
Ведьминская почта

Наконец-то весна стала мягко, но настойчи-
во вытеснять зиму. Петронелла Штрудельхофф 
стояла у окна своего яблочного домика и на-
блюдала за стаей уток-шилохвостей, которые 
с шумными криками пролетали над садом. 
Ведьмочка уже собиралась вернуться к котлу, 
где варилось зелье по новому рецепту, как вдруг 
заметила, что в ветвях дерева что-то запуталось 
и теперь трепыхается и дёргается, но не может 
освободиться.

Петронелла открыла окно и услышала сла-
бое шуршание.

— Странно, — пробормотала она и схватила 
пиратскую подзорную трубу.

Настроив резкость и наведя трубу точно на 
предмет, она смогла разглядеть, что это. Конеч-
но! В ветвях трепетало письмо. Петронелла ли-
хорадочно схватила волшебную палочку и под-
манила конверт к себе. Порхая, как маленькая 
птичка, письмо подлетело к окну и легонько 
опустилось на стол.
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— Ведьминская почта, — пробормотала Пе-
тронелла, и вдруг её обуяло сильное волнение. 
Она торопливо сломала толстую чёрную печать 
из воска. Ведьмочка прочитала письмо одним 
махом, а затем ещё раз — медленно и внима-
тельно. 

— Гром всемогущий! — воскликнула она. 
И в следующее мгновение уже стояла на ветке 
перед входной дверью. Как заправский пожар-
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ный, она сбросила вниз волшебную верёвочную 
лестницу, спустилась по ней и побежала через 
сад, размахивая письмом.

— Люциус, Тыквер! — звала Петронелла.
— Что за срочное дело? — Люциус, упитан-

ный жук-олень, сел прямо ей на плечо.
В ту же секунду Тыквер выбрался из камы-

ша, росшего по берегам мельничного пруда.
— Что случилось? — спросил шеф яблочных 

человечков.
Послышались чавкающие звуки, как будто 

кто-то шёл по топкой земле в резиновых сапогах, 
и из-за угла показались Лина и Луис Брецели.

— Всё в порядке?! — хором закричали они.
Явились и все остальные яблочные человеч-

ки. Они побросали всё, чем занимались, когда 
услышали зов Петронеллы.

— На тебя напал дикий кабан? — спросил 
Тыквер, задыхаясь от бега.

Петронелла плюхнулась на старый пень 
и стала обмахиваться письмом, чтобы осве-
житься.

— Пестилла прислала мне послание насчёт 
праздника ведьм, — объяснила она. — Ни за 
что не догадаетесь, что в нём написано.
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— И что же? — осведомился Люциус.
— Да, говори скорее! — затеребил ведьмоч-

ку Тыквер.
Яблоневая ведьма улыбнулась.
— Слёт ведьм, — сказала она и таинственно 

посмотрела на остальных, — состоится в нашем 
саду.

— Что?! — прожужжал Люциус.
— Здорово! — воскликнули Лина и Луис.
— Как ты себе это представляешь? — буркнул 

Тыквер. — В старом доме мельника живут люди… 
И вообще, в нашем саду недостаточно места.

— Кроме того, водяные ведьмы сло-
пают всех рыб из мельничного пруда, — 
сказал Спаржинзон.



— Глупости, я прослежу, чтобы этого не 
случилось, — ответила Петронелла не заду-
мываясь.

— Надеюсь! — старый карп Помпон вы-
сунул свою толстую голову из пруда. — Я бы 
предпочёл, чтобы ты отказала Пестилле.

— Я не могу, — ответила Петронелла. — Это 
большая честь, и к тому же приглашения всем 
наверняка уже разосланы.

— Но ты-то не приглашена, — возразил 
Тыквер. — Ты должна организовать праздник, 
а это огромная разница.

— Именно! — согласно закивал Люциус. — 
Верховная ведьма должна была оповестить тебя 
заранее, минимум за две недели.



— Мы справимся! — сказала Петронелла. — 
Не думала, что мне доверят провести такой 
важный праздник.

— Сколько у нас времени в запасе? — с не-
терпением спросила Лина.

— Три дня, — ответила яблоневая ведьма. — 
Но вы двое лучше держитесь от этой кутерьмы 
подальше.

— Как?! — разочарованно воскликнули 
близнецы.

Тыквер кивнул.
— На празднике ведьм вам не место.
— То есть буквально перед нашей дверью 

состоится главное волшебное празднество, 
а нам нельзя участвовать? — возмутился Луис.

— Верно! — подтвердили Петронелла, Лю-
циус и яблочные человечки.

— Это нечестно! — Луис сердито пнул ка-
мешек так, что тот улетел на середину пруда.

— Да, нечестно, — подхватила Лина и за-
думчиво почесала подбородок. Затем она улыб-
нулась. — Но вы же не будете возражать, если 
мы поможем вам подготовить праздник, правда?

— Конечно, нет, — засмеялась  Петронелла. — 
Нам пригодится любая помощь.
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— Когда начинаем? — спросил Луис, кото-
рому не терпелось взяться за дело.

— Прямо сейчас, — сказала Петронелла. — 
Прежде всего, нам нужно запастись хворостом 
для праздничного костра. Это должен быть са-
мый большой и самый красивый ведьминский 
костёр, который когда-либо видел мир.

— Как раз то, что надо, — кивнул Луис. — 
Мы с Линой — лучшие собиратели хвороста 
для ведьминских костров, которых когда-либо 
видел мир.

— Замечательно, — улыбнулась яблоневая 
ведьма.

Лина схватила брата за рукав.
— Эмм, мы сейчас придём, — сказала она. — 

Нам… нам надо покормить курочек.
И с этими словами она потянула Луиса за 

собой.
— Что это значит? Я уже кормил курочек 

сегодня утром! — возмутился тот, когда Лина 
открыла калитку загона. Нефертити и осталь-
ные сразу прибежали к ним.

Лина улыбнулась и ласково погладила глав-
ную курицу по красному гребешку, а затем огля-
делась по сторонам.
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— Здесь мы можем говорить, не опасаясь, 
что нас услышат, — объяснила она и уселась на 
траву между курочками.

— О чём нам говорить? — пробурчал Луис 
и плюхнулся рядом с сестрой. — Ты ведь слы-
шала, что сказала Петронелла. В любом случае, 
праздник состоится без нас. Но мы хотя бы мо-
жем помочь с его подготовкой, а это всё-таки 
лучше, чем ничего.

— Это намного лучше, чем ничего, — кивну-
ла Лина и лукаво посмотрела на брата. — Ведь 
так мы можем подыскать для себя укромное 
местечко…

Луис поражённо посмотрел на неё.
— Ты… ты хочешь, чтобы мы тайком про-

брались на праздник?
— Ну конечно, кто знает, когда ещё мы смо-

жем побывать на празднике ведьм, — ответила 
Лина.

Восхищённый сестрой, Луис присвистнул:
— Эту идею должен был предложить я.
— Но не предложил, — усмехнулась Лина. — 

А теперь вернёмся, пока остальные не начали 
без нас.


