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     Ведьма 33 несчастья — это про меня. Преподаватели Академии не
скрывали облегчения, когда я сдала последний экзамен. Казалось бы
вот оно счастье и свобода, но как бы не так. Мне на голову свалился
адский шерстяной сюрприз с кучей проблем… Мои нервы на пределе!

     Глава 1
     (Феня)
     — Фёкла! Эй! Стой, подожди! — кричала моя подруга Нина,
пытаясь придать своей метле ускорение. Рита безнадежно отстала ещё
на старте.
     — Ненавижу это имя! Я Фе-е-еня! — проорала, делая кульбит в
воздухе.
     А дальше ни черта не помню. Сплошное тёмное пятно.
     Я застонала, вставая с постели и ощущая, как голову сдавило
тисками. Привет похмелье! Ох, знала я, что нельзя было дыхание
дракона и ведьмин котел смешивать. Но спор — это святое. По голове
шарахнул очередной разряд мигрени. Подползла к аптечке и достала
нейтрализующий порошок. Ничего, прорвёмся. Зато, выскочку Димку
за пояс заткнула. Он со второй дозы в астрал ушёл, а я ещё две
выдержала. Мой подвиг будет долго на слуху у всех кутёжников
Академии.
     «Интересно, как я добралась до дома?»
     Порошок уже начал действовать, и мне удалось немного собрать
мысли в кучу. Своей метлы на привычном месте не обнаружила.
Начала метаться по всей квартире в поисках. Безрезультатно. Решила
позвонить Нине. Возможно, она помнит больше моего. Подруга
ответила не сразу. Пришлось набирать раза три.
     — Алло, — прохрипел в трубке голос прокуренного бомжа.
     — Куда вы дели Нину?
     — Очень смешно! Я сейчас сдохну! — пожаловалась девушка и
застонала.
      — Наверное, бесполезно тебя про мою метлу спрашивать?
     — М-м-э, — промолчала Нинка, настраиваюсь на человеческую
речь. — Метлу? А что с ней не так?
     — Нет её!
     — А-а-а, — озадачилась подруженька. — Слушай, позвони
Ритуле. Она из нас самая вменяемая вчера была. Я пойду порошки
пить. Надо же как-то последний экзамен сегодня осилить… — и Нина
отключилась.
     Точно, сегодня же в Академию идти. Закончилась моя
беспросветная каторга! Да здравствует свободная жизнь! В принципе,
учиться в магической Академии было бы здорово, если бы не одно но.
При моём рождении то ли планеты не так сошлись, то ли ещё чего, но
моё магическое существование превратилось в один сплошной
беспросветный апокалипсис. У меня постоянно что-нибудь
взрывалось, исчезало или ломалось. Заклинания порой выдавали
самый непредсказуемый результат, а зелья получались неожиданно-
заковыристого действия. Преподаватели меня боялись, а ученики
считали немного недоделанной. Постоянные приколы и подколки



стали моими верными спутниками.
     Я считаю, что всё началось с имени. У меня с самого рождения
что-то пошло не по плану. Я родилась под бракованной звездой. А как
ещё объяснить тот факт, что родители нарекли меня Фёклой? Терпеть
не могу своё имя. Уже давно бы поменяла, если бы не память о
родителях.
     Набрала Ритку. Она оказалась гораздо бодрее.
     — Привет! — сразу подняла трубку.
     — Здорово. Ты как?
     — Нормально. Я же почти не пила.
     — Это очень хорошо! — обрадовалась я. — Тогда ты наверняка
помнишь, где я вчера оставила метлу и как попала домой.
     — Конечно. Ты её в центре города в проводах оставила, —
огорошила меня подруга.
     — Где? Как?!
     — Очень просто. После очередного невероятного кульбита с
криком: «Я оседлала дракона!», ты влетела в телефонные провода и
свалилась с метлы.
     — Ужас, — пробормотала я, силясь вспомнить свои ночные
подвиги. — А чего мы её не забрали?
    — Ты сказала, что пусть, мол, висит. Прикольно.
    — А как я домой попала?
    — Так, я тебя довезла на своей. Сейчас тебе покажу, где твоя
родная метёлка, — хохотнула Ритка и сбросила мне ссылку в соцсети.
    На одном широко известном городском форуме, кто-то вывесил
фото моей ласточки, попавшей в сети коварных проводов.
    — Меня в академии убьют, — простонала я.
    — Во-первых, тебя там все боятся. А во-вторых, действительно
прикольно получилось, — подколола подруга. — Вон, уже сколько
комментариев под фоткой набралось.
    Цифра впечатляла. За час 500 штук. Я хайпанула, нечего сказать.
Жалко только, что вся слава досталась метле.
    — Ты к экзамену заключительному готова? — хихикнула Ритка,
явно читая едкие комментарии под фотографией.
    — Готова, — буркнула я и положила трубку.
    Пошлёпала на кухню и заварила себе крепкого ароматного кофе.
Голова болела уже не так сильно, но неприятная ломота в висках
осталась. Больше ни за что на свете не буду употреблять магического
ерша. Даже на спор! Залила в себя бодрящий напиток, приняла душ и
отправилась одеваться. Без метлы до академии добираться битых два
часа по пробкам. Эх! Но погуляли мы вчера знатно. Вся Академия на
ушах стояла, отмечая сдачу самого сложного предмета. Остался
пустячный экзамен — призыв фамильяра. Ничего сложного. Его всегда
оставляли на сладенькое, как приятный бонус к магическому диплому.
    Я уже выбрала себе зверушку для призыва. Обзаведусь маленькой
пушистенькой шиншиллкой. Эти звери мне с самого детства
нравились. Безумно милые создания.
    Надев узкие синие джинсы и белый джемпер, собрала волосы в
высокий хвост, накинула курточку и отправилась на автомобильную
стоянку. Пару лет назад приобрела себе прехорошенькую маленькую
машинку, чтобы, как порядочной ездить на официальную работу.
Трудилась я программистом в одной широко известной компании.
Было тяжеловато совмещать сразу две учёбы, но за счёт того, что
обычная была в утренние часы, а магическая в вечерние, я справилась.



 Хоть убей, не видела своего будущего на ведьмовском поприще.
Особенно учитывая мою тотальную магическую невезучесть.
     До Академии добралась без проблем. Правда по дороге пару раз
останавливали инспекторы ДПС и очень подозрительно на меня
смотрели. Один раз даже в трубку предложили дыхнуть. Я с радостью
выполнила желание пузатого мужчинки, зная, что магический алкоголь
невозможно вычислить никакими радарами. Хорошо хоть на наркоту
решили не проверять.
     В академии меня уже дожидались подруги. Нина выглядела ничем
не лучше моего, а вот Ритуля держалась огурцом и мечтательно
закатывала глазки в предвкушении собственного фамильяра. Экзамен
вместе с нами сдавало ещё тридцать ведьмаков и ведьм. Мы с
девчонками явились к самому его финалу, оставалось еще пять человек
перед нами. В углу сидел зелёный Димка и морщился от лютого
похмелья. Глянул на меня злобненько и отвернулся. Видимо ему уже
только ленивый не напомнил о вчерашнем позорном проигрыше.
Кряхтя, как старый дед, он встал и пошёл сдавать экзамен. Вышел
минут через двадцать, ведя на поводке презабавного бульдога.
     — Это ты Петрова виновата! — набросился он на меня.
     — В чём? — не поняла обвинений.
     — Я хаски хотел, а из-за жуткого похмелья получил вот это
недоразумение! Ты меня на этот дурацкий спор подбила!
     Я фыркнула.
     — Не обижал бы ты своего фамильяра. А то ведь он и отомстить
может. Бульдог хитро мне подмигнул, обещая Димке веселую жизнь. Я
только позлорадствовала про себя.
     Нинка сдала экзамен на отлично. Из аудитории она вышла с
огромным черным котярой на руках.
     — Всегда о таком мечтала, — сияла подруга, почесывая кошака за
ухом. — Это же классика!
     Ритуля обзавелась премиленьким ёжиком альбиносом, которого
тут же нарекла Пафнутием. И настала моя очередь…
     Когда я зашла в аудиторию, многие преподаватели заметно
побледнели. Одна даже перекрестилась. Это как я её запугала, что
ведьма до такого дошла. Хотя, чего удивляться? Как-то на её лекции по
магическим растениям я случайно сделала мандрагору огнедышащей.
 Она орала и плевалась огнём, создавая феноменальные разрушения
вокруг себя. А профессоршу вообще, чуть не убила.
     — Проходите адептка Петрова. Только сосредоточьтесь
хорошенько. Мы подождём.
     Все преподаватели дружно закивали. Я вышла на середину
комнаты и начала скрупулезно выводить на полу магический знак
призыва. После окончания тщательно его перепроверила и приступила
к приготовлению смеси для ритуала. Голова, как назло, в душной
аудитории разболелась с новой силой, замедляя процесс. Кинув в котёл
последний ингредиент, начала произносить заклинание. Раздался
оглушительный хлопок, и моя пентаграмма на полу полыхнула
ослепительным зелёным огнём. Зажмурилась.
     «Интересно, так и должно быть?»
     Внутренним взором усиленно рисовала миленькую шиншиллу,
стараясь вложиться в визуализацию фамильяра на все сто.
     — Поздравляем Петрова, — раздался голос преподавателя. — У
вас почти получилось.
     — Что значит почти? — раскрыла глаза и уставилась в центр



магического знака.
     — Нам кажется, зверушка не пережила призыва. А в целом,
вполне нормальный енот, — хохотнул преподаватель по темным
заклинаниям. — Попробуете ещё раз дома. Мы, так и быть поставим
зачёт.
     Во все глаза уставилась на жирный пушистый шар,
распластавшийся на полу.
     — Я не хотела енота, — дрожащим голосом пожаловалась
экзаменаторам. — Я хотела шиншиллу.
     — Ну… — как-то неопределенно протянул глава комиссии. —
Забирайте своего дохлого фамильяра и зачётку. Поздравляем с
окончанием магической Академии!
     Я со слезами на глазах подошла к животинке и потыкала носком
ботинка. Вдруг енот всего лишь притворяется дохлым? Я слышала о
великом коварстве этих созданий. Мои манипуляции не произвели
никакого эффекта. Видимо, действительно сдох. Наклонилась, чтобы
взять горемыку на руки и вынести из аудитории. В мой нос ударил
жёсткий запах перегара.
     «Разве еноты могут источать такие ароматы?» — озадачилась.
     Зверёк вывалил язык и икнул.
    — Мне кажется, он живой, — радостно поделилась с комиссией.
    — Тем более поздравляем!
    Они бегом вручили мне зачетку и чуть ли не пинками заставили
покинуть аудиторию. Наверное, боялись, что енот окажется
огнедышащим.

     Глава 2
     (Еня)
     Демоница была хороша. Плавные завлекающие движения…
приватный танец мне нравился всё больше и больше. С
предвкушением следил за извивающимся у шеста идеальным
красивым телом обнажённой девицы с рожками и хвостом. Кружевные
стринги были приятным дополнением на красавице, будоражили
воображение и горячили кровь.
     Поманил её пальцем к себе. Она соблазнительно улыбнулась, но
продолжила танец. Негодница. Попытался встать. Зря я выпил столько
спиртного, не удержался на ногах и упал обратно в кресло.
     — Господин, — раздался шёпот моего помощника рядом. — Вам
нужно во дворец, — напомнил он мне.
     — Вот ещё, — обдал я его презрительным взглядом. Смог же, как-
то пробраться через магию вип-комнаты — проныра.
     — Пшёл вон, — махнул я небрежно рукой, и моя магия выкинула
его в портал. Будут мне мешать развлекаться, убью всех! Я наследник
престола — что хочу, то и делаю!
     — Иди сюда, — грубо приказал я демонице и потащил магией к
себе. — Иди ко мне сладкая, потанцуй на мне, — предложил хамовато.
Кто платит — тот и прав.
     Девушка двигалась в мою сторону, слегка сопротивляясь
магическому приказу, по пути прихватила со столика бокал с
шампанским.
     Она красиво подошла и изящно уселась на колени лицом ко мне,
раздвинув идеальные ножки.
     — Мой Властелин, — прошептала возбуждённо, и её рука



скользнула по моей щеке в нежной ласке. Чувствую, что не пожалею о
потраченных деньгах. Демоница наклонилась и поцеловала меня в
 губы, мягко играя. Не ответил. Она отстранилась, а я хищно улыбнулся
и положил ладонь на её бедро. Девушка подмигнула и пригубила
шампанское, а потом поднесла бокал к моим губам.
     Я чёртов демон, принц грёбаного Ада, я могу выпить тонну
крепкого алкоголя. Шампанское приятно захолодило язык. Что бокал
шампанского для меня? Капля в море… Она убрала пустой бокал от
моих губ, и её образ поплыл перед моими глазами. Попытался
активировать противоядную магию — ничего не вышло. Я медленно
проваливался в беспамятство.
     — Убью мерзавку, — подарил я ей последнюю угрозу.
     — Поздно, мой господин. Вечных снов, — прошептала
соблазнительно демоница и свет померк в глазах.
     «Всех уничтожу», — мысленно пообещал я, перед тем как совсем
отключиться.
     ***
     Пошевелился. Голову разорвало от дикой боли.
     — Шиншилла, — всхлипнул кто-то истерично рядом женским
голосом. — Я хотела шиншиллу, а не это, — не успокаивалась девица.
А у меня, между прочим, голова болит. Что за служанки пошли? Ни
убраться, ни похмелье снять!
     Хотя, стоп. Меня вчера пытались убить. Приоткрыл глаз. Надо
мной нависли две странные ведьмы. Закрыл глаз. Не нравится мне этот
посмертный сон.
     — Надо его в себя привести, — предложил другой голос. — Ему,
наверное, плохо. От него перегаром за пару метров несёт.
     Открыл оба глаза. Как же болит голова.
     — Я сейчас принесу воды, — прошептала одна из ведьмочек и
убежала. Вторая продолжила смотреть на меня обречённым печальным
взглядом.
     — Что уставилась? Где я? — не выдержал душераздирающего
взгляда (мой голос основательно осип с перепоя). Не хватало ещё,
чтобы я провёл ночь с этой человечкой. Мне срочно нужно убить
демоницу, отравившую меня.
     — Ты разговариваешь?! — у неё открылся рот от удивления.
     — В смысле? — не понял я и попытался сесть. Сесть не
получилось. Поднял руки вверх, и тут…
      — Утопите меня, — попросил, разглядывая свои лапы. До меня
стало медленно доходить, что я — это вот вообще не я, а какое-то
шерстяное мелкое животное с лапками. Лютый кошмар!
     — Нельзя, — возразила тихо девица, продолжая глазеть на меня,
как на диковинку. — Но похудеть тебе точно надо, — пробормотала
она.
     — Посади меня, — приказал ведьме. Надоела, да и голова болит.
Девушка аккуратно усадила меня. Комната была приятная: большая
кровать и зеркало напротив. Но вот то, что я увидел в отражении, меня
не вдохновило.
     — Адская подстава, — только и смог вымолвить из себя. Я всякое
видел, но чтобы такое! О таком я даже не слышал. На меня смотрел
большими чёрными глазами жирный енот. Я принц Ада Ашшерах Рас
Маррез Муррфнутт Первый в теле ЕНОТА! Наследник престола в теле
ЕНОТА! Да я убью всех, кого поймаю, как только выберусь из
передряги! В первую очередь расправлюсь со стриптизёршей!



     В комнату вошла девушка с блюдцем.
     — Очнулся, — обрадовалась она и подала чашу с водой, очевидно
второй ведьмочке. Та не взяла предложенное для меня питьё.
     — Он…, - она сделала непонятный пас рукой, показывая пальцем
на меня. — Он… — девушка явно была шокирована. — Он
разговаривает человеческим голосом! — почти шёпотом произнесла
ведьма и икнула.
     — Да ну, — возразила другая и протянула блюдце мне. — Ты
просто перепила вчера, вот тебе и показалось. Фёкла, фамильяры
общаются только ментально и то не все.
     — Но он, правда, разговаривает! — продолжила сдавать меня,
похоже, моя ведьма. Вот это я попал. Как там еноты общаются?
     — Тяф-тяф, — подал голос я. Надеюсь сойдёт для этой дурёхи.
Надо сначала разобраться с этим дурдомом прежде чем выдавать себя.
     — Какой милый, — пролепетала девица, а я протянул лапки к
блюдцу. Пить хотелось, как после костра. Воду всосал в себя за
секунду и вопрошающе уставился на неё. Так и хотелось сказать —
«тащи водку и закуску»! Это бы в данный момент точно не помешало.
     — Сейчас ещё принесу водички, — просюсюкала она и
упорхнула.
      — Слышь ведьма, — произнёс грозно пропитым голосом,
продолжая разглядывать себя в зеркало. — Ты будешь делать всё, что я
тебе скажу, — поставил её перед фактом.
     Ведьма озадаченно посмотрела на меня и щёлкнула пальцами.
Лёгкий удар током был неприятным сюрпризом.
     — Я же тебе отравлю всю оставшуюся жизнь, — возмутился я и
оскалил зубы. — Короткую жизнь.
     — Во-первых, стоит мне только рассказать о том, что ты
воркуешь, как голубь над хлебушком, тебя тут же расчленят на
органы, — произнесла строго Фёкла. — Во-вторых, тебе нужно
похудеть. Я не понимаю, как ты будешь передвигаться.

     Хм, поменяем стратегию. И есть хочется просто невыносимо.
     — Договорились, — согласился мирно я. — Так тебя Фёкла
зовут? — поинтересовался. — И я твой фамильяр?
     Она кивнула головой в знак согласия.
     — Я Еня, — представился ведьме. А она даже ничего такая,
можно склонить на свою сторону. Какой же я всё-таки толстый.
Попробовал демонскую магию. Внутри отозвался маленький маячок
— это плохо. Магии минимум, как у ребёнка. Зато прибавилась
ведьмовская. Просканировал своё тело.
     — Что?! — не сдержался я. Ещё раз проверил. Да не может быть!
Я в истерике бросился себя осматривать. Ничего не получилось — я
валялся на кровати, беспомощно дёргаясь в полнейшей панике шипя
что-то на зверском языке.
     Девушки в панике смотрели на мой припадок. На глазах
проступили слёзы от натуги, я пытался дотянуться до священного
места на моём теле. Хрипя и плача, я наконец-то потрогал лапами себя.
     Я кастрирован! Кастрирован!!!
     Глава 3
     Феня
     Мой фамильяр оказался о-о-очень необычным. Мало того, что
разговаривал, так ещё и хамил! Такое ощущение, что он был королем
енотов, и привык всем раздавать указы. Под конец нашего знакомства,



у Ени случился странный припадок. Он корчился на кровати в
конвульсиях, ощупывая себя лапами. Мы с Ритулей с опасением
смотрели на его манипуляции, не понимая, что происходит.
     В итоге енот прекратил комичные потуги, упал на кровать мордой
вниз и заплакал.
    — За что?! — взвыл он человеческим голосом, хватаясь за голову
лапками. Рита ойкнула и уселась от переизбытка чувств на пол.
    — Он говорящий! — ткнула она пальцем в моего фамильяра.
    — А я предупреждала, — напомнила шокированной подруге.
    — Но это ненормально!
    — А у меня в магии бывает что-нибудь нормально?
    Подруга согласно покивала головой, внимательно следя за чудо
енотом, который начал люто материться. У Риты открылся рот в
изумлении.
    — Я таких выражений отродясь не слышала, — поделилась
впечатлениями подруга. — Надо будет записать.
    Тем временем, Еня, совладал, наконец, с собой, сел на кровати и
злобно уставился на меня.
    — Признавайся ведьма! Это ты со мной сотворила?!
    — Что?! — не врубилась в обвинения.
    — Лишила самого дорогого!
    — Выражайся точнее, — попросила зверька.
    — Кастрировала!
    Не сдержавшись, прыснула со смеху. Еня выглядел очень забавно.
Он тыкал в меня маленьким сморщенным пальчиком, восседая на
кровати, как огромная пушистая гора. Голос был очень грозным и
совершенно не соответствовал внешнему виду.
    — Ты ещё смеешь ржать надо мной?! — впал в ярость енот.
    — Нет, прости, — выдавила сквозь слёзы. — Просто это какой-то
сюр. Я была не готова к такому повороту.
    — Ты думаешь, что я был готов?! — енот начал злобно рычать и
попытался двинуться в мою сторону.
    Рита заворожено наблюдала за происходящим с открытым ртом.
    — Не кастрировала я тебя! — заверила разбушевавшегося не на
шутку Еню. — Ты уже таким призвался! Я не виновата!
    Енот перестал рычать и принял прежнюю позу.
    — Тогда я тебя убивать не буду, — милостиво оповестил он меня.
    — Спасибо, — от души поблагодарила енота и снова
рассмеялась. — Ладно, я смотаюсь в магазин. Побудешь дома сам?
    Фамильяр фыркнул и отвернулся.
     Подняв подругу с пола, потащила её с собой. Пафнутия оставили
дома, приглядывать за Еней. Мало ли что…
    Отойдя от пережитого шока, Ритка поинтересовалась:
    — Что ты с ним делать будешь? Это же ненормально! Может, его
стоит отнести в Академию?
    — Нет. Даже для мира ведьм говорящий фамильяр — это перебор.
Его замучают опытами. Буду по ходу дела разбираться, что к чему. А
сейчас надо бы Ене купить всё необходимое.
    Мы с Ритой зашли в ближайший зоомагазин.
    — Что подсказать? — улыбнулся нам симпатичный парнишка
консультант.
    — У нас жирный енот, — с ходу озадачила продавца.
    — Это необычно, — улыбнулся он. — Как правило, у всех более
стандартные животные. Вам корм нужен?



    — А чем питаются еноты?
    — Они всеядны. Но раз у зверька проблемы с лишним весом, то
рекомендую взять диетический корм.
    — Подходит. А то у меня ощущение, что он на полшага от
инфаркта, — поделилась с парнем. — Дайте ещё лоток, наполнитель и
поводок.
    — Он же фамильяр, — зашипела мне на ухо Ритка. — Зачем тебе
поводок? Ведьмы же и так могут управлять своими компаньонами.
    — И намордник ещё дайте! — крикнула суетившемуся
продавцу. — Он у меня немного буйный, — злорадно добавила и
подмигнула подруге. — Мне кажется, этот енот нуждается в жестких
воспитательных мерах.
    Ритка округлила глаза, представляя, что я буду делать с бедным
Еней. Она знала мой характер и заранее сочувствовала фамильяру.
Подруга тоже накупила всякая всячины для своего Пафнутия, и мы
двинулись обратно домой.
    — Ночью надо съездить забрать метлу, — вспомнила о своей
ласточке. — Сегодня смотаемся с Женькой. Он вечером должен из
командировки вернуться, — мечтательно закатила глаза.
    Мой парень ведьмак в седьмом поколении. Чистокровный,
сильный и без магических глюков. Женя пошел по стопам родителей и
два года назад, после окончания Академии, устроился в посольство.
Теперь он дипломат. Налаживает магические связи между разными
 странами и очень часто бывает в командировках. А когда приезжает,
мы устраиваем настоящую романтическую феерию!
     Дома была подозрительная тишина. Пафнутий мирно спал на
кухне, свернувшись клубочком. С опаской заглянула в комнату и
обомлела. Еня, каким-то невероятным образом слез с кровати и сейчас
стоял на задних лапах возле открытого ящика комода с моими трусами
в зубах! Я тихонько закрыла дверь и в панике уставилась на подругу.
     — Он жрёт мои трусы!
     — Да быть того не может! — ахнула Ритка. — Они же
несъедобные!
     — Видимо не для шибанутого енота извращенца.
     — Зверёк проголодался. Чего сразу извращенец?
     — Я это по его роже сразу поняла!
     — Чего это вы здесь шушукаетесь? — дверь в спальню
открылась, и на пороге возник Еня собственной персоной.
     — Н-ничего, — постаралась не выдать того, что я его застала за
очень неблаговидным занятием.
     — Жрать хочу, подыхаю! — взвыл енот и выжидательно
уставился на меня.
     — Я купила, — обрадовала фамильяра и повела его на кухню.
     Из пакета достала миску, лоток, наполнитель и корм. Сбрую
приберегла на крайний случай. Должен же быть у меня козырь в
рукаве.
     Еня наблюдал за моими манипуляциями, находясь в каком-то
священном ужасе.
     — Это что? — в истерике выдал он.
     — Туалет и еда. Учти, гадить по углам не разрешу.
     — Гадить? По углам?! — взревел Еня и попытался меня
грызануть.
     Ловко увернулась и хлопнула его тапком по носу. Фамильяр
плюхнулся на толстый зад и с выражением полного шока схватился за



морду.
     — Как ты посмела?! — разъяренно прошипел он.
     Вот и настал момент для демонстрации поводка с намордником.
     — Кинешься на меня ещё раз и будешь по дому щеголять вот в
этом, — продемонстрировала сбрую.
      У Ени начал дергаться глаз. Он неверяще взирал на меня,
находясь в полном шоке.
     — Надеюсь, мы поняли друг друга. Повторяю для непонятливых.
По нужде — в лоток. Он будет стоять в туалете. Жрать ты будешь вот
это, — потрясла коробкой с кормом у него перед мордой. — Я
принудительно сажаю тебя на диету. Любая пакость с твоей стороны
— расстрел. Мы друг друга поняли?
     Еня молча встал и гордо ушёл в спальню, не удостоив меня
ответом.
     Ритуля, удостоверившись, что я разобралась в ситуации и помощь
больше не требуется, забрала Пафнутия и убежала домой. Еня сидел
под кроватью и отказывался со мной разговаривать. Чувствую,
замышляет недоброе. Точно будет мстить. Поставила в туалете лоток,
на кухне миску с водой и с кормом и пошла готовиться к свиданию.

     Глава 4
     Еня
     Ведьмы оставили меня наконец-то одного. Хотя нет, не одного. Но
Пафнутий был предельно вежлив и уснул, перестав раздражать меня
своим присутствием. Голод был нестерпимым, и он подгонял меня на
подвиги. На второй план ушла трагедия по поводу моего мужского
достоинства (очень надеюсь, когда верну тело — верну и всё
остальное). Принялся осваивать возможности моей новой тушки.
Минут через пятнадцать я понял, как управлять этим круглым
меховым шаром и спустился с кровати.
     Еды не нашёл и очень огорчился. Что за ведьма мне досталась? У
неё даже пообедать нечем?! Ужас.
     Пока исследовал территории, обдумывал стоит ли мне вызвать
своего помощника Лекуса. Может быть, он тоже в сговоре с убийцами?
Интересно, как же я так умудрился попасть в енота, или моё тело
превратилось в него? Сколько загадок…
     Голод сводил с ума, и я решился вызвать Лекуса, игнорируя
опасность. Для этого принялся исследовать шкафы. Мне требовалась
личная вещь ведьмы — достаточно прочная, чтобы я смог через неё
проложить портал своему помощнику.
     Наткнулся на нижнее бельё Фёклы. Хм, а стринги вполне сойдут
для вызова. Попробовал порвать руками — не получилось, попробовал
 на зуб — прочные. То, что надо.
     Принесла же этих ведьм нелёгкая! По любому видели, как я грыз
её стринги. Мне не стыдно! Сделаю вид, что я чертовки голоден, тем
более я действительно от голода скоро спячу.
     Ведьмочка мне досталась неадекватная. Ну-ну, посмотрим кто
кого. С демоном не справилась ещё не одна ведьма на моём веку, а тем
более с наследным принцем. На свидание она собралась! Потёр лапки
в предвкушении. На всякий случай сходил подкрепился странной едой.
Мерзость.
     Феня, тем временем, пришла на кухню и открыла белый шкаф. Я
завис. Вот оно царство еды! И как же я пропустил его?
     — Не смей трогать холодильник, — предупредила она меня



строго. Ну да, ну да. Дрожу от страха! Это первое место, которое я
посещу после твоего ухода.
     — И не собирался, — буркнул недовольно, разглядывая
расфуфыренную ведьму. Интересно, что там за идиот ведётся на это
недоразумение? Но коленочки у неё очень даже ничего да и остальное
вполне аппетитное. Так бы и съел.
     — Нам нужно помириться, — предложила она и присела передо
мной на корточки. Хм, как много видно с этой позиции. Надо будет
использовать потом в будущем для соблазнения демониц.
     — Водки купи, — согласился я, созерцая декольте. Симпатично.
     — Ты фамильяр, тебе нельзя, — возразила ведьма. Не сговорчивая
какая. Меня взяли на руки и прижали к груди. У её кожи был приятный
аромат, к которому примешивался тонкий запах духов. Обалдеть. Но
хоть тут есть какие-то плюсы. Положил бессовестно лапки на её кожу.
     — Надо как-то согнать твой вес. Ты тяжёлый, — бормотала
девушка, разглядывая придирчиво меня, пока я бессовестно
пользовался положением. Лапки убирать из её декольте совершенно не
хотелось.
     Поэтому я не возражал, когда она, сев за стол, усадила меня себе
на колени. Интересно, что будет, когда она узнает кто я на самом деле?
     — Я хочу пойти с тобой, — закинул удочку, когда она доела. Надо
же испоганить ей свидание.
     — Еня, я в следующий раз тебя выгуляю, — не согласилась
несчастная. Ну, хорошо ведьмочка, я пока продолжу изыскания в твоём
нижнем белье, а потом устрою захват холодильника.
      — Я буду переживать, — тяжело вздохнул, состроив самую
печальную мордочку. В дверь постучали.
     — Женя! — обрадовалась Феня и шустро ссадила меня с коленок
на пол. — Не вздумай заговорить при нём. Надо его сначала
подготовить, а то тебя точно в лабораторию увезут и расчленят.
     — Буду молчать, как рыба, — съязвил я. Так значит, женишка я
всё-таки увижу. Отличные новости.
     Последовал за ведьмой в коридор. Ухажёр был средней
паршивости. Забыл цветы и конфеты. Зато приволок бутылку
дерьмовенького пойла под названием шампанское. Будет чем
опохмелится на ночь.
     — Так это твой фамильяр? Симпатичный, — фальшиво
обрадовался ведьмак, увидев меня. Несёт от женишка враньём за
тридевять земель.
     — Он немножко посидит на диете и станет совсем красавцем, —
щебетала весело Феня. Она действительно была счастлива из-за его
прихода. Ведьма, а не видит, что не влюблён он в неё. Женщины… Да
и пахнет от него другой.
     Попробовал демонскую магию, сейчас я ему устрою блуд с
последствиями. Вызвать признаки заболевания для меня не проблема.
На раз-два создал проклятье и отправил дорогому гостю, сложив
трогательно лапки у мордочки, чтобы никто не увидел моей злобной
улыбки. «Незваный гость — в горле кость», как говорится.
     — Я схожу, помою руки, — проворковал Женя и влюблёнными
глазами посмотрел на ведьмочку. Ахаха, ручки он помоет. Сделал
серьёзный вид, а гость унёсся как ошпаренный в ванную комнату. Не
мне одному страдать сегодня.
     Вскрик Жени был похож на женский. Чуть не упал от смеха,
припомнив, как сам недавно бился в припадках.



     — Что-то случилось? — поинтересовалась Феня, постучав в
двери ванной.
     — Ничего, — раздался сдавленный голос Жени. Конечно же
ничего, если не считать трупных пятен и неприятного запаха. Он ещё
минут десять не выходил, включив воду. Отмывает, наверное. Я тихо
ржал, подбираясь к брошенной без присмотра бутылке. Ведьмочка
нервничала, бегая возле двери. Ночь любви обещала быть «жаркой» и
я буду в первых рядах попивать шампанское.
     Женя внезапно вышел из ванной комнаты, очень бледный. Не
отмылось ничего, уж мне ли не знать. Проклятье моего собственного
производства, ещё в академии преподаватели от него страдали. Не
снималось никакими способами, сходило само через сутки.
    — Мне что-то не хорошо, — невнятно пробормотал он. — Я
домой. Давай завтра встретимся.
    Чеши женишок, пока не отпало сокровище. Бутылка была в моих
руках, и я неспешно ретировался в укрытие, чтобы качественно
опохмелиться.
    — Может я могу чем-то помочь? — обеспокоенно спросила Феня.
«Кастрация ему поможет», — мысленно посоветовал я, гнусно
похихикивая.
    — Думаю, я просто не выспался, — пятился он к выходу.
Естественно, не выспался, тяжело уснуть с ведьмой. А его вторая
пассия точно была ведьмой. Нюх енота безупречен.
    — Ну, хорошо, — расстроилась Феня. Женя пулей вылетел в
двери, побежал лечить свою внезапную хворь к лекарям. Доктора
сейчас будут зарабатывать инфаркты глядя на его чудо. Дверь громко
хлопнула, я гаденько заржал, а ведьмочка расстроенная пошла на
кухню.
    — Ну, ты чего? — пошёл я за ней следом, припрятав бутылку.
    — Я так хотела провести с ним время, — искренне призналась
Феня и села на стул. Она была очень сильно расстроена, сразу
перехотелось рассказывать о том, что женишок ей не верен. Ну, ничего
я отважу этого мерзавца от моей ведьмы. Жаль, что вызвать сегодня
своего помощника у меня не получится.
    — Может, погуляем? — предложил я. Осмотреться не помешает.
Возможно, я надолго тут застрял.
    — Я, наверное, просто посплю, я устала, — не согласилась
грустно Феня. — День был суматошным. Завтра погуляем.
    Отлично, вырублю её на всю ночь и разберусь наконец-то с
холодильником. Между делом вызову своего помощника.
    — Хотя, стой! Совсем забыла про свою ласточку! Надо метлу
забрать. Собирайся, поехали.
    Глава 5
    Феня
      Блин, свидание сорвалось. Я так его ждала, а тут… Что вдруг
случилось с Женей, что он выскочил от меня, как ошпаренный, не
успев появиться? Еня подозрительно довольный. Меня терзают
смутные сомнения… И днём он вел себя странно.
     Думает, что я не просекла его сальный взгляд во время того, как
он меня бессовестно лапал. Нормальные фамильяры так себя не ведут!
Хотя, чего это я? Какой он нормальный? На всякий случай
заблокировала ящик с трусами магией. Нечего мне тут фетишизм
разводить.
     Предложила Ене съездить за метлой, на что он с радостью



согласился. Через пять минут я уже пожалела о своем предложении.
Оказывается, лифт в доме сломался, и пришлось спускаться по
лестнице пешком. На первом же пролёте Еня сдулся. Хватаясь за
сердце, чуть не упал в обморок, захлебываясь одышкой.
     — Теперь ты понимаешь необходимость диеты? — с трудом
подняла фамильяра на руки и потащила вниз. Еле преодолела шесть
этажей с такой ношей на руках.
     За метлой съездили быстро. За сутки на неё никто не покусился.
Уставшая от дневных впечатлений, отправилась спать. Ночью всё
время чудился стук, дребезжание и мужские разговоры. Наверное, Ене
не спиться и он решил сам с собой побеседовать.
     Проснулась бодрой и полной сил. Сегодня закончился мой отпуск
за свой счёт, который я брала на время экзаменов в Академии. Напевая,
отправилось собираться на работу. Поставила вариться кофе и
направилась в душ. Намылилась ягодным гелем, вспенила шампунь на
волосах и встала под горячие струи. Вдруг в ванной раздался грохот. Я
с перепугу выскочил из кабинки, в чём мать родила, пытаясь протереть
глаза от пены и услышала возглас своего фамильяра:
     — Вот это ничего себе!
     Протёрла, наконец, глаза и увидела полнейший разгром
туалетного столика. Еня с открытым ртом взирал на меня.
     Поспешно схватила полотенце и обмоталась потуже.
     — Что тут произошло? — гневно уставилась на енота и бардак
вокруг него.
     — Хотел водички попить, — невинно хлопая глазками, изрёк
он. — Не удержался на хлипком предмете мебели.
     — Просто у кого-то вес неподходящий для лазанья по тумбочкам!
      — Хватит мне тыкать на вес! У меня скоро комплексы
разовьются, — пробурчал Еня и убрался из ванной.
     Вздохнула, домылась и начала спешно убирать учиненный им
бардак. Вместе с тюбиками из-под тумбочки выудила флешку.
Озадачилась. Точно не моя. Интересно, как она сюда попала? Может
Женя вчера обронил? Прежде чем звонить парню решила посмотреть.
Любопытство в комплексе с многолетним хакерским стажем не дали
мне пройти мимо такой находки.
     Вытащила ноутбук и начала взлом флешки. Да, она оказалась
запароленной, что только подогрело мой интерес и раззадорило.
     Еня крутился рядом, и всё время норовил заглянуть в компьютер.
Как-будто понимал, что там написано.
     Через десять минут мои программы взломали пароль. Когда
увидела информацию, глазам своим не поверила! Флешка была под
завязку забита научными выкладками и магическими формулами.
Многое мне было непонятно, но основной смысл я уловила. Гибрид
человеческого и магического оружия, способный сделать миллионы
людей послушными зомби. Мало того, оно могло выкачивать магию из
ведьм и наделять ей обычных смертных.
     Меня бросило в жар, а по спине потекла струйка пота. Я не знала
что делать, как поступить с полученной информацией. Если Женя
замешан во всём этом, то значит и верхушка Академии может быть в
сговоре с террористами. Никому нельзя доверять. Это я поняла точно.
     В дверь позвонили. Я вздрогнула и на трясущихся ногах пошла в
прихожую. Посмотрела в глазок и чуть не получила инфаркт. На
лестничной площадке стояла парочка самых настоящих демонов!
Сложила дважды два. Вычислили! Системы охраны на моём ноуте не



справились. Рогатые явно в этом всём замешаны. Конечно! Они всегда
мечтали поработить Землю. Надо срочно сматываться! Иначе,
поминай, как звали.
     Схватила метлу, флешку, ключи от автомобиля и с воплями: «рвем
когти!», закинула фамильяра на свою ласточку магией и сиганула в
окно. В тот же миг услышала, как вылетела входная дверь. Еня с
безумным взглядом вцепился в рукоять метлы. Мы уже были на
приличном расстоянии от окна, когда по нам шмальнули магией.
     Метла треснула, и мы начали падать. Я пикировала к своей
машине, изо всех сил отбиваясь от демонических атак. Про себя
 поразилась, почему мне это так легко удается. На подлёте
разблокировала автомобиль, и мы буквально кубарем ввалились
внутрь.
     — Мы влипли! — орала я, окутывая машину защитной магией.
Нас этому на четвёртом курсе учили. Анти демоническая защита.
Никаким радаром не вычислить.
     Вывернув на бешеной скорости на трассу и удостоверившись, что
за нами нет погони, повернулась к своему притихшему еноту. Моя
голова потихоньку начала работать, отойдя от первого шока.
     — Чего это демоны не открыли портал прямо в квартиру, а
звонили в дверь? — озадачилась я. — И что мне теперь делать?
Ситуация патовая. Шпионов и за меньшее убивали, а тут такое!
     Еня молчал. Он перелез на заднее сиденье и пытался отойти от
шока. На приборной панели загорелась красная лампочка,
оповещающая, что у нас закончился бензин. Свернула на ближайшую
заправку, обдумывая дальнейший план действий. Тётушка могла
помочь. Она влиятельная ведьма ковена. Но её впутывать не хотелось.
Это единственный родной человек, который у меня остался.
     Решила ехать на старую дачу родителей. О ней никто не знал,
даже мои подруги. Это был мой тайный уголок, где я могла собраться с
мыслями, когда мне это требовалось. Выехала на трассу и вжала
педаль газа в пол. Но не успела я проехать и десяти километров, как из
кустов по закону подлости, выпрыгнул инспектор ДПС.
     — Чего это мы нарушаем? — уставился на меня усатый дядька.
     — Извините, я больше так не буду! — невинно похлопала
глазками, применяя магию.
     Лицо инспектора вытянулось, и как-то странно дёрнулся глаз. Не
поняла. Магия должна очаровывать. Чего это с ним? Дядька меж тем
покраснел и начал ржать, тыкая пальцем в стекло задней дверцы
автомобиля. Я повернулась и обомлела.
     Еня нашёл под сиденьем череп козла, который я возила для
экзамена по темным заклинаниям и забыла вытащить. И сейчас он
вовсю тыкал Геннадием (так я нарекла черепушку) в окно, то ли
стараясь испугать инспектора, то ли рассмешить беднягу до смерти.
     — Положи Генку! — скомандовала, но Еня не послушался,
продолжая настырно долбить черепушкой в стекло с абсолютно
дебильным выражением морды.
     Инспектор согнулся пополам, наблюдая за действиями моего
фамильяра.
    — Вы его извините, — обратилась я к дядьке. — Он у меня
немного не в себе. Инспектор натужно крякнул и отдал мне права.
    — Считайте, что я вас простил, — просипел он. — Не каждый
день такой цирк увидишь.
    Я поблагодарила полицейского и быстренько постаралась



убраться подальше.
    — Что это было? — повернулась к еноту.
    — Я импровизировал. Штрафов нам ещё не хватало, — выдал
фамильяр. Кстати, классная вещица, — оценил он Геннадия. —
Незаменима в магических ритуалах.
    — Без тебя знаю, — буркнула.
    На дачу мы доехали без приключений. Я отворила калитку и
пригласила Еньку осваивать новые владения. А именно: скромный
кирпичный домик на одну комнату с застекленной верандой.
    — Жрать хочу, — выдал Еня и уставился на меня.
    — Потерпишь. Извини, но в суматохе не захватила ничего
съестного, — развела руками.
    — У меня диета или методичная пытка голодом? —
взъерепенился Еня.
    — Ну, простите. Не о еде я думала, когда жизни наши спасала.
Чуть попозже съезжу в магазин. Пойди, погуляй пока. Может, найдёшь
что-нибудь съестного. Еноты же всеядные. А я подумаю, как быть
дальше.
    Бубня под нос заковыристые ругательства, Еня скрылся в кустах, а
я начала анализировать сложившуюся ситуацию. Телефон я оставила
дома. По нему меня не выследят. Если не применять магию, то и здесь
найти не должны. На данный момент лучшая тактика — это окопаться
и выждать несколько дней. А дальше, может и придёт в голову какая-
нибудь гениальная мысль.
    Из размышлений вырвал вопль соседки:
    — Ах ты, тварь такая! А ну верни колбасу!
    Выскочила на улицу и огляделась. На невысоком заборе,
разделяющем участки, висел Енька. Походу он застрял, но в соседскую
колбасу вцепился мертвой хваткой. Раздулся до размеров манула и
утробно рычал, огребая тряпкой от разбушевавшейся тётки.
 Прекрасно. Мы здесь всего полчаса, а фамильяр уже принялся
кошмарить соседей.
     Глава 6
     Еня
     Бесит всё — еды в холодильнике нормальной нет! Ещё и ящик с
трусами закрыла магией, можно подумать я не смогу открыть
ведьмовские замочки. Не буду трогать, а то ещё догадается обо мне.
Всё равно ящик с бюстгалтерами остался в доступе.
     Вырубил её до утра магией, пусть выспится после потрясений. Да
и мне нужно своего помощника вызвать без лишних свидетелей.
Выбрал лифчик покрепче, надеюсь его хватит для того, чтобы
дотащить Лекуса ко мне, а потом вышвырнуть обратно. Если это её
любимый предмет нижнего белья, то я ей сочувствую… немного. Но
он мне нужен. Во-первых, эта личная вещь точно соприкасалась с
кожей и она стопроцентно приведёт вызываемого в то место, где тело
хозяйки. Во-вторых, не ведьму же в жертву приносить ради портала.
Она хоть и дурная, но в хозяйстве может ещё пригодиться.
     Позвал спящую ведьму по имени, в ответ тишина. Позвал громче,
результат тот же. Можно творить вызов. Бросил красный бюстгалтер
на пол, вскинул лапы вверх и начал произносить заклинание на
демонском:
     — Аштыр ихтан пррадт…
     Вокруг лифчика засияли, приятные глазу чёрные звёздочки, и он
взлетел над полом.



     — Ртарат икласт мрат Лекус, — закончил я. Хлопнул портал и
напротив лифчика выпал на пол в одних трусах мой помощник. Он
беспомощно шлёпнулся на задницу и вскрикнул от боли. Озадаченным
взглядом уставился на висящий под потолком бюстгалтер, а потом он
перевёл его на меня.
     — Енот? — спросил. — Как животное могло призвать меня? —
продолжил недоумевать он.
     — Где моё тело? — едва сдерживая ярость, спросил у него.
     — Ашшерах?! — изумился помощник, узнав меня по голосу, и
резво отполз к стене. — Господин, — всхлипнул он, — не убивайте. И
выставил руку в защитной реакции.
     Обалдеть, приехали. Можно подумать я половину Ада вырезал.
Нервы, конечно, многим мотал, но не до крови же. Хотя было два
 десятка случаев с мордобоем, но там они сами напросились…
     — Спятил? — поинтересовался я у помощника. Тот всхлипнул,
продолжая закрываться руками, как девственница в первую брачную
ночь.
     — Вы же в клубе, говорят, многих поубивали, а тела по ветру
развеяли, перед тем как исчезнуть, — прояснил причину своего страха
помощник. — Отец гневается и требует немедленно вернуться.
     — Значит, моего тела в аду нет? — уточнил. Это печально, значит
енот — это я и есть сам. Похоже, надо реально садиться на диету.
     — Н-нет, — заикаясь ответил Лекус и тут же осмелев
поинтересовался: — Как? Енот?
     — Меня отравила стриптизёрша, а вон та мадам, — мотнул
головой в сторону кровати, где спала ведьма, — перепутала что-то в
призыве фамильяра и вот результат. Мне нужно срочно стать самим
собой, — топнул лапкой… с трудом. — Боюсь, что пока я не готов
подсказать, как это сделать, — осмелел окончательно мой помощник и
сел, сложив ноги в позе «лотоса», задумчиво подперев подбородок
кулаком. — Никогда такого не встречал.
     — В том то и дело, что я не помню ничего подобного, —
согласился я с ним и сложил лапки на груди. — Поищи в книгах,
может что-то есть подобное. Спроси у моего отца. И только попробуй
проболтаться, я тебе быстро организую превращение в фамильяра. Тем
более уже знаю как.
     Ни черта я конечно не знал, но это не повод не довести Лекуса до
обморока от ужаса.
     — Спасибо, Господин, но пожалуй я предпочту оставаться
демоном, — высказался смело Лекус. Похоже, понял, что магии у
меня, как у слепого котёнка. А вот это плохо.
     — Может ведьму убить? — мрачно поинтересовался. Феню
убивать не хотелось, у неё красивая фигура, можно после превращения
обратно в своё тело позажигать с ней день-другой. Она после меня
быстро забудет про женишка.
     — Ведьму нельзя, — не согласился он. — Фамильяр умирает
вместе с ведьмой, — порадовал меня помощник новым сюрпризом. А
я совсем забыл об этом маленьком нюансе. Теперь её надо беречь
лучше, чем собственные бубенцы до кастрации. Наказание прямо
какое-то…
      — Ладно, вызову тебя, когда снова понадобишься, — буркнул
недовольно и произнёс: — Ихмарат хлэст.
     Бюстгалтер превратился в портал, и помощника утащило домой.
     Утром меня ждал стриптиз, ну хоть какая-то приятность в этом



ведьмовском аду. Всё у неё, как надо. Ещё ведьма оказалась просто
дарованием — смогла взломать флешку. Хотя там код для моей магии
был пустяковой ерундой.
     Флешка порадовала интересными секретными знаниями. Надо
было женишка сразу пытать, а не отпускать его бегать по врачам.
Очень надеюсь, что он получил массу интересных впечатлений вместе
с докторами. Хы.
     Магическое оружие в руках людишек — это полное безобразие и
возможная война между мирами. Надо обязательно разобраться.
Удачно я стал енотом. Но жрать хочется просто безумно.
     Появление демонов было неожиданным. Похоже, они смогли
отследить колыхание моей магии. Вряд ли бы Лекус меня сдал, тогда
бы они сразу ворвались в квартиру. Попадаться ни в коем случае
нельзя, меня тогда точно убьют. За трон идёт настоящая война.
Сначала верну тело, а потом устрою апокалипсис в Аду.
     На даче у ведьмы еды не наблюдалось, поэтому пришлось идти
знакомиться с соседями. В итоге дурная женщина лупит меня тряпкой.
Дожились… Принца Ада по морде! Я когда смотрел на салями, а
салями смотрела на меня… у меня помутилось в голове. Это была
любовь с первого взгляда и запаха. Всё что я желаю — тут же
становится моим. Я демонский принц!
     Феня красочно провела ладонью по лицу. Ну да! Ну да! В шоке
она! Кормить надо по-человечески!
     — Изольда Максимовна, — произнесла Феня. — Это мой
питомец, я не успела прихватить еды для него. Давайте я компенсирую
Вам стоимость колбасы, — вежливо ворковала ведьма.
     — Он весь холодильник разворошил! — заблажила Изольда
Максимовна. — У меня внуки скоро приедут, а тут разорение одно!
Это полосатое недоразумение сущий кошмар!
     Так и хотелось помагичить, едва сдерживался. Главное салями
оставалось у меня. Совесть попыталась проснуться, тут же удушил её
лапами. Я енот — у меня нет совести!
     — Я всё оплачу, — пробормотала побледневшая ведьма.
      Пусть, что хотят то и делают. Главное, чтобы колбасу не отбирали.
Изольда Максимовна, поправила на себе сбившейся платок, для
профилактики навернула мне ещё раз тряпкой по морде и пошла
считать убытки.
     Феня, косясь на меня подозрительно грозным взглядом, вытащила
из ловушки в заборе и унесла в дом. Колбасу не отобрала.
     — Еня, — произнесла она проникновенно и усадила меня на
стул. — Тебе нельзя есть всякую дрянь, ты заболеешь.
     Взял колбасу крепко лапками и наконец-то смог заговорить.
     — Моя колбаса и она принадлежит мне. Я беру любую колбасу,
которая мне понравилась. А салями моя любимая, — возмутился. Бред
несу. Вот честное слово бред. Интересно, как мыслят еноты?
     — С соседями нужно дружить. Изольде Максимовне 82 года, у
неё слабое сердце, — продолжила меня воспитывать Феня.
     — Мы подружимся, — проворчал я. — Я только салями и взял.
Водки не было.
     — Может тебя закодировать? — задумалась Феня.
     — Только попробуй, — я спрыгнул на пол (кстати, очень удачно,
даже стул не упал). — Я тебе венец безбрачия зафигачу до конца
жизни, — предупредил ведьму о последствиях вмешательства в мою
жизнь.



     — У меня ощущение, что ты и есть мой венец безбрачия, —
тяжело вздохнула ведьма, а я впился в салями. Это было божественно.
Никогда такого не ел.
     — Надо как-то связаться с Женькой, — она села на стул, на
котором до этого сидел я.
     — Угу, — проворчал довольно я. — Только связь нам сейчас
недоступна, — напомнил про утрату телефона.
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