. Колядин



 
 
 

же к нему не лазил.
– А тут я могу тебе с гордостью сказать, что наша полиция

отлично сработала. Вернее следственный комитет. Сейчас я
расскажу тебе все по порядку. Как мы на него вышли, это
отдельная история, тайна следствия, поэтому подробности
опущу. Но в целом дело было так…

И Саша рассказал Аньке историю о старинном артефакте,
который нашел профессор Романовский, и завистливом Ко-
лядине, который тоже хотел завладеть этой реликвией. Ис-
тория, как и поведал им доцент Власов, началась давно, три
года назад.

Романовский и Колядин работали в Казанском универ-
ситете на кафедре истории и археологии. Романовский был
другом дяди Колядина, и они частенько вместе проводи-
ли археологические раскопки, искали старинные предметы
обихода и прочую утварь. Однажды перед сносом какого-то
старого особняка под Казанью профессора Романовского по-
просили оценить, является ли дом исторической ценностью.
Вот в этом доме, в случайно обнаруженном тайнике, Рома-
новский нашел несколько старинных предметов, которые по-
сле описания поступили в краеведческий музей. Однако и
из описи, и из коллекции исчез один ценный артефакт, на-
званный Колядиным славянским талисманом-оберегом ка-
кого-то там бога.

Саша посмотрел в свои записи и прочитал:
– Стрибога, славянского бога ветра. Мне вот все равно,



 
 
 

какого бога. Да и сама безделушка особой ценности не име-
ла. Обычное серебро, хоть и старинное. А между научными
работниками разгорелся нешуточный спор о его значимости
для нашей истории.

– Не все можно измерить деньгами, – философски заме-
тила Анька и поторопила рассказчика. – Что было дальше?

Похоже, что Романовский с Колядиным договорились и
решили скрыть от общественности эту штуку. Может про-
дать хотели и денег заработать, может какое-то открытие со-
бирались сделать. Но факт остается фактом. Романовский
присвоил талисман и видимо не хотел делиться с напарни-
ком. Поэтому обиженный Колядин сообщил научному сове-
ту о проступке Романовского. Возник скандал, из-за которо-
го профессору пришлось уволиться, и он уехал из Казани,
так и не вернув экспонат в музей.

Коллеги из университета рассказывали, что этот оберег
никто из них в глаза не видел, а потом и вовсе признали
свою ошибку, что поверили наговору Колядина. Но профес-
сор уехал, и неприятную историю поскорее постарались за-
быть. Однако выяснилось, что все же у Романовского рыль-
це было в пушку, и он действительно умыкнул артефакт с
собой. Ведь доцент Власов своими глазами видел этот обе-
рег, который сначала хранился в сейфе на кафедре, а потом
профессор спрятал его где-то в другом месте.

После того как дядя Колядина нашел Романовского по
статье в научном журнале, как рассказывал следователю, он



 
 
 

послал племянника прояснить ситуацию с артефактом. Мол,
негоже ученому со званием заниматься отсебятиной и красть
научные открытия друг у друга. Так что через некоторое вре-
мя к профессору в Йошкар-Олу приехал Илларион, у кото-
рого видимо переговоры по поводу оберега прошли неудач-
но.

А когда они снова не договорились, Колядин нанял воров
Кенаря и Костяна, чтобы залезли в квартиру профессора и
выкрали у того артефакт. Но придурки нарвались на вернув-
шегося Романовского и решили выпытать у того, где нахо-
дится предмет научного раздора. Привязали его к стулу, а он,
пытаясь высвободиться, упал и разбил себе голову. Вот от-
туда и столько крови на полу. Почему решили, что сам упал?
А эксперт нашел статуэтку, о которую тот ударился. Имен-
но ударился, а не ударили. Потом с профессором случился
инфаркт. То ли от испуга, может, воры его чем-то напуга-
ли, может чего сказали, а может просто перенервничал. Вот
сердце и не выдержало, старый ведь. Только сейчас уже вы-
яснить не у кого, потому как воры тоже мертвы.

Получается, что артефакт в квартире Романовского воры
не нашли, потому что продолжили искать у Ани, зная, что
она с ним разговаривала. Следили за профессором некото-
рое время, вот она и попала в поле их зрения. Подумали, что
раз девчонка с ним в дружеских отношениях, то может пря-
тать оберег у себя.

– Не прячешь, кстати? – спросил Саша и пристально по-



 
 
 

смотрел на Аньку.
Она чуть заметно вздрогнула от неожиданности, но тут же

пришла в себя и отрицательно помотала головой, ответив:
– Да ну тебя, Саш. Я тут вообще ни при чем, я ведь его

почти не знала. Только здоровались при встречах, да и все.
Рассказывай дальше. И перестань задавать дурацкие вопро-
сы.

– Не дурацкие, а профессиональные, – с гордостью попра-
вила ее Саша и продолжил. – Потом Костян залез к тебе в
сумку в раздевалке на тренировке и украл ключи. Только то-
гда залезть в квартиру они не смогли, потому что в подъезде
было много полицейских, и постоянно шлялись любопытные
соседи. Кражу ключей с ворами помог связать опер из Цен-
трального ОВД Лоскутов, с которым ты недавно разговари-
вала. А потом, раскручивая цепочку, мы вышли на Коляди-
на. Он, кстати, сейчас лежит в больничном морге. Представ-
ляешь? Его вчера в Медведевскую больницу привез помощ-
ник после того, как у него случился инфаркт. Но не успел
довезти живым. Так что дело закрыто. Все участники оказа-
лись мертвы. Какой-то парадокс. Я даже начинаю подумы-
вать, что оберег этот проклят, и все, кто к нему прикасают-
ся, умирают.

–  Ты мистических фильмов насмотрелся?  – засмеялась
Анька, но тут же подумала «А почему бы и нет? Хотя вряд
ли так сила действует» и сказала, пытаясь убедить опера в
обратном. – Это же оберег, он оберегать должен. А ты ерун-



 
 
 

ду с проклятием выдумываешь. Да и кто вообще во все это
верит?

– Ну не скажи, – не согласился с ней Саша. – Народ верит.
Носят же для чего-то славянские обереги до сих пор. Я ко-
гда в интернете стал интересоваться этим вопросом, то кучу
сайтов нашел, где эти обереги продаются. Даже решил себе
какой-нибудь купить.

Анька рассмеялась еще громче. Ей показалось забавным
увидеть на шее опера под галстуком резной оберег. Саша
смущенно посмотрел на нее и стал оправдываться.

– Чего ты смеешься? Я же не купил. Но кто знает, вдруг с
этим артефактом что-то не так. Не зря же его профессор при-
карманил. Может он действительно очень-очень старинный
и действующий. Ведь Власов рассказывал, как в нем что-то
двигалось. А это неспроста. И может сначала он оберегом
был, а потом с ним что-то случилось, и стал он другим. Не
оберегающим, а убивающим людей. И да, фильмы мистиче-
ские я смотрю. Так вот, там такое сплошь и рядом.

– А талисман где? – Анька перестала смеяться и серьезно
спросила. – Так и не нашли?

– Не нашли. Помощник Колядина всячески отрицал, что
они вообще его искали. Говорил, что Колядин приехал к
профессору мириться, все-таки старые знакомые. Мол, его
дядя очень этого хотел, ведь они уже не первой молодости,
чтобы ненавидеть друг друга до самой смерти.

– Он тоже умер? – удивилась Анька.



 
 
 

– Нет, вполне благополучно поживает. И даже работает в
универе, хотя и на пенсии. Просто старый, а у них с возрас-
том всякие заморочки вылезают. А может дело в другом, но
нам по фигу, чего он там хотел. Так что как говорится, нет
тела, нет дела. Это я про оберег. К тому же никто не доказал,
что он вообще был. А показания доцента Власова сочли за
предположения. Дело закрыто.

– И все? А открытие Романовского? Что про него извест-
но? – Аньку ошеломило наплевательское отношение поли-
ции к загадочной истории.

– Ах да. Я тут принес записи профессора о поисках како-
го-то Грааля. Так у него написано. Если тебе не лень будет
разбираться, можешь почитать, а мне потом вкратце расска-
жешь. У меня совсем нет времени читать эту псевдонаучную
лабуду. Записи даже к делу не стали приобщать. Потому что
какая-то ахинея написана. Записки из дурдома, так их сле-
дак назвал и мне кинул. Мол, интересно тебе, забирай. Я и
вспомнил, что ты очень профессорскими изысканиями ин-
тересовалась. Вот так. Вроде бы все, – закончил Саша, до-
едая последний кусок пирога. – И пироги тоже вкусные. Ты
хоть сама умеешь что-то готовить, кроме бутербродов, или
у тебя все мама делает?

– Умею, но у мамы вкуснее, – усмехнулась Анька. – А ты
на что намекаешь?

– Ну, пока ни на что. Просто хотел узнать, вдруг надумаю
на тебе жениться, а ты готовить не умеешь.



 
 
 

– Ишь какой шустрый. Так уж и жениться?
– Не-не, пока ни о чем не думай, это я предположительно.

Спасибо за завтрак, – Саша встал из-за стола и направился к
входной двери. – Как-нибудь зайду к тебе еще. Ты не против?

– А если у меня парень будет? Как я объясню ему, кто
ты такой? – Анька улыбнулась, уже не удивляясь Сашиной
наглости.

– Скажешь, что брат троюродный. Подумаешь, чепуха ка-
кая. Я-то на тебя не буду дуться за то, что ты парня заведешь.
Твой выбор. Но если не помиритесь с предыдущим, то я все-
гда могу помочь. По-братски. Чаю перед сном принести, на-
пример, или еще чего поинтереснее.

– Ой, да ладно, иди уже, а то наговоришь лишнего, а я
обижусь, – Анька открыла дверь и попрощалась с опером. –
Пока, Саш. Но я запомнила твое предложение про чай на
ночь.

– Вот, вот, помни и звони, если понадобится, – ответил
Саша со смешком и вышел.

А Анька, щелкнув задвижкой двери и вернувшись на кух-
ню, тут же развернула листки профессора и стала с жадно-
стью их читать. Она надеялась, что узнает что-то новое о та-
лисмане. Хотя бы как им пользоваться, или для чего он пред-
назначен. Но об этом в записях ничего не оказалось. Все сво-
дилось к тому, как Романовский открыл движение линий в
талисмане, но дальше не продвинулся, а затем искал поте-
рянного родственника хозяина старинного особняка. Сопо-



 
 
 

ставив все факты, о которых она уже знала, Анька поняла,
что профессор искал именно ее. Ведь Илларион тоже гово-
рил о потерянной жене и сыне колдуна из их рода. Подумала
еще, что надо спросить маму с папой о бабушках и дедуш-
ках. Позвонила:

– Мам, привет. Как у вас дела?
– Да как обычно. Отец уже до чердака в бане добрался.

Порядок там наводит. Вот вытащил оттуда зачем-то две жер-
дины. Ругаемся теперь. Я ему говорю, положи обратно, при-
годятся. А он мне, что никуда не пригодятся, а лучше их рас-
пилить на дрова. А я ему…

– Мам, помнишь, ты мне про своего деда Яшу рассказы-
вала, – перебила Анька мамин рассказ о сельской жизни, –
что он с мамой Варварой откуда-то из-под Казани приехал?
Еще по-русски тогда разговаривать не умел, хотя ему уже де-
вять лет было.

– Конечно, помню. Ты же должна знать свою родослов-
ную.

– А откуда они приехали, ты знаешь?
– Я уже не помню. А может, мне и не говорили. Нет, не

помню,  – мама задумалась и немного помолчала, вспоми-
ная. – Помню, что жили они где-то недалеко от Казани. А
потом наступил голод перед революцией, и они поехали на
пароходе вверх по Волге в Москву искать лучшей жизни. Но
не доехали, потому что прабабушка на теплоходе заразилась
тифом или холерой, точно не помню, и их с сыном, то есть с



 
 
 

дедом Яшей, высадили в Козьмодемьянске. Они так и оста-
лись там жить. Домик купили, значит, деньги имелись. По
тем временам немалые. Я даже помню, что у прабабушки
серьги с бриллиантами были, которые во время войны при-
шлось продать. Всю жизнь там и прожили. А я вот в Йош-
кар-Оле осталась после института. За папу твоего замуж вы-
шла.

– Это я слышала, ты мне уже сто раз эту историю расска-
зывала, – остановила мамины воспоминания о замужестве
Анька. – А может, ты еще чего про деда помнишь? Про род-
ственников других, например.

– Нет, почти ничего. Помню только, что документы пра-
бабушка тогда на теплоходе потеряла или сожгли их вместе
с зараженной одеждой. Что-то такое она рассказывала. И го-
ворила, что фамилию Легкова ей дали в больнице, пока она
в жару лежала. Так и оставила эту, не стала менять докумен-
ты. Тогда неразбериха несусветная была. Считай революция,
гражданская война, голод, эпидемии всякие. Так что с тех
пор у деда и у меня фамилия Легковы была. Пока я за Лопу-
хина не вышла, папочку твоего.

–  Понятно,  – протянула Анька, собираясь заканчивать
разговор с родительницей.

–  А чего это ты вдруг спросить о них решила?  – мама
как всегда не упустила возможности выяснить, почему доч-
ка заинтересовалась своей родословной. – Не спрашивала,
не спрашивала, а тут на тебе.



 
 
 

– Да просто, мам. Вечно ты какие-то конспирологии при-
думываешь, – отмахнулась от нее Анька, но зная мамин ха-
рактер, постаралась объяснить свои расспросы, придумывая
на ходу новую версию. – Наткнулась на рекламу в интерне-
те, где предлагают составить генеалогическое древо нашей
семьи. Вот и спросила. Подумала, что мы о своей родне по
прадедушкиной линии ничего не знаем. Поэтому захотела у
тебя уточнить.

– А-аа, – протянула мама. – И сколько стоит это дерево
составить?

– Тридцать тысяч, – выпалила Анька, подумав, что это мо-
жет быть вполне реальной цифрой, кто ж его знает на самом
деле сколько.

«Надо будет в интернет залезть и поискать там, – подума-
ла сразу. – А то мама обязательно вернется к этому разгово-
ру, а мне и подкрепить свое вранье нечем».

– Ох, ничего себе! – было понятно, что мама офигела от
озвученной суммы. – Нет, Ань, за такие деньги мы и сами
найдем все, что надо. Только надо заняться.

Потом последовали предложения сходить в городской ар-
хив, поискать там, и другие ценные советы, как искать сво-
их предков. Такие разговоры периодически в их семье воз-
никали, особенно когда мама встречалась со своей старшей
сестрой. Но почему-то дальше этих разговоров дело не шло.
Никто из них так и не сходил в архив, никто не поинтересо-
вался, откуда приехала в Козьмодемьянск прабабка с сыном.



 
 
 

Вот и все. Так что теперь Анька знала о своей родне боль-
ше мамы. Но говорить ей не стала, ведь там обнаружились
колдуны, талисманы, славянские боги и возможно возникнет
прочая нечисть. А мама в мистику и сверхъестественное не
верила. Анька только спросила на всякий случай еще об од-
ном непонятном моменте:

– Мам, а почему меня назвали Анна-Мария? В честь ка-
кой-то бабки?

– Ой, да ну тебя, – ответила тут же мама. – Какие бабки.
Разве раньше так называли девочек? Нет, конечно. Это па-
почка твой так тебя назвал. Он, видите ли, в молодости увле-
кался астрономией. Вот и выглядел где-то на небесном небо-
своде астероид с таким названием. Ну, мне тоже имя понра-
вилось. Необычное. Так тебя и записали. А что? Тебе опять
не нравится?

– Мам, ну что у тебя за привычка вечно задавать встреч-
ные вопросы? Я просто задумалась о нашей родословной.

– А-аа, – снова протянула мама. – Ну ладно, пойду гля-
ну, что там папка твой делает. А то без меня все жердины
на дрова распилит, а потом они нужны будут. Пока, дочка,
целую.

– Взаимно, мамочка, пока, – попрощалась Анька и отклю-
чилась.

Снова залезла в записи Романовского.
***
Владимир после смерти Константина хотел забрать его



 
 
 

вдову Варвару к себе и сделать своей женой, чтобы воспи-
тывать Яшу вместе. Ведь сын Константина должен был стать
великим темным магом и продолжать дело своего отца, об-
ладателя силы талисмана огненного ветра. К тому же Влади-
мир до совершеннолетия Яши хотел быть его наставником в
колдовских делах и упрашивал вдову талисман ему, Влади-
миру, передать. Но та отказывалась, потому что знала, что
мог сделать обладатель талисмана с жизнью других людей.
К тому же Варвара ненавидела родню мужа, а Владимира
больше всех, потому что тот страшно и во всем завидовал
старшему брату. А когда Владимир стал более настойчив и
пригрозил отнять у нее сына, своего племянника, то Варвара
сбежала из родового особняка и уплыла на пароходе вверх
по Волге, как думали все родственники, в Москву.

Сдается мне (слова профессора), что Владимир совсем не
собирался делиться силой талисмана с Яшей после его взрос-
ления, а на вдове хотел жениться из-за своей порочной люб-
ви к ней. Племянник был ему совершенно не нужен. И в один
из дней тот мог случайно утонуть в пруду или свалиться с
крыши, сломав шею. Видимо Варвара поняла истинные на-
мерения Владимира и, обманув родню, сбежала с сыном, ку-
да глаза глядят. Благо этому способствовала эпидемия тифа
и голод.

Я нашел наследников Яши совершенно случайно после
того, как при исследовании старого особняка обнаружил
в тайной нише за печью талисман огненного ветра Яри-



 
 
 

лы-Стрибога, почему-то оставленный там Варварой вместе с
заговором активации. Хотя теперь понимаю почему. Она яв-
но не хотела, чтобы ее сын превратился в своего отца, страш-
ного и жестокого колдуна. Ведь когда она выходила замуж
за Константина, она не знала и даже не догадывалась о том,
кем он был на самом деле. К тому же считала, что его смерть
была слишком странной, чтобы быть естественной. Похоже,
она думала, что талисман его убил, но это не точно. Еще од-
на таинственная история о предках старого рода, в которой
много неразгаданных загадок.

Опять же удивительное совпадение, что на исследование
дома позвали меня. Судьба или провидение? Или талисман,
наконец, решил выйти из тени? Не знаю. Но думаю, что так
вышло неспроста. А я дурак взял с собой в особняк Иллари-
она, сына моего друга Артемия, тоже преподававшего у нас
со своим братом и знавшего про подобные артефакты. У них
вся семья историки. Так что скрыть, что талисман оказался у
меня, не получилось. Только с тех пор Илларионом завладе-
ла не проходящая жажда обладания этим талисманом, о чем
он мне постоянно говорил.

После скандала в университете я понял, какая редкостная
гнида из него выросла. И уже не удивляюсь, что Артемий,
его отец, умер такой же странной смертью, как и Константин.
Поэтому нужно было срочно что-то делать. Ничего лучшего
я не придумал, как уехать из Казани. Однако я собирался
ехать в Нижний Новгород, а оказался в Йошкар-Оле. И тоже



 
 
 

неспроста.
Однажды ночью после того как я решил ехать в Нижний,

мне приснился удивительно реалистичный сон. Снился мне
Стрибог, вышедший из талисмана, который после долгого со
мной разговора о моей жизненной позиции рассказал, как
найти потомков Константина. И посоветовал передать най-
денный талисман самому молодому из его рода. Потому что
пользоваться силой талисмана я не смогу. Да мне и не хоте-
лось никакой силы. К тому же отдавать талисман Иллариону
Стрибог не советовал.

Он говорил, что Илларион и так принес много несчастий
людям, используя силу Посвиста, полученную после смерти
отца, только себе на благо и во вред остальным. А обладая
еще большей силой Стрибога, он увеличит количество чело-
веческих несчастий в несколько раз. Поэтому силу талисма-
на нужно отдать молодому потомку рода Константина, кото-
рый еще чист душой и не станет применять силу огненно-
го ветра во зло. Затем бог показал на карте место, в кото-
ром, как он чувствовал, находится этот человек. Там оказал-
ся город Йошкар-Ола. Совсем недалеко от Казани. А мы-то с
Артемием думали, что больше никогда не найдем семя Кон-
стантиново.

К тому же в городе был университет, куда меня с моей
докторской диссертацией по этнографии Поволжья с радо-
стью взяли. Очень скоро с подачи снившегося мне несколь-
ко раз после этого Стрибога, я нашел потомка Константи-



 
 
 

на. Им оказалась приятная молодая девушка лет двадцати. Я
купил соседнюю квартиру и стал наблюдать за ней, пытаясь
выяснить, на что она может оказаться способна. Так прошло
больше двух лет.

Только после приезда Иллариона, снова отыскавшего ме-
ня, я понял, что медлить нельзя и собирался рассказать ей
все, что знаю. Я почувствовал, что Илларион устроил за
мной слежку, поэтому долго поджидал ее, чтобы встретить-
ся как бы случайно и отдать талисман. Но она не захотела
меня слушать. Тогда я решил устроить фиктивную рыбалку
и поймать Иллариона за руку».

На этом месте записи обрывались, но Анька уже знала,
что было дальше.

«Какая интересная история, настоящий детектив, – поду-
мала она, убирая странички подальше в книжный шкаф, что-
бы не нашла мама. – Наверное, маме не стоит знать, что она
и я потомки древнего рода темных магов. Но, похоже, где-то
в Казани еще остались и другие представители, скорее всего
наследники Владимира, который так сильно хотел женить-
ся на моей прапрабабке. Жаль, что нигде нет его фамилии.
Я так и не узнала самого главного. Хотя можно будет поис-
кать по фамилии Колядин. Все-таки стоит воспользоваться
услугами профессиональных составителей генеалогического
древа».

Анька закрыла дверку книжного шкафа и включила ком-
пьютер. И тут ее кольнула неприятная мысль. Если остались



 
 
 

потомки Владимира, и Колядин нашел Романовского, а тот
ее, то вполне возможно, что и те смогут ее найти. И что тогда
будет с ней? Опять магические битвы? Или ее просто неза-
метно убьют, чтобы забрать силу талисмана? Да уж, есть над
чем подумать.

Она услышала звонок телефона с игривой песенкой и по-
смотрела кто там. Напарница Лена. Сегодня она снова рабо-
тает вместо Аньки, попросившей вчера вечером отработать
за нее еще один день. Ведь после битвы стихий Анька никак
не могла прийти в себя. А Лена даже обрадовалась, сказав,
что потом у нее будет целых четыре дня выходных, которые
она намеревалась провести с новым ухажером.

Вчера Лена очень воодушевленно рассказывала о том, ка-
кой он замечательный взрослый мужчина. Судя по одежде,
достаточно богатый, да и сам приятный внешне, несмотря
на то, что намного старше ее. Ну и пусть старше, рассужда-
ла Лена, ведь он уже состоявшийся человек, который так ро-
мантично ухаживал за нею. Она даже голову потеряла и на-
плевала на всех своих молодых поклонников. А тот был го-
тов скупить весь цветочный магазин, чтобы порадовать ее.
Но она сказала, что достаточно одной розы. Правда, не похо-
же на Лену? А он все равно купил огромный букет из крас-
ных роз.

Однако уставшей Аньке было не до Лены и ее ухажера.
Она немного послушала восторженные отзывы о нем, ска-
зала, что очень рада за них и, сославшись на дела, прерва-



 
 
 

ла разговор. Зачем сегодня звонила Лена? Если опять будет
трещать про своего ухажера, то стоит ли брать трубку? Хо-
тя может и по магазину вопросы. Но и это могло подождать.
Анька недолго раздумывала, но все же включила связь.

– Ань, привет, – сказала Лена. – Ты знаешь, мой поклон-
ник пропал. С тех самых пор, как я отдала ему твою сереб-
ряную штуковину, он больше не приходил и даже не звонил.
Я только сегодня утром поняла, что была нужна ему только
для этого. Ты простишь меня?

– Лена, так это ты? – только и вымолвила Анька. – Как
ты могла?

На что Лена рассказала, как поддавшись на ласковые уго-
воры щедрого поклонника, пришла в тот злополучный вечер
к Аньке и выкрала у нее сувенир, как она считала. По описа-
ниям Лены ухажер оказался высоким седоватым мужчиной
средних лет в дорогом черном пальто. И это описание в точ-
ности совпало со внешностью Иллариона. Да Анька и не со-
мневалась, что к краже талисмана он приложил свою руку,
обманом заставив наивную Лену сделать то, что было ему
нужно. Хорошо, что дурочка поделилась с ней своей тайной,
а то бы отношения между ними были испорчены окончатель-
но. Ведь Анька поняла, что талисман взяла Лена, и собира-
лась выяснить, зачем она это сделала. А оказалось вон как
просто. Ради мужчины своей мечты.

Анька простила Лену, сказав, чтобы та больше не совер-
шала глупостей ради незнакомых мужчин. Лена обрадова-



 
 
 

лась и пообещала, что впредь будет умнее.
– Я еще выясню с ним отношения, – пообещала она Аньке.
– Забудь. Он больше не появится в твоей жизни, – отве-

тила Анька, зная точно, ведь мертвые не возвращаются, но
не стала говорить об этом напарнице.

Еще немного поболтав о делах магазина, Лена отключи-
лась. А буквально через секунду Анькин телефон затрезво-
нил снова. На это раз номер оказался неизвестен. «Брать, не
брать», – думала Анька, но решив, что могут звонить из по-
лиции, нажала на соединение. Тут же услышала веселый го-
лос Славика:

– Привет, Анют. Я уж думал трубку не возьмешь.
– Привет, – отозвалась она и удивилась, откуда он знает

ее номер, ведь они так и не обменялись телефонами.
Но Славик сразу ответил на ее немой вопрос:
– Я твой номер у Ксандра выпросил после того, как объ-

яснил ему ситуацию с тем парнем и тобой. В общем, я рас-
сказал ему все, что мы придумали. Я тебе уже говорил.

– Да? – и переспросила. – А что придумали? Я не помню.
– Ну как? – удивился Славик. – Я посоветовал тебе сказать

Ксандру, что это твой бывший и что поцеловал он тебя на
прощание чисто из вредности.

– А-аа, вспомнила. Ну и что дальше?
– Как что? Я ему это и рассказал. Будто ты мне об этом

говорила после бегства Ксандра с остановки. А я тебя успо-
каивал. Ничего ведь не наврал? Почти, – засмеялся в трубку



 
 
 

Анькин собеседник. – Так что он понял, что не прав, и хочет
с тобой помириться. Ты рада?

Анька молчала, раздумывая. А надо ли ей встречаться с
парнем, который так бурно реагирует на поцелуй любимой
с другим парнем и убегает, даже не выслушав объяснений?
А может им лучше сделать перерыв в отношениях, которые,
не успев толком начаться, закончились ссорой? А может ему
теперь опасно находиться с ней рядом? Она не знала, что
ответить.

– Злишься на него? – понял по-своему Анькино молчание
Славик. – Имеешь право. Но думаю, не стоит злиться долго.
Поверь, он действительно тебя любит и сильно переживает,
что вы поссорились. Но теперь-то я убедил его, что никакой
измены не было. И он считает, что был полным дураком.

– Ага, понятно, – только и сказала Анька.
– Но он боится тебе звонить, боится, что ты можешь по-

слать его куда подальше. Вот я и выпросил у него твой но-
мер, чтобы выступить посредником вашего примирения. Я
молодец? – радостно закончил Славик.

– Ага, – опять односложно ответила Анька, она еще не
решила, что делать.

– Так что давай сегодня вечером встретимся где-нибудь и
поговорим.

– Хорошо. Спасибо, Слав. Только сделаем так. Я подумаю
и перезвоню тебе. Просто в ближайшее время я буду заня-
та, – Анька решила отложить принятие окончательного ре-



 
 
 

шения, считая, что для этого ей надо очень хорошо поду-
мать. – Я перезвоню. Согласен?

– Конечно. Только долго не думай, вечер уже скоро.
– Хорошо, я поняла. Пока, – попрощалась Анька и отклю-

чилась.
Да, действительно, ей нужно хорошенько подумать. Поду-

мать обо всем, обо всем. И прежде всего, решить, что делать
с силой талисмана. Она написала в поисковой строке брау-
зера «родословная» и стала просматривать сайты, предлага-
ющие свои услуги по поиску предков.

Конец книги первой

Все совпадения в названиях городов, улиц, домов, фами-
лий и имен случайны. Хотя возможно, что все это происхо-
дило на самом деле. Кто знает…

Теперь на ЛитРес вышла новая история об Анне-Марии,
книга вторая под названием «Огненная буря в стакане».

Там вас ожидает:
Продолжение приключений Анны-Марии Лопухиной,

ставшей обладательницей силы огненного ветра, пока закон-
чившихся благополучно. Но темный колдун не дремлет и
снова строит козни. Причем на этот раз к нему присоединя-
ется еще кто-то. И Аньке снова предстоит выяснять, поче-
му умер пасечник сразу после того, как они с подружкой ку-



 
 
 

пили у него медовуху. А еще придется спасать любимого от
заклятия русалки и общаться с хозяином мутного омута. В
общем, ни дня покоя…
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