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Аннотация
Обычно в Ад попадают после смерти. Но оказалось, что

существует тайный ход в Ад. И несколько фанатиков идут в
Преисподнюю, чтобы лично встретиться с самим Дьяволом.



 
 
 

Альберто как всегда был некстати. У меня транш во Фран-
цию. Перевод евро-доллар в юани. А тут он:

– Алло! Это Альберто. Вы сегодня вечером свободны?

Как я ему скажу "нет"? Я свободен. Мы встретились. С
его сигарой. Альберто обрадовал сразу:

– Я к Вам за кредитом. Помните: прошлым летом был слу-
чай?

Я помню. +1000% за 1 месяц. Мы с женой съездили в Япо-
нию.

– Да, я помню.

– На этот раз средства просит мадмуазель Диана. Вы знае-
те: я не работаю с непроверенными клиентами. В залог: вил-
ла на берегу. Канны. Сумма…

– А ей куда столько?

– Она хочет купить оборудование.



 
 
 

– Условия?

– 2000%. Если не подведете – подарок.

– Какой?

– В этой жизни Вы больше не будете работать.

Глава 1. Чаепитие.

В 16:45 пришел Очкарик. За ним пришёл Атлет. Диана
предложила им пройти на кухню. Обсудить план работы. Все
элегантные, красивые. Мы пили чай. А Диана говорила:

– Обычно в ад попадают после смерти. И обычно – только
душа. И обычно – для нее нет выхода. Мы же войдем в ад
душой и телом. Кипящих котлов и чертей – не бойтесь. Это
Вам не нужно.

– Что мы ищем в аду?

– Дьявола. В заточении. Освободить его мы не в силах. Но
я хотела бы стать его правой рукой на Земле. А для Вас у ме-
ня простое предложение: Богатство. Неизмеримое, нескон-
чаемое Богатство.



 
 
 

– Зачем для этого идти в ад?

–  А как я еще поговорю с Дьяволом? Через всех этих
медиумов? Может, позвонить по телефону горячей линии?
Дьявол там, в аду, и я хочу найти его.

Глава 2. Кардинал.

– Мы нашли плиты.

– Какие плиты?

– Плиты. Этого нет в канонических текстах.

– В смысле?

– Канонические – это означает "одобренные собранием".
Там нет ничего о плитах. Неканонические зовут "апокри-
фы". Написано: когда Иисус вошел в темный мир, всё по-
шатнулось. Плиты Земли разрушились. Осталась только ве-
ра. Нам казалось, что все входы мы знаем. Но три человека
ушли вниз.

Кардинал улыбнулся:

– Не смешите меня!



 
 
 

– Да. В ад. Повидаться с Дьяволом.

– Зачем ходить? Может, позвоним по телефону? Сегодня
ведь такое возможно? Надо только знать номер.

– Ваше преосвященство! Страшно не то, что они, вошли.
Будет страшно, если они вернутся.

– Это еще почему?

– Мы до сих пор ждем прихода Антихриста. И до сих пор
он еще не появлялся.

– То есть Вы считаете?..

– Да. Дьявол может взять одного из них. Не душу, а цели-
ком. Из плоти и крови. И отправить сюда. Нигде не говорит-
ся о "рождении Антихриста". Сказано только: "Он придет"!

Глава 3. Диана.

Она посмотрела на него. У нее черные волосы до плеч.
И взгляд черный, такой колючий. Она отвернулась. Взяла со
стола нож. Он запричитал.



 
 
 

– Мы же договорились… Я же Вам всё рассказал! Пожа-
луйста!..

Она зашла сзади. Одно движение. Уже на выходе она ска-
зала:

– Как хорошо, что это не мой дом! А то я устала выносить
трупы!

Мы постучали в ворота. Тишина. Затем окошко откры-
лось.

– Что Вы хотите?

Очкарик сказал:

– Мы хотим поклониться святыням. Мы паломники. При-
мите нас.

Окно закрылось. Мы ждали 15 минут. Нам отвечали:

– Нет. Это не место для паломничества. У нас нет ничего.
Никаких святынь. Идите с Богом.



 
 
 

Мы отошли. Диана тихо сказала:

– Сегодня ночью.

Глава 4. Вход.

Это было просто. Откуда бы взялась в этом монастыре
охрана? Да, на входе в пещеру стоял монах. Конечно, не под-
готовленный. Мы бросили камень в кусты. И пока он там
искал, прошли в пещеру. Это было пристанище верующих.
Сплошные кельи. Два метра – и келья. Оплот затворниче-
ства. Но у одной Диана остановилась.

– Здесь.

Мы вошли. Диана сказала:

– Разбейте стену.

Мы разбили стену в два удара. Перед нами был коридор.
Диана сказала:

– Идите по коридору. Я на минутку. Закрою дверь.



 
 
 

Глава 5. Всё ниже и ниже.

Мы прошли по коридору. Дальше – попали на площадку,
от которой три коридора уходили в разные стороны.

– Это лабиринт,– сказала Диана. – Идите за мной.

Освещая путь фонарями, мы шли друг за другом. Налево,
направо.

– Диана, откуда Вы знаете, куда нужно идти? – спросил
Очкарик.

Он уже начал всех нервировать постоянными вопросами.

– А как Вы думаете? – спросила его Диана в свою очередь.

И, не дожидаясь его ответа, сказала:

– Конечно, у меня есть карта!

– Где же она?

– В моей голове! Так что лучше берегите ее! Хотя я и сама
могу о себе позаботиться!



 
 
 

И она передернула затвор автомата. От этого звука Атлет
вздрогнул. Никто не заметил, откуда у нее взялся автомат.
Атлет хотел что-то сказать о своей безоружности, но промол-
чал.

Через полчаса мы вышли на другую сторону лабиринта.
Теперь даже Очкарик понял, почему мало кто мог восполь-
зоваться этим входом. Вход в лабиринт находился под охра-
ной ордена Мальтийского Креста. Этот закрытый орден, ра-
зумеется, приберёг у себя некоторые давние находки. Потеря
бдительности охраны могла быть объяснена только удален-
ностью этих мест от любого жилья. Монастырь стоял в го-
рах, и добраться до него обошлось недешево. Никто не знал,
что скрыто внутри монастыря. И даже если бы кто-то проник
в тайну ордена, то не смог бы пройти лабиринт. Диана про-
вела своих спутников по единственно правильному пути. А
неправильные пути таили в себе смерть.

Мы выбрались из лабиринта и оказались в пещере. Посре-
ди пещеры мы увидели нагромождение разломленных плит.
Они подсвечивались алым снизу. У нас мороз пошёл по ко-
же. Под этими плитами находился настоящий ад. Хорошо
читать об этом в книжках. А тут до нас уже доносился запах
гари и приглушенные крики. Кто-то дико кричал внизу, как



 
 
 

будто его сжигали в гиене огненной. Крики не прекращались
ни на минуту. Мужские голоса сменялись женскими.

Диана порылась в сумке на плече и дала нам стеклянные
флаконы.

– Пейте.

Атлет заупрямился.

– Что это?

– Пейте. Это поможет.

Все опустошили склянки. Снадобье было сладковатым,
пьянящим.

– Как сироп,– сказал Очкарик. – А что это, всё-таки?

– Сила земли. И лекарство для глаз,– отвечала Диана.

– Но у меня не болят глаза…

– Что ты нам тут подсунула?!– закричал Атлет.



 
 
 

– Настойка белладонны и некоторых трав.

– Ты отравила нас!

– Нет. С вами всё будет в порядке. Это настойка для храб-
рости и чтобы видеть. Там внизу очень темно.

Ответ немного успокоил сопровождающих.

– Что нам делать? – спросил Атлет.

– Мы подождем 10 минут,– сказала Диана. – А потом нач-
нем спуск вниз. У дальней стены между плит есть проход.

Глава 6. На самом дне.

Плиты стояли неровно. Но всё же можно было проскольз-
нуть вниз. Мы один за другим вышли на небольшую площад-
ку на краю пропасти. Перед нами предстала огромная пеще-
ра, озаренная пламенем. Не видно было, чтобы где-то она
заканчивалась. Внизу копошились маленькие черные суще-
ства. И постоянный запах чего-то сгорающего. И уже невы-
носимые крики слышны гораздо громче. Всё полыхало. Ды-
шать почти невозможно.



 
 
 

Мы ничего не успели основательно осмотреть. Сверху из
темноты на нас обрушилось чудовище. Диана крикнула:

– Всем лечь на землю!

Но Атлету это не помогло. Он словно обезумел. Я тоже
увидел какое-то существо размерами метра в три высотой.
Крылатое, крепкое и злое. Но как-то размыто, нечетко. Я ви-
дел раньше фото горгульи. Мне показалось, что это она. Мне
показалось, что она схватила Атлета когтями, и мне послы-
шалось, как он плачет:

– О, Боже! Моя спина!

А потом он замахал руками, отбиваясь от нежданного на-
падения. Последнее, что я видел, как он скатился в пропасть.
А я лег на землю и закрыл голову руками. Диана подняла
меня:

– Идем. Нам надо идти дальше.

Я не мог идти. Меня всего трясло.

– Диана, что случилось? Как будто я видел…

– Успокойся. Это был аспид. Надо было просто лечь на



 
 
 

землю.

– Атлет умер?

– Да.– Диана взяла меня за ворот и подтащила к себе. –
Не будь тряпкой. Слушай, что я говорю. И у тебя всё будет
хорошо.

Глава 7. В гостях у Дьявола.

Нужно было спускаться. Вниз уходила едва заметная тро-
пинка. Диана шла первой. Вскоре мы уже не могли видеть
огненную долину, а еще через некоторое время вошли в за-
росли на самом ее дне. Тропинка шла дальше. Через реку
кипящей лавы по мостику. Между белых ворот из черепов
животных и людей, как бы склеенных между собой. Мы вы-
шли к огромной черной крепости. Странно, но никого на на-
шем пути не оказалось. Мы вошли в крепость.

Перед нами предстало такое зрелище: два огромных ка-
менных столба, уходящие вверх метров на двадцать. От этих
столбов отходили цепи. На цепях, в металлических кандалах
стоял огромный козёл в высоту метров восьми. Увидев нас,
он забился в оковах. Диана стояла, глядя на него снизу вверх
и не зная, что сказать.



 
 
 

Тут появился мужчина лет 35-и во фраке. Аккуратный,
гладко выбритый, с привлекательной прической. От него ве-
яло обаянием.

– Знакомьтесь. Это Баффомет,– сказал он. – Животное,
конечно, но всё понимает.

– Кто вы?– спросила Диана.

–  Рад представиться. Дьявол. Темный правитель этого
мрачного мира. Впрочем, и некоторых других мест тоже. Я
давно вас жду. Вы, наверное, проголодались. Пройдемте к
столу.

В соседней комнате был банкетный зал. С отделкой в сти-
ле «белого». Всё в оттенках белого и бежевого. Светлый и
ясный. Посреди зала длинный стол. Поварята принесли мно-
го-много самых разных кушаний. После легкого ужина Диа-
на сказала:

– Это не похоже на приемный зал самого Дьявола.

Дьявол сказал:

– Мы недавно сделали ремонт. Ваше здоровье! (Дьявол



 
 
 

поднял бокал вина.) Надоел средневековый стиль. Захоте-
лось свежего, современного интерьера. Пригласили извест-
ного дизайнера. Как видите, постарались.

– И вы здесь в заточении?

– Вообще-то, да. Не удивляйтесь, что не видите меня в
кандалах за тюремной решеткой. Мне по рангу не позволи-
тельна эта роскошь. Мои цепи всегда со мной.

Он поднял левую руку. И все увидели на ней массивный
золотой браслет.

– Вы выглядите так молодо…

– Неудивительно. Мне 32 года. А люди думают, что Дья-
вол – это нечто древнее и ужасающее. А это – всего лишь
должность в темном мире.

– Вы – человек?

– Да. Когда я умру, на моё место назначат другого смерт-
ного.

– Как же вы управляетесь со всем этим темным миром?
Ведь вы так молоды!



 
 
 

– У меня есть советники. Абсолютно мертвые и бесчув-
ственные. Девять всадников Апокалипсиса. Вот они-то дей-
ствительно давно работают. И у них есть еще сотни подчи-
ненных и миллионы союзников.

– Они – мертвые?

–  Да. Но это не значит, что с ними нельзя поговорить.
Кстати, я  наслышан о цели вашего визита. Я предлагаю об-
судить этот вопрос.

Глава 8. Битва.

Диана вышла из лабиринта. Прошла коридор и кельи. Вот
и выход. Прошли сутки с тех пор, как Диана спустилась вниз.
Солнце неторопливо уходило за горизонт. Это был светлый
весенний вечер.

У входа ее встречало 12-15 монахов в черных сутанах.
Они сгрудились в кучу, как овцы. Как будто боялись отбить-
ся от стада. Ветер донес слова их молитвы.

– Кто ты? Назови себя!

Диана выпрямилась.



 
 
 

– Я – Королева Бездны, Антихрист, которого вы ждете.

Из-за монахов в черном одеянии вышел старик в белом
балахоне.

– Иди за нами. Мы совершим обряд и вылечим твою одер-
жимость.

Диана рассмеялась.

– А что вы скажете, если я скажу «нет»? Если я захочу и
смогу сжечь вас прямо на этом месте?!

И она стала выкрикивать заклинания на латыни. В довер-
шение чего добавила:

– Именем Преисподней! Да случится!

В то же мгновение встала стена огня между ней и мона-
хами.

Вдалеке послышался хлопок. Пуля снайпера попала ей в
голову. Боезапас был отобран хорошо. На землю упало обез-
главленное тело. Стена пламени спала и потухла.



 
 
 

Один монах тихо сказал другому:

– Я уже подумал, что смерть моя пришла. Сколько я служу
– а такого не видел.

Второй отвечал:

–  Что бы мы делали, если бы Антихрист не оказался
смертным? Противостоять Бессмертным такого ранга мы не
в силах. Пойду и доложу в канцелярию, что дело сделано.

Глава 9. То, что скрыто.

Альберто, как всегда, пришел некстати.

– Огоньку не найдется? – спросил он.

Я сказал, что нет.

– Ничего, – сказал он. – Я на минутку. Я не могу прине-
сти столько денег наличностью. Но у нас договор. Вот вам
пластиковая карточка.

– Пластиковая карточка?



 
 
 

– Пластиковая карточка. И не теряйте ее. На ней – бес-
срочный бесконечный кредит. Который не нужно погашать.
А если что-то случится – на ней написан телефон горячей
линии… Единственная проблема –  некоторые организации
интересуются, откуда у вас такие средства. И Вы не сможете
ответить им на этот вопрос. Меня просили передать Вам бла-
годарность. Консультируйтесь у наших специалистов – они
Вам помогут в любых вопросах.

Поздно ночью, когда тело Дианы уже убрали… И монах
на посту, охраняющий вход в подземелье, уснул…

Дьявол обманул Диану, воспользовавшись ее амбициями.
Он не сказал ей, кому отдал все привилегии. Из двух смерт-
ных, спустившихся в ад, был выбор. Диана в неведении взя-
ла удар на себя, чтобы настоящий Антихрист смог выйти на
свободу.

Из пещеры вышел Очкарик. В своем новом облике Анти-
христа. Его глаза ярко полыхали красным.


