
Чему быть,  
того не миновать

Со скоростью метеора Петронелла Штру-
дельхофф пронеслась на метле по ночному небу 
и беззвучно приземлилась на толстую ветку 
перед своим яблочным домиком. Входная дверь 
тут же открылась, и жук-олень Люциус нетер-
пеливо выглянул наружу.

— И? — с любопытством спросил он.
Петронелла слезла с метлы.
— Я это сделала, — ответила она и резким 

движением поправила сползшую остроконеч-
ную шляпу.

— Ох-ох, Тыквер будет рвать и метать, — 
прогудел Люциус.

— А мне всё равно, — буркнула ведьмочка 
и с высоко поднятой головой прошагала в дом. 
Незачем показывать Люциусу сразу, насколько 
её гложет совесть.

— Для начала тебе следовало бы спокойно 
обсудить ситуацию с яблочными человечка-
ми, — заметил Люциус.
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Петронелла вздохнула и повесила плащ на 
вешалку в прихожей.

— Я пыталась, но ты ведь их знаешь. Я и сло-
ва не успела сказать, а они сразу надулись, как 
карп Помпон. 

Жук-олень пожал плечами.

— Никто не разбирается в породах деревьев 
лучше, чем яблочные человечки.

— И никто не понимает в садоводстве боль-
ше, чем садовый гном. Точка!

Петронелла решительно прошла в кухню 
и поставила на плиту чайник с водой. Сейчас 
ей просто необходимо выпить горячего чаю. 
Хотя лето ещё не закончилось, летать на метле 
стало ощутимо холодно. Кроме того, после раз-
говора с Люциусом она опять почувствовала 
угрызения совести. Ещё весной ветры вырва-
ли с корнем две самые старые яблони в саду. 
Петронелла очень расстроилась из-за потери. 
К счастью, ей удалось вырастить два побега из 
яблочных семечек. Она хотела посадить их на 
том же самом месте, где стояли старые яблони. 
Но для этого нужно было хорошо подготовить 
почву, выкопать все корни и вырыть ямки для 
новых деревьев. Петронелла решила, что эта 
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тяжёлая работа будет яблочным человечкам не 
по силам. Поэтому она долетела до отдалённого 
леса и наняла в «Рудниках и цветах» садового 
гнома. Она бы и трёх гномов на работу взяла, 
однако именно летом они были очень заняты. 
Поэтому ей пришлось довольствоваться всего 
одним. Характер у него был своенравный, как 
рассказала ей гномиха в бюро по трудоустрой-
ству. Однако он хорошо знал своё дело, и жало-
бы на него поступали редко.

Что ещё оставалось делать Петронелле? 
Ни-че-го.

Когда чайник засвистел, ведьмочка налила 
себе вкусного яблочного чаю и села в любимое 
кресло у окна. Она сняла ведьминские сапоги 
и с наслаждением пошевелила пальцами.

— Ах, как хорошо, — довольно вздохнула 
Петронелла.

— Когда садовый гном приступает к рабо-
те? — поинтересовался Люциус из кухни.

Но ответа он не получил.
— Что, уже и спросить нельзя? — возмутил-

ся Люциус. — Или это новый обычай у ведьм 
такой — не разговаривать с жуками-оленями?

Молчание в ответ.
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— Петронелла?! — Люциус потерял терпе-
ние. Он подошёл посмотреть, в чём, собственно, 
дело. Яблоневая ведьма сидела в кресле, рас-
кинув руки и ноги, как морская звезда, и ти-
хонько посапывала. Конечно, Люциус сразу 
перестал злиться. Он знал, сколько опасностей 
подстерегает путника по дороге через семь гор. 
Даже если тот летит на метле. Мало того что 
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на многих вершинах лежит снег, там ещё живёт 
большая стая грифонов. Они были последними 
в  своём роде, но от этого не менее опасными. 
Эти потомки крылатых львов и орлов могли 
стать серьёзной проблемой даже для ведьм. Так 
что Люциус достал любимое одеяло Петронел-
лы из шерсти йети и заботливо укрыл подругу.

Петронелла спала как сурок. Правда, в сере-
дине ночи её разбудил смех светлячков, которые 
светили в гостиную, как маленькие прожекто-
ры. Но она просто взяла одеяло и перебралась 
в кровать.

Когда Петронелла проснулась во второй 
раз, стоял уже белый день. Она вскочила с кро-
вати, хорошенько потянулась, как будто хотела 
сорвать с дерева пару яблок, взяла пиратскую 
подзорную трубу и стала смотреть, что про-
исходит в саду. Всё было как всегда… кроме 
машины господина Брецеля, которая как раз 
свернула на дорожку, ведущую к дому. Взвизг-
нули тормоза, и машина остановилась. Тут же 
распахнулась входная дверь, и близнецы Лина 
и Луис бросились к папе. Пауль Брецель, смеясь, 
помахал рукой с конвертом, и Майка Брецель, 
мама близнецов, засияла от радости.
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Петронелла наморщила лоб. Она не считала 
себя особенно любопытной, но сейчас даже топ-
нула ногой от досады. На крыше старого дома 
мельника раньше было установлено Всеслы-
шащее ухо, но потом она его сняла. Ведьмочка 
настроила трубу так, чтобы картинка стала 
очень чёткой и Брецелей было хорошо видно. 
«Солнечные каникулы» — было написано круп-
ными буквами на синем конверте, которым папа 
близнецов  махал над головой. «Хм, — подумала 
Петронелла, — что бы это значило?»

Яблоневой ведьме не пришлось долго га-
дать. Вскоре близнецы позвонили снизу в ко-
локольчик, и Петронелла спустила для них 
волшебную верёвочную лестницу.

— Петронелла! Петронелла! — кричали 
они, пока поднимались к ней в домик и с каж-
дой ступенькой становились всё меньше.

— Ни за что не догадаешься, что у нас слу-
чилось! — пропыхтел Луис.

Петронелла изнывала от нетерпения.
— В чём дело? — крикнула она. — Ваш папа 

выиграл в лотерею?
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— Как ты поняла, что наши новости свя-
заны с папой? — спросила Лина, когда они 
наконец-то взобрались на ветку перед яблоч-
ным домиком.

— Я… ох… просто предположила! — про-
мямлила Петронелла и слегка покраснела. — 
Рассказывайте быстрее!

— А ты угадай, — подзадоривал её Луис.

— Хм… — Петронелла сделала вид, будто 
глубоко задумалась. — Значит, это не выигрыш 
в лотерею.

Она лукаво взглянула на детей.

— Может быть, вы нашли в мельничном 
пруду бутылку с посланием?

Лина и Луис хихикнули.

— Совсем холодно.

— Или Нефертити снесла золотое яичко?

Лина и Луис замотали головами.

— Знаю! — воскликнула Петронелла. — Вы 
участвовали в конкурсе и выиграли кругосвет-
ное путешествие, да?

— Почти, — сказал Луис. — Мы едем в отпуск.

— Горящая путёвка! Мы уезжаем уже через 
два дня! — добавила Лина.
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— Правда? — яблоневая ведьма радостно 
всплеснула руками. С тех пор как Брецели пере-
ехали в старый дом мельника, они ещё ни разу 
не были в отпуске. — И куда поедете?

— На самую настоящую ферму! — ликовала 
Лина. — Там есть лошади, гуси, миленькие по-
росятки, пушистые котятки…

— Слоны и тигры, — съязвил Луис. — Мы 
ведь не знаем, какие животные там будут.

— Вы едете отдыхать на ферму? — удиви-
лась Петронелла.

— Да! Вот, посмотри, — Лина развернула 
рекламный буклет, который привёз папа. — 
Видишь, как там красиво?

Петронелла кивнула.
— Пансионат расположен на лугу, — про-

читала она. — Очень красивая местность. Моя 
кузина живёт там в скрюченном домишке. Если 
повстречаетесь с ней, передавайте привет.

— Обязательно, — пообещал Луис. — А сей-
час нам пора. Ещё столько нужно сделать…

— Тогда желаю вам как следует отдохнуть 
и развлечься!

Луис уже начал спускаться по верёвочной 
лестнице, когда Лина обернулась к Петронелле.
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— Ой, чуть не забыла! Ты не могла бы при-
смотреть за курочками, пока нас не будет? — 
спросила она.

— Не просто присмотреть! — крикнул Лу-
ис. — Их ещё нужно кормить, и выпускать гу-
лять, и гладить по пёрышкам.

— Если обязанностей будет так много, Пе-
тронелла не захочет заботиться о курочках, — 
испуганно прошептала Лина.

Но яблоневая ведьма только рассмеялась.
— Можете быть совершенно спокойны! Ко-

нечно, я позабочусь о Нефертити и её подруж-
ках. Уже предвкушаю, как мы сядем рядышком 
и славно поболтаем. Давно мы не проводили 
много времени вместе.

Лина облегчённо выдохнула.
— Ты лучше всех! — просияла она.
— Самая лучшая, самая шустрая и самая 

милая яблоневая ведьмочка на всём белом све-
те! — согласился с сестрой Луис.

— Ну-ну, не стоит так её расхваливать, — 
прогудел Люциус, приземлившийся рядом с ни-
ми на ветку. — Иначе наша яблоневая ведьма 
станет такой же воображалой, как ужасная 
Крикобина Клювохвост.
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— Не бойся, — засмеялась Петронелла, — 
уж ты позаботишься о том, чтобы я не слишком 
задирала нос…

— Кстати, о носе, — прожужжал Люциус. — 
Меня послал за тобой Тыквер. Спаржинзона 
ужалил в нос шершень. Теперь нос размером 
с сардельку и кошмарно болит.

Петронелла вздохнула и щёлкнула паль-
цами. Из открытого окошка выплыл доктор-
ский чемоданчик и приземлился рядом с ней 
на ветку.



— Очень жаль, мои дорогие, — сказала 
Петронелла детям. — Спаржинзону нужна моя 
помощь. Увидимся позже!

С этими словами маленькая ведьма забра-
лась жуку на спину. Люциус расправил крылья, 
загудел и через мгновение скрылся за яблоня-
ми.


