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Аннотация
Однажды я посмела пожелать для себя лучшей жизни. Теперь

я всего лишь хрупкая игрушка в руках волка, у которой есть
только имя и чистый лист вместо воспоминаний. Он сказал, что я
заслужила право жить, но я знаю, что ему что-то от меня нужно:
что-то, что я не помню, но что дает мне право прописать свои
волчьи законы. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Содержание
Пролог 5
Глава 1 6
Глава 2 17
Глава 3 25
Глава 4 33
Глава 5 44
Глава 6 53
Глава 7 63
Глава 8 73
Глава 9 80
Глава 10 88
Глава 11 99
Глава 12 109
Глава 13 120
Глава 14 128
Глава 15 139
Глава 16 148
Глава 17 158
Глава 18 169
Глава 19 175
Глава 20 187
Глава 21 195
Глава 22 205



 
 
 

Глава 23 215
Глава 24 223
Глава 25 233
Глава 26 241
Глава 27 249
Глава 28 260
Глава 29 268
Глава 30 278
Глава 31 293
Глава 32 302
Глава 33 314
Глава 34 323
Глава 35 335
Глава 36 347
Глава 37 358
Эпилог 369



 
 
 

Тамара Клекач
По волчьим законам

 
Пролог

 
Сколько, как вы думаете, стоит человеческая жизнь?
Я вам скажу: нисколько.
Не верите? Хорошо, я спрошу иначе.
Сколько стоит жизнь бездомного, от которого вы отвора-

чиваетесь, предпочитая делать вид, что его не существует?
Что ж… Она тоже не стоит ничего. Как и ваша. Как и мо-

его брата. Как и моя. И это я вам говорю с полной уверен-
ностью.

Но жизнь не самое ценное, что есть у человека. Гораздо
ценнее наши воспоминания.

Именно они делают нас нами. Именно они являются и
топливом, и двигателем, и колесами для будущего, так как
на них строится настоящее. И это я вам тоже говорю с пол-
ной уверенностью.



 
 
 

 
Глава 1

 
Каблуки опасно прогибались и раскачивались при каждом

шаге. Меня подмывало их снять и пойти босиком, хотя бы
просто, чтобы не слышать, как противно они стучат по ас-
фальту, будто оповещая о чем-то, но когда планируешь позд-
ний визит к бывшему парню, драные чулки и грязные ноги
не то, в чем хочешь предстать.

Код на подъезде не изменился. Не изменился и сам подъ-
езд со стойким запахом валерьянки, тянувшем из-под двери
бабульки, жившей на первом этаже и подглядывавшей за мо-
им пьяным шатанием сначала из окна, а теперь через глазок.

"Да, да! Это снова я! Прошу любить и жаловать!" – пома-
хала я рукой перед ее дверью. Будет ей теперь, что перете-
реть с дворовым бомондом поутру.

Проковыляв на четвертый этаж, я прислонилась рукой к
пыльной стене и не без раздражения выслушала противную
трель звонка, второй рукой поправляя волосы.

Послышались шаги, тяжелый вздох, который я, скорее,
почувствовала, чем услышала, осторожное касание замка,
раздумье и, наконец, щелчок.

– Привет! – мурлыкнула я, натянув на лицо самую очаро-
вательную улыбку и стараясь стоять ровно.

Вышло не очень. Слишком много выпила.
– Что на этот раз? – сухим, как пустыня, голосом спросил



 
 
 

Егор, стоя в дверях в одних боксерах.
Лицо выглядело уставшим, а в глазах, смотревших на ме-

ня с разочарованием, не было и намека на то, что я хотела
увидеть, в чем так отчаянно нуждалась в конце очередного
хренового дня, пополнившего копилку хреновой жизни.

Уголки губ потянулись вниз, искривляя улыбку. Во рту
появилась горечь и под кожей поползли те же разочарование
и усталость, что я видела в Егоре.

Два года отношений и полгода пьяных шатаний, страст-
ного секса и пауз, длиною в одно дерьмо и поход в пивнуш-
ку перед новым заходом побитого штормом корабля в знако-
мый док на ремонт. И так по кругу. Так чего же я ожидала?

Пошатнувшись, опустила глаза и развернулась обратно к
лестнице. Я знала, что он все еще любит меня, как и я его, но
то, что стояло между нами раньше, по-прежнему не сдвину-
лось с места. И в этом была моя вина.

Из-за старого обещания, данного в горе, я позволила на-
шим отношениям разрушиться, и вот уже полгода вела себя,
как собака на сене: с ним не была, но и к другим не отпус-
кала.

– Стой! Стоять, говорю! – Егор выбежал на площадку и,
перехватив меня за талию, затащил в квартиру. – Сядь! –
Он посадил меня на пуфик в коридоре и закрыл дверь на
замок. – Ночь на улице, а ты пьяная шляешься! Волки только
вчера задрали очередную глупую девчонку. Хочешь к ней
присоединиться? – Егор смерил меня строгим взглядом, и я



 
 
 

будто ожила.
Вот! Вот то, что я хотела увидеть! Строгий, но пламенный

взгляд, от которого кровь начинала закипать и мчаться по
венам, возбуждая.

Егор был ментом, и, как только я увидела его в участке,
куда примчалась за братом, сразу решила – этот ствол будет
моим.

Глаза жадно забегали по его будоражащему фантазию те-
лу. От него пахло гелем для душа, и шелковая кожа, вымы-
тая до блеска, так и манила к ней прикоснуться.

Я провела руками по его крепким бедрам, зацепилась
пальцами за край боксеров и потянула их вниз. Егор напряг-
ся, глядя на меня сверху вниз, но ничего не сделал, и я бес-
препятственно взяла в рот его член.

Толстый, но мягкий, он быстро начал набирать объем и
упругость. Я знала, как ему нравилось, и брала все глуб-
же, удовлетворенно вслушиваясь в его прерывистое дыха-
ние, пока он не кончил.

Я встала и разделила с ним в поцелуе вкус соленой ка-
рамели, скидывая пальто и расстегивая параллельно блузку.
Застежка на бюстгальтере была спереди и легко поддалась
непослушным, хмельным пальцам.

Егору всегда нравилась моя грудь. Она была среднего раз-
мера, и первое время, когда мы начали встречаться, он при-
мерял к ней спортивные эпитеты, но в итоге сошелся на
фруктах, намертво закрепив за ней прозвище персик. Где тут



 
 
 

была логика, я так и не поняла. По-моему персик больше
подходил к другому месту, но ему, наверное, было виднее.

Сдвинув одежду, Егор смял грудь, возбужденно выдыхая
мне в лицо. Член его снова стоял, волнительно упираясь мне
в бедра. Я хотела почувствовать его в себе и, потянув одной
рукой юбку, второй обхватила член рукой.

Внезапно Егор отстранился и достаточно грубо убрал мою
руку.

– Когда это прекратится, Кира? – спросил он, хмуро за-
глядывая мне в глаза.

Дыхание было рваным, но еще секунду назад пылавшие
возбуждением глаза сверкнули гневом.

–  Ты ушла от меня. Не приняла мои условия. Выбрала
его… – Голос хрипло надломился. – Его, а не меня.

Я отвела взгляд и прикусила губу. Желание прогнулось от
его слов, воскресивших в памяти наш разрыв и все те пред-
шествующие ему ссоры, резавшие меня заживо тупым лез-
вием даже сейчас.

– Он мой брат, Егор, – очень тихо ответила я, глядя в сте-
ну.

Фраза столь простая рассекла хлыстом воздух, и Егор дер-
нулся.

– Я не могу его бросить, – добавила я, по-прежнему глядя
в стену. – Я обещала…

– Мертвецы не предъявляют претензий! – жестко возра-
зил он, рукой развернув мое лицо к себе и снова впившись



 
 
 

взглядом. – Твой брат балласт! Он тащит тебя на дно! – Егор
втянул носом сильный запах алкоголя, идущий от меня, и
выразительно изогнул губы. – Уже утащил! А ты все никак
не примешь тот факт, что спасти его не можешь ни ты, ни
кто-либо другой! Он сам себе враг! Смирись уже с этим и
живи своей жизнью!

– Он мой брат, – повторила я, накрыв его руку своей и
прижав сильнее к горячей щеке.

Чуть больше двух лет назад моего брата задержали по по-
дозрению в сбыте краденного, правда, доказать ничего не
смогли, но за три года после совершеннолетия это был уже
четвертый раз, не считая тех двух, что были до совершенно-
летия.

Хотела бы я сказать, что это была ошибка, что мой брат
просто водил невинную дружбу с ребятами с сомнительной
репутацией, но, увы, это было не так.

Гены давали о себе знать, и кровь нашего отца, когда-то
уважаемого, сильного и авторитетного волка, расстрелянно-
го серебряными пулями у одного из элитных ресторанов в
центре города, когда мне было пять, а брату три, кружила
Саше голову, толкая в пропасть.

Перед смертью мать рассказала нам про роман с ним и то,
как суровый на вид оборотень трепетно и нежно оберегал ее,
и скрывал от своего окружения, как обещал отойти от дел и
заботиться о ней, и о своих детях, но та жизнь, которую он
вел или, скорее, которая вела его, не позволила обещаниям



 
 
 

исполниться.
После его смерти мать скрывалась по сточным канавам

с нами, опасаясь, что о нас могли узнать и придти, чтобы
выяснить у нее про какие-то тайники отца или что-то еще.

Страх въелся в нее так глубоко, что от когда-то ухоженной
и красивой женщины очень быстро не осталось и следа, и из
сточных канав ни она, ни мы так и не смогли выбраться.

Мир тем временем менялся все больше. Времена, когда
оборотни избегали людей, предпочитая жить в дали, в лесах
и выть по ночам на луну, остались в прошлом.

Зачем же было есть кролика сырым и гадить под куст, если
можно было жить иначе, используя все блага, которые они в
силу волчьей природы, могли легко и просто взять.

С помощью силы и страха оборотни все сильнее подмина-
ли людей, захватывали власть, покупали целые города, будто
это были игрушечные домики с крошечными фигурками, и
управляли ими, как хотели, потому что могли, потому что
были сильнее.

Не в силах противостоять, люди приняли это, и так на свет
появились полукровки, такие, как мы с братом.

Раскрыв нам историю нашего происхождения и поведав
о том, что в наших жилах текла волчья кровь, мать перед
смертью просила меня присматривать за братом, не бросать
его, а держаться вместе.

Я дала ей слово и как могла, оберегала его, не бросала,
жертвовала многим, если не всем, ради него, ведь в суровом



 
 
 

мире с волчьими законами мы только и были друг у друга
родными кровинками.

Однако, несмотря на то, что полноценным оборотнем Са-
ша не был, и в нем пробудилась лишь физическая волчья си-
ла, острые зрение и слух, брат считал себя именно волком.
Тень отца и его авторитет, играли с ним, и он ввязывался во
все новые волчьи дела, на полном серьезе веря, что полно-
ценные оборотни принимали его за своего, и в упор не заме-
чал, что для них он был всего лишь лохом-полукровкой, на
которого в случае чего можно было скинуть дерьмо.

И даже после неоднократных таких "скидываний", ка-
ким-то чудом не оборачивавшихся для него тюрьмой, а то
и похуже, брат по-прежнему отказывался воспринимать ве-
щи реально и адекватно, и снова шел к своим "друзья", и все
глубже втягивался в преступный мир, из которого не было
возврата, что доказал даже наш отец – могучий волк, умев-
ший любить нежно.

Во взгляде Егора появилась беспомощность, и он тяжело
выдохнул.

– Люби меня, Егор, – прошептала я, касаясь губами его
шершавых пальцев, прижатых к моему лицу. – Просто люби.
Здесь. Сейчас. – Он медлил, но лицо его оттаивало, взгляд
вновь наполнялся любовью и желанием.  – Люби сильно и
страстно. – Я облизала один из его пальцев, в упор глядя ему
в глаза. – Я хочу… Хочу эт…

Егор пылко и несдержанно впился мне в губы, оборвав



 
 
 

не нужную фразу. Его язык взахлеб ласкал мой и рука, со-
скользнув со щеки, страстно сжала грудь, а вторая с не мень-
шим жаром легла на талию.

Насытившись ртом, Егор отстранился и развернул меня к
себе спиной. Безжалостно рванув юбку, он сдвинул влажные
трусики в сторону и рывком вошел в меня, заставляя забыть
обо всем.

Ближе к рассвету Егора вызвали на работу. Очередной
случай волчьего разгула обернулся для кого-то смертью, а
для Егора еще одним висяком.

Он всегда говорил, что идеального преступления не бы-
вает, что всегда был кто-то, кто что-то знал, видел, слышал,
что нужно было лишь уметь достучаться, но в случае с обо-
ротнями это было практически невозможно.

Люди, смирившиеся с жизнью с ними бок о бок, старались
свести это "бок о бок" к минимуму, не ввязываясь в их дела
и вообще избегая лишних контактов, и, когда происходило
убийство, разбой или что-то подобное, все как один стано-
вились слепыми, глухими и немыми, и даже Егор, при его
способностях находить подходы к людям, не мог ничего сде-
лать, и его рабочий стол пополняла еще одна папка с не рас-
крытым делом.

– Знаю, я не раз уже это говорил, – Егор неуверенно, но
с нежностью перебирал мои пальцы, – но подумай еще раз,
Кира. – Он поднял серьезный взгляд на меня. – Твой брат
сам себе враг, и рано или поздно он угробит и себя, и всех,



 
 
 

кто окажется рядом. Ты… – Егор замялся, подбирая слова. –
Ты всегда можешь ко мне вернуться. Мой дом – твой дом.

Я выдавила улыбку, пытаясь скрыть проступившее в гла-
зах сожаление, но Егор слишком хорошо меня знал, чтобы
не заметить его и не заметить скрывавшееся за улыбкой же-
лание прекратить бессмысленный разговор.

Я не была дурой и, если так уж честно, то сама неодно-
кратно хотела все бросить, попросить прощения у покойной
матери и забить на брата, которого в жизни заботил только
он сам и его бесконечные фантазии, но в последний момент
всегда давала задний ход.

От одной только мысли, что брат мог влететь по полной
и пустить под откос и свою жизнь, и мою со всеми вытека-
ющими последствиями, что мы могли лишиться жилья или
в уплату какого-нибудь долга меня вообще могли забрать и
превратить в секс-рабыню, мне становилось так дурно, что
перед глазами все плыло и, дышать будто нечем было.

Однако стоило мне только представить, что именно по-
сле моего ухода он и влетит, а меня не будет рядом, чтобы
ему помочь, поддержать, как внутри все переворачивалось,
и в тело вбивалась сила, с которой я была готова сделать все
мыслимое и не мыслимое, чтобы его защитить.

Умом я, конечно, понимала, что все равно не смогу его
остановить, максимум оттянуть момент невозврата, или, при
самом плохом раскладе, податься вместе с ним в бега, но мне
так и слышался голос матери:



 
 
 

– Брат – все, что у тебя есть в этой жизни, – с грустью го-
ворила она, и я смиренно возвращала вещи на свои места,
прятала обратно дорожную сумку, копила силу и снова цеп-
лялась за то, чего не было и быть не могло.

Возможно, на самом деле я просто боялась остаться од-
ной, что эгоистично выбрав себя, буду жить с чувством вины,
что не сдержала обещание, что подтолкнула родного брата к
чему-то ужасному, но время шло, просвета не было, а реше-
ние, что делать с жизнью дальше, так и не приходило.

– Прости меня, Егор, – тихо сказала я, вкладывая в свой
взгляд, как можно больше чувств. – Ты прав во всем, но я не
готова вот так просто сдаться и уйти. Пока нет.

–  Будь осторожна в своем желании вытащить брата из
дерьма, Кира, – печально ответил он. – Как бы не вышло так,
что оно исполниться, но ценой твоей жизни.

Егор поцеловал мою руку и пошел обратно к своей маши-
не.

За два года, что мы были вместе, он не смог смириться с
тем, что брат всегда был для меня на первом месте. Однако
за те полгода после разрыва, что я таскалась к нему пьяной
в отчаянном стремлении получить от него хоть мимолетное
избавление от проблем и забытье, он, мне кажется, начинал
это принимать, как неизменную данность.

С тягостным чувством или, скорее, предчувствием того,
что скоро мне придется отпустить Егора навсегда, я вошла в
подъезд и поднялась на второй этаж.



 
 
 

Вставив ключ и повернув его в замке, я поняла, что она
была не закрыта.



 
 
 

 
Глава 2

 
В коридоре было темно. Из единственной комнаты, кото-

рую мы с братом делили на двоих, вместе с тусклым светом
проникающего в окно дня струился сигаретный дым и вол-
чий запах.

Как и брат, я была полукровкой, но волчьи гены во мне
были пассивными. Фактически я была обычным человеком.
Однако запах оборотня я могла отличить безошибочно, и
тот, что щекотал ноздри, принадлежал не только моему бра-
ту.

– Саша, я дома! – крикнула я, снимая туфли.
Вести себя тихо было бессмысленно, как и, собственно,

сообщать о своем приходе. Острый, волчий слух мог уловить
меня еще, когда я только выходила из машины Егора.

В ответ из комнаты раздался пошлый смех и звон буты-
лок.

– Черт! – выругалась я, намеренно вывалив содержимое
сумки на пол.

Наклонившись, чтобы собрать вещи, я одной рукой ныр-
нула в нишу под старой прихожей и вытащила пистолет. С
полным магазином девятимиллиметровых, серебряных пуль
он весил больше килограмма, но его тяжелая и холодная ру-
коятка привычно легла в мою ладонь, готовая в любой мо-
мент придти на помощь.



 
 
 

Флажковый предохранитель с левой стороны легко со-
скользнул, разблокируя ударно-спусковой механизм. Я креп-
че сжала руку, завела ее немного за спину и не спеша напра-
вилась в комнату.

– Приветик, красотка!
Резкое движение из-за угла, и я оказалась в стальном за-

хвате волчьих лап. Пухлые губы, отдающие зловонной, пив-
ной слюной, потянулись к моему лицу.

– Приветик! – спокойно ответила я, прижимая дуло пи-
столета к паху Дамира, лучшего друга моего брата, никогда
не упускавшего возможности облапать меня.  – Как жизнь
молодая?

– Слышь, Саня… – Дамир напрягся и, разжав руки, отсту-
пил на шаг назад. – По-моему твоя сестричка заигралась…

Брат, сидевший на диване в расстегнутой рубашке и с бу-
тылкой пива, безучастно посмотрел на друга.

– В следующий раз приди с пачкой денег, – посоветовал
он, – может, тогда она захочет поиграть с тобой во что-то
другое?!

Дамир усмехнулся, пробежав оценивающим взглядом по
моей руке с пистолетом.

– Что скажешь, Кира? За кирпич зеленых дашь мне?
– Оставь их себе, – равнодушно ответила я. – Пригодятся,

когда будешь член по кусочкам сшивать. Проваливай отсю-
да!

Губы Дамира злобно скривились. Он, полноценный обо-



 
 
 

ротень, мог без особых усилий забрать пистолет и свернуть
мне шею, но был не настолько глуп, чтобы проверять ско-
рость моей реакции, не говоря уже про скорость девятимил-
лиметровой, серебряной пули, способной с легкостью разо-
рвать его хозяйство на куски.

Взяв себя в руки, он вернул на лицо обычную, беззабот-
ную улыбку.

– Вечером увидимся, – кинул он брату и ушел, хлопнув
дверью.

Я побежала следом и закрыла ее на все замки, спрята-
ла пистолет обратно в нишу, предварительно поставив на
предохранитель, и устало вздохнула.

Дамир, хоть и считался лучшим другом брата, но появлял-
ся не так часто, именно поэтому его присутствие в квартире
так меня обеспокоило, ведь обычно оно предвещало очеред-
ную дурную затею, в которую собирался ввязаться Саша.

– Когда-нибудь ему надоест слышать твои отказы, сест-
ра, – буднично произнес брат, когда я вернулась в комнату.

– Когда-нибудь мне надоест угрожать, и я отстрелю ему
яйца, – ответила я, посмотрев на часы.

До работы мне хватало времени принять душ, переодеть-
ся и даже позавтракать.

– Где шлялась всю ночь? Опять с ментом своим кувырка-
лась? От тебя воняет им!

– Воняет – не нюхай, – отрезала я, забирая у него бутыл-
ку. – И если знаешь, где я была, то зачем спрашиваешь? –



 
 
 

Я смерила брата выразительным взглядом. – Если опять со-
бираешься во что-то влипнуть, то не думай, что Егор будет
тебя вытаскивать. Ему одного раза хватило.

– Не будь пессимистом, Кира! – Брат расплылся в само-
довольной улыбке. – Ты же знаешь, что у меня всегда все
схвачено.

Я отвернулась от него и закатила глаза. Вот как раз я-то
прекрасно знала, как у него все было схвачено, а точнее – как
все было НЕ схвачено, и одно только то, что он утверждал
обратное, побуждало волосы становиться дыбом, а кожу по-
крываться мурашками.

В такие моменты я жалела, что мои волчьи гены были пас-
сивными. Иначе я бы отлупила его, как следует и посадила
бы в какой-нибудь подвал на цепь, лишь бы только уберечь
от участи похуже. Впрочем, он бы и в подвале нашел себе
приключения.

Саша вообще будто был запрограммирован на самоуни-
чтожение, и любить его порой было очень тяжело.

– Ну, не дуйся! – Саша встал с дивана и подошел ко мне. –
Все будет пучком! – добавил он, разминая мне плечи. – А
если нет, то ты ведь всегда меня подстрахуешь? Раздвинешь
ножки перед кем надо…

– Может, пусть тот, у кого все схвачено, раздвигает нож-
ки? – возмутилась я, сбрасывая с плеч руки брата. – И я тебе
уже говорила, что с Егором тогда все было совсем не так.

– Так или не так… – раздраженно ответил брат, отобрав



 
 
 

у меня бутылку пива. – Какая разница?
– Разница большая, Саша! – сердито ответила я, повер-

нувшись к нему лицом. – Рано или поздно обратного пути
не будет! Не будет лазеек! Не будет ничего! Ты сядешь, если
не хуже! Когда ты уже поймешь, что ты не отец! Даже он не
смог удержаться, а ты так тем более не сможешь! Опомнись,
брат! – Я заговорила мягче, вновь позволив себе ухватиться
за хлипкую надежду достучаться до него. – Посмотри, как
мы живем! – Я обвела рукой убогую комнату. – У нас ку-
ча проблем, а ты только и делаешь, что стремишься их при-
умножить! Почему ты не можешь просто жить? Найти нор-
мальную работу, с перспективами? Может, семью создать?
Или…

– У тебя нормальная работа, – перебил меня Саша, – но
мы все еще здесь. Тебе платят недостаточно. И даже ради
этого ты даешь боссу трахать себя, а потом напиваешься в
хлам и бежишь к своему менту, чтобы он помог тебе забыть-
ся и простить себя за то, что ты опять стала, как все!

– Не смей меня судить! – вспыхнула я, и на мгновение
в моем голосе проступило глухое рычание. – Ты живешь с
этого, жрешь с этого, одеваешься худо-бедно с этого, а сам и
копейки в дом не приносишь! Еще и смеешь меня изводить
своими выходками!

– Я не сужу, – печально возразил брат. Он поставил бу-
тылку на пол и взял меня за руки. – Я просто вижу, как те-
бе тяжело. Вижу, как ты смотришь на красивые вещи, кото-



 
 
 

рые тебе не доступны. Вижу, каким взглядом провожаешь
девок, которым мужики покупают их. Вижу, сколько сил ты
прикладываешь, чтобы не быть, как они, чтобы не зависеть
от кого-то, а всего стараешься добиться сама, но, Кира, ты
все равно зависима, все равно прогибаешься под боссом, и
мы по-прежнему здесь! Твои усилия не окупаются! Ты у ме-
ня такая красивая! – Брат отпустил мои руки и приподнял
подбородок, чтобы поймать взгляд. – Ты рождена ходить в
шелках, мехах, брюликах и даже подтираться позолоченной
бумагой!

– Мне это не нужно, – стыдливо соврала я, проглатывая
горький комок от его слов.

Мозгов, может, у брата и не было, зато наблюдательности
ему было не занимать.

–  Я просто хочу, чтобы твоя жизнь наладилась, чтобы
ты…

– А я хочу, – с жаром перебил он, – чтобы твоя жизнь
наладилась! Чтобы мы, как и хотела мать, вместе выбрались
из этих трущоб! Ты не единственная, кто дал ей обещание. Я
тоже дал. Так что держи свое, а я буду работать над своим, и,
вот увидишь, совсем скоро ты будешь хозяйкой этого города!

Протерев рукой запотевшее зеркало в ванной, я всмотре-
лась в свое отражение. Горячая вода и мыло смыли с меня
усталость и последствия попойки, но глаза… Глаза не врали,
и в них отражалась та же темная бездна, что была у меня на
душе.



 
 
 

Я осуждала брата за то, что он считал, будто жизнь обо-
шлась с ним несправедливо, и он как бы теперь заслуживал
компенсации. Не был он никакой жертвой, и все, что он по-
жинал, было посажено его собственными руками.

Себя я тоже не считала жертвой. Как и брат, я пожинала
то, что посеяла.

Я хотела вырваться, хотела жить иначе, хотела всего до-
биться сама и не зависеть ни от кого, но, несмотря на то, что
не уважала тех женщин, что ложились под мужиков ради хо-
рошей жизни, порой мне приходило в голову, что я просто
в тайне завидовала им. Они, правильно оценив себя и свои
реальные возможности, выбрали самый разумный и доступ-
ный путь, наплевав на его моральную сторону.

Я же, бросаясь красивыми словами и рассуждая о чести,
гордости, и достоинстве, все равно шла путем наименьшего
сопротивления и, позволяя боссу трахать себя, называла это
компромиссом, необходимым злом, чтобы не сдохнуть с го-
лода и, как и сказал мой брат, после каждого раза напива-
лась и отправлялась искать забытья и прощения в объятиях
Егора.

Но разве то, что я называла компромиссом, не было все-
го лишь прикрытием того, что я, как и в случае с братом,
просто боялась, и не чувствовала себя достаточной сильной,
умной и смелой, чтобы взять жизнь в свои руки и реально
изменить ее к лучшему, сказать обстоятельствам "нет" и во-
обще послать все к чертям собачьим?



 
 
 

Мой брат верил, что заслуживал большего и лучшего, а
во что верила я? Чего хотела я? И, что самое главное: что я
могла?

Порой легко было поверить, что вселенная ставила палки
в колеса, но ведь на самом деле это не так. Да, бывали обсто-
ятельства разные, и, на первый взгляд, могло показаться, что
иного выбора не было, кроме как сдаться, или же наоборот
– рвать свое зубами и когтями, как это делали волки, но это
тоже было не так.

Не вселенная решала за нас, как поступить, а мы сами –
сами выбирали то, что казалось нам наиболее правильным
или более легким, но можно было поступить и иначе. Выбор
был. Всегда. Нужно было лишь набраться смелости и риск-
нуть.



 
 
 

 
Глава 3

 
Утро последнего мартовского дня было прохладным. Ве-

тер, подгоняя по асфальту мятый газетный лист, так и норо-
вил лизнуть под юбкой и взбить волосы на свой лад.

Я провела рукой по темным волосам, удерживая их от спе-
цэффектов, и юркнула к магазину. Кристина, моя напарни-
ца, уже отключила сигнализацию и гоняла с нажимом ключ
в замке, опасливо оглядываясь по сторонам.

– Дай сюда! – смерив укоризненным взглядом охранника
Ваню, с безмятежным видом следившего лишь за задницей
Кристины, я оттеснила ее от двери.

Замок был новый, как и дверь, и практически все в мага-
зине. Сын владельца, принявший бразды правления, сразу
же переделал все на свой вкус, значительно усилив охранную
систему.

Отец его был старым волком, давно пресыщенным всеми
плюсами волчьей природы, не распускавшем руки и к тому
же уважаемым бизнесменом. Он предпочитал вести дела ти-
хо и спокойно, при этом не особо возлагая надежды на совре-
менные технологии и отдавая предпочтение классике, про-
веренной временем.

При нем магазин был напичкан взрывчаткой, готовой в
любой момент отправить на тот свет любого грабителя вме-
сте со всеми мелкими ювелирными побрякушками, которые



 
 
 

не были надежно укрыты в огнеупорных сейфах.
Сын же, едва отец ушел на заслуженный покой, вывел биз-

нес на новый уровень, и вот уже почти полгода через магазин
проходили незаконно ввезенные в страну алмазы.

Мне, как и Кристине, удалось удержаться на работе, но
все имело свою цену. Молодой волк только начинал вкушать
все преимущества своей сущности и той власти, что ему бы-
ла дана, и мы с Кристиной сразу поняли, как он собирал-
ся ее использовать, и какую цену мы должны были платить
за рабочее место и повышение зарплаты, но если Кристина,
обычный человек, знала свое место и готова была платить по
счетам, то я шла на компромисс с боем, все чаще подумывая
уволиться.

При оборотнях людям жилось не очень комфортно, но
полукровкам приходилось еще хуже. Среди волков, безоши-
бочно определявших их половинчатость и неполноценность,
полукровкам выделялись самые грязные углы и самая бес-
честная работа, а среди людей, которые в принципе не могли
их опознать, было не легче.

Казалось бы, что молодой, не замужней девушке без детей
должно было быть легче устроиться на работу, ведь всем бы-
ли нужны рабочие лошади, готовые задерживаться после ра-
боты и выходить даже в праздничные дни, и выходные, а ко-
гда дома никто не ждал, это было реально предложить и де-
лать, но в этом и заключалась ловушка. Не для всех, конеч-
но, но для многих девушек, тем более, если они были сим-



 
 
 

патичными.
Женщины-работадатели, с порога оценивая потенциаль-

ную сотрудницу по лицу и фигуре, почти сразу принимали
решение в пользу отказа, оправдывая это тем, что высасы-
вали из пальца прорехи в резюме, нехватку того-сего, хотя
на самом деле просто не хотели видеть при себе существо-
вавшую только в их голове конкурентку во всем, ну, или же
просто кого-то, кто, по их мнению, был чем-то лучше их. Ис-
ключения, наверное, бывали, но я с таким не сталкивалась.

С мужчина-работодателями все обстояло еще хуже: с по-
рога они оценивали все тоже, что и женщины, и сразу же
начинали прикидывать про себя варианты применения по-
тенциальной сотрудницы, параллельно выискивая в резюме
подходившие под эти моменты.

Нет образования? Так она вообще будет несказанно ра-
да получить хоть какую-то работу! Нет детей? Не придется
оплачивать еще и за них больничные! Нет мужа и дома никто
не ждет? Значит, некому будет и заступиться! Ну, а наличие
умственных способностей… Хм… Разве они не ограничи-
ваются умением красиво себя подать и уместно раздвинуть
ноги, чтобы получить желаемое? Нет? Извините, вы нам не
подходите по ряду каких-то там причин.

И опять-таки, исключения, наверное, бывали, но я с таки-
ми, увы, тоже не сталкивалась, и, наверное, оттого думать-то
я думала об уходе, но все равно оставалась. По-крайней ме-
ре, мириться лучше было со знакомым злом, чем бегством к



 
 
 

незнакомому стремиться. Пока мириться.
Кристина протирала витрину с комфортно устроенными

на обтянутых бархатом подставках драгоценностями, зали-
ваясь, как соловей о том, о сем. Она часто примеряла укра-
шения, но ни разу я не замечала в ней страсти и того огонька,
который выдавал бы желание иметь такие побрякушки.

Внешность у нее была посредственной, даже бледноватой,
без макияжа ее можно было вообще не заметить. По жизни
звезд с неба она не хватала и, если и питала когда-то какие-то
иллюзии, то после того, как ее бросил муж с ребенком на
руках, Кристина будто потухла.

Возможно, отчасти поэтому новый босс мало ею интере-
совался, а может, дело было в возрасте, хотя она была не
намного старше меня, но ее взгляд всегда был тусклый, и
в каждом слове улавливалась практичность и смиренная го-
товность сделать то, что нужно, и вернуться к своим делам.

За это я ее не осуждала, а вот равнодушию по отношению
к драгоценностям я завидовала, ведь сама, чего греха таить,
была без ума от них и иногда задумывалась, на что я была
готова пойти ради беззаботной "бриллиантовой" жизни.

– Это парюра, – раздался шепот над ухом.
Артур перехватил мою руку с массивным браслетом с го-

лубыми бриллиантами и провел пальцем в месте застежки.
Увлекшись примеркой, я не заметила, как он пришел.

– У меня в кабинете есть ожерелье к нему. Хочешь при-
мерить?



 
 
 

– Нет, я…
– Хочешь, Кира! – Второй рукой он отвел волосы от шеи.

Губы молодого волка хищно впились в мочку уха. – Ты очень
хочешь! – добавил он, увлекая меня за собой.

Кристина провела меня сочувствующим взглядом и вер-
нулась к протиранию витрины. Артур закрыл дверь на замок
и, выпустив мою руку, достал из сейфа под столом ожерелье.

– Сними верх, – скомандовал он.
Как и вчера, я стиснула зубы и расстегнула блузку. В го-

лову мимолетно закралась мысль, что отчасти я привыкла
(а может, и вовсе смирилась) к этому, и мое сопротивление
молодому волку становилось все смешнее.

Я говорила про честь, достоинство и гордость?
Что ж… Еще один аргумент в пользу просто красивых

слов, которыми, увы, сыт не будешь.
Ожерелье было бесподобно и охотно легло мне на грудь,

застегнувшись сзади, как ошейник. Артур пробежал по свер-
кающим камням удовлетворенным взглядом, плавно и уже
плотоядно спустился на грудь, и жестко смял ее руками, как
тесто.

– Ты хорошо пахнешь, Кира! – притянув к себе, возбуж-
денно выдохнул он мне в шею.

Оставив грудь в покое, Артур взялся за молнию на юбке,
расстегнул ее и потащил вниз вместе с трусиками. Бросив их
к блузке, он чуть отошел, чтобы полюбоваться новым видом.

Ширинка на его штанах топорщилась, и он, осводив член



 
 
 

из плена, жестом показал, чего хотел. Я почувствовала об-
легчение: лучше было ощущать сперму на вкус, чем его член
вместе с ней в себе.

Я приложила не мало усилий, чтобы он кончил быстро.
Униженно поднявшись с колен, я мечтала скорее одеться и
добраться до туалета, чтобы сунуть два пальца в рот и изба-
виться от его семени, но совершила ошибку, повернувшись
к нему спиной, и мое же тело, любовно выточенное самой
природой, сыграло против меня.

Мужская плоть ткнулась мне в ягодицы, обжигая кожу.
Пальцы по-хозяйски провели по лобку, помассировали кли-
тор и настойчиво вошли в меня.

– Не торопись, Кира, – самодовольно прошептал Артур,
лаская меня и распаляясь еще сильнее. – Я с тобой еще не
закончил.

Я сдавленно вскрикнула от грубых движений, мысленно
выворачиваясь в приступе рвоты.

Артур зарычал и, рывком развернув меня, кинул на стол.
Член его раздулся до нереальных размеров. Он развел мои
ноги и языком прошелся по половым губам, начал теребить
клитор и дергать себя за член.

В какой-то момент он решил, что хватит, и направил член
в меня. Я снова сдавленно вскрикнула и вцепилась в край
стола.

– Сегодня состоится важная сделка, – полурыча от удо-
вольствия, произнес он, насаживая меня глубже. Взгляд его



 
 
 

плыл все сильнее. – Я стану еще богаче и влиятельнее. Я бу-
ду вторым в этом городе, и ты, Кира, разделишь этот момент
славы со мной, – добавил он и потерял контроль.

Стол содрогался и поскрипывал. Я содрогалась и скрипе-
ла вместе с ним. Отделив тело от сознания, я равнодушно
смотрела, как кривилось лицо Артура в экстазе, как просту-
пали волчьи черты.

Он жаждал власти, жаждал владеть мной и не только
мной, а всем, быть не вторым в городе, а первым, едино-
властным хозяином, но, как и мой брат, совершал смертель-
но опасную ошибку: он переоценивал свои силы и то поло-
жение, которое занимал.

За подобную оплошность жизнь сдирала двойную цену, а
самой жизни можно было вообще легко лишиться из-за од-
ного только даже косвенного отношения к алмазам. И при-
чина у этого была одна – Борис Ангелов.

Негласный хозяин города, жестокий зверь, с ног до головы
покрытый кровью врагов и всех тех, кто ему элементарно не
угодил, покровительствовал Артуру, и именно для него и его
грязных делишек и проходили через магазин алмазы.

Одно его имя наводило первобытный страх, и ни одно ма-
ло-мальски крупное дело в городе не обходилось без него и
его волчар.

Иногда мне казалось, что мой брат хотел походить во-
все не на отца, которого в силу возраста и отсутствия у ма-
тери фотографий даже и не видел, а стремился быть похо-



 
 
 

жим именно на Ангелова, который, если было верить слухам,
проложил себе путь из самых низов до верхушки власти, не
брезгуя никакими методами.

И в такие моменты мне оставалось лишь надеется, что я
ошибалась, и этого зверя ни я, ни мой брат никогда не встре-
тим.



 
 
 

 
Глава 4

 
После обеда ветер усилился, навевая тревогу. Стрельнув

у охранника сигарету, я дымила за углом магазина, приводя
в порядок чувства и мысли.

Секс с Артуром жестко и без анестезии скальпелем
вскрыл все то, что мне удалось с помощью Егора приглу-
шить. Снова захотелось выпить.

В туалете я обтерла тело и промежность водой из-под кра-
на и, вместе с остатками завтрака, вывернула из желудка вол-
чью сперму, заполнив пустоту кофе, дружелюбно сделанным
Кристиной.

Я была бесплодна и, встречаясь с Егором, много думала
о том, был ли у меня шанс вылечиться, но после того, как
Артур сменил отца и стал боссом, я впервые порадовалась,
что в моем теле не могла зародиться жизнь.

Выбросив остаток сигареты, я поймала свое отражение в
витрине. Как и зеркало в ванной, оно показало мне строй-
ную, красивую, молодую девушку с темными волосами до
плеч, свежей кожей и большими, задумчивыми глазами цве-
та ореха, в которых, несмотря на не четкость отражения,
очень ярко проступала все та же бездна.

Время работало против меня. Года мчались незаметно, и
на пороге уже было двадцатипятилетние. Не приговор, ко-
нечно, но я помню, как мать варилась в котле бедности, как



 
 
 

старела на глазах, как беспомощно сгорала, а еще я помню,
как меня это пугало, как я не хотела такой же участи, да и
сейчас не хотела разменивать свою молодость на примитив-
нейшие блага.

Я хотела большего. И для себя, и для брата. Жизнь была
одна, кто бы, что не говорил, и жить хотелось хорошо, а хо-
рошо жить – хотелось еще больше. И с этим нужно было что-
то решать, а не продолжать беспросветно плыть по течению.

Поправив волосы, я набросила на себя беззаботный вид и
вернулась в магазин. Курьер должен был прибыть с минуты
на минуту. Партия алмазов ожидалась очень крупная, и Ар-
тур готовился принять ее лично.

Как выглядел курьер, никто из нас не знал. До этого всегда
приходили разные, и точно мы знали, что ожидать можно
было кого угодно, даже ребенка.

Артур заметно нервничал и оттого все время теребил ме-
ня: то по ягодицам шлепал, то грудь сминал, то шею слюня-
вил, короче, всячески пытался показать, как он крут и все у
него под контролем.

Про себя я посмеивалась над ним. Был бы он так крут, как
себя считал, то не ссал бы, как малолетка. Хотя, сама я то-
же немного нервничала. Партия действительно была очень
крупной и, кроме того, что ее нужно было сначала принять
от курьера, ее еще нужно было благополучно передать дру-
гому курьеру – уже от Ангелова. И как раз от последнего за-
висело многое, если не все.



 
 
 

Если он, то есть курьер Ангелова, не явится или с ним
что-то случится, когда он уже заберет алмазы, то проблемы
будут огромными, ведь Ангелов наверняка был прекрасно
осведомлен об амбициях Артура, иначе он бы не выбрал его
магазин для своих дел, но как раз амбиции молодого волка
и могли в случае провала поставить его в список подозрева-
емых на первое место. И вот тогда не сдобровать было бы не
только ему, но всем, кто имел отношение к магазину.

Колокольчик на двери зазвенел и, в сопровождении запа-
ха рыбы, в магазин вошла неопрятная женщина с букетом
увядающих гладиолусов.

Охранник уже было собрался ее погнать, но она, не обра-
тив на него внимания, четко обратилась ко мне.

– Цветы для маркизы, – сказала она.
Узнать курьера можно было по кодовому слову, и оно

всегда, так или иначе, относилось к камням. В данном слу-
чае это было слово "маркиз", что на языке ювелиров означа-
ло одну из видов огранки драгоценных камней, получившей
свое название в честь улыбки маркизы де Помпадур, фаво-
ритки Людовика XVI.

Я находила это полным бредом, но так было заведено, а
мое мнение вообще никто не спрашивал.

Артур кивнул мне, и я вышла из-за прилавка, и приняла
букет, в глубине которого был надежно прикрыт листьями
примотанный к ножкам цветов темный мешочек.

Не сказав ни слова, женщина ушла, оставив после себя



 
 
 

аромат рыбы. Высвободив мешочек, я передала его Артуру,
а цветы отдала Кристине, поспешившей вынести их на улицу
и затолкать в ближайшую урну.

Артур закрылся у себя в кабинете, чтобы позвонить, ку-
да надо. Мешочек он не вскрывал, но, насколько ему и мне
было известно, сегодняшняя партия содержала очень редкие
алмазы красного, напоминающего пламя огня, цвета.

Подобные камни, даже когда уже проходили обработку
и превращались в бриллианты, нельзя было найти в юве-
лирных магазинах. Встречались они только на аукционах и
биржах, а украшения из них изготавливались уже по заказу
непосредственного владельца камней.

Такие украшения стоили очень дорого, но и сами по се-
бе камни считались хорошей инвестицией, поэтому было не
удивительно, что Ангелов начал заниматься ими, ведь даже
за один такой камушек можно было купить очень хорошую
услугу, а за готовое изделие вообще человека.

Что ж, если то, ради чего Ангелов взялся за алмазы, вы-
горит, то Артур свой куш получит. В то, что он станет вто-
рым в городе, я не верила, но в состав приближенных самого
Ангелова войдет.

Для молодого волка это было большим шагом, а вот для
меня и Кристины это не сулило ничего хорошего. Волчья
кровь сама по себе была горячей, что я испытывала на своем
опыте неоднократно, но подпитаная властью и повязанная
определенными обязательствами перед хозяином города она



 
 
 

становилась взрывоопасной смесью.
Артуру я нравилась, и он четко дал понять, что хотел, то

есть, в принципе, не допускал, что после его, так сказать, по-
вышения меня не будет рядом. Многие на моем месте рас-
ценили бы это как лотерейный билет, ведь молодой волк
был достаточно привлекательным, имел деньги, а, в качестве
приближенного к Ангелову, приобретал еще большую при-
влекательность и, в первую очередь, материальную.

Однако роль содержанки, любовницы даже при наличии
ответных чувств таила в себе опасность. Моя мать не без-
основательно бежала с нами после убийства отца и пряталась
по таким дырам, что даже крысы в них не стали бы жить, а
мне хватало с головой иметь под боком брата, только и ис-
кавшего, во что бы такое хреновое ввязаться.

Первый этап сделки с алмазами был завершен, но оста-
вался еще второй, а после… После, пока Артур будет занят
подлизыванием задница Агнелова, у меня будет шанс уйти.
Думаю, что время для этого настало. В любом случае ждать
особых условий или подходящих моментов можно было веч-
но, а риск… Риск присутствовал везде и всегда.

В соседнем городе я находила несколько неплохих пред-
ложений работы, квартиру можно было продать через риел-
тора, даже не присутствуя при этом. Для Саши у меня было
несколько весомых аргументов для переезда, и я не сомне-
валась, что они подействуют. Для него я тоже кое-что подыс-
кала и очень надеялась, что оно положит новый, безопасный



 
 
 

старт для него.
Егор… Егор пару раз говорил, что хотел бы перевестись

из отдела убийств в другой, более спокойный. Он любил ме-
ня и вероятность того, что он согласиться уехать вместе со
мной была высокой.

Если брат все же не захочет ехать или не сможет начать
новую жизнь без криминала и оборотней, если Егор не пове-
рит, что я готова смириться с настроем на самоуничтожение
Саши и, попросив прощения у покойной матери, предоста-
вить его самому себе, или просто не захочет оставлять свою
жизнь ради меня, то…

Что ж, тогда мне придется отпустить их обоих и действи-
тельно, хотя бы раз в жизни подумать о себе, сделать что-то
для себя, перестать приносить в жертву свои желания ради
того, кто все равно будет рваться все усрать. Думаю, что для
этого время тоже настало: если и я Саша не вырвемся сейчас,
то вполне возможно, что второго шанса на чистый лист у нас
обоих может больше не оказаться.

– Кира! – донеслось из кабинета, прервав мои размышле-
ния. – Зайди ко мне! И кофе принеси!

В голосе Артура сквозило возбуждение и нетерпение. Же-
лудок болезненно скрутило от одной только мысли, что…

Тряхнув головой, оборвала саму себя, прогнала из рук по-
рыв ударить в стену кулаками и ровно налила в чашку густой,
ароматный кофе, положила два квадратика сахара, помеша-
ла ложкой.



 
 
 

У двери кабинета остановилась и сделала глубокий вдох,
напоминая себе, что я делала и зачем делала. Сегодня мне
как никогда нужны были выдержка и трезвость.

Второй этап сделки с алмазами был на подходе и после,
надеюсь, его благополучного завершения нужно будет дей-
ствовать незамедлительно, а для этого мне будут нужны все
мои силы.

Я поставила чашку с кофе на стол и скользнула взглядом
по мешочку с алмазами.

– Ты бы их спрятал, – заметила я. – Если что-то с ними
случится, будешь головой отвечать.

Артур перехватил меня и усадил к себе на колени.
– Заботишься обо мне? – игриво шепнул он мне в шею,

сминая руками мою грудь.
–  Забочусь о себе,  – ответила я, безуспешно пытаясь

встать. – Твоя голова меня не волнует, а вот свою я хочу со-
хранить. Вообще, ты зря в это ввязался. Твой отец так бы не
поступил.

– Мой отец! – рассмеялся Артур, ослабив хватку на гру-
ди. – Мой отец почти лишился бизнеса. Ты ведь не знала
этого, да? Не знала, что на покой он ушел не по своему же-
ланию?

Я вздрогнула отчасти из-за его слов, отчасти из-за его ру-
ки, скользнувшей мне под юбку.

– Ты ведь не так глупа, Кира, как можешь казаться, – про-
должил он, сдвигая мои трусики и лаская пальцами половые



 
 
 

губы. – Ты понимаешь, что это был лишь вопрос времени,
когда Ангелов подмял бы отца под себя. В коем-то веке Ан-
гелову было просто лень брать силой, и он способствовал ра-
зорению, чтобы отжать магазин и получить все связи отца.

– Так ты герой? – сдавленно спросила я, подчиняясь напо-
ру молодого волка и раздвигая ноги, чтобы ему было удоб-
нее думать, что он доставляет мне удовольствие. – Пришел
на помощь отцу? Выпер его на покой, если вообще не убил,
и поспешил предложить Ангелову свои услуги?

– Все мы, Кира, выживаем, как можем, – ответил Артур,
налегая пальцами. – Ты вот тоже выживаешь, и могла бы хоть
разок сделать вид, что тебе приятны мои ласки, но я не в
обиде, Кира. Мне даже нравится, что ты, прогибаясь под ме-
ня, остаешься честной. Или же нет? – усмехнулся он и, убрав
из меня пальцы, растер на них влагу.

Устыдившись предательства моего тела, я снова попыта-
лась встать, но Артур держал крепко, наслаждаясь моей ре-
акцией.

– Ты очень красивая, Кира, – прошептал он, прихватив
губами мочку уха, – и умная. Мне плевать, что ты полукров-
ка. Вместе мы сможем достичь многого и, возможно, не за
горами день, когда город будет моим, а ты станешь его хо-
зяйкой.

Забавно, что он был вторым, кто говорил мне это за день.
И забавно, что он тоже в это верил: в смысле верил, что смо-
жет сменить нынешнего хозяина.



 
 
 

Что ж… Жизнь покажет, чья вера и во что себя оправдает.
До закрытия магазина оставалось еще два часа. Сумерки

на улице постепенно сгущались, и волчий вой повсеместно
заполнял темные подворотни.

Я провела до дверей молодую парочку, так и не решив-
шуюся потратить деньги на обручальные кольца, которые им
понравились, и пробежала глазами улицу.

Город уже зажигал фонари, но курьер Ангелова опазды-
вал, и в груди понемногу зарождалась тревога. Что если это
была подстава? Предыдущие сделки проходили без сучка и
задоринки, а эта все больше отдавала дурным предчувстви-
ем.

Возможно, Артур договаривался на время закрытия мага-
зина, чтобы никакой залетный клиент не помешал, а может,
из-за важности партии алмазов время вообще не было ого-
ворено, чтобы курьера не могли отследить.

Заметив тень, едва уловимо скользнувшую за пуленепро-
биваемым окном, я невольно отшатнулась. Обычному чело-
веку было сложно привыкнуть к стремительным движениям
оборотней, а я почти, что была обычной.

Где-то на улице взвизгнули шины, но звук утонул в пере-
звоне дверного колокольчика, оповестившего о приходе по-
сетителя. Атмосфера в магазине в миг сменилась с напря-
женной на предельно напряженную.

Молодой, бритоголовый, очень габаритный мужчина с
непроницаемым лицом застыл на пороге, осматриваясь и



 
 
 

принюхиваясь. От него тянуло сильным волчьим запахом, от
которого нос был готов взорваться чиханием. Камни он за-
бирал уже не в первый раз, но к той опасности, которая от
него шла, привыкнуть было невозможно.

Волк скользнул по мне вопросительным взглядом, и я по-
спешила за Артуром, но Кристина меня опередила, и он уже
выходил из своего кабинета.

Курьер прошел к прилавку. Охранник сразу же занял его
место у двери. Рука его уверенно легла на кобуру с пистоле-
том, а сосредоточенный взгляд устремился на улицу.

Артур выложил из кармана мешочек с алмазами и при-
двинул его к курьеру.

– Их доставили после обеда, – с плохо скрытым напряже-
нием в голосе отчитался Артур. – Мы не вскрывали.

– Я вижу, – без выражения ответил волк, разминая че-
люсть жвачкой.

Рука его полутрансформировалась, коготь легко поддел
кожаный футляр и вспорол его, высыпав содержимое на
стеклянный прилавок.

Еще не обработанные камни выглядели бесподобно, с лег-
костью затмив те игрушки, что лежали под стеклом. Даже
парюра с голубыми бриллиантами, что я примеряла днем,
выглядела по сравнению с ними убого. Можно было только
представить, какой блеск красные алмазы приобретут после
шлифовки и огранки.

Проверив несколько камней через бинокулярную лупу,



 
 
 

курьер, видимо, остался доволен и достал из кармана новый
мешочек.

– Все в порядке? – спросил Артур, наблюдая, как курьер
ссыпает камни. – Сделка состоялась?

– Состоялась, – с насмешкой подтвердил волк. Артур ему
явно не нравился. – Ждите…

Дверь с силой распахнулась, взорвавшись звоном коло-
кольчика. Охранник, отвлекшийся на разговор, не успел до-
стать пистолет, и дуло пистолета-пулемета уперлось ему в
лоб.



 
 
 

 
Глава 5

 
– Спокойно, – вкрадчиво прошелестел голос из-под пласт-

массовой маски на лице. – Не надо лишних движений и все
будет окей.

– Или нет, – добавил его компаньон, наставляя автомат
на Кристину, тянувшуюся, как она думала, незаметно, к тре-
вожной кнопке.

Кристина всхлипнула и, подняв руки, попятилась к стене
за прилавком.

– Вот и умница! – одобрил второй. – Ты, – он обратился
к охраннику, – давай к ней. Игрушку свою только брось.

Охранник очень медленно вытащил пистолет и, бросив
его на пол, отошел к Кристине и тоже поднял руки.

– Ну, а ты, красавица, – дуло уперлось мне в грудь, – чего
застыла? – После охранника я стояла ближе всего к стрел-
кам, как бы прикрывая собой курьера. – Топай к стене.

Живот скрутило в узел, кровь бешено запульсировала
в висках, нос щекотал запах молодых стрелков-оборотней,
рискнувших вторгнуться в магазин.

Налитыми ногами я сделала шаг вправо, еще шаг и еще,
пока не прижалась к стене с зеркалами, в которых отражался
белый, как мел, Артур.

– Теперь ты, красавчик. Давай к ней. – Артур беспомощно
отошел ко мне, и мы оба оказались напротив Кристины и



 
 
 

охранника.
Где-то на задворках сознания, не затянутого страхом, я

испытала к Артуру презрение. Крутость его сдулась, а сме-
лость, которой только и хватило сдвинуть, а то и убить, ста-
рика-отца, спряталась так глубоко, что он даже не смог на-
жать вторую тревожную кнопку, что была прямо возле него
под прилавком с лежавшими на нем несколькими красными
алмазами, которые курьер не успел сложить в мешочек.

–  Ну, и что дальше?  – абсолютно спокойным голосом
спросил курьер.

Пиджак его едва заметно топорщился. Тело под ним го-
товилось к трансформации.

Первый стрелок навел ствол на него.
– Брось мешочек на пол и подтолкни ко мне, – с расста-

новкой сказал он.
– Щенок, – усмехнулся курьер, – ты даже не представля-

ешь, на кого попер.
– Брось мешочек на пол и подтолкни ко мне, – повторил

стрелок, крепко и уверенно держа оружие.
Скривив губы, курьер выпустил мешочек. Как в замедлен-

ной съемке он летел вниз под устремленные к нему взгляды.
Затаив дыхание, я краем глаза видела, как вздыбились во-

лосы на затылке курьера, как начала трескаться на спине
ткань пиджака и рубашки под ним.

Он не собирался отдавать алмазы своего хозяина, а соби-
рался перегрызть глотки тем, кто посмел даже подумать, что



 
 
 

может присвоить чужое. Но хуже всего было то, что стрелки
и не ждали, что он отдаст алмазы, и, как только мешочек кос-
нулся пола, пистолеты-пулеметы, заблаговременно снятые с
предохранителей, залились серебряной очередью.

Закрыв голову руками, я упала на колени. Звон стекла и
гильз, крик Кристины, рев Артура и курьера – все смешалось
в оглушительную какофонию.

Витрины разлетались и искрометно сыпали осколками и
бриллиантами. Воздух наполнился запахом пороха и крови,
пота и страха.

Сколько так продолжалось, я не знала. В какой-то момент
я просто поняла, что выстрелы стихли, и нечленораздельные
стоны Кристины и раненного курьера, так и не превративше-
гося полностью в волка, вперемешку с моим прерывистым
дыханием остались единственными звуками.

Где-то вдалеке уже выли полицейские сирены. Артура и
след простыл. Охранник тщетно пытался успокоить Кристи-
ну, а я подползла к еще живому курьеру.

Способность адекватно мыслить возвращалась ко мне, и
я быстро соображала, что надо было делать.

Мешочка с алмазами рядом с курьером не было. В том
месте, где со мной был Артур, осталась кровь. Если его не
убьет серебряная пуля, то из города он смотается раньше,
чем до того, чьи алмазы украли, дойдут новости об этом.

В любом случае, сдохнет он или свалить все же не успеет,
с нас спросят по полной и не только волчары Ангелова, но и



 
 
 

менты. Тем более, если обнаружат в магазине раненного или
даже мертвого оборотня.

– Убью, сука! – прорычал он, едва я наклонилась над ним,
и вцепился рукой мне в горло.

Долго держать он не смог. Четыре серебряные пули вошли
в его тело в разных местах и жгли его изнутри, причиняя ад-
скую боль. Он скривился, и я убрала от себя его ослабевшую
лапищу.

– Я вытащу пули, – сказала я, оглядываясь на дверь. Вой
сирен был все ближе. – Забирай оставшиеся камни и уходи.
Передай своему хозяину, что мы здесь не причем, – добави-
ла я, не особо надеясь, что это произведет какое-то впечат-
ление.

Курьер был молод и вряд ли имел какой-то вес в окруже-
нии Ангелова, но попытка, как говориться, не пытка.

Не дожидаясь ответа, я погрузила палец в первое отвер-
стие от пули. Казалось бы, стреляли из пулеметов, а дырки
были такими, будто палили из крупнокалиберного ружья, ес-
ли не из пушки.

Подавив приступ тошноты, я легко поддела ногтем пулю и
вытащила ее, следом вторую, третью и четвертую. Волк из-
дал стон облегчения, и я поползла к прилавку, на котором
оставались алмазы.

Осколки стекла резали колени и руки, раскрашивая кро-
вью все, к чему я прикасалась.

– Они где-то здесь, – сдавленно пробормотала я, переби-



 
 
 

рая осколки.
– Руки! Руки подыми!
Я вздрогнула и обернулась, непроизвольно подняв руки

вверх. Курьера не было, а в магазин с пистолетами в руках
входили менты.

Охранник им что-то начал говорить, и они не сразу, но
убрали оружие. Нас грубо вытолкали на улицу, где мы с час
дожидались пока у нас возьмут показания.

Кристине удалось успокоиться и благодаря тому, что из-
за поднявшейся шумихи нас не разделили для дачи показа-
ний, рассказ о налете на магазин вышел более менее связ-
ный. Нам даже удалось обойти тему местоположения вла-
дельца, то есть Артура.

Впрочем, тут по большей части была заслуга Кристины,
вовремя подключившей слезы и всхлипы, причем совер-
шенно осознанных и продуманных до мельчайших деталей,
включавших ее сына, чуть не оставшегося сиротой.

Следователь раздраженно посадил кляксу на протокол и
смерил ее недовольным взглядом

– Ну, хорошо, – процедил он, кивнув одному из оперов,
позвавших его. – Передохните немного. Запишем еще ваши
контактные данные, и пойдете домой.

Следователь отошел в магазин. Кристина провела его
взглядом и повернулась к нам.

– Надо валить из города, – шепотом сказала она, убрав с
лица истерику. – В магазине два разных пятна крови, остав-



 
 
 

шиеся алмазы менты тоже найдут и, кто знает, что еще оты-
щется в кабинете Артура.

–  С ума сошла?!  – дернулся Иван, охранник, и забегал
нервным взглядом по шастающим взад-вперед ментам. – На
нас всех собак спустят и в розыск объявят!

– Даже если мы чистосердечно признаемся во всем, что
произошло в магазине, нас обвинят в соучастии, – возразила
Кристина. – Я в тюрьму не хочу. У меня же ребенок. Кто о
нем позаботится?

– А мы и не доживем до суда, – сказала я, украдкой по-
сматривая на Егора, предъявлявшего удостоверение у жел-
той ленты, которой оцепили территорию у магазина. – Анге-
лов с нас шкуру раньше спустит. – Кристина согласно заки-
вала. – Алмазы лимонов на десять зеленью тянули, не мень-
ше. Такими деньгами не разбрасываются.

Иван потер переносицу, взвешивая про себя все "за" и
"против", но уже было видно, к чему он склонялся: лучше
было попытать удачу бегством, чем отвечать за жадность и
трусость Артура головой.

Кристина зашептала ему еще что-то, но я не стала при-
слушиваться, сосредоточившись на Егоре, переговорившем
с одним из прибывших на место ментов и шедшим в нашу
сторону.

– Отойдем, – бросил он мне. Кристина с Иваном замолча-
ли и недоверчиво посмотрели исподлобья.

Разодранные осколками колени и пальцы саднили до тош-



 
 
 

ноты. Голова кружилась, но присутствие Егора подейство-
вало, как лекарство, и мне стало очень спокойно, несмотря
на тревожное выражение его лица и тяжелый, чисто ментов-
ский взгляд.

Я надела туфли и послушно встала с расстеленного прямо
на земле пиджака Ивана, уступившего его нам с Кристиной.

Мы отошли к ленте ограждения. Я поежилась и приобня-
ла себя. В одной блузке было холодно, а из магазина пока не
разрешили взять даже верхнюю одежду.

– Как ты? – спросил Егор, всматриваясь в мое лицо, ис-
пачканное кровью, как и все остальное на мне.

– Бывало и лучше, – хрипло ответила я, не обратив вни-
мание на то, как прозвучал его голос: вроде и мягко, но в
тоже время и как-то безразлично и обвинительно. – Как хо-
рошо, что ты здесь, – вздохнула я и прижалась к нему.

Курточка его была расстегнута, и я обвилась вокруг его
торса, с наслаждением впитывая его запах и тепло. Плевать,
как он здесь оказался, плевать, что нас увидят, плевать во-
обще на все.

Не при таких обстоятельствах я планировала с ним пого-
ворить о чувствах и о нашем, как я надеялась, совместном
будущем, но, с другой стороны, какая разница? Жить нужно
сейчас, а не ждать каких-то благоприятных условий.

– Я люблю тебя, – прошептала я. – Давай уедем. Я нашла
работу в соседнем…

– Кира, ты знаешь, чьи алмазы, которые нашли в магази-



 
 
 

не? – спросил он так, словно и не слышал, что я сказала. –
Кому принадлежит кровь?

Я внутренне сжалась, но промолчала. Это был вопрос вре-
мени, когда они найдут алмазы.

Егор отстранил меня и заглянул в глаза: вдумчиво, про-
фессионально, беспристрастно.

Сердце кольнула боль и обида, и я с вызовом ответила на
его взгляд.

– Кира, не молчи! – В голосе проступила жесткость. – Что
взяли из магазина? Это был твой брат?

– Нет! – также жестко ответила я сквозь стучавшие от хо-
лода зубы.

– Не ври мне, Кира! – Взгляд Егора стал еще тяжелее. –
Алмазы могли принадлежать только Ангелову, и только та-
кой дебил, как Саша, мог…

– Не смей так его называть! – прошипела я. – Он бы не…
– Приди уже в себя, Кира! – раздраженно перебил он, хму-

ря брови. – Он или другой дебил, ты влипла! Влипла по пол-
ной! Твоего боса уже объявили в розыск. Как ты думаешь,
что он запоет, если его найдут? Не важно, кто: мы или вол-
кодавы Ангелова. Он все будет валить на вас. – Егор кивнул
на Кристину и Ваню, подписывающих что-то для следовате-
ля. – Ты рассказала мне, кем был ваш отец. И даже, если твой
брат не трепался об этом на каждом углу, в чем я лично со-
мневаюсь, Ангелов это выяснит и в жизни не поверит, что
дети его предшественника не при делах. Ты представляешь,



 
 
 

что с вами сделают? Что сделают с тобой
– Я не знаю… – устало выдохнула я, закрыв глаза, чтобы

не видеть его. Не держи он мои руки, я бы закрыла и уши,
чтобы не слышать холодной стали в его голосе.

– Что ты не знаешь?
– Не знаю, был ли это он. Они были в масках, и голоса

звучали приглушенно.
– Ты обманываешь себя, Кира, – покачал головой Егор. –

Пожалуй, я ошибался, думая, что он тебя топит. Нет, Кира,
ты сама себя топишь. Сама.

Я открыла покалывающие от назревавших слез глаза, но,
что ответить ему, не знала. По-своему он был прав, и это
он еще не знал, что я вступала в связь с Артуром. Что бы
он тогда сказал? Как бы взглянул на меня, если даже сейчас
смотрел, как на падшую женщину?

– Завтра ты должна будешь явиться в прокуратуру и сно-
ва дать показания. – Сталь в голосе сменилась усталостью. –
Продержись до утра. Я посмотрю, что можно сделать. – Я не
ответила. – Кира, ты слышишь меня? – Егор мягко погладил
меня по щеке, побуждая посмотреть на него. – Продержись
до утра, – повторил он, лаская взглядом и снова любя голо-
сом. – Я люблю тебя, Кира, и вытащу. Обещаю.



 
 
 

 
Глава 6

 
Патрульная машина как будто специально ползла, как

улитка, чтобы дать мне максимально насладиться решеткой,
отделявшей передние и задние сидения.

Как и сказал Егор, меня и Кристину с Ваней в доброволь-
но-принудительном порядке попросили подъехать в проку-
ратуру к десяти утра.

Официально никому из нас ничего не предъявили, но я
знала, что это вопрос времени. Алмазы брал в руки только
сбежавший курьер, а вот на том мешочке, что вместе с цве-
тами доставила женщина, кроме отпечатков Артура, были
еще и мои.

Против меня же играл еще и брат, чья фамилия была в
ментовской базе. Да и на Кристину и Ваню в случае, если
нам всем не удастся сбежать, рассчитывать не приходилось.
Мы были повязаны, но по большому счету каждый был сам
за себя, и, узнай они про приводы моего брата, то без угры-
зений совести свалили бы все на меня и Артура, мол, у них
был роман и прочее.

Обещание Егора… Хм… На мое предложение уехать он
не ответил, а фраза "посмотрю, что можно сделать" звучала
слишком размыто. Инцидент в магазине даже при наличии
крови не был отяжелен трупом или трупами, поэтому отдел
убийств не был привлечен к расследованию, и Егор в прин-



 
 
 

ципе не мог ничего сделать.
Пока подписывала показания и оставляла контактные

данные, я уловила волчий запах. Может, это были волчары
Ангелова, уже знавшего о том, что случилось и бравшие след
грабителей, а может, это был курьер, который не ушел да-
леко и наблюдал с безопасного расстояния за суетой, чтобы
доложить потом все хозяину в надежде и мольбе, что тот не
разорвет ему глотку за то, что допустил кражу.

В том, что последняя состоялась, я не сомневалась. Я бы-
ла, конечно, не совсем в себе, когда стрельба закончилась, но
того футляра, в который курьер успел переложить большую
часть алмазов, нигде на полу не было.

Я не жалела, что помогла ему. Пользы это не принесло,
ведь остатки алмазов все равно попали в вещдоки, но, может
быть, хоть и с натяжкой, сделанное доброе дело вернется ко
мне в трудную минуту.

Кое-как выбравшись из машины, я поковыляла к дому. Во
рту было сухо. Я ничего не ела с утра и живот болезненно
ввалился. Все порезы адски болели. Вообще болело все, но
расслабляться было не время.

Прикованные к моей спине взгляды патрульных просле-
довали за мной до дверей подъезда. Огни машины мигнули,
и она медленно поползла прочь, а точнее, только сделала вид,
что уезжает.

Патрульным наверняка был дан приказ пасти и меня, и
Кристину, и охранника, чтобы мы не сбежали, и они засядут



 
 
 

где-нибудь за домом так, чтобы был виден двор.
Ничего, свои трущобы я знала очень хорошо и, как вы-

браться из них, оставшись незамеченной, тоже знала. Лишь
бы брат был дома, ведь менты были не единственной про-
блемой. Еще оставались волкодавы, личные гончие хозяина
города.

Полукровки, как и мы с братом, они делали для Ангелова
ту работу, которой сам он и его ближайшее, чистокровное
окружение давно брезговали делать. Скорее всего, именно
их запах я уловила у магазина.

– Черт! – выругалась я, споткнувшись в подъезде.
Темень стояла беспросветная. Я сняла туфли во избежа-

ние лишних синяков. Сил и так было мало, а ночь предсто-
яла длинной.

Я так старалась вытащить брата из криминала, удержать
его от общения с волками, а вот теперь своими же руками
подтолкнула и себя, и его к такой острой грани, что как бы
об нее было не порезаться, да смертельно.

Еще когда только-только Артур появился в магазине и
дал понять, что курс бизнеса сильно изменится, мне следо-
вало уволиться, но я медлила, слишком долго прикидывала,
сколько шансов у незамужней девушки без образования, не
обремененной детьми и бесконечными больничными, устро-
иться хотя бы секретаршей в солидную фирму, а тут новый
хозяин зарплату повысил, и я не успела и оглянуться, как
оказалась у него полуголой на столе.



 
 
 

После каждого раза, я решительно говорила себе, что это
был последний, что я не буду той, кто себя не уважает, но
счета все приходили, брат влазил в долги, чтобы спонсиро-
вать свои идеи, и я скатывалась все ниже, пока собственный
компромисс с совестью не начал задавливать полностью и
слова "всего добьюсь сама" не осели вместе с пылью отло-
женных на вечное "потом" желаний.

Наощуп отыскав ручку и замочную скважину, я вставила
ключ, но дверь, как и утром, была не заперта. В нос ударил
волчий запах с примесью страха и железа.

Воздух будто сжался вокруг меня, застыла кровь в венах
и артериях. Судорожно делая вдох-выдох, я присела, выта-
щила из ниши пистолет, автоматически сняв его с предохра-
нителя. Оставив сумку и туфли на полу, я медленно пошла
на свет, лившийся из единственной комнаты, которую мы с
братом делили на двоих.

В грудь сильно ударялось сердце, но рука твердо сжимала
пистолет с полной обоймой серебряных пуль. Где-то в глу-
бине души я уже знала, что ждет меня в комнате, и щупаль-
ца липкого страха, подступавшего со всех сторон, как нико-
гда прежде казавшейся крошечной, квартиры, все увереннее
сжимали горло, но я продолжала идти.

Если я была права, то стрелять нужно было сразу. Не важ-
но, попаду я или нет, главное – выиграть время, застав врас-
плох тех, кто отвык от сопротивления, и не ждет ничего, кро-
ме парализованной жертвы.



 
 
 

Пульс ускорился до предела, в ушах громыхало собствен-
ное тяжелое дыхание. Еще один шаг и еще один, и еще
один…

Боль захлестнула внезапно. Запястье руки, державшей
пистолет, хрустнуло, и я выпустила его. Ребра сильно сдави-
ло.

– А вот и сестричка пожаловала! – раздался гнусавый го-
лос над ухом.

От его владельца сильно пахло сигаретами. Должно быть
он был на кухне и курил, и я не заметила его и даже не по-
чувствовала запах, сосредоточив все внимание на комнате.

– И какая она воинственная! Ух!
Ребра сдавило еще сильнее и меня будто качнули.
– И мордашка ничего так! – раздался второй голос.
Я безвольно висела в чужих руках, прогоняя прочь тем-

ные пятна, плясавшие перед глазами. Когда мне, наконец-то,
удалось сфокусировать взгляд, первым, что открылось перед
ним, был брат: лицо в хлам разбито и окровавлено, в глазах
дикий ужас и проблеск надежды в связи с моих блестящим
появлением.

За ним стоял, видимо, тот, кто оценил мою "мордашку".
Костяшки его были в крови, одной рукой он придерживал
Сашу за шиворот рубашки.

У окна стоял тот самый курьер, чья кровь до сих пор была
у меня под ногтями. Он переоделся и выглядел, как окаме-
нелость, даже глаза, смотревшие, будто сквозь меня, не дви-



 
 
 

гались.
У дивана стоял еще один с хвостиком темных волос и мо-

им пистолетом в руке. Рубашка на нем была не застегнута до
конца и приоткрывала татуировку волчьей головы на груди,
вечного тавра волкодавов хозяина города.

Над тем, кто сидел на диване, мне не нужно было дол-
го думать, ведь Борис Ангелов, негласный хозяин города, не
нуждался в представлении.

Голубая рубашка, туго обтягивающая бугрившиеся мыш-
цы груди и рук, оттеняла смуглую кожу и песочные воло-
сы, элегантно зачесанные назад, и подчеркивала холод глаз с
вкраплениями льда, внимательно изучавших меня.

– Это она, Алеша?
Голос пробрал низкими тонами с отсутствующим эмоци-

ональным подтоном.
– Она, – сразу же ответил курьер, непроизвольно коснув-

шись торса, в котором еще каких-то несколько часов назад
были серебряные пули.

– Хм… – Ангелов задумчиво склонил голову, чуть под-
давшись вперед.  – Благодетельница, подстилка Артура и
старшая дочь Валерия Станиславского. Любопытно…

Я перевела взгляд на брата, кротко опустившего уголки
окровавленных губ.

– Все верно, – буднично сказал Ангелов, проследив за мо-
им взглядом. – Александр нам поведал много чего интерес-
ного, но ты его не вини. Даже у самых сильных волков на-



 
 
 

ступает болевой предел, просто у твоего брата он наступил
очень быстро.

Тело разрывалось от боли, голова кипела, порываясь еже-
секундно отключить все системы, но я держала себя в созна-
нии, стараясь мыслить трезво.

Как же так, что Ангелов собственной персоной нагрянул
ко мне в дом спустя всего несколько часов после ограбления?

Может быть, он нашел Артура и тот, как и сказал Егор,
без стыда и совести свалил все на меня? Но почему на меня?
Он не знал, кем был мой отец и не знал про приводы брата.

Или же Егор оказался прав в другом, и Саша давно всем
разболтал, что мы дети бывшего хозяина города Валерия
Станиславского, и Ангелов решил лично проверить, не по-
шли ли дети в отца и не рискнули ли грабануть его, и бросить
тем самым ему вызов, чтобы вернуть былое величие фами-
лии и волчьей крови?

В этом случае, как и в любом другом, буквально все было
против нас: и отцовская кровь, и работа в магазине, и связь
с Артуром, и приводы Саши, а само присутствие Ангелова в
нашем доме было сродни приговору без суда и следствия.

Я украдкой взглянула в окно. Пустая надежда, что пат-
рульные могли нам помочь. Уж если Ангелов лично пришел
к нам, то ментовские шавки не посмеют и тявкнуть в его сто-
рону.

Ангелов заметил и этот мой взгляд. Лед в его глазах
вспыхнул. "Никто не придет к вам на помощь" – как бы го-



 
 
 

ворил он.
Я по-прежнему молчала, продолжая сражаться с болью и

его теперь уже испытывающим взглядом. Столь очевидный
вопрос не озвучивался, но безмолвно нависал, ожидая под-
ходящей минуты.

Наконец, Ангелов отвел взгляд от меня и пробежался по
комнате, зацепившись за фотографию матери, стоявшую на
небольшом столе, на котором я обычно гладила.

Это была одна из немногих фотографий, которые сохра-
нились. На ней мать была очень молода и влюблена. Это бы-
ло видно по глазам и сияющей улыбке. Мы с Сашей оба бы-
ли на нее похожи, но брат больше, и она часто говорила, что
я, как первенец, многое взяла от отца, видимо, мужчины да-
леко не обделенного природой внешними данными, но пере-
давшимися мне с женским шармом.

– Я знал его, – каким-то скучающим тоном произнес Ан-
гелов, все еще рассматривая фотографию.  – Отца твоего.
Я, правда, был тогда еще мальцом, но уже восхищался им.
Он был настоящим волком, сильным, смелым, умным. Ни-
кто даже не догадывался, что у него была семья, и сейчас, –
он вернул взгляд на меня, – я понимаю, почему он ее так
скрывал. Семья, любовь – это слабость, а любая слабость для
хищника – непозволительная роскошь.

Ангелов потер тяжелый подбородок, продолжая рассмат-
ривать меня непроницаемым ледяным, взглядом, в то время
как я рассматривала его.



 
 
 

Сказать, что от него исходила опасность, было не сказать
ничего. Черты лица его не имели никакого сходства с ангель-
скими и были грубо вытесаны. Рельефное тело, могучее и
налитое волчьей энергией даже при малейшем движении вы-
глядело грациозным и оттого еще более смертоносным.

Встретившись с таким в узком переулке, невольно жале-
ешь, что ты не маленькая мошка и не можешь незаметно про-
лететь мимо, а оказавшись в одной комнате, можешь только
надеется, что все закончится быстро.

– Где мои алмазы? – спросил он, выдержав паузу.
– Это не я! – заскулил брат. – Это она! Все она!
Волк, придерживавший его за шиворот, замахнулся и с

силой ударил Сашу, но упасть не дал и замахнулся снова.
Я дернулась к нему, но меня держали слишком крепко и

от резкого движения ребра острая боль, выбив из легких воз-
дух.

– Оставьте его! – сдавленно крикнула я. – У меня их нет!
Мы вообще здесь не причем!

Ангелов смерил Сашу презрительным взглядом и снова
посмотрел на меня.

– Артур говорит другое, – возразил он.
– Ложь! Он бы сказал, что угодно ради пощады!
Ангелов едва уловимо изменился в лице и встал с дивана.

Волкодав вложил в его протянутую руку мой пистолет.
– Вижу, ты девочка умная, – произнес он очень вкрадчи-

во.



 
 
 

– Отдай их, Кира! – взмолился брат, заливаясь кровью из
опухших губ и носа. – Отдай! Пусть все закончится!

Ангелов не обратил на него внимания и сделал несколько
шагов в мою сторону.

– Ты все верно сказала, – продолжил он, скользящим дви-
жением большого пальца снимая предохранитель, – но у ме-
ня для тебя есть новость: пощады не будет.



 
 
 

 
Глава 7

 
Оглушительно прогремел выстрел. Серебряная, девяти-

миллиметровая пуля ласково ткнулась в висок и довольно
вылетела с другой стороны.

Крик застрял в горле. Не дыша, я смотрела в безжизнен-
ные глаза брата, падающего на пол.

– Саша… – едва слышно всхлипнула я.
Грудь разрывало от боли, по сравнению с которой все

остальное было ничем.
Одна пуля, одна жизнь, одна смерть. Почему?
Он был виноват лишь в том, что был глуп и наивен, что

хотел выбраться из трущоб и жить лучше. Он не делал того,
в чем его обвиняли. Саша был не виновен.

– Посмотри на меня.
Я никак не отреагировала, и Ангелов схватил меня за

лицо, нависая надо мной горой мышц смертельно опасного
хищника.

–  Смотри на меня!  – повторил он. Я вскинула на него
взгляд. – Где мои алмазы?

– Убью… – рвано выдохнула я.
Глаза-ледышки покрылись коркой удивления, но куб кос-

нулась насмешка.
– Твой брат был трусом и слабаком, не постыдившийся

ради спасения собственной шкуры подставить родную сест-



 
 
 

ру. Но ты, – Ангелов погладил большим пальцем бантик над
моей верхней губой, – ты другая. – Лед в его глазах неприят-
но сверкнул. – Алеша сказал, что ты спасла ему жизнь. Ду-
маю, что он не считает тебя причастной, но я считаю иначе.
С братом ты это провернула или с Артуром, или еще с кем-
то – мне все равно. Мне все равно даже если ты действитель-
но не имеешь отношения к краже моих алмазов. Ты что-то
знаешь. Я вижу это по твоим глазам. – Ангелов наклонился
ко мне и прижался губами к моим губам. – Чую это в тво-
ем запахе, – выдохнул он. – И ты, Кира, мне обязательно об
этом расскажешь. Правда, ведь?

Боковым зрением я видела брата. В его лице и взгляде
больше не было желаний, не было боли, не было страха. Он
был мертв, и ему уже ничего не было нужно. Конец. Точка.

Во мне больше тоже не было страха, исчезла даже боль.
Внутри словно что-то перещелкнуло, снялся предохрани-
тель, и тело налилось незнакомой мне бешеной силой, кровь
вскипела и прежде пассивные волчьи гены пробудились.

Я не чувствовала ничего кроме ярости и не слышала ниче-
го кроме шепота, требовавшего вцепиться Ангелову в глот-
ку зубами и вырвать ее.

– Убью! – глухо прорычала я и вырвалась из хватки.
Ангелов стоял совсем близко, но успел среагировать, и

острые когти зацепили лишь его нижнюю губу, орошая тя-
желый подбородок кровью.

Не сразу, но двум оборотням удалось меня завалить и рас-



 
 
 

тянуть на полу лицом вниз, прижав своим весом.
– Вот же тварь бешеная! – выругался один из них.
Мои когти полоснули его по лицу, оставив след навсегда.
– Так и не скажешь, что полукровка! – добавил второй.
Ему тоже досталось, и по рукам текла кровь из глубоких

рваных ран.
– Не дурно, – с каким-то удовлетворением отметил Анге-

лов.
Он стер с губ кровь и присел на корточки. Казалось, его

забавляло случившееся. Власть его была абсолютной, и в ка-
кой-то мере он был пресыщен и ею, и тем безусловным по-
виновением, что к ней прилагалось со стороны его окруже-
ния и вообще всех, кто встречался на его пути.

– Очень даже не дурно, – повторил он, с предвкушением
рассматривая меня. – Истинная дочь своего отца. Жаль, что
полукровка. – Он поднялся во весь рост и вновь навис надо
мной как гора. – Ты расскажешь мне все, Кира. По-хороше-
му или по-плохому. Переройте здесь все, – приказал он вол-
кодаву и курьеру. – Вы знаете, что делать, – кинул он тем
двоим, что меня держали. – Развлекайтесь! Лицо только не
трогайте. Жаль будет, если такая красота испортится раньше
времени.

Я глухо зарычала, ощутив новый прилив силы и ярости.
Удары последовали незамедлительно.

Я сопротивлялась, отбивалась из последних сил, терпела
боль, но, как и сказал Ангелов, предел был у всех. Наступил



 
 
 

и мой, и тело медленно, но верно начало обмякать, утопая
в адской боли.

Вопросы про алмазы продолжали чередоваться с ударами.
Когда они закончились, меня перевернули с бока на спину.

Ангелов снова подошел ко мне и присел на корточки. В
глазах-ледышках блуждала задумчивость.

– Где алмазы? – повторил он вопрос. – Твой брат отдал
бы их, если бы они были у него, но у него их не было, а ука-
зал он на тебя. Здесь их тоже нет, а ты, Кира, по-прежнему
молчишь. Почему?

– У меня их нет, – одними губами выговорила я, пытаясь
сфокусировать на нем взгляд.

По лицу меня не били, но мне казалось, что оно распухло.
– Это я уже понял, – ответил он и провел пальцем по моей

щеке, – но ты либо знаешь, у кого они, либо догадываешь-
ся. Сэкономь мне время, Кира, и скажи, что знаешь. Ты не
выйдешь уже отсюда, не сможешь воспользоваться алмаза-
ми, так облегчи себе участь. Мне знакомо милосердие и за
честность я подарю тебе быструю смерть.

Как же ему были нужны те алмазы! Мне даже захотелось
улыбнуться. Его уверенность в том, что я что-то знала, бук-
вально на блюдечке преподносила мне крошечную, но все
же возможность забрать эту "тайну" с собой в могилу и хоть
немного отомстить ему за брата.

– Мне нечего сказать, – глухо ответила я.
Ангелов с шумом втянул воздух.



 
 
 

– Мне жаль, Кира, но я тебе не верю, – произнес он. – Я
правда не хотел так поступать с тобой, но ты не оставляешь
мне выбора.

Он поднялся и на меня тут же налетели двое его испол-
нителей. Может быть, будь я не в таком плачевном состоя-
нии, он бы сделал это сам, но Борис Ангелов оценивал себя
слишком высоко, чтобы насиловать избитую девушку.

Когти вспороли мою одежду, и мужская плоть острым лез-
вием вошла в меня и начала двигаться, выбивая из горла
хриплые крики.

Это было хуже смерти. Не в плане боли, ее можно было
терпеть или отключить, отделив тело от сознания, а в плане
унижения, миксером взбивавшего все внутри.

Я думала, что с Артуром было ужасно, что каждый раз с
ним убивал во мне что-то, но я ошибалась, ведь с ним я шла
на контакт осознанно. Он хоть как-то пытался меня разо-
греть, а эти животные врывались на сухо, терзая плоть рас-
каленной кочергой, и то, что происходило сейчас, не покры-
валось даже мыслями о том, что оставив Ангелова без отве-
тов, я как бы мстила за брата.

На бедра полилась горячая сперма. Рука грубо схватила
меня за лицо.

–  Где алмазы?  – прерывисто дыша от удовлетворения,
прорычали надо мной.

Я не ответила. Воздух надо мной задвигался и в меня во-
шел еще кто-то. Промежность загорелась, но сил уже не бы-



 
 
 

ло даже, чтобы вскрикнуть.
Балансируя на грани между сознательным и бессознатель-

ным состоянием, я будто видела себя со стороны: изувечен-
ное тело в разорванной одежде и чулках, распластанное под
оборотнем на полу комнаты, заполненной запахом смерти,
разоренной от и до, с остывающим трупом моего брата, чей
пустой взгляд я ощущала на себе вместе с ледяным взглядом
Ангелова, наблюдавшего за происходившим с дивана.

По моему лицу непроизвольно катились горькие слезы, и
мне хотелось прокричать себе "Зачем ты плачешь? Разве от
этого тебе легче?"

Оборотень застонал и, кончив в меня, отдышался.
–  Какая сладкая девочка!  – удовлетворенно сказал он,

поднимаясь. – Кто хочет попробовать? Алешка, тебе хер! Ты
и так камни просрал!

– Я и не собирался, – ответил курьер.
– Гришка, давай ты, – не унимался оборотень. – Девочка

в твоем вкусе. Ты же любишь таких же полукровок, как и ты.
Волкодав смерил волка равнодушным взглядом, но про-

молчал.
– Борис, девчонка явно не причем, – обратился он к Ан-

гелову. – Любой бы на ее месте уже раскололся. Нужно ис-
кать дальше. Мои отыщут другой след…

– Твои привели нас сюда, – перебил Ангелов. – Хочешь
сказать, что они ошиблись? Слишком много совпадений.

– Тебе не надо было убивать ее брата. Его дружки могли



 
 
 

просто использовать его…
Разговор долетал до меня будто издалека. Оборотни оста-

вили меня, и подошли к хозяину в ожидании приказа закон-
чить со мной или же пойти во второму кругу.

Я слегка развернула голову, чтобы увидеть брата. Глаза
снова наполнились слезами, сухими и горькими, как полынь.

Как же так, Саша? Я обещала матери не оставлять тебя,
но оставил меня ты!

Почему так вышло? Почему проклятые алмазы нас разлу-
чили?

"Вставай!"  – отчетливо раздался голос, заглушая все
остальные звуки. "Вставай!" – настойчиво повторил он.

Я поморщилась, не понимая, откуда он шел и кому при-
надлежал. Отцу? Матери? Брату?

Нет… Думаю, он был в моей голове, порожденный упря-
мым сознанием, отказывающимся умирать вот так, на полу,
без сопротивления.

"Вставай!" – повторилось снова и отдало каким-то неве-
роятным откликом в сломанном теле.

Я отвернулась от все еще решавших, что со мной делать
волков.

В коридоре было темно, из-за неприкрытой входной двери
тянуло сыростью подъезда, смешанного с ночной прохладой
улицы и шансом на спасение.

Я попробовала пошевелить пальцами рук. С болью, но
они послушались. Я попробовала пошевелить ногами и чуть



 
 
 

не вскрикнула, но они тоже послушались.
Стиснув зубы, я осторожно перекатилась на бок, привста-

ла и на четвереньках поползла в коридор. У двери я огляну-
лась и прислушалась, но мое исчезновение каким-то чудом
никто не заметил. Это придало мне сил, и я поднялась на
ноги, выскользнула за дверь, даже смогла кое-как застегнуть
порванную блузку.

Холод лестничной площадки обжег стопы. Держась за сте-
ну, я кое-как преодолела два этажа, пошатываясь, прошла
почтовые ящики, коснулась двери подъезда и толкнула ее.

После темноты подъезда свет дворовых фонарей почти
ослепил меня, но глазам быстро удалось привыкнуть. Пат-
рульной машины видно не было. Я подозревала, что она сто-
яла слева за углом, где находился банкомат и круглосуточ-
ный киоск с сигаретами и кофе.

Справа за углом дома находилась автобусная остановка, а
напротив нее школа. Там должен был быть телефон. Я могла
туда дойти, разбить окно, позвонить… Кому? Егору. Больше
было не кому.

Но сколько у него уйдет времени на то, чтобы доехать ко
мне? Вечность. Целая вечность, за которую мое исчезнове-
ние заметят и по запаху найдут.

Запах скрыть было невозможно. Разве что сбить его
немного, смешать с чем-то, растворить в толпе, но ночью это
было нереально, да и в том виде, что я была, смотрелась бы
как белая ворона в любом месте и без запаха.



 
 
 

"Думай, Кира! Думай!" – приказала я себе, на автопилоте
двигаясь вдоль стены дома к углу, за которым была останов-
ка.

Двор был тихий, как и ночь. Ни воя, ни криков веселых
компаний, ни ветерка, но стоило мне ступить за угол, как в
спину тут же ударил порыв ветра. Ледяного, но спасительно-
го. Идти за ветром было наилучшим шансом для меня. Куда
– неважно, лишь бы идти, не останавливаться, не сдаваться.

Я едва сделала шаг, как громко хлопнула дверь подъезда,
и по двору прокатилось рычание. Я рванула вперед к дороге,
не обращая внимание на едущую машину.

– Стой! – крикнули мне в спину.
Прогремел выстрел, и фонарь у обочины рассыпался.

Взвизгнули колеса машины, спешившей избежать столкно-
вения со мной. На миг фары ослепили меня.

Машина пронеслась совсем рядом, врезалась в столб. Я
инстинктивно остановилась и отпрянула назад.

– Стоять! – крикнули снова, но уже намного ближе.
Я подалась вперед, готовая бежать снова.
Еще один выстрел просвистел справа от меня, ударив в

асфальт.
– Хватит играть! – взревел Ангелов. – Убейте ее!
Послышалось рычание трансформировавшихся оборот-

ней. Можно было уйти от пули, но от волков было не убе-
жать.

Так глупо, наверное, в моем положении было что-то изоб-



 
 
 

ражать, но я правда не хотела, чтобы меня убили в спину.
Пускай видят, что мне не страшно.

На почти неподвижных ногах я развернулась к двум вол-
кам, корчившимся в последних секундах трансформации. За
ними стоял Ангелов и волкодав с беспристрастным выраже-
нием на лице направлявший на меня мой же пистолет.

В его глазах отразилась вспышка выстрела, и под грудь
мягко вошла серебряная, девятимиллиметровая пуля.

– Косяк ты, Гришка! – Голый оборотень с гнусавым го-
лосом с чувством сплюнул на землю. – Ты смотри: живучая
сучка!

– И чего теперь с ней делать, шеф? – спросил второй голый
оборотень.

Глаза-ледышки сверкнули надо мной последний раз и
тьма забрала меня.



 
 
 

 
Глава 8

 
Бип. Бип. Бип. Бип.
Повторяющийся звук настойчиво и противно прорывался

сквозь сон. Я уже слышала его раньше, но каждый раз, когда
я хотела его прогнать, он ускорялся, и я странным образом
вновь засыпала.

Кажется, мне что-то снилось, но картинка была нечеткой,
а голоса… Они смешивались с теми, что звучали надо мной,
и их я тоже не могла разобрать.

Очень хотелось пить, но пересохшие губы сильно склеи-
лись, и я не могла их открыть. Под кожей будто ползали на-
секомые, и мне хотелось почесаться, но я не знала, как это
сделать. Сил едва хватало, чтобы приоткрыть глаза, но меня
то слепил яркий свет, и я спешила их закрыть, то окружала
беспросветная темнота, в которую в принципе не хотелось
смотреть.

Бип. Бип. Бип. Бип.
Снова этот звук. Я вяло пошевелила пальцами, будто

кнопка выключения была рядом, и мне только и нужно было
стукнуть по ней, чтобы этот раздражающий звук выключил-
ся.

Я сглотнула вязкую слюну и попробовала разлепить губы.
Глаза я открывать не стала. Даже сквозь закрытые веки в них
бил свет и это причиняло боль.



 
 
 

Я повернула голову влево. Мне показалось, что так долж-
но быть легче, и я не ошиблась: тише зазвучало даже про-
тивное бип-бип-бип.

– Родилась в рубашке… – отдаленно услышала я. – … не
задела ничего важного… ушиб… головы… разрывы… к че-
му … жестокость…

Я нахмурилась, пытаясь связать воедино обрывки фраз,
которые, как мне казалось, относились ко мне. Ушиб, голо-
ва… Я была в больнице, что ли?

Я открыла глаза, прогоняя прочь режущую боль и темные
пятна, сфокусировалась.

Точно, больничная палата. Запахи дезинфицирующего
средства, лекарств и болезни. Я чувствовала их и раньше, но
определить смогла только сейчас. Странно.

– Два дня… в розыске… нельзя держать на… делать?..
Бип. Бип. Бип. Бип.
Я повернула голову вправо к источнику раздражающего

звука, перебивающего голоса.
Свет из окна ослепил, но я успела увидеть монитор со ска-

чущими линиями пульса и… Не знаю, что он там еще пока-
зывал, но от меня к нему шли провода, а из вены тянулась
трубка с капельницей.

Что… Что со мной? Почему я в больнице?
Бип-бип-бип ускорилось. Я дернулась, и где-то под гру-

дью прострелила острая боль, моментально ударившая и в
голову, и вообще во все тело. Я мучительно закрыла глаза и



 
 
 

застонала.
Палата наполнилась шагами и новыми запахами. Что-то,

а точнее, кто-то коснулся моей руки.
– Спокойно! Спокойно, Кира! – Голос был мягкий, по-

врачебному заботливый.
– Больно… – выдохнула я, краюшком сознания зацепив-

шись за произнесенное имя.
– Дайте шприц!
– Подожди, – вмешался низкий голос.
Шаги. Сильный запах. Терпкий. Волчий? Да, волчий. Это

я определила на каком-то подсознательном, инстинктивном
уровне.

– Кира?
Я открыла глаза и сфокусировалась на высоком блондине,

стоявшем надо мной. Голубые глаза смотрели требователь-
но, но холод в них сбивал с толку, как и имя, которое он про-
изнес.

– Кира? – сипло переспросила я, все сильнее ощущая, что
что-то не так. – Это… – Я нахмурилась, всматриваясь в лицо
блондина. – Я…

– Это что еще такое? – прорычал он кому-то. Лед в глазах
стал еще холоднее.

С другой стороны ко мне подошел другой мужчина, более
молодой, с приятным лицом. Он посветил мне маленьким
фонариком в глаза и попросил следить за его пальцем.

–  Кира – это ваше имя,  – мягко сказал он.  – Вы это



 
 
 

помните?
Ускоренное бип-бип-бип ответило за меня. Голова начала

разрываться от напряжения. Это имя… Да, кажется, оно мое,
но… Почему я?.. Почему я не помню?..

– Я… Не знаю… – Я в ужасе посмотрела на врача. Желу-
док скрутило.

– Что вы помните? – спросил он, украдкой взглянув на
блондина. – Какой сейчас год? Когда у вас день рождения?

– Год…
Я вращала глазами в поисках подсказки. Год… Год…

День рождения… Конечно, я знаю, когда… Ответ крутить-
ся… Сейчас вспомню… Сейчас…

– Боже мой… – Я схватилась за раскалывающуюся голову,
вырвав трубку капельницы. – Не помню… Я… Я не помню…
Не помню!

Голос надломился. Боль сорвалась с поводка и ударила
по всем каналам. Сердце заколотилось, разламывая грудную
клетку изнутри. Я всеми силами отгоняла от себя назойли-
вую мысль, но она выклевывала мозг с каждым новым бир-
бип-бип, приговором оглашая в каждом уголке – здесь пусто.

Я ничего не могла вспомнить. Вообще ничего: ни фами-
лии, ни дня рождения, ни причины, по которой все болело, и
по которой я лежала в больнице голая под одной простыней.
Мне кажется, что я даже не могла вспомнить, как плакать,
потому что горло сжимали холостые спазмы и тело, лишен-
ное голоса, билось в сухих всхлипываниях.



 
 
 

Голоса и проклятое бип-бип-бип захлестывали, усиливая
мои терзания, но внезапно все поплыло. Тоненькая иголочка
изловчилась войти в кровоточащую от вырванной капельни-
цы вену, и постепенно все стало безразлично. Потолок плав-
но закружился, все звуки отдалились, и я закрыла глаза, по-
гружаясь в сон, лишенный сновидений.

Бип. Бип. Бип. Бип.
В палате было темно, но я не спешила открывать глаза.

Голова была тяжелой, на душе бушевало смятение, которое
было не забить и не притупить ни одним лекарством.

Я тщетно пыталась восстановить ход мыслей, но они
ускользали от меня, как и воспоминания, как и жизнь.

Я попробовала пошевелиться, но в тело будто свинец за-
качали. Запертая в собственной голове, я была заперта еще
и в теле. Почему?

Во рту появилась горечь, обострив жажду. Открыв глаза,
я титаническим усилием повернула голову в сторону светя-
щегося монитора в надежде, что на столике возле него была
вода.

Она-то была. Целых два литра в пластиковой бутылке. А
толку? Как мне было до нее дотянуться?

Я облизала пересохшие губы. Язык, казалось, распух.
Слюны почти не было, даже сглотнуть нечем было. Попробо-
вала пошевелить рукой: правая, в которую шла капельница,
отозвалась болью, но не поддалась, зато левая смогла про-
явить признаки жизни.



 
 
 

В пальцах неприятно закололо, но на большее мне рас-
считывать не пришлось. Я беззвучно всхлипнула, проклиная
свою беспомощность.

Бип. Бип. Бип. Бип.
Я с ненавистью посмотрела на монитор с ползущими по

нему в несколько рядов линиями. Казалось, в нем была вся
моя жизнь, как и в той проклятой, недосягаемой бутылке во-
ды.

Что со мной случилось? Почему я ничего не помню? За
что я так наказана? Я сделала что-то плохое? Была плохим
человеком? Плохой волчицей? Кем я вообще была? По мне
кто-нибудь скучал? Кто-нибудь любил? Хоть кому-то не все
равно, что со мной? Кто тот блондин?

Из уверенного курса в мучительную пучину внутренней
пустоты меня сбило резкое движение. Мужской силуэт за-
крыл собой светящийся монитор.

Запах от него шел волчий, но не такой сильный, как от
того волка, что я видела днем.

Я напряглась до боли в онемевших мышцах, насторожен-
но проследив за тем, как он взял бутылку с водой.

В сильных руках крышечка легко поддалась, и в нос уда-
рил запах воды, подавив и напряжение, и настороженность,
оставив только жажду.

Он положил крышечку на стол, подошел ближе, свобод-
ной рукой приподнял мою голову и приложил бутылку к гу-
бам, осторожно наклоняя ее.



 
 
 

Я пила взахлеб. Рука у него была легкая, и вода лилась
гладко, не проливаясь, даже не сворачивая в другое горло.
Незаметно моя рука с трубкой от капельницы поднялась и
коснулась его руки, удерживая от того, чтобы он не забрал
бутылку с водой, пока не напьюсь.

Кожа была шершавой, тыльная сторона с выпирающими
венами. Улавливался запах сигарет и чего-то еще… Пороха?
Серебра?

Странная смесь, учитывая, что оно было смертельно для
волков, что я знала тоже на уровне подсознания.

Я выпила, наверное, половину, когда почувствовала дис-
комфорт в животе. Мужчина как-то уловил, что я напилась
и, отстранив от меня горлышко бутылки, бережно опустил
голову обратно на подушку.

Казалось, только чтобы напиться, я потратила сил больше,
чем имела и не смогла выдавить даже элементарного "спаси-
бо". Разве что рукой успела слегка сжать его запястье и то –
создалось впечатление, что он специально придержал свою
руку, чтобы дать мне возможность хоть как-то выразить бла-
годарность, которой я была преисполнена всего лишь за во-
ду.

На губах сохранилось несколько капель, и я слизала их,
всматриваясь в темноту, силясь рассмотреть его лицо, но
тщетно: темнота будто окутывала его, а мои веки вдруг стали
тяжелыми. Миг, и он исчез, а я снова погрузилась в сон.



 
 
 

 
Глава 9

 
Бип. Бип. Бип. Бип.
– Доброе утро, Кира! – раздался приветливый голос.
Я открыла глаза, сонно причмокнув сухими губами. Свет

из окна шел тусклый и серый, тянуло дождем и запахом мо-
лодого врача: не волчьим, а скорее, человеческим. Может,
он был полукровкой?

– Надеюсь, вы меня помнишь. Мы вчера уже встречались.
Меня зовут Павел Алексеевич. Я ваш лечащий врач.

Меня коснулись мягкие пальцы, отсоединяя капельницу и
проводки, ведущие к монитору. Кожа ответила на прикосно-
вение болезненными ощущениями, и я вздрогнула, инстинк-
тивно сжавшись. Мне не хотелось, чтобы меня касались.

– Я просил медсестер больше не подкалывать вам ниче-
го, – будто не заметив моей реакции, продолжил врач, – что-
бы организм начал сам настраиваться на нормальную работу.

Медленно, но я вникла в то, что он сказал, и в теле сразу
же проснулась боль. Не сильная, но ноющая и, главное, на-
растающая. Помимо этого чувствовалась слабость и непри-
ятное онемение из-за того, что я слишком долго лежала в
одной позе.

– Как самочувствие? – Он посветил мне маленьким фона-
риком в глаза, от чего я поморщилась. – Хотите есть? Пить?
Может, марафон пробежать? – улыбнулся он.



 
 
 

– Пить хочу, – сипло ответила я, взглянув на столик под
монитором.

Бутылка оттуда исчезла, а вместо нее стоял обычный гра-
фин и стакан с трубочкой.

– Это хорошо, – удовлетворенно ответил врач, ничуть не
обидевшись, что я не оценила его шутку. – Сможете встать?
Заодно, пока будете пить, я осмотрю вас.

Он налил в стакан воды, но подавать мне не стал, ожидая,
что я встану сама.

Вставать не хотелось. Мысли о том, что боль усилится и
мне снова что-то вколят бросали в панику, но и вот так ле-
жать бревном в наркотическом сне тоже было противно.

Отчаяние, которое охватило меня вчера, когда я не смогла
ничего вспомнить, затаилось где-то, а может, я заблокирова-
ла его, отказываясь принимать тот факт, что вся моя жизнь
и вообще все, что делало меня мной, куда-то пропало.

Смотреть и чувствовать себя под таким углом было бы
слишком угнетающим и опустошающим, а опустошать и так
уже было нечего. Так, может, не стоило зацикливаться на
этом и поедать себя поедом, напрягая извилины и выворачи-
вая душу наизнанку в поисках хоть каких-то крох? Может,
стоило начать с более рационального шага и сначала взять
под контроль собственное тело, как и говорил врач, имя ко-
торого я не запомнила?

Я попробовала пошевелить пальцами: сначала рук, потом
ног. Покалывание было, но не такое, как раньше. Чувство-



 
 
 

валось, что в организме поубавилось лекарств и кровь в нем
циркулировала иначе.

Подняться удалось не сразу даже с теми титаническими
усилиями, что я приложила. Боль, как и ожидалось, отозва-
лась в каждой клеточке, особенно под грудью, но контроль
над телом возвращался и было приятно чувствовать, что в
нем я больше не замкнута, хоть для этого и пришлось сце-
пить зубы, чтобы не застонать, как раненный зверь.

Свесив ноги с больничной койки, я одной рукой придер-
жала простынь, пахнущую болезнью, а второй взяла из рук
врача стакан с водой. Дрожь из рук передалась и на него, и
вода пошла разводами.

–  Извините,  – пробормотала я, вскинув смущенный
взгляд на врача, – не могли бы…

Он без слов придержал стакан, чтобы я не облилась. Про-
сить о такой мелочи было очень неприятно, но сидеть мок-
рой было бы еще унизительнее.

Выпив еще один стакан с его помощью, я поежилась. Об-
наженную спину обдавало колкой прохладой.

– Спасибо, – поблагодарила я. – Извините, я не запомнила
ваше имя и отчество.

– Павел Алексеевич, – снисходительно ответил он. – Мож-
но просто Паша, – с улыбкой добавил он, забирая пустой ста-
кан и возвращая его на стол.

Врач выжидающе посмотрел на меня, а потом на про-
стынь. Я зажмурилась, притупляя боль и нежелание обна-



 
 
 

жаться. Мне казалось, что я и так была обнажена, как нерв, и
уязвима, как чистый лист, боявшийся малейшей капли чер-
нил, но, в конце концов, я была в больнице, и осматривать
меня было его работой.

Я вздохнула и отпустила край простыни, убрала ее и с ног,
оставив лишь кусочек на бедрах.

Лицо врача не изменилось, а вот у меня от увиденного пе-
рехватило дыхание. Все, что попало в поле моего зрения бы-
ло багрово-синим. Местами проступали грязно-желтые пят-
на сходивших синяков, но основная масса чудовищных по-
боев оставалась пугающих цветов.

На коленях имелись поджившие царапины, на пальцах то-
же, под ногтями была кровь, а на правом запястье будто чей-
то отпечаток. Под грудью белоснежным прямоугольником
выделялся медицинский пластырь.

– Что…
Я осеклась, хватая ртом воздух. Не сиди я на больничной

койке, упала бы на месте. Увидеть себя такой для любой жен-
щины сущий кошмар, не говоря уже о том, чтобы даже на
секунду представить, что могло предшествовать такому.

Скользнув взглядом по синякам, подходившем со всех
сторон к тазу, я зажмурилась. В висках начало сверлить.
Мозг сжался, не зная, что ему нужно было делать – искать
ответы или же милосердно их прятать.

– На вас напали, Кира, – с искренним сочувствием по-
яснил врач, очень осторожно отдирая пластырь. – Ваш муж



 
 
 

должен придти с минуты на минуту. Думаю, что он лучше
сможет объяснить…

– Муж?
Я открыла глаза одновременно с распахнувшейся настежь

дверью. Палату заполнил сильный волчий запах, защекотав-
ший и ноздри, и душу.

–  Легок на помине,  – со странной интонацией заметил
врач, успевший заменить на мне пластырь.

Я повернула голову на звук тяжелых шагов. Казалось, они,
как и их владелец, заполнили всю палату. Инстинктивно по-
тянув на себя простынь, я встретилась с изумительными го-
лубыми глазами, которые можно было бы смело назвать еще
и притягательными, если бы не тонкая корка льда, неулови-
мо следовавшая за взглядом высокого, мощного, как несо-
крушимая скала, блондина.

Он смотрел на меня испытывающе, будто стремясь про-
никнуть вглубь, словно я была каким-то механизмом, кото-
рый он хотел разгадать, осмыслить, выяснить, как работает
и работает ли вообще.

–  Кира, это Борис Сергеевич Ангелов,  – со все той же
странной интонацией произнес врач, имя которого вылетело
у меня из головы. – Ваш муж. Вчера он навещал вас.

Муж. Такое обыденное слово из трех букв. Что оно озна-
чало для меня?

Всем своим потерянным существом я пыталась прочув-
ствовать это, прочувствовать мужчину, волка, подходивше-



 
 
 

му ко мне все ближе, уловить в его грубоватых чертах лица
хоть что-то отдаленно родное и знакомое.

По-своему он был, пожалуй, красив. Статный, уверенный,
наверное, и любовник хороший, но все равно чужой, хоть я
и вспомнила, что вчера уже встречалась с его глазами.

Его рука властно легла мне на щеку, скользнула по шее
и остановилась на затылке. На мгновение мне показалось,
что он хочет схватить меня за волосы, но вместо этого он до-
статочно нежно погладил меня, вызвав на затылке приятные
мурашки.

– Привет, Кира.
Голос был низким, кажется, даже отдаленно знакомым, но

я не уловила в нем особых эмоций. Задумчиво рассматри-
вая меня, он продолжал поглаживать меня по затылку, вы-
зывая смешанные чувства. Причем, мне казалось, что они
были обоюдными.

– Ты знаешь, кто я? Помнишь меня?
Тон остался ровным, но во взгляде уловилось что-то

неприятное, кольнувшее меня желанием сбросить с себя его
руку.

Я постаралась расслабиться. Медленно подняв руку, по-
драгивающую от слабости и потрясений, следовавших один
за другим, я коснулась пальцами его мускулистой руки, по-
крытой тонкой рубашкой мятного цвета, параллельно пыта-
ясь отыскать что-то у себя внутри. Не в голове, а в сердце,
но отклика не последовало, и мужчина… Муж, это понял.



 
 
 

– Как она? – резко отстранившись от меня, спросил он у
врача.

– Как я уже говорил вам вчера, пуля не задела ничего важ-
ного, – поспешил ответить врач, отводя от меня обеспокоен-
ный взгляд. – Ваша жена, – на последнем слове он будто спо-
ткнулся, – полукровка, но все заживает быстрее, чем можно
было ожидать. Думаю…

– Что с ее памятью? – нетерпеливо перебил Ангелов.
– Кира сильно ударилась головой при падении, – поджав

губы, ответил врач. – Плюс, я думаю, имеет место психоло-
гическая травма. Прогноз дать не могу. Есть вероятность,
что память вообще не вернется. Она дама очень хрупкая и
капризная. Нужно ждать, наблюдать. Я буду держать вас в
курсе.

– Не будешь, – обрубил Ангелов. – Дай вещи, – кинул он
кому-то за спину.

Молодой, бритоголовый, очень габаритный мужчина с
непроницаемым лицом, которого я сразу не заметила, подо-
шел к койке и положил на нее пакет. Он показался мне более
знакомым, чем блондин.

– Одевайся, – едва скользнув по мне взглядом, сказал он. –
Я забираю тебя домой.

– Борис Сергеевич, это поспешное решение, – заспорил
врач, изменившись в лице. – Кира идет на поправку, но в лю-
бой момент это может измениться. Травма головы и пулевое
ранение даже в случае с полноценными волками могут пове-



 
 
 

сти себя коварно и непредсказуемо. Ей нужен покой и уход.
–  Все необходимое моя жена получит дома,  – ответил

Ангелов, смерив врача жестким, не терплющим возражений
взглядом. – Выпиши ей снотворное, обезболивающее, вита-
мины. Я позабочусь, чтобы она их получала.

– Борис Сергеевич…
– Достаточно, – отрезал Ангелов таким тоном, что врач

вздрогнул, скосив глаза на амбала, стоявшего у койки. – Оде-
вайся, Кира, – чуть мягче сказал он уже мне, перехватив мой
растерянный взгляд. – Дома тебе будет лучше.



 
 
 

 
Глава 10

 
В машине укачивало. Пустой желудок болезненно скру-

чивало, особенно когда внедорожник, несущийся прочь из
города, наезжал на кочку или яму.

Кофта с длинным рукавом, джинсы и удобные лоферы, в
которые мне помогла одеться медсестра, были абсолютно но-
выми и не содержали никаких запахов, кроме разве что ма-
газинных, которые, естественно, ни о чем мне не говорили.

Муж… Борис сидел рядом со мной на заднем сидении,
изредка бросая на меня взгляды, которые я никак не могла
интерпретировать. За всю дорогу он не сказал мне ни слова
и, чем дальше в полном молчании мы отъезжали от города,
тем тревожнее мне становилось.

В больнице даже блокируя факт потери памяти, я, кажет-
ся, не до конца понимала, что это значило, но вне больнич-
ных стен, в которых мне могли помочь, пустота внутри начи-
нала давить совсем иначе, и мне казалось, что меня просто
разрывает и одновременно мотает из стороны в сторону.

Я не знала, чего ожидать, что вообще думать. Судя по все-
му мой муж был обеспеченным и авторитетным, чистокров-
ным волком, но обо мне это ничего не говорило, как и о нем,
как о муже.

Резиденция, в которой он… мы жили, находилась дале-
ко за пределами города. Издали она вообще казалось кре-



 
 
 

постью, с высокими стенами и кучей охраны, пахнущей как
волками, так и полукровками. Просто так было не войти и
не выйти, как в тюрьме, если не хуже.

Колеса зашуршали по гравию, и машина остановилась у
центрального входа в дом, где нас встретил мужчина со шра-
мом на лице.

– Мадам. – Он учтиво поклонился, пробежав по мне на-
смешливым взглядом, будто знал какой-то секрет. – Добро
пожаловать домой, – добавил он, скверно улыбнувшись мне
и подав руку, чтобы помочь выбраться из машины.

Борис осадил его взглядом, и тот отошел, уступив место
бритоголовому, от которого я с гораздо большим желанием
приняла помощь.

Пожалуй, было бы уместнее и приятнее, если бы руку по-
дал мне муж, но этого не произошло, а мне просто необхо-
димо было на кого-то опереться вместо того, чтобы думать о
том, почему мой муж не целует землю под моими ногами.

За долгую дорогу меня прилично растрясло, боль стала
в разы сильнее, и я все чаще поглядывала на сверток с ле-
карствами, которые выдал врач, и который держал подавший
мне руку бугай.

Снаружи дом выглядел величественно, но в тоже время
как-то убого, зато внутри него царила элегантная роскошь в
высоком стиле.

Дорогие материалы, глянцевые поверхности, контрастные
цвета, широкая лестница с перилами из фигурных столби-



 
 
 

ков – все до единой мелочи создавало такую декоративная
мощь, что невольно хотелось кружиться в гламурном платье
и на высокой шпильке под бликами необъятного хрустально-
го канделябра, величественно висевшего на потолке, и оку-
наться в давно забытую эпоху двадцатых или тридцатых го-
дов.

– Кира!
Голос мужа отвлек меня от внутреннего поиска забытого

мной ощущения домашнего покоя и комфорта, и я поверну-
лась к нему, в который раз удивившись, какие у него были
красивые глаза, вот только холодные, как январское утро.

– Это Алеша, – представил он бритоголового, маячившего
за моей спиной, как тень. – Он будет помогать тебе во всем
и присматривать за тобой. С любой просьбой обращайся к
нему, – добавил он, собираясь уходить.

– Борис, – неуверенно окликнула я, – а ты… Ты со мной
не побудешь?

–  Не сейчас, Кира,  – мягко, но в тоже время безучаст-
но, ответил он, скользнув по мне прохладным, нечитаемым
взглядом. – У меня дела. Я зайду к тебе вечером.

Оставив меня с бритоголовым, Борис грациозно удалил-
ся куда-то вглубь дома в сопровождении волка со шрамом
на лице. Мне показалось, что я слышала их смех, но из-за
боли и смятения я не была уверена, что действительно это
слышала.

Второй этаж был полностью во власти картин в позоло-



 
 
 

ченных рамах, антикварных подсвечников, деревянного пар-
кета теплого коричневого цвета и величественных дверей.

Из-под двух тянуло запахом Бориса. Наверное, одна ком-
ната была его рабочим кабинетом, а вторая нашей спальней,
но мимо обеих дверей бритоголовый прошел мимо.

Комната, у которой он остановился, была прилично отда-
лена от тех, что пахли мужем. Просторная, с широким балко-
ном, выходившем на угол дома, вместительной гардеробной
и уборной, прятавшейся за ней, она выглядела очень уютной.

Цветовая гамма приятно ласкала взгляд, как и высокая
кровать, и мягкий диван с двумя креслами недалеко от бал-
кона, и туалетный столик с пуфиком и большим зеркалом,
предназначенным для женских дел.

Я буквально упала в одно из кресел, мучительно свев
брови. Боль, кажется, достигла своего апогея. Дышать было
больно, даже свет скупого, серого дня, едва проникавший в
комнату с улицы, казался очень ярким и резал глаза.

– Док сказал сделать укол, если будет плохо, – сообщил
мне бритоголовый, разворачивая на туалетном столике свер-
ток с лекарствами.

Безучастно наблюдая, как огромными лапищами он на
удивление опытно набирал шприц, я не могла ни пошеве-
литься, ни возразить.

Откатив рукав кофты и затянув на моей руке жгут, бри-
тоголовый легко ввел иглу в вену с синяками от капельницы,
надавил на поршень и два кубика лекарства пощипывая по-



 
 
 

неслись в кровь.
– Док сказал, что должно быстро вштыкивать, – проин-

формировал он, сверившись с наручными часами и засекая
время.

Минуты… Да что там минуты! Секунды! Секунды тяну-
лись бесконечно долго. Сердце то ускорялось, готовое вы-
прыгнуть из груди, то пропускало удары, будто и вовсе со-
биралось остановиться, но как-то так незаметно пульс начал
выравниваться, а боль отступать.

– Двадцать минут, – довольно отметил бритоголовый, сно-
ва сверившись с часами. – Не соврал врачело! – усмехнулся
он.

Я с облегчением вздохнула, чувствуя, как расслабляется
тело. Как же хорошо, когда ничего не болит! Вот если бы еще
был волшебный укол, способный вернуть мне память.

– Пожрать надо, – продолжал рассуждать бритоголовый. –
Ща че-нить принесу.

Я провела его стеклянным взглядом, так и не сказав ни
слова. Его роль няньки была мне не совсем понятна, как и
поведение мужа, но какие я могла сделать выводы, если про-
вела в доме, который даже не помнила, всего ничего? Ника-
кие.

Сделав усилие, я поднялась с кресла. Боль почти прошла,
но особо двигаться не хотелось, а двигаться как раз нужно
было.

В доме ощущение пустоты стало еще острее. Можно было



 
 
 

и дальше прогонять его, успокаивать себя тем, что все само
станет на свои места, но ведь муж не просто так настоял на
том, чтобы забрать меня домой, в родные стены, где гораздо
легче должно было вспомнить хоть что-то.

Муж… Я задумчиво провела пальцами по золотистому
покрывалу на кровати. Это была не наша спальня. В ней не
пахло ни им, ни мною, не пахло вообще ничем. Не похоже
было, что в ней даже проветривали недавно.

Я посмотрела на свою правую руку: кольца на безымян-
ном пальце не было. Врач сказал, что на меня напали, так
что его, наверное, забрали.

Поковыряв под обломанными ногтями с облезшим крас-
ным лаком грязь и засохшую кровь, я поискала ножницы в
ящиках туалетного столика, но они были пустыми.

В гардеробной, рассчитанной на солидный женский гарде-
роб, гулял ветер. Пара-тройка непритязательных футболок и
рубашек, несколько пар джинсов и еще одни лоферы, только
светлые, и все. Больше ничего. Наверное, остальная одежда
находилась в другой спальне вместе с одеждой Бориса. Ну, и
ладно. Все равно мне было сейчас не до выряжаний.

В ванной с оббитыми зеркалами стенами, вмещавшей не
только саму ванную, но и душевую кабинку, ножниц тоже
не оказалось, зато там были зубная щетка, мыло, приятно
пахнувшее, кажется, фрезией, бутылочка шампуня с таким
же ароматом и белый, махровый халат.

На фоне запахов чистоты мой собственный запах болезни



 
 
 

и пустоты стал невыносим, и я разделась.
–  Боже мой… – сдавленно выдохнула я, рассматривая

свое отражение в зеркалах. Неудивительно, что муж отселил
меня в другую спальню.

В больнице я уже видела и синяки, и ссадины на себе, но
зеркала… коварные, мать их, зеркала были беспощадны, и
на пару со светом кромсали меня, кривыми бликами падая
на багрово-синее тело с белоснежным прямоугольником ме-
дицинского пластыря под грудью.

Дрожащими пальцами я аккуратно сняла его. Под ним
был небольшой, красноватый круг со слегка рваными края-
ми, будто его пытались грубо расширить.

"Пуля не задела ничего важного" – прозвучал в голове го-
лос врача, имя которого я снова забыла.

Пуля… Меня избили и пытались застрелить. За что?
– За что? – шепотом повторила я, всматриваясь в нетро-

нутое побоями лицо.
Оно было красивым: большие глаза цвета ореха в обрам-

лении густых ресниц, не требовавших туши; чувственные гу-
бы, сочного цвета вишни; чистая кожа со смуглинкой, хоть и
выглядевшая сейчас болезненно желтоватой; высокие скулы;
мягкий овал лица, обрамленный темными волосами до плеч;
аккуратный нос… Но какое же оно было чужое. Красивое,
чужое лицо…

Как же я так могла все забыть? Забыть себя? Забыть тех,
кого любила? И где же мне было теперь отыскать то, чего я



 
 
 

лишилась, даже не зная за что? Как вернуть? Каким именем
назвать? Где было взять силы, чтобы пройти этот путь, даже
не зная, куда он меня приведет?

Струи горячей воды милосердно смывали горькие слезы.
Я долго и с остервенением терла кожу мочалкой, тщетно пы-
таясь отмыться от синяков и от ощущения липкости, будто
меня облили чем-то, помазали, пометили, испортили.

Избегая смотреть в зеркала, я быстро обтерлась поло-
тенцем и накинула халат. В лучшем случае пройдет неделя
прежде, чем синяки сойдут, а до тех пор лучше было не смот-
реть на тело и на лицо тоже.

В комнате меня ждала еда и бритоголовый волк. Я запах-
нула халат под самое горло, но он был не настолько длинным,
чтобы скрыть "красоту" на ногах, и моя нянька скользнула
по ним взглядом.

– Алеша, да? – подсевшим после слез голосом спросила я,
взяв с тарелки канапе с беконом и вяленым томатом. Брито-
головый кивнул. – Спасибо за еду и укол.

– Моя работа, – кратко ответил он, отвев взгляд от моего
запястья с четким отпечатком руки.

Канапе были очень вкусными, но я не смогла съесть боль-
ше двух. Я была голодна, но желудок плохо отреагировал то
ли на бекон, то ли на томаты. Не знаю, может, я вообще та-
кое не любила.

Проглотив еду вместе с подступившим комком, я всмот-
релась в Алешу. Знала я его раньше или нет? Думаю, что да.



 
 
 

Он меня немного пугал, но учитывая его габариты и манеру
держаться, так должно было быть не только со мной.

Я хотела спросить его о чем-нибудь. У меня сложилось
впечатление, что на Бориса он работал давно, а значит, и ме-
ня должен был более менее знать, но те крохи еды, что мне
удалось в себя впихнуть вместе с горячим травяным чаем,
доконали расслабленное обезболивающим и душем тело.

Видимо, Алеша перенес меня и проснулась я уже на кро-
вати. Мышцы ныли, но боли вроде не было. Я хотела потя-
нуться, но ощутила, что рядом кто-то был и нос молниенос-
но втянул, наверное, уже знакомый запах.

На секунду взгляд ледышек меня сковал и захотелось пе-
рекатиться подальше от их владельца, но я сдержалась и по-
пыталась улыбнуться.

– Я уснула, – зачем-то сказала я.
Запах мужа, сидевшего рядом на кровати, щекотал нозд-

ри, подталкивая к чему-то, за что я тщетно попыталась за-
цепиться.

– Алеша сказал, что ты плохо поела, – сказал Борис, рас-
сматривая меня.

В комнате Алеши не было и мне стало не по себе. Гла-
за-ледышки настойчиво проникали под кожу, вызывая внут-
реннюю дрожь.

– Как-то не пошло, – ответила я, стараясь говорить и смот-
реть на мужа спокойно.

Муж… Проклятое слово не укладывалось в голове. Я не



 
 
 

помнила о себе ничего, но разве хоть на каком-то уровне
не должно было остаться какое-нибудь чувство или тяга,
уверенное ощущение комфорта, возникающее рядом с ним?
Или у нас был брак по расчету и чувства не играли в нем
никакой роли?

Неуверенно я взяла его руку. Она была жилистой и глад-
кой, сильной, но не вызвала во мне ничего приятного, разве
что кончики пальцев волнительно начали покалывать.

Взгляд Бориса принял, как мне показалось, насмешливое
выражение, но мою руку он не убрал.

– Расскажи мне… – я осеклась, раздумывая, хотела ли я
на самом деле знать. – Расскажи, что со мной произошло, –
попросила я, все же решив, что так надо.

– Ты и так знаешь, что на тебя напали, Кира, – сухо отве-
тил он.

– Почему?
– Разве это не понятно? – неприятно усмехнулся он, пере-

хватив мою руку и немного сжав ее. – Я занимаю влиятель-
ное положение, – продолжил Борис, впившись в меня взгля-
дом, – и через тебя хотели добраться до меня.

– Добрались? – совсем уж глупо спросила я.
Не знаю, что я хотела услышать в ответ. Что я самое цен-

ное, что у него есть? Что произошедшее со мной прогнало
его по всем кругам ада? Или просто услышать уклончивый
ответ, мол, не бери в голову, все будет хорошо?

В любом случае я не услышала ничего из выше перечис-



 
 
 

ленного. Более того, я заметила скользнувшую в глазах мужа
злость. Наверное, это и был ответ на мой вопрос: добрались.

– Отдыхай, Кира, – ответил мне Борис, убрав от себя мою
руку. – Чтобы все вспомнить тебе нужны силы и, самое глав-
ное, желание. – Он погладил меня по лицу.

Вроде обычный жест, но ласковое принуждение, скрытое
в нем, заставило меня вздрогнуть.

– Поговорим завтра, – добавил он и быстро покинул ком-
нату.



 
 
 

 
Глава 11

 
Ночь сомкнулась над домом, и темнота, в которую погру-

зилась спальня, начала терзать меня. Вопросы росли в голо-
ве, как грибы после дождя, а ответов на них не было. Слова-
ми было не передать, как это было ужасно и мучительно.

Время от времени засыпая, я будто видела перед собой
ширму. Из-за нее я слышала голоса: знакомые и не очень,
приятные и не очень. Кажется, я слышала даже собственный
голос и смех. Однако, как я не старалась проникнуть за шир-
му, увидеть то, что хотело показать мне мое подсознание,
рука проходила сквозь нее, будто я была призраком и жизнь
во всех ее проявлениях была мне больше не доступна.

Может, так оно и было и отчасти… Да какой там "отча-
сти"?! Потеряв память, я перестала существовать. Не умер-
ла, но и не жила. Дышала, но не полной грудью. Любила…
Наверное, любила, но без сердца. Оказывается, так тоже
можно было.

Утром я долго стояла под горячим душем, надеясь про-
гнать боль и разбитость, но укол обезболивающего все равно
пришлось сделать. Съев с горем пополам половину омлета и
выпив маленькую чашечку кофе, я переоделась в джинсы и
белую рубашку, скрывавшую синяки на руках.

– Борис дома? – спросила я, распутывая пальцами волосы.
Расческу, как и ножницы, я в комнате не нашла.



 
 
 

– Бориса Сергеевича нет, – ответил Алеша.
– А какой сегодня день недели? – нахмурилась я, выгля-

дывая в окно.
– Суббота.
– Весна? – Алеша кивнул. – Март?
– Апрель уже.
– Уже… – задумчиво повторила я. Мне почему-то каза-

лось, что сейчас март. – А какое число?
– Четвертое.
Я нахмурилась, перебирая в памяти скудные крошки ин-

формации. Кажется, в больнице я пробыла два дня, не счи-
тая вчерашнего. Значит, то, что со мной случилось, было в
марте.

Что ж, в какой-то степени прогресс.
– Ты давно работаешь на Бориса? – решилась спросить я,

исследуя первый этаж дома.
– Три года, – отчеканил Алеша, следуя за мной по пятам.
– А меня ты тоже знаешь три года?
–  Вы с хозяином вместе недавно,  – уклончиво ответил

Алеша, избегая моего взгляда.
– Что ты можешь обо мне рассказать? Какая я… Какой я

была?
– Вам лучше говорить об этом с хозяином, – снова уклон-

чиво ответил мой спутник.
Я хотела поспорить, но пришла к выводу, что он был прав.

Кто же мог знать меня лучше, чем муж?



 
 
 

В груди кольнул призрачный упрек, будто я о ком-то не
подумала. А кроме мужа у меня больше не было никого, что
ли?

– Алеша, а у меня есть семья? – с надеждой спросила я.
Муж – мужем, но кровные узы совсем другое.
– Никого нет, – ответил он. – Извините, – как мне пока-

залось искренне добавил он, заметив, что я опечалилась.
Мне кажется, в глубине души я подозревала, что у меня не

было семьи, но расстраивало меня не это, а то, что пребывая
второй день дома, я не чувствовала себя дома

Знаю, я ничего не помнила и вряд ли кто-то надеялся, что
попав домой я вдруг все вспомню, но Борис сказал, что дома
мне будет лучше, а как же это лучше могло быть, если во
всем огромном доме я не нашла ни одной вещи, пахнувшей
мной, нигде не увидела фотографий со мной, не обнаружила
ни одного следа того, что у дома вообще была хозяйка и, тем
более, что этой хозяйкой была я.

Дом выглядел обжитым, но, может быть, как и сказал Але-
ша, я переехала в него совсем недавно и еще не успела оста-
вить свой след в нем, а все мои вещи скорее всего были в
нашей с Борисом спальне. Надо бы туда заглянуть.

Вообще, это было очень мило со стороны мужа предоста-
вить мне пространство, а не давить своим присутствием по-
стоянно. Жаль, что его не было дома и я не могла сказать это
лично ему.

– А ты не знаешь, Борис скоро придет? – спросила я, на-



 
 
 

правляясь к лестнице.
В пустом доме мне было тревожно. Время тянулось. Я

с опасением думала о наступлении ночи, когда из темно-
ты начнут выползать пустоты и мне нечем будет их запол-
нить. Мне нужны были мои вещи, хоть что-то мое, способное
успокоить и натолкнуть на воспоминания или ощущения то-
го, кем я была. Я ведь даже не знала собственного отчества,
дня рождения и других мелочей.

– Скорее всего к вечеру, – без выражения ответил Алеша,
следуя за мной.

Суббота, а муж был на работе. Наверное, это цена всех тех
благ, которые он… мы имели.

Поднявшись на второй этаж, я замешкалась: из-под двух
дверей пахло Борисом.

Постояв у одной, я уловила среди его запах бумаги и про-
вода. Наверное, там заряжался ноутбук, а значит, это был ра-
бочий кабинет.

Я подошла ко второй двери и мне показалось, что Алеша
напрягся, но может только показалось.

Комната за дверью оказалась такой же просторной, как и
та, в которой сейчас спала я. Цветовая гамма тоже была схо-
жей, но в интерьере преобладало более сдержанное оформ-
ление без лишних деталей, все только самое необходимое и
все только мужское, ничего женского. Абсолютно ничего.

Хмуро закрыв гардеробную, я взволнованно провела ру-
кой по волосам, не зная, что об этом думать. Мне только сей-



 
 
 

час пришло в голову, что на Борисе я не видела обручально-
го кольца.

В груди заскребло дурное предчувствие, но я попыталась
себя успокоить. У всего этого должно было быть логическое
объяснение.

Я украдкой посмотрела на Алешу. Теперь мне уже не ка-
залось, что он был напряжен, теперь я была в этом увере-
на. А еще этот его запах… Уж не знаю, всегда ли я была
так восприимчива к запахам или же обострение обоняния
было своего рода компенсацией за потерю памяти, но пахло
от него… Нет, конечно же, не страхом. Смущением, может
быть. Неловкостью. Стыдом.

Внезапно накатила слабость. Весь скромный энтузиазм,
который у меня был, сошел на нет, и я вернулась к себе в
комнату. В висках постукивало. Я умыла лицо холодной во-
дой, стараясь не смотреть на себя в зеркало, но избежать соб-
ственного лихорадочно блестевшего взгляда не смогла.

Как и вчера девушка в отражении была мне не знакома, но
вид ее вызывал у меня тревогу. Как же я могла забыть даже
себя? Забыть всю свою жизнь?

Умом я понимала, что со мной произошло что-то очень
плохое и это касалось не только побоев и пулевого ранения,
но и тех синяков, что сплотились вокруг лобка и на внутрен-
них сторонах бедер, и даже предполагая, откуда они взялись,
я понимала, что о таком хотелось забыть любой женщине, но
а как же все остальное? Все остальное тоже было ужасным,



 
 
 

и я не столько не могла, сколько не хотела вспоминать?
Ну, а муж… Борис… Он был моим спасителем, но почему

вел себя сдержанно? Он сказал, что через меня хотели до-
браться до него. Получается, он на меня злился? Злился, что
я оказалась слабой и позволила сделать с собой плохие вещи
и теперь вместо красивой жены у него была неприкаянная
тень, с которой даже в одной комнате не хотелось спать?

В глазах защипало, и я умыла лицо еще несколько раз.
Мне кажется, что я не любила плакать, но кто ж мне скажет,
была ли я права или нет?

После обеда полил сильный дождь. Я выглядывала в окно,
надеясь, что муж вот-вот вернется и мы сможем поговорить,
но Борис вернулся только к ужину.

До того момента, как хлопнула входная дверь, впустив в
холл приличную дозу сырости, я думала, что хотела его ви-
деть, но уловив еще до лестницы его разбавленный дождем
волчий запах, почувствовала сильное желание вернуться об-
ратно в комнату и притвориться спящей.

– Кира! – требовательно позвал Борис, едва я повернула
назад.

Учуял он мой запах или запах Алеши, моей тени, или же
элементарно услышав меня, но скрыться мне не удалось.

Я спустилась вниз, натянув на лицо подобие улыбки, с ко-
торой жена должна была встречать мужа. Вышло, видимо,
не очень, и Борис смерил меня тяжелым, мрачным взглядом,
отдающим холодом даже на расстоянии.



 
 
 

– Привет! – выдавила я, стараясь не обращать внимание
на ехидную улыбку волка со шрамом на лице, пришедшего
вместе с мужем.

Кто он вообще был такой? И что делал в нашем доме?
– Как прошел день? – справился Борис, кинув взгляд на

Алешу. – Есть успехи?
Я прикусила губу, всматриваясь в глаза мужа. Кроме

неприятных, ну, или неоднозначных открытий, сделанных
мною, поделиться была нечем, но Борис, очевидно, ожидал
другого.

– Мы можем поговорить наедине? – неуверенно попроси-
ла я, заметив, как ехидная улыбочка волка со шрамом ста-
новится все неприятнее, а тяжесть во взгляде мужа все ощу-
тимее.

Борис отвел взгляд и молча пошел к лестнице. Я засеме-
нила за ним.

В дверях спальни он замер и с шумом втянул запах. Верх-
няя губа его приподнялась, а в глазах мелькнула быстро по-
гасшая злость.

– Ты была здесь?
– Я искала свои вещи, – призналась я.
Глупо было отрицать очевидное, к тому же, если как раз

об этом "очевидном" я и хотела поговорить.
Борис выжидающе смотрел на меня и я продолжила:
– Почему их здесь нет? Это ведь наша спальня?
– Не понимаю, к чему ты клонишь, Кира, – ответил он.



 
 
 

При ярком свете люстры его глаза сияли холодом и я при-
обняла себя будто пытаясь от него защититься.

– Я ни к чему не клоню, я просто спрашиваю, – спокойно
пояснила я, поежившись. – Я не нашла в доме ни одной своей
вещи, ни одной фотографии. У меня даже расчески нет, а у
тебя нет обручального кольца. Борис, я…

Я опустила глаза, чувствуя себя глупо. Я будто сошла со
страниц какой-нибудь сатиры про избитый образ той самой
жены, что выедает мужу мозг чайной ложечкой, да все ходит
вокруг, да около, не говоря ничего прямо, так как прямо-то
и сказать нечего, а просто нужно поворчать и обязательно к
чему-нибудь придраться.

Вот только я не искала, к чему бы придраться, и не хоте-
ла ворчать. Мне было, что сказать, причем по существу. Со-
бравшись с мыслями, я открыла рот, но тут заметила на ру-
башке кровь.

– Ты ранен? – нахмурилась я и подошла к нему вплотную.
– Что? – переспросил он, отшатнувшись от меня.
– У тебя кровь, – ответила я, не обратив на это внимание,

и ловко расстегнула на нем рубашку.
У оборотней все быстро заживало, даже после серебра,

но след все равно должен был быть виден какое-то время. Я
провела пальцами по мускулистой груди: кровь была только
на рубашке, сама же кожа была целой.

– Извини, – пробормотала я, тушуясь под его взглядом, –
мне… Я подумала, что ты ранен.



 
 
 

Борис молча взял мои руки в свои и опустил их. Он стран-
но смотрел на меня и от его взгляда внутри поднималась бу-
ря. А еще этот запах… Его запах, смешанный с кровью, и
окрашенный насилием…

Мы стояли очень близко друг к другу, и этот букет про-
никал в нос все глубже, проползал под кожу, будоражил ду-
шу, навевал что-то, что я никак не могла ухватить, но от че-
го сердце начинало заходиться в бешеном ритме, будто стре-
мясь вырваться и убежать.

В ушах заложило и где-то в отдалении сознания прогре-
мел выстрел и запах крови, идущий от Бориса, с новой си-
лой ударил по нервам. Я зажмурилась, сопротивляясь голо-
вокружению.

– Кира! – Борис выпустил мои руки и приподнял подбо-
родок. – Что такое? – требовательно спросил он. – Ты что-
то вспомнила?

– Нет, прости… – Я открыла глаза, проваливаясь под лед
голубых глаз мужа. – Просто голова закружилась от запаха
крови.

– Ты так чувствительна к запахам, – задумчиво произнес
он.

Я не поняла, был ли это вопрос или утверждение, как и не
поняла его тон и легкое сжатие пальцев на моем подбородке.

– Я устал, Кира, – прошелестел он с хрипотцой, – но я
услышал тебя. Поговорим обо всем утром, – добавил он свою
привычную фразу и, убрав пальцы, отошел. – Теперь иди к



 
 
 

себе.
На ходу сняв рубашку, он кинул ее на пол и прошел в ван-

ную. Я провела взглядом его мощную спину, местами покры-
тую шрамами, и ушла к себе.



 
 
 

 
Глава 12

 
Шум дождя убаюкивал, но темнота, выпустившая щу-

пальца пустоты, прогоняла сон вместе с последовавшим за
мной в постель запахом крови.

Краем уха я слышала женские стоны, доносившиеся отку-
да-то из коридора, но сознание отказывалось их обрабаты-
вать, а концентрировалось исключительно на звуке выстре-
ла, звучавшем в моей голове.

Ранение под грудью пульсировало, как живое, но это было
ничто по сравнению с болью внизу живота. Придатки словно
миксером взбивали, а в промежность вгоняли раскаленную
кочергу.

Между ног стало влажно и я покачиваясь прошла в ван-
ную. Моча шла бурая и вместе с ней из меня выходили ко-
ричневые сгустки. Тело била дрожь.

Кое-как я вернулась обратно в кровать и, глотая слезы
и рвавшиеся наружу мучительные крики, я скрючилась под
одеялом, мечтая провалиться в сон, не чувствовать боли, не
чувствовать запаха крови и насилия, не слышать звука вы-
стрела, не ощущать себя пропущенным через мясорубку кус-
ком мяса.

В комнате пролился тусклый свет ночника и, сквозь пеле-
ну боли и слез, я увидела лицо Алеши. Моя нянька услыша-
ла мои страдания и пришла на помощь. Он, а не муж.



 
 
 

Сделав мне укол и напоив, как маленького ребенка, водой,
он дождался, когда лекарство начнет действовать и, выклю-
чив свет, в молчании удалился.

Утром я скомкала испачканную простынь и затолкала ее
в корзину для стирки. Выделений больше не было и я, более
менее успокоившись приняла душ, оделась и взяла расческу,
как по волшебству, появившуюся на туалетном столике.

Тихо открылась дверь, и я повернулась на звук шагов.
Ожидая увидеть Алешу, я приготовилась засыпать его сло-
вами благодарности, но вместо него в комнату вошел Борис.

– Доброе утро, – низким голосом произнес он.
– Доброе, – ответила я, отворачивая бледное с припухши-

ми глазами лицо.
Я не хотела, чтобы ни он, ни кто-либо другой дома видели

меня такой измученной.
– Алеша сказал, что тебе ночью было плохо, – заметил он,

впиваясь взглядом в мою спину.
– Совсем немного, – соврала я, почувствовав раздражение

от того, что он это знал, знал о моей слабости и боли.
В этом доме, по ходу, от него ничего не могло укрыться.
– Я пригласил на дом врача, – буднично продолжал Бо-

рис. – Пусть осмотрит тебя.
– Спасибо, – выдавила я. – И за расческу тоже.
– Кира, повернись ко мне, – требовательно сказал он.
Положив расческу, я вздохнула и повернулась к нему,

пряча таивший остатки ночных мучений взгляд.



 
 
 

– Чья это была кровь? – решилась спросить я, украдкой
взглянув на мужа.

Что-то мне подсказывало, что он был не из тех, кто любил
отвечать на вопросы.

– Присядь.
Борис успел устроиться на диване и похлопал рукой по

месту рядом с ним. Лицо его не изменилось, разве что глаза
стали чуть холоднее.

Я отошла от столика и присела рядом на самый край.
– Это была кровь одного из тех, кто виноват в том, что с

тобой случилось, Кира, – очень медленно произнес он.
Я вскинула на него удивленный взгляд.
– Одного из… – полушепотом выдохнула я.
– Их было несколько, – буднично продолжил Борис, вни-

мательно изучая мою реакцию. – Я нашел почти всех, Кира,
но мне нужна твоя помощь в поисках остальных. Ты должна
вспомнить, что произошло.

Я закрыла лицо руками, вдавливая обратно молниеносно
выступившие на глазах слезы.

Зачем он так жестко говорил об этом? Зачем просил, если
не требовал, чтобы я вспомнила то, как надо мной надруга-
лись? Неужели он думал, что мне станет легче, если я буду
знать, что он за меня отомстил? Или же это его эго требова-
ло отмщения за унижение путем насилия жены?

Однако его голос, его просьба с требованием между строк,
подействовали на меня, оживляя ночных монстров, создан-



 
 
 

ных отчасти моим воображением, отчасти реальными собы-
тиями из моей забытой жизни.

Снова оглушительно прогремело в голове, только на этот
раз выстрелов было несколько. Я испуганно вздрогнула. Вре-
мя будто силилось повернуться вспять и перед глазами все
плыло.

– Что на этот раз… Ты не единственная, кто дал ей обе-
щание… Он сам себе враг… Ты всегда можешь ко мне вер-
нуться… Ты ведь всегда меня подстрахуешь… У меня в ка-
бинете есть ожерелье к нему… Цветы для маркизы… Сдел-
ка состоялась… Продержись до утра… Мордашка ничего…
Старшая дочь Валерия Станиславского…

Голова была готова лопнуть от потока голосов, среди ко-
торых я слышала и голос Бориса, но отличить один от дру-
гого, отсортировать слова и фразы было невозможно. Слиш-
ком много, слишком громко, слишком больно, слишком
страшно.

В панике я трясла головой, пытаясь сбросить шум выстре-
лов и голосов, прогнать их. Я была не готова вспомнить. Не
сейчас. Не так. Не при муже, чей испытывающий взгляд я
ощущала на себе.

Я была такой слабой сейчас, такой явно бракованной, что
самой было противно, но признаться ему, что я не хотела
вспоминать, не хотела помогать ему, было страшно.

Мне вообще было страшно рядом с ним, в чем я тоже бо-
ялась признаваться даже себе, ведь если признаюсь, то… Да-



 
 
 

же не знаю, что со мной будет. Я и так почти во всем сомне-
валась, и не забыла, что он не ответил на мои вопросы, кро-
ме разве что про кровь.

Кровь… Этот запах захлестывал меня. Пустой желудок
скручивался. Кажется, я готова была потерять сознание от
того вихря, что налетел на меня с подачи Бориса, но созна-
ние, зацепившись за всплывшее в голове имя, как за спаса-
тельный круг, вынырнуло из омута памяти.

Дыхание начало выравниваться. Я снова ощутила течение
времени и связь с реальностью.

– Кира?
Борис грубо убрал мои руки от заплаканного лица и взыс-

кательно всмотрелся в него. Льда в его глазах почти не было,
но было что-то другое, что заставило меня вздрогнуть.

– Кира! – повторил он с нетерпением.
– Станиславский… – хрипло выдавила я, тяжело дыша. –

Валерий Станиславский… Это… Это мой отец…
– Ты вспомнила, – улыбнулся муж, и от его улыбки меня

покоробило еще сильнее. Радоваться вроде я должна была. –
Да, это твой отец, Кира. Он умер, когда ты была маленькой.
Что еще, Кира? Что ты еще вспомнила?

Я отогнала неприятное чувство, вызванное его поведени-
ем, и перевела дыхание. Все случилось так внезапно.

Прислушавшись к себе, я поймала себя на мысли, что все
было не так уж и плохо. Да, я запаниковала, но ведь самого
насилия, то есть того события я не вспомнила, а вспомнила



 
 
 

другое, вспомнила о крошечной частичке себя, которая пе-
редалась мне через имя отца. Все-таки это было приятно. Не
густо, но хоть что-то. Теперь я, по крайней мере, знала свою
девичью фамилию.

Борис был прав: я должна была вспомнить. Прятаться веч-
но нельзя. Только вспомнив все я могла это пережить и дви-
гаться дальше.

Муж… Он уже помог мне, пусть и жестко, и даже как-
то насильно, но помог. Он подтолкнул меня и, несмотря на
взрыв смешанных чувств к нему и каких-то опасений, я была
ему благодарна.

Видимо, у него был черствый характер и он не очень умел
проявлять свои чувства и заботу, но раз я вышла за него,
значит, видела в нем обратную сторону, открывшуюся, воз-
можно, только мне одной.

– Прости, пожалуйста, я… Это единственное, что было
четким. Все остальное смазанное.

–  Ну, хорошо,  – сухо ответил Борис. Взгляд его снова
неуловимо покрылся корочкой льда и улыбка схлынула.  –
Уже хоть что-то.

– Прости, – повторила я, переплетая наши пальцы. – И
спасибо.

– За что? – Муж удивленно выгнул бровь.
– Ты подтолкнул меня, – ответила я, робко заглядывая ему

в глаза. Кажется, я начинала привыкать к их холоду. – И ты
прав, я… Мне нужно вспомнить. Ты поможешь мне? – с на-



 
 
 

деждой спросила я.
– Чем я могу помочь, Кира? – вопросом на вопрос ответил

он.
– Расскажи мне что-нибудь обо мне! – с чувством отве-

тила я, не обратив внимание на скользнувшую в его голосе
насмешку. – Расскажи о нас! Ты знал моего отца? Знал меня
еще с детства? А моя мать…

– Тише, Кира! Тише!
Борис неожиданно засмеялся и приложил палец к моим

губам. Я замолчала, сбитая с толку его внезапной переменой
настроения.

– Я рад, что ты, наконец, приходишь в себя и проявляешь
желание вспоминать, но давай возьмем перерыв, – добавил
он, поглаживая пальцем мои губы. – Мне кое-что нужно сде-
лать, а тебе следует позавтракать перед приходом врача. Ко-
гда он уйдет, мы поговорим. Договорились?

Я с готовностью закивала, а тут и Алеша в дверь протис-
нулся с подносом, из-под которого вкусно тянуло горячими
гренками.

Подарив уходившему мужу улыбку, я с аппетитом наки-
нулась на еду. Кофе Алеша принес позже, и я с наслаждени-
ем выпила две чашки. В желудке стало немного некомфорт-
но, но мне нужны были силы, а желудку следовало привы-
кать к нормальному питанию.

До прихода врача я успела еще раз умыться и расчесать
волосы. Оказывается, они у меня были своенравными и ни-



 
 
 

как без должной укладки не хотели ложиться, как следует.
Надо будет попросить мужа о фене и круглом брашинге…

Я замерла с расческой в руке, почувствовав отвращение к
сформулированной мной просьбе. Попросить мужа… Зву-
чало противно и будто не естественно для меня. Неужели я
зависела от него даже в таких мелочах, как фен? Почему он
все-таки не ответил ничего по поводу моих вещей?

Может, я не там искала? Борис был богат и у меня, навер-
ное, должна была быть куча всякого хлама. Возможно, для
него была отведена вообще отдельная комната, а муж просто
не сказал мне об этом из-за стремления сподвигнуть меня
саму об этом вспомнить. Не мог же он все время вести меня
за руку.

Я придирчиво и уже почти без ужаса всмотрелась в свое
отражение в зеркале: волосы явно были давно не стрижены,
на руках не наблюдалось маникюра и местами они были су-
ховатыми, педикюра я тоже не наблюдала, когда принимала
душ, одежда мне в общем-то шла, но особо ничего не под-
черкивала, если вообще не делала меня неприметной. Разве
такая жена должна была быть у такого мужчины, как Борис?

Это мысль меня тоже неприятно кольнула. Откуда она во-
обще взялась? Чем была навеяна? Моим откровенно говоря
зачуханым видом или желанием угодить мужу?

Последнее даже в голове звучало бредово и вызывало во
мне внутренний протест, а вот первое… Первое было очень
даже похожим на меня. По крайней мере, мне так казалось.



 
 
 

Раздался стук в дверь.
– Да! – крикнула я из ванной.
Бросив расческу, я вышла в комнату.
– Здравствуйте, Кира.
Молодой врач, знакомый мне с больницы, приветливо

улыбнулся и протянул мне руку.
– Павел Алексеевич, – улыбнулась я, вспомнив его имя, и

охотно пожала ему руку в ответ.
Его прикосновения мне тоже были знакомы и больше не

вызывали неприятных ощущений.
– Просто Паша, – вежливо поправил он, рассматривая ме-

ня. – Вы хорошо выглядите, – заметил он.
– Разве дома может быть иначе?
– Да, конечно, – согласился он, немного нахмурившись,

будто я сказала что-то, с чем он был не согласен. – По теле-
фону мне сказали, что вам было плохо.

Он положил на кровать небольшой чемоданчик и раскрыл
его. Запах из него шел больничный, угнетающе напоминая о
том, как я в ней оказалась, и как тяжело было лежать в ней
одной-одинешенькой.

Достав несколько приспособлений, врач подошел ко мне.
– Следите за пальцем, – попросил он.
Я сделала, как он сказал, вытерпела даже свет маленького

фонарика, которым Паша проверял реакцию зрачков, а вот
просьбу снять рубашку выполнять не спешила.

– Если вам не комфортно… – с пониманием произнес мо-



 
 
 

лодой врач, державший в руках стетофонендоскоп.
– Все нормально, – соврала я, выдавив улыбку, хотя внут-

ри все сто раз перевернулось.
Уверенность, появившаяся во мне, очевидно, распростра-

нилась только на стремление совладать с собственной голо-
вой, скрывавшей от меня воспоминания, но никак не косну-
лась той части психики, что отвечала за подобные вещи.

Пальцы слабо повиновались, расстегивая рубашку, но де-
ваться было некуда. Не в моих интересах было оставаться
больной и сидеть на обезболивающих.

Прикасаться Паша не стал. Пластырь я больше не клеила
на место ранения, так что все и так было прекрасно видно
и спереди, и сзади.

– Расскажите, что вас беспокоит, что болит, – попросил
он, послушав легкие и сердце.

– Вчера просто болело тело, – ответила я, набрасывая на
себя рубашку, – а ночью… – Я замялась и прикусила губу. –
У меня сильно болело внизу живота и были коричневые вы-
деления, – призналась я, чувствуя привкус горечи во рту.

– Кира… – с сочувствием начал Паша, кинув в чемодан-
чик стетофонендоскоп.

– Я знаю, что меня изнасиловали, – перебила я, отметив
про себя, что вслух признать это было еще унизительнее, чем
просто по-тихому думать об этом. – Я просто… Я хотела бы
узнать, могу ли я быть беременной.

Врач напряженно выдохнул и очень грустно посмотрел



 
 
 

мне в глаза.
– Вы бесплодны, Кира, – тихо ответил он. – В вашей ме-

дицинской карте это было указано. Муж вам не сказал?
Запахнув рубашку, я прошла к кровати и опустилась на

нее, взволнованно заправив волосы за уши. Вот так пово-
рот… Сначала узнаешь, что ничего не помнишь, потом, что
с тобой делали ужасные вещи и пытались убить, а вот, те-
перь, что, как женщина ты пуста, потому что природой со-
здана бракованой.

– Нет, Борис, мне не сказал, – упавшим голосом ответила
я.

– Простите, Кира. – Паша опустился передо мной на ко-
лени. – Я не хотел быть тем, кто вам об этом расскажет. Мне
очень жаль.

– Да, мне тоже, – без выражения ответила я, потирая ко-
лени.

Возможно, помни я, хотелось ли мне иметь детей, я отве-
тила бы полнее, но я этого, увы, тоже не помнила, так что…

– Я зайду к вам завтра. Хорошо? – Я на автомате кивну-
ла, и он встал. – Заодно принесу вам противовоспалитель-
ные и, может, другие обезболивающие. Отдыхайте, Кира, –
выдержав паузу, добавил он, всматриваясь в мое, наверное,
совсем скисшее лицо. – И не спешите сразу все вспоминать.
Воспоминания, знаете ли, могут быть не самыми приятными
и, внезапно вырвавшиеся, они уже не спрячутся обратно.



 
 
 

 
Глава 13

 
Кураж, вызванный крошечным воспоминанием, ушел

вместе с врачом, и ко мне прилила апатия. Она не столько
была вызвана его словами про бесплодие, сколько тем про-
стым фактом, что ничто не могло длиться вечно.

Алеша принес мне еще кофе. Борис куда-то исчез: то ли
в кабинете закрылся, то ли вообще уехал из дома. Мне, если
честно, было все равно. Я как ни странно была рада побыть в
одиночестве, переварить, так сказать, визит врача и вообще
все, что произошло с тех пор, как я вернулась домой.

Домой… Вот все равно ни это слово, ни слово "муж" как-
то не укладывались в голове, и где-то постукивало, да про-
сверливало ощущение чужеродности.

Я старалась мыслить трезво и опираться на свои ощуще-
ния, раз уж память мне отказывалась помогать, но в том то
и была проблема: воспоминаний не было, а ощущения были
очень противоречивыми, спутанными и волнительными.

Беспокойство то накатывало на меня, то отпускало, но
его место не занимало что-то иное, и приглушенная пустота
внутри начинала пульсировать с новой силой, требуя запол-
нить ее чем-то.

Повинуясь этому, я насильно заставляла себя прокручи-
вать в голове звуки выстрелов, обрывки фраз, что шли с ни-
ми в комплекте, и так, и сяк пробовала подойти к имени от-



 
 
 

ца, чтобы от него провести какие-то аналогии, но ничего не
получалось. Где бы мои воспоминания не сидели, сегодня
они больше не собирались показываться и махать мне руч-
кой.

Как же все-таки это было ужасно не знать, кто ты есть, не
помнить, что ты любишь и о чем мечтаешь, какие совершил
ошибки и какие из этого сделал выводы. Мука. Чистое нака-
зание. Вот только за что? За то, что я была женой Бориса?

– Алеша! – тихо позвала я, зная, что он все равно услы-
шит.

Меньше, чем через минуту, в комнату просунулась бритая
голова.

– Пожрать принести, да? – спросил он.
В уголках его губ блестел жир и от него пахло чем-то вро-

де котлет. На рубашку была прицеплена салфетка. Я даже
улыбнулась.

– Только если ты составишь мне кампанию, – ответила я.
– Понял. Ща вернусь.
– Подожди! – окликнула я, поднимаясь с кровати. – Давай

лучше я с тобой пойду. Заодно кухню осмотрю.
Я спустилась вместе с ним на кухню, просторную, обо-

рудованную по последнему слову техники. Старая кухарка
смерила меня не самым дружелюбным взглядом, но ничего
не сказала, а просто молча поставила на круглый стол пор-
цию еды. Я, кстати, ошиблась, это были не котлеты, а стейки.

Алеша уминал их, как семечки, не пользуясь не вилкой,



 
 
 

ни ножом. Дикарь, одним словом, но старая кухарка погля-
дывала на него любовно и подкладывала ему еще.

– Лешенька любит зажаренные, – пояснила она, заметив
мой взгляд. – Борис Сергеевич любит с кровью, – зачем-то
добавила она, выразительно посмотрев на меня.

– А я вот не знаю, какие люблю, – задумчиво протянула
я, взяв, как и Алеша, стейк рукой. – Может, вообще мясо не
люблю, – добавила я, рассматривая кусок.

Вот тут старая кухарка, очевидно, работавшая в доме му-
жа давно, должна была сказать мне, что и как я люблю в еде,
но она лишь отмахнулась.

– Глупости! Все волки любят мясо. И полукровки тоже.
На то они и хищники! Нужно просто знать, кому и как пра-
вильно подать то самое мясо, – многозначительно добавила
она, снова посмотрев на меня, но на этот раз с сочувствием.

– Роза у нас про мясо знает все, – усмехнулся Алеша с на-
битым ртом. – Для нее что люди, что волки, что полукровки
– все мясо. Да, Роза?

Кухарка не ответила, только ласково, по-матерински по-
трепала бугая по лысой голове.

– Алеша, а чем занимается Борис? – спросила я и откусила
кусочек стейка.

Корочка приятно хрустнула на зубах, вызывая прилив
слюны, но все же мне показалось, что зажаренное мясо я не
любила.

– У Бориса Сергеевича обширный бизнес,  – уклончиво



 
 
 

ответил он.
– Иными словами, – подумав, сказала я, – он бандит. Да?
На кухне повисла звенящая тишина. Алеша обменялся

взглядом с Розой, застывшей со стаканом апельсинового со-
ка.

– Он хозяин города, – снова уклончиво ответил он. – Боль-
шая разница.

Я положила стейк на тарелку и прислушалась к своим
ощущениям. Хозяин города… Да… Кажется, я это знала.
Звучало, по крайней мере, знакомо и понятно. Кроме боль-
шой разницы, конечно.

Ну, что ж… Пожалуй, я не была удивлена тем, кем был
мой муж. В таких домах, как наш, не жили те, кто зарабаты-
вал на жизнь честным трудом. Это я точно знала.

Из вежливости затолкав в себя остаток стейка, я запила
его апельсиновым соком.

– Спасибо, Роза, – поблагодарила я. – Очень вкусно было.
Дожидаться ответа я не стала. Вкусно-то было, но в желуд-

ке сидеть не хотело. Я едва успела добежать до своей комна-
ты и нырнуть в ванную, как кисло-горелый привкус уже об-
жигал горло.

Меня вывернуло наизнанку с мучительными спазмами.
Апельсиновый сок так стремился покинуть меня, что лил да-
же через нос, и я долго умывалась, чтобы избавиться от его
приторного запаха в носу и вкуса горечи во рту. Даже зубы
почистила, чтобы хоть как-то его сбить.



 
 
 

Сразу навалилась слабость, и я прилегла на кровать. Ду-
мать о чем бы то не было как-то перехотелось, и я просто
отпустила мысли в свободное плаванье, балансируя между
сном и реальностью.

Забавно все-таки была устроена психика: напрягаешься,
пыхтишь, как самовар, а эффекта ноль, а вот стоит плюнуть
и сказать себе "Ну, и пошло оно все!", как что-то начинает
происходить.

Не знаю, может, это было и не воспоминание, а просто
сон. В нем не было выстрелов и не звучал шквал голосов. На
самом деле голос был только один и принадлежал мне. Он
был нежным и мне кажется каким-то детским. По крайней
мере, во сне я точно была моложе, чем сейчас.

– Задуй свечи, – говорила я, – но сначала загадай желание.
– А оно сбудется? – внезапно ответил мне другой голос,

мальчишеский, наивный.
– У меня для тебя есть новость: желания иногда сбыва-

ются, – засмеялась я, чувствуя, как касаюсь ладонью неж-
ного, детского лица.

– У меня для тебя тоже есть новость, – ответил мне
мальчишеский голос, плавно переходивший на низкий муж-
ской, – пощады не будет.

Хлопок, звон отстрелянной гильзы, звук падения и одно
имя на устах…

– Саша! – простонала я в подушку, скомкав покрывало.
– Кира!



 
 
 

Вздрогнув, я резко привстала на кровати. Я была вся мок-
рая, будто у меня была высокая температура, но глаза-ле-
дышки, впившиеся в меня, в миг охладили до дрожи.

– Дурной сон? – как бы между прочим поинтересовался
Борис, сидевший рядом.

В комнате горел свет, а в окна били уличные фонари, не
естественно тепло отражавшиеся в голубых глазах мужа.

– Не уверена, что это был сон, – пробормотала я, восста-
навливая ход все еще сонных мыслей.

– Ты назвала имя.
Борис подал мне стакан с водой. Я жадно выпила всю зал-

пом.
– Имя… Да… – Я вытерла губы тыльной стороной ладо-

ни и перевела лихорадочный взгляд на мужа. – Саша… Ты
знаешь, кто это?

Сердце забилось сильнее и жар, который уже не смогли
сбить ледяные глаза, вернулся. Это имя… Оно принадлежа-
ло тому, кого я любила, о ком заботилась и о ком очень тос-
ковала. Сейчас я не просто чувствовала это, я буквально ды-
шала этим знанием.

– Это твой младший брат, Кира, – ответил Борис.
Брат… Ну, конечно! Младший… Но…
– Его убили, да? – упавшим голосом спросила я. В голове

снова раздался звук выстрела, глухого, но приговоренного.
– Да, Кира, – без выражения подтвердил муж, изучая мое

лицо, – его убили. Мне жаль, – добавил он.



 
 
 

Я закрыла лицо руками. Глаза пекли. Ощущение было та-
кое, будто я заново пережила это, сама об этом и не зная,
хотя оно именно так и было. О скольких же потерях я еще
не помнила?

– А мать? – бесцветно спросила я.
–  Умерла от рака восемь лет назад,  – ответил Борис.  –

Кроме меня, Кира, у тебя никого больше нет.
– И не будет, – сказала я, убирая от лица руки. – Почему

ты не сказал мне, что я не могу иметь детей? Что еще я не
могу? Поделиться почкой? Куском печени? Что там вообще
пишут в проклятых медицинских картах!?

– Откуда ты… – Борис изменился в лице.
– Паша сказал. Врач, – добавила я, заметив, что муж не

понял, о ком я говорила.
– Что он еще тебе сказал? – поинтересовался Борис.
– А что ты мне еще не сказал? – сердито ответила я во-

просом на вопрос, игнорируя понижение температуры в его
глазах и напряжение в широких плечах, на которых опасно
натянулась рубашка. – Ты толком не ответил мне ни на один
вопрос! Я знаю, что ты не можешь вести меня за ручку, как
маленькую девочку, но ты сам сказал, что у меня никого нет
кроме тебя, а я… Я даже не уверена в том, что чувствую к
тебе. Понимаешь?

Я привстала еще больше, чтобы не смотреть на него снизу
вверх, а быть наравне.

– Я не жду, чтобы ты сдувал с меня пылинки и носил на



 
 
 

руках. Я понимаю, что ты много работаешь и не имеешь при-
вычки церемониться с бесполезными девками, что не в тво-
ем характере подтирать сопли и быть нежным, и я ценю, что
ты заботишься обо мне, как можешь, но… – Я опустила гла-
за, растратив весь запал. – Не знаю… Извини за истерику,
наверное. Я… Мне кажется, я не такая…

– Ты не такая, – вкрадчиво ответил Борис, приподняв мой
подбородок, чтобы я посмотрела на него. – Ты во всем права,
Кира, и ты все верно чувствуешь. В одном только ты ошиба-
ешься: ты не бесполезная девка. Наоборот, ты очень полез-
ная девушка. Запомни это. Для меня ты очень полезная.



 
 
 

 
Глава 14

 
Долгожданные солнечные лучи воодушевленно сушили

лужи на территории, прилегавшей к дому. Ветер был свежим
и от земли неустанно поднималась сырость, но солнце и вес-
на делали свою работу, и сидеть в комнате совсем не хоте-
лось. Вообще хотелось надеть что-нибудь красивое, каблуки
обязательно, чтобы веселее было шагать и вслушиваться в
их задорный стук.

Борис сказал, что я не особо любила наряжаться раньше и
вообще мало чем интересовалась. Мне пришлось поверить
ему на слово, за не имением собственных воспоминаний.

Однако, прислушавшись к совету врача, я решила отка-
заться от насильного выуживания из головы хоть чего-то и
предоставить себе спокойную и ровную возможность вспо-
минать все по мере заполнения чистого листа своей жизни
новыми событиями и воспоминаниями. И начать я решила
с гардероба.

Глупо, наверное, было озадачиваться таким, особенно
учитывая то, что я не помнила даже когда у меня должны
были быть критические дни, но, если честно… Если чест-
но, то узнав про нападение, изнасилование и то, что никого
кровного у меня не было и быть не могло, я склонялась к
тому, что мне нечего было особо вспоминать.

Думаю, что я тосковала по брату и матери, возможно, еще



 
 
 

по ком-то, но этого для меня не существовало – больше или
пока, не важно, и оно все равно было уже в прошлом. Мне же
выпал шанс начать жизнь с начала, может, даже найти что-то
типа работы, чтобы не просить мужа покупать мне расческу
и прочие мелочи и не мелочи.

Ну, а по поводу того, что моего мужа называли хозяином
города, а я так и вообще обозвала его бандитом, то тут, по-
жалуй, следовало тоже положиться на слова Бориса о том,
что я не интересовалась его делами, а просто была хорошей
женой, и не забивала себе голову. В конце концов, банди-
том можно было назвать кого угодно, а вот хозяином города
только достойного мужчину, умевшего грамотно проявлять
своего хищника.

Расчесывая влажные после мытья волосы, я видела в отра-
жении зеркала таившийся в глубине собственных глаз немой
упрек за то, что я так легкомысленно относилась и к заняти-
ям мужа, и к остальному, но что я могла поделать?

Сама я ничего не помнила, чувства по-прежнему были
противоречивыми и смешанными, плюс мне было как-то
стыдно, что я забыла даже Бориса, обеспечивающего меня
всем необходимым, забыла о чувствах к нему, о долге, да и
устала я: от боли, от горечи, от напряжения, от тяжести неви-
димого прошлого, которое с переменным успехом то сопут-
ствовало моему движению вперед, то наоборот – тормозило
или вообще сбивало.

Нужно было быть реалистом и понимать, что для всего



 
 
 

было свое время и место, а наши желания… Что ж, они мог-
ли сбываться самым неожиданным образом и в то время, ко-
гда мы этого совсем не ждали.

Вместе с обедом Алеша принес мне смывку для ногтей
и маникюрный набор. Я с огромным удовольствием смыла
облезший лак, подрезала и подпилила ногти. Вот вроде бы
такая мелочь, а я уже чувствовала себя лучше. Не королевой,
конечно, но все же лучше.

Соблазнившись солнышком я минут пять возилась с бал-
конной дверью, отгоняя услужливого Алешу, но в конечном
итоге пришлось принять его помощь, так как до верхнего
засова двери я не дотягивалась, а становиться на стул по-
боялась. Не из-за высоты. Думаю, что высоты я не боялась,
просто не хотелось испытывать удачу, ведь мне, наконец-то,
удалось проснуться почти без боли, и мне очень не хотелось
спугнуть ее отсутствие.

Ветер ударил в лицо вместе с ласковым теплом солнца,
утренними, косыми лучами падавшими на балкон. Внутри
шевельнулось что-то знакомое, и мне даже показалось, что я
вот-вот вспомню что-нибудь, например, как мы познакоми-
лись с Борисом или как я к нему переехала, но ощущения от
свежего воздуха увели меня совсем в иную сторону.

Пропитываясь запахом весны, я задумчиво всматривалась
куда-то вдаль, за высокий забор, ограждавший территорию
дома от внешнего мира, и перебирала в голове все те же кро-
хи, что имела. Знаю, что зарекалась себя накручивать и за-



 
 
 

ниматься самокопанием, но так как-то само вышло.
Безликой, наверное, была моя жизнь. Ничем я не интере-

совалась, детей не имела и видения будущего, думаю, тоже
не имела. Брак… Я непроизвольно потерла правую руку без
обручального кольца. Был ли он у меня? А если и был, то
какой?

Отчего-то я верила Борису, что для него была не беспо-
лезной, но… Что это вообще значило? За те несколько дней,
что я была дома, он почти не проводил со мной время. Так,
забегал на пару минут, задавал поверхностные вопросы, ки-
дал какую-нибудь кость и уходил, ссылаясь на дела. Все.

Я правда не ждала, что с меня будут сдувать пылинки,
но его поведение никак не способствовало тому, чтобы мои
противоречивые чувства хоть как-то стали более определен-
ными. Я не знала, как мне стоило себя вести с ним, да и не
только с ним, а вообще. Нежность как-то не шла, уверенно-
сти в нас не было, а все мои попытки пойти на физический
контакт вызывали и во мне, и в нем странное напряжение,
будто мы оба ожидали чего угодно, но только не ласки.

– Кира? Что ты делаешь?
Спину обдало холодом, а слух резанула требовательность,

которой была пропитана интонация Бориса.
– Воздухом дышу, – спокойно ответила я, повернувшись

к нему лицом.
На нем была серо-голубая рубашка, делавшая его глаза

неоднозначного цвета. Как два хамелеона они поблескива-



 
 
 

ли на солнце, пробегали по мне, покалывая кожу и вызывая
ощущение уязвимости.

– Вернись в комнату. Ты уже посинела.
Погрузившись в размышления, я не заметила, как замерз-

ла. Приобняв себя руками, я прошла в комнату. Борис зашел
следом и закрыл двери балкона на засовы.

Устроившись в кресле, я поежилась и потерла холодные
руки. Муж сел на диван и посмотрел на меня испытывающим
взглядом: тем самым, что был у него в больнице, когда он
приехал забрать меня.

Он будто стремился проникнуть вглубь, словно я была ка-
ким-то механизмом, который он хотел разгадать, осмыслить,
выяснить, как работает и работает ли вообще.

Ожидая дежурного вопроса "Ты вспомнила что-нибудь?",
я ответила мужу спокойным, даже покорным взглядом, но
меня ждало разочарование и удивление одновременно.

– Ты похожа на отца, – произнес он, рассматривая меня. –
На мать тоже, но на отца больше. Я знал его, когда был мо-
ложе. Он был достойным волком.

– Его тоже убили, как и моего брата? – равнодушно спро-
сила я. – Он был бизнесменом, как и ты?

Сказать мужу в лицо, что я считала его бандитом, у меня
не повернулся язык, но и назвать его хозяином города я то-
же не смогла потому, как назвав его так, я как бы признала
бы, что муж был и моим хозяином, а это было как-то уже
слишком.



 
 
 

Борис усмехнулся и подался вперед, впиваясь взглядом
еще сильнее

–  Бизнесменом?  – переспросил он, с чувством покатав
слово на языке. – Пожалуй, можно и так сказать.

– Так его убили? – продолжила спрашивать я.
– Да, – как ни в чем не бывало ответил Борис.
– Это был ты?
Вопрос вырвался раньше, чем я успела даже осмыслить

подобную догадку.
Борис сверкнул глазами и расслабленно, по-хозяйски от-

кинулся на спинку дивана, будто его не в убийстве обвини-
ли, а всего лишь спросили, что он ел на завтрак.

– А ты не боишься сложных вопросов, – заметил он, вы-
гнув бровь.

– Извини, – подхватилась я, подавляя дрожь. – Как-то вы-
рвалось. Извини, – еще раз повторила я, напряженно изучая
выражение его лица и глаз-ледышек, неоднозначно сверкаю-
щих в полуосвещенной солнцем комнате.

– Не извиняйся, – великодушно отмахнулся он, но мне по-
казалось, что в его интонации проскользнуло странное удо-
влетворение. – Стремление знать правду, какой бы она не
была, достойно уважения, – добавил он.

Я потупила взгляд, услышав между строк намек, и мы сно-
ва вернулись к старым вопросам.

– Я не вспомнила ничего нового, – выдохнула я, почув-
ствовав прилив вины, но не перед мужем, а перед кем-то,



 
 
 

кого я не помнила и кто уже не был рядом.
– Я знаю, Кира, – ответил Борис, – ведь ты бы мне сказа-

ла, если бы что-то вспомнила, – добавил он, пронзая меня
взглядом.

Мы посидели еще немного. Никаких смешных историй из
своей или же нашей совместной жизни я не услышала, но
зато муж рассказал мне, когда у меня был день рождения и
немного приоткрыл тайну нашего знакомства через его парт-
нера Артура.

Имя отдало в голове чем-то знакомым, но расспрашивать
подробности я не стала. Возможно, уже завтра мы с Борисом
будем так же сидеть и уже я буду рассказывать ему что-то,
что вспомнила, включая наше с ним знакомство.

– Борис! – окликнула я, когда он уже собрался уходить. –
Можно вопрос?

– Ты уже его задала.
Я натянуто улыбнулась, подбирая слова и пряча взгляд, с

каждой секундой чувствуя себя все глупее.
– Я хотела спросить… Я… Мы… Мы любили друг друга,

то есть…
– Кира! Ну, что за вопросы?! – раздраженно перебил Бо-

рис и снова потянулся в двери, но я придержала его за руку.
– Я знаю, что это глупо, но… – Я рискнула посмотреть ему

в глаза. – Мне нужно знать. Ты любишь меня? Хоть немно-
го? – почти шепотом спросила я. – А я… тебя?

Изумительные голубые глаза мужа приняли очень задум-



 
 
 

чивое выражение и, как мне показалось, даже удивленное.
Он немного склонил голову на бок, рассматривая меня так,
словно видел впервые. Мне даже стало не по себе. Вот хва-
тило же мне ума спросить такое! Дура!

– Прости, я сморозила глупость, – пробормотала я.
Не в силах больше выдерживать его пронизывающий

взгляд, я отвернулась и выпустила его руку, давая ему уйти,
куда он там собирался, но Борис перехватил меня за запястье
с прилично побледневшим отпечатком руки и второй рукой
развернул мое лицо к себе.

– Я уже говорил тебе, Кира, что для меня ты очень полез-
ная, – низким, пробирающим чем-то опасным, голосом ска-
зал он. – Мы с тобой связаны до самой смерти. И это больше,
чем любовь. Понимаешь?

Я робко кивнула, завороженная его глазами, корка льда
в которых поигрывала, как бриллиант на свету. Услышала
я не совсем то, что хотела, но его слова были настоящими.
Я это чувствовала всеми фибрами души и этого мне было
достаточно. Пока достаточно.

Незаметно день начал клониться к вечеру. Солнце спря-
талось за тучами, а с наступлением сумерок начал сыпать
мелкий дождь.

– Извините, Кира, что я задержался, – с порога сказал Па-
ша, с блестевшими на рыжеватых волосах каплях дождя. –
Сегодня просто какой-то дурдом в больнице, но, – он широ-
ко улыбнулся, – я принес вам в качестве взятки за свое про-



 
 
 

щение сладкий презент.
Паша выудил из глубин кармана влажного плаща круглый

леденец на палочке и гордо вручил мне.
– Кажется, там внутри еще жвачка, – добавил он, продол-

жая улыбаться, – но я точно не уверен.
– Звучит заманчиво, – улыбнулась я в ответ, приняв слад-

кий презент. – Спасибо.
Получить детскую конфету на палочке было для меня, по-

жалуй, самым приятным за последние несколько дней.
– Как вы сегодня? Выделения были еще? Боли? – спра-

вился он, доставая из чемоданчика несколько блистеров таб-
леток.

– Выделений не было, – ответила я. – Утром тело немного
болело, но ночь прошла спокойно. Думаю, что обезболива-
ющие мне уже не понадобятся.

– Я все же их оставлю вам. – Паша положил на прикроват-
ную тумбочку таблетки. – Там еще противовоспалительные.
Обязательно пропейте. Витамины тоже. Снотворное прини-
майте в крайних случаях. Если появятся проблемы со сном,
то лучше пейте на ночь ромашковый чай.

– Хорошо, – ответила я, расстегивая рубашку.
– Все отлично, – довольно отметил Паша, осматривая ме-

ня. – Еще немного и сможете вечернее платье надевать, – с
улыбкой добавил он.

– На счет вечернего платья не знаю, но обновить гарде-
роб я как раз планирую. Вы прямо мысли мои прочитали, –



 
 
 

улыбнулась я, стараясь не воспринимать не правильно лас-
кающий мою грудь взгляд молодого врача. – Самое время
завести новые привычки.

– Новые привычки? – переспросил он.
– Ну, да. Борис сказал, что я раньше мало, чем увлекалась,

включая одежду.
– И это было настоящим кощунством в вашем случае. С

такой фигурой и лицом вас реально нужно будет посадить в
тюрьму, если вы не…

"Я в тюрьму не хочу. У меня же ребенок…" – ворвался
в мое сознание женский голос, заглушив окончание фразы
Паши.

– Кира, вам не хорошо? – с тревогой спросил он, усаживая
меня на кровать.

Я приложила ладонь ко лбу, пытаясь угомонить мысли.
Голос был знакомым и эти слова…

– Кира, не молчите! – Паша убрал мою руку от лба и пре-
данно заглянул в глаза.

– Кажется, я что-то вспомнила, – неуверенно пробормота-
ла я. – Женщина… То есть, девушка, наверное… Не знаю…

– Это ведь уже не первое ваше воспоминание? – спросил
он, заботливо застегивая пуговицы на моей рубашке.

– Нет. Кое-что я вспомнила сама, а кое-что помог вспом-
нить муж.

– Он много с вами времени проводит?
– Меньше, чем мне хотелось бы, но Борис… Он заботить-



 
 
 

ся обо мне, как может. Я ему очень благодарна. Он будет рад,
что я еще вспомнила немножко.

В выражении лица и глаз молодого врача-полукровки по-
явилось что-то прямо пугающее.

– Кира, – он понизил голос до едва уловимого шепота и
взял меня за руки, – послушайте меня… – Он кинул опасли-
вый взгляд на дверь комнаты.

Я нахмурилась, сбитая с толку его поведением. Чувство-
вала, что он хотел сказать что-то очень важное, но я не по-
нимала, почему он боится.

– Вы… Вы не должны верить… – успел он произнести
одними губами прежде, чем дверь в комнату распахнулась.



 
 
 

 
Глава 15

 
Массивная фигура Бориса заслонила собой весь дверной

проем. Бесшумно и на удивление грациозно для своих габа-
ритов он прошел в комнату и будто впитал в себя весь свет
в ней.

Скользнув взглядом по стоявшему передо мной на коле-
нях врачу, по-прежнему державшему меня за руки, он оста-
новился за его спиной.

– Как моя девочка? – будничным тоном спросил он.
Паша кинул косой взгляд на мелькнувшую в коридоре

тень, судя по запаху принадлежавшую волку со шрамом, и
поднялся с колен.

– Идет на поправку быстрее, чем можно было предска-
зать, – так же буднично ответил он, повернувшись к Борису
лицом. – Она у вас, Борис Сергеевич, боец, – добавил он,
прямо посмотрев на него.

– Это точно, – усмехнулся муж, расслабленно засунув ру-
ки в карманы.

Я втянула воздух, уверенно наполнившийся не только
волчьим запахом, но и запахом скрытой в словах и движени-
ях Бориса угрозы.

Я не знала, что думать, что предпринять. Что вообще это
все значило? Муж острым, волчьим слухом услышал про ве-
чернее платье и приревновал? А что значили слова Паши?



 
 
 

Не должна верить… Чему? Кому? А еще это воспомина-
ние…

Молчание, как и зрительная дуэль между Борисом и Па-
шей, затягивалась, начиная придавливать привкусом тесто-
стерона.

За окном громыхнуло, и я непроизвольно вздрогнула. Бо-
рис это заметил и вытащил руки из карманов, давая понять,
что чтобы сейчас не происходило, оно подошло к кульмина-
ции.

– Я тебя провожу, – будто бросил Борис.
В глазах-ледышках сверкнуло хищное предвкушение, а в

голосе проступила непривычно подозрительная мягкость.
– Кира, – молодой врач повернулся ко мне и слегка улыб-

нулся, – не забудьте пропить противовоспалительные. Вита-
мины тоже лишними не будут.

– Я не забуду, – на автомате пробормотала я, пытаясь рас-
крыть смысл, заключенный в его решительном выражении
лица и каком-то смирении в глазах.

– Желаю вам всего вам наилучшего, Кира, – сказал Паша,
собрав свой чемоданчик и сжав его в руке до побеления ко-
стяшек. – Я знаю, вы думаете, что потеряли себя, Кира, – до-
бавил он, интимно понизив голос и печально заглянув мне
в глаза, – но это не так: вы не потеряли, а просто спрятали
глубоко внутри себя. Вам нужно лишь захотеть, по настоя-
щему захотеть их вернуть.

Откровенно язвительный смешок из коридора отвлек ме-



 
 
 

ня и я ничего не успела ответить. Паша вышел, а следом
ушел и Борис, кинув на меня беглый взгляд все с тем же от-
тенком хищного предвкушения, от которого у меня непро-
извольно засосало под ложечкой.

Дверь закрылась и к привкусу тестостерона, оставленно-
го в комнате, добавилась неуловимая горечь прощания. Что-
то в интонации Паши указывало именно на это, и мне стало
неприятно, ведь я даже не сказала ему элементарное "спаси-
бо".

Первым побуждением было догнать Пашу, поблагодарить,
может, попросить навестить меня еще раз, ведь мои дни
были наполнены одиночеством, а он мог стать мне другом,
спросить, были ли у меня шансы вылечиться от бесплодия
и, самое главное, дослушать то, что он не успел мне сказать,
когда пришел Борис. Однако что-то меня удержало и не про-
сто удержало, а буквально приковало ноги к полу.

Я еще немного посидела на кровати, собираясь с мысля-
ми. Ширма, скрывавшая мои воспоминания волнительно ко-
лыхалась от взбудораженного ветра, нагнанного недосказан-
ностью Паши, поведением Бориса, присутствием того волка
со шрамом на лице, один запах которого, казалось, причи-
нял почти физическую боль, самим домом и вообще всем.

Мне казалось, что что-то складывалось из всех этих мело-
чей и не мелочей, какой-то пазл, что ли, но я слишком уста-
ла, чтобы разбираться, что в нем было, а может, я просто бы-
ла трусихой и не хотела видеть то, что сложилось, ведь пока



 
 
 

не видишь – проблемы и чего бы то другого как бы и нет, а
вот уже когда видишь… Когда видишь обратная дорога ав-
томатически закрывается и приходиться что-то делать, как-
то идти вперед.

Сверкнула молния и мелкие капли дождя ударили в окно.
За весь день боли почти не было, но то ли из-за сырости, то
ли из-за того, что слишком мало прошло еще времени, ра-
нение под грудью начало ныть, причем ныть глубоко внутри,
будто серебряная пуля все еще была во мне.

Блистеры таблеток, оставленные Пашей, заманчиво лежа-
ли на прикроватной тумбочке. Голова немного закружилась,
когда я встала. Круглый леденец покатился по покрывалу.
Я взяла его и покрутила в руках. Обертка у самой палочки
была надорвана, будто ее вскрывали, а потом заворачивали
обратно.

Я хотела развернуть ее, но внезапно ударил гром и свет в
комнате погас. Испугавшись, я выронила леденец и он упал,
укатившись куда-то.

Ничего кроме шума дождя слышно не было. Я на ощупь
пошла к окну и выглянула на улицу. Слева от меня непогода
заливала балкон. По двору и вдоль забора моргали затухаю-
щие фонари, ожидая запуска аварийных генераторов.

Окна моей комнаты выходили на угол дома. Там не бы-
ло ничего интересного. Двор вообще был пустым и, кроме
газонной травы, еще не вылезшей из не прогретой весенней
земли, на нем не было ничего, даже клумб или кустов.



 
 
 

Заворожено всматриваясь в непроглядную тьму, я не мог-
ла отвести взгляда от двора, всеми чувствами ощущая, что
там что-то было – что-то, что я должна была увидеть.

Будто услышав мои мысли, ослепительно вспыхнула мол-
ния и то, что мне открылось, заставило внутренние органы
стянуться узлом: в одно мгновение света я увидела Пашу,
стоявшего на коленях и удерживаемого за волосы волком со
шрамом на лице, и увидела Бориса, стоявшего над ним, про-
мокшего до нитки, но с полутрансформированной рукой с
когтями, занесенной для удара, цель которого было горло
Паши. Сотая, если не тысячная доля секунды и когти скольз-
нули по нему, и двор вновь погрузился в непроглядную тем-
ноту.

Я в ужасе отпрянула от окна, скрывшись за плотной што-
рой. Сердце обезумев влетело в грудную клетку, силясь вы-
рваться наружу. Глаза пощипывали, а горло будто сжала
невидимая рука. Какого х*я это было?

В голове виртуозно жонглировали пропитанные адрена-
лином мысли, то загоняя меня в ступор так, что сердце вдруг
замирало, пропуская удары, то пуская в кровь тот самый ад-
реналин, запускавший мышцы, натягивавший сухожилия и
связки до предела, и давая команду "СТАРТ!" для срыва и
беспрерывного бега куда угодно, лишь бы подальше от этого
дома, от этого убийцы с ледяными, безжалостными глазами,
который был моим мужем.

"А был ли?" – пронзила замораживающая мысль.



 
 
 

"Вы не должны верить…" – ответил мне из темноты голос
Паши.

"Чему?" – хотела спросить я, но аварийные генераторы за-
пустились и комнату залил яркий свет, прогоняя по темным
углам все мысли кроме одной – он не должен был знать, что
я все видела.

Опрометью я рванула в ванную, на ходу снимая одежду.
Борис придет проверить, как я. Это я знала точно. Чувство-
вала, как и запах страха, идущий от меня. Им были пропи-
таны даже волосы. Его необходимо было смыть.

Включив душ на полную, я стала под горячие струи воды
и, как ненормальная, начала намыливаться. Мне казалось,
что я слышала шаги, и стук сердца, молниеносно отреагиро-
вавший на это, начал отмерять секунды.

Шесть секунд. Пять секунд. Четыре секунды. Три секун-
ды. Две секунды. Одна…

– Кира!
Я вздрогнула и выронила мочалку. Знала, что Борис при-

дет и боялась, а теперь… Не было слова способного описать
то, что я испытывала, голой спиной чувствуя его колющий,
ледяной взгляд, от которого не спасала ни горячая вода, ни
стеклянная дверь душевой кабинки.

– Да, Борис… – пролепетала я, пытаясь скрыть дрожь в
голосе. – Я сейчас… Минутку…

Наспех смыв пену, я подняла мочалку и повернулась к Бо-
рису, уже открывшему дверь кабинки и пристально рассмат-



 
 
 

ривающего меня. Он был насквозь мокрый и прилипшая к
его телу ткань подчеркивала внушительную мускулатуру. От
него пахло дождем, кровью и мылом, которым он успел до
прихода сюда смыть кровь с руки.

Я робко прикрылась руками. Кабинка вдруг стала ка-
кой-то тесной, будто уменьшилась под его взглядом, как и я.

–  Ты дрожишь,  – заметил он, прислушиваясь к моему
сердцебиению. – Сердце сейчас разорвется, – добавил он, с
подозрением сверкнув глазами.

– Ты меня напугал, – призналась я, задрожав еще силь-
нее. – И холод пустил, – добавила с укором. – А почему ты
весь мокрый? И что было со светом? Мне мыло в глаза по-
пало!

Борис основательно втянул воздух, словно пытаясь уло-
вить в моем запахе ложь. Душевая кабинка уменьшилась
вместе со мной еще сильнее. Я сжалась, до боли вдавив в се-
бя руки, которыми прикрывалась от его проникающего под
кожу взгляда, ползающего по моим покрасневшим глазам,
причину чего я списала на мыло, по яремной вене, бешено
пульсирующей на шее в такт с сердцем, по мурашкам, бе-
жавшим по желтоватым синякам и розоватому кружочку под
грудью.

Я уже думала, что не выдержу этой молчаливо-проник-
новенной пытки, смоюсь с водой или выцарапаю ему глаза,
чтобы он больше не смотрел на меня никогда, отгрызу его
руку, тянувшуюся ко мне, но Борис лишь закрутил воду.



 
 
 

– Гроза что-то повредила, я ходил посмотреть, все ли в
порядке, – наконец, произнес он, протягивая мне руку. – Вы-
ходи. И перестань прикрываться.

Стиснув зубы, я сделала, как он сказал и, перестав при-
крываться, вложила свою руку в его. Борис редко позволял
сдержанности прогнуться под эмоциями, но сейчас был тот
редкий момент, когда в глазах блеснуло удовлетворение: и не
только от того, что я сделала, как он сказал, а еще и оттого,
что ему нравилось, что я была такой уязвимой и слабой со
всеми своими побоями и следом от пулевого ранения, одна,
в его власти.

Касание пробило током и я оцепенела, попав в захват его
электрических разрядов, его ледяных глаз, полных властно-
сти, его рук, неожиданно и по-хозяйски обвивавшихся во-
круг меня.

Убийство его опьянило и краткий миг триумфа распро-
странялся на меня, его беспамятный трофей.

– Ты хорошо пахнешь, Кира, – полурыча отметил он.
Убрав мокрые волосы от моей шеи, он глубоко вдохнул

запах мыла с тонким, не навящивым ароматом фрезии, даже
прикрыв при этом глаза, но миг триумфа таки ускользнул, и
в глазах снова появилась сдержано-отстраненная корка льда.

– Утром я уеду, – без выражения произнес он, отстранив-
шись от меня. – Несколько дней меня не будет.

– Хорошо, – на автомате ответила я. В душе забрезжил
крошечный огонек надежды.



 
 
 

– Постарайся за эти дни что-нибудь вспомнить, – добавил
Борис и я уловила в его тоне не то приказ, не то угрозу. –
Когда я вернусь, мне захочется, чтобы ты меня порадовала.



 
 
 

 
Глава 16

 
Ночь, пропитанная запахом крови и страха, терзала меня,

безжалостно протаскивая по всем кругам ада снова и снова.
Я боялась спать, боялась лежать в темноте, но боялась и

включить свет, чтобы не выдать, что я не спала, а значит,
что-то было не так.

Сквозь шум дождя я изредка слышала шаги за дверью.
Неуверенные и осторожные они скорее всего принадлежали
Алеши, в роли верного няньки которого я теперь сомнева-
лась, как и вообще сомневалась во всем.

Паша… Молодой врач, заботившийся обо мне, заплатил
жизнью… За что? За молчание? Но о чем?

"Вы не должны верить…" – снова и снова слышала я его
слова.

Ответ был очевиден: я не должна была верить Борису.
Еще тогда в больнице Паша не хотел отпускать меня до-

мой, хотел, чтобы я побыла там, возможно, чтобы защитить
меня, рассказать правду о том, что со мной произошло, а
точнее – кто это со мной сделал.

Борис говорил мне, что их было несколько и что он нашел
почти всех, но он мог врать. Это мог быть он. Он мог избить
меня, изнасиловать и попытаться убить, но за что?

Может быть, я изменяла ему и в порыве ревности он убил
моего любовника и чуть не убил меня, но я выжила и Борис



 
 
 

решил воспользоваться тем, что я все забыла и вылепить из
меня хорошую жену – кроткую, благодарную, тихо сидевшую
в комнате под присмотром няньки?

Теория была жизнеспособной и я готова была в нее пове-
рить, но что-то удерживало меня, какое-то чувство внутри
меня противилось этому, беззвучно указывая на что-то дру-
гое. И вот это "что-то" мне предстояло выяснить.

Так и не сомкнув глаз до утра, я слезла с кровати совер-
шенно разбитой и с мигренью. К моему счастью Борис уехал
не попрощавшись со мной. Второй раз я бы вряд ли смогла
сдержаться и он бы догадался, что я видела, что он убил Па-
шу.

Паша… В груди болью отозвалось его имя. Я подавила су-
хие всхлипывания и взяла с прикроватной тумбочки проти-
вовоспалительные таблетки, что он принес. Его последний
дар мне. Хотя… Нет, не последний! То есть последний, но
не единственный! Был еще леденец, обертка на котором по-
казалась мне поврежденной, будто ее снимали, а потом на-
девали снова.

Я перерыла всю постель, но леденца так и не нашла. Хоро-
шо, что я додумалась заглянуть под кровать, там он и отыс-
кался. И да, обертка определенно уже снималась с него, а
потом просто была надета обратно.

Пальцы подрагивали, когда потянулись, чтобы развернуть
невинную конфету, но за дверью раздались шаги. Я успела
спрятать ее в карман халата прежде, чем Алеша с завтраком



 
 
 

протиснулся в комнату.
Глаза стрельнули с подозрением, но лицо осталось камен-

ным. Я же, как никогда прежде, почувствовала, что его я зна-
ла до того, как со мной произошло то, что произошло.

Я выдержала его взгляд и поднялась с пола, поправив на
себе халат.

– Доброе утро, Алеша, – как можно бодрее произнесла
я. – Борис уже уехал?

– Да, Кира Валерьевна, – отчеканил он, поставив поднос
со сваренной на молоке овсяной кашей с кусочком сливоч-
ного масла и кофейник с дымящимся носиком на туалетный
столик.

Меня удивило его обращение ко мне по имени отчеству и
я задалась вопросом: какие же указания оставил ему Борис
перед отъездом?

Ела я через силу. Проглотив противовоспалительные таб-
летки вместе с витаминами и обезболивающим, я запила их
кофе, отметив про себя, что без молока он мне не очень нра-
вился.

Не успел Алеша унести посуду, как пришла горничная,
чтобы поменять постельное белье и убраться. Я быстро умы-
лась и переоделась, на всякий случай переложив конфету в
карман джинсов. Рубашку заправлять не стала, чтобы она
прикрыла выпуклый карман, а только закатала рукава.

Собираясь с мыслями, я прошла по коридору и остано-
вилась перед комнатой Бориса, но так и простояв в нереши-



 
 
 

тельности почти минуту, пошла дальше. Моих вещей там все
равно не было, а оставлять свой запах я не хотела.

Конфета жгла карман пока я обходила все комнаты в доме,
побывала даже в тренажерке с окнами в пол, выходящими
на заднюю часть территории дома, но везде было пусто: ни
малейшего моего следа, ни малейшего намека на хоть что-то
мое. Дом по-прежнему был чужим, как и я в нем.

Я снова поднялась на второй этаж и рискнула заглянуть
в кабинет Бориса, надеясь найти в нем свою медицинскую
карту. Он не зря держал ее у себя. В ней должно было быть
что-то или хотя бы намек на то, что могло стоит жизни врача.

На продолговатом трюмо, стоявшем позади массивного
стола, величественно позировала одна единственная чер-
но-белая фотография и она, конечно же, была не моя.

– Вам не стоит здесь быть, – извинительно произнес Але-
ша, как и всегда следовавший за мной по пятам.

– Кто это? – спросила я, проигнорировав его замечание.
Бориса я узнала сразу. На фотографии он был моложе лет,

наверное, на двадцать, но изменился он мало, разве что стал
еще мощнее. Еще несколько приблизительно его ровесников
мне были не знакомы, как и мужчина постарше, но от него я
просто не могла отвести взгляда.

– Это ваш отец, – проследив за моим взглядом, ответил
Алеша, став рядом.

Я внимательнее присмотрелась к мужчине на фотогра-
фии. Мне кажется, что я впервые видела его, не только на



 
 
 

фото, а вообще, но думаю, что мы были похожи немного.
"Умел любить нежно" – раздались в голове слова.
Наверное, матери. Она его очень любила, это сквозило да-

же в призрачном голосе, существующим только в моей голо-
ве. Я тоже кого-то любила. И не одного.

Я помассировала висок, концентрируясь на этом чувстве.
"Что на этот раз… Ты не единственная, кто дал ей обе-

щание… Он сам себе враг… Ты всегда можешь ко мне вер-
нуться… Ты ведь всегда меня подстрахуешь… У меня в ка-
бинете есть ожерелье к нему… Цветы для маркизы… Сдел-
ка состоялась… Продержись до утра… Мордашка ничего…
Старшая дочь Валерия Станиславского…"

Эти фразы уже всплывали в моей памяти, но сейчас я
точно смогла определить, что последняя фраза принадлежа-
ла Борису. Его запах, которым был пропитан весь кабинет,
неприятно защекотал ноздри. На мгновение мне показалось,
что я стою не там, а совсем в другом месте, в какой-то квар-
тире, наверное. Я чувствовала, что была там не одна, но ви-
дела только Бориса: он, как и я сейчас, рассматривал фото-
графию, только на ней была изображена женщина.

"Восхищался им… Был настоящим волком… Семья…
Слабость… Для хищника… Непозволительная роскошь…"

За голосом Бориса, звучавшем где-то в отдалении созна-
ния, последовал оглушительный выстрел.

Перед глазами все поплыло. Ноги начали подкашиваться,
но я устояла, вслушиваясь в повтор того, что я, кажется, слы-



 
 
 

шала в больнице:
"Родилась в рубашке… не задела ничего важного…

ушиб… головы… разрывы… к чему … жестокость… Два
дня… в розыске… нельзя держать на… делать?.."

Я приложила руку к зажившему ранению, которое, каза-
лось, начало кровоточить. Это причиняло адскую боль, ко-
торую я будто испытывала за двоих – за себя и за кого-то
еще, к кому также относился тот звук выстрела.

В голове образовалась каша. Мысли накладывались одна
на другую, толкаясь и перемешиваясь, сбивая с толку, тол-
кая то в одну сторону, то в другую. Одновременно с этим я
будто слышала навязчивую песню, слова которой я не мог-
ла разобрать. Ее название крутилось вместе с мотивом, бук-
вально срывалось с языка, но я лишь надрывно глотала воз-
дух и беззвучно шевелила губами.

Приступ или что бы это не было прошел также внезапно,
как и начался. Голоса и выстрелы исчезли, схлынула и боль,
забрав с собой дрожь и темные пятна с глаз. Жаль, что мысли
не ушли. Их клубок превратился в шипящих змей, шевелив-
шихся внутри меня и так и норовящих укусить каким-нибудь
отдаленным и не четким воспоминанием или еще чем-ни-
будь, способным лишь ухудшить мое нынешнее состояние.

Кое-как я добрела до своей комнаты в сопровождении
Алеши, готового в любой момент подхватить меня, если я
начну падать, но будто чувствовавшего, что раньше времени
ко мне лучше не прикасаться, а просто быть моей тенью.



 
 
 

До вечера я провалялась на кровати, отказавшись от обе-
да и ужина. Сумерки за окном садились все увереннее и на-
стойчивее, а я так и не набралась смелости развернуть про-
клятый леденец и узнать, что же скрывалось под его оберт-
кой.

Я была настолько потеряна, что даже не могла определить,
в каком состоянии находилась, потому что я себя не знала.
Я не знала, почему в доме не было моих вещей, я не знала,
почему Борис не носил обручального кольца, я не знала, что
хотел сказать мне Паша и за что Борис убил его, и, если чест-
но… Если честно, то я не знала, хотела ли я на самом деле
знать, что было под оберткой, ведь правда – она не всегда
приносит облегчение и ясность, а часто приносит новые во-
просы и последующий за ними хаос.

Я зажгла ночник и, поднявшись с кровати, подошла к ок-
ну. На улице снова пошел дождь, омывая то место, где вче-
ра…

Я оборвала собственную мысль и зажмурилась, прогоняя
видение. Может, мне все привиделось? Ведь у меня была
травма головы, меня некоторое время накачивали лекарства-
ми, плюс я ничего не помнила и от напряжения и волнения
запросто могла себе что-то нафантазировать.

Это все было, конечно, резонно, но, как и во всем, что
имело отношение ко мне, оно было неоднозначным, а я уста-
ла от бесконечных "кажется", "может быть", "я не знаю", "я
не помню, но что-то чувствую". Это было не правильно и не



 
 
 

могло продолжаться и дальше.
Знаю, я зарекалась насильно заставлять себя что-либо

вспоминать во избежание срывов, что было вовсе не без-
основательным, учитывая то, что со мной произошло. По-
дробностей я не знала и не помнила, и то, что со мной про-
изошло на данный момент было не более, чем дурным сном,
осадок которого давно растворился в сознании.

Однако в свете того, что Борис сделал с Пашей, которо-
му я была не безразлична, я поняла, что такая стратегия не
имела смысла, так как, придерживаясь ее, я просто плыла
по течению, как какое-то бревно, вместо того, чтобы самой
держать руль и брать тот курс, что нужен был мне, а именно
курс на то, что, как и сказал Паша, я не потеряла, а просто
спрятала глубоко внутри себя и только теперь по настояще-
му хотела это вернуть. Должна была хотеть вернуть! Должна!

Я достала из кармана конфету на палочке и, аккуратно
сняв с нее обертку, развернула. На ее внутренней стороне
была написана всего одна фраза: он не твой муж.

Перечитывая ее снова и снова, я оставалась абсолютно
спокойной и хладнокровной. Думаю, что в глубине души я
это знала, а даже если нет, то это ведь было так же очевидно,
как и то, что Борису я не должна была верить.

С самого начала, то есть с первой секунды в больнице, ко-
гда я увидела Бориса и его представили мне как мужа я не
почувствовала никакого отклика ни в себе, ни в нем, кро-
ме разве что смазанного впечатления, что между нами бы-



 
 
 

ла какая-то история, но точно не любви. Дом был для меня
чужим, ничего моего в нем не было и даже то, во что я бы-
ла одета на самом деле принадлежало не мне, а ему, Борису
Ангелову, хозяину города, у которого я по неизвестной мне
причине была пленницей.

Паша знал это и хотел мне рассказать, за что и лишился
жизни. Он знал, что со мной произошло и, возможно, даже
знал из-за чего это произошло. Я этого не помнила. Пока нет,
но это было вопросом времени и желания, а и то, и другое
у меня было в достатке.

В темноте под размеренный шум дождя мне думалось хо-
рошо. Мысли текли сами в нужном направлении и самый
простой выход, то есть бегство, отпал почти сразу.

Территория дома тщательно охранялась, на нее было про-
сто так не попасть и ее было просто так не покинуть. Даже
если бы я смогла преодолеть забор, куда бы я пошла? Ничего
не помня я была легкой мишенью и, как бредово не звуча-
ло бы, мне лучше всего было оставаться здесь. По крайней
мере, пока я не решу, что делать и буду достаточна сильна,
чтобы приступить к действиям.

Страх, который завладел мной после убийства Паши,
смылся дождем, как и потерянность, неуверенность, робость
и все прочее, что было после выписки из больницы.

Во мраке чужой комнаты, чужого дома со мной что-то
произошло, во мне будто что-то перемкнуло и пустота остав-
шаяся от былой жизни заполнилась горько-сладкой жаждой



 
 
 

мести. Не только за себя, но и за Пашу, и за кого-то еще, кого
я пока не помнила, но чувствовала в сердце боль от потери.

Борис сказал, что моя мать умерла, отца и брата убили, а
больше никого у меня не было. Еще он сказал, что я полез-
ная, что с ним мы связаны до самой смерти и это больше,
чем любовь. Думаю, что так оно и было. Было, есть и будет.

Он забрал меня к себе и хотел убедить, что я его жена. Я
не знаю, зачем, но обязательно узнаю, а пока… Что ж… Ты,
любимый, хотел жену? Будет тебе жена!



 
 
 

 
Глава 17

 
– Ты куришь? – спросила я Алешу, косо посматривающе-

го на меня.
К завтраку я не притронулась, позволив себе выпить толь-

ко кофе. От долгого сидения в кресле тело немного затекло,
но вставать я пока не собиралась.

Алеша смерил меня подозрительным взглядом и молча
достал из внутреннего кармана пиджака пачку сигарет. Ду-
маю, что раньше я курила, иначе мне не пришло бы в голову
просить покурить.

– Это вредно, – невозмутимо заметил он, подкуривая мне
сигарету.

Сам он не курил. По крайней мере, раньше я не замеча-
ла за ним запаха, но тем не менее сигареты с собой носил.
Странно.

– Жить тоже, – ответила я, кашлянув.
Краем глаза я заметила, как он посмотрел на почти со-

шедший отпечаток чьей-то руки с моего запястья.
Мне и раньше была немного не понятна его роль няньки,

но теперь, узнав крошечный кусочек правды, я поняла, что
Алеша был приставлен ко мне не в роли няньки, то есть не
только в роли няньки, но и как сторож.

Сквозь сигаретный дым в нос пробился его волчий запах
с теми же намеками на смущением, неловкость и стыд, кото-



 
 
 

рые я ощущала и раньше, но не знала, как их интерпретиро-
вать. Теперь, как и его роль, мне стало ясно еще кое-что: он
был там и видел, что со мной делали.

Не знаю, в каком качестве Алеша присутствовал там, но
сделать он ничего не смог или же не хотел. Если честно, то
мне было все равно. Главное, что он испытывал то, что ис-
пытывал, и я могла использовать это.

– Ты знаешь, когда вернется Борис? – спросила я, сбив
пепел в пустую чашку из-под кофе.

– Завтра вечером, – отчеканил Алеша, приоткрывая окно,
чтобы проветрить комнату.

–  Позвони ему, пожалуйста,  – подумав, попросила я,
немного сменив позу в кресле. Алеша удивленно посмотрел
на меня. – Мне нужно сделать кое-какие покупки. Ну, там-
поны и прочие женские мелочи, – невинно пояснила я. – Не
поеду же я за ними в город и ты вряд ли сможешь купить их.
Короче, как мне заказать все и чем оплатить. Это и спроси.

Он ушел выполнять мою просьбу и я спокойно докурила,
прикидывая про себя, что мне нужно. Понятное дело, что
даже с Алешой меня не выпустили бы с территории, но там-
поны мне действительно были нужны, как и многое другое,
гораздо более подходящее под образ жены хозяина города,
чем то дерьмо, в которое я была одета.

Алеша вернулся минут через десять. В руках был ноут и
телефон.

"Какая прелесть!" – удовлетворенно отметила я про себя.



 
 
 

Мой муж оказался очень отзывчивым.
Ноут явно принадлежал Борису, но вряд ли содержал важ-

ную информацию, по крайней мере, не запароленую, так что
я не стала даже и думать о том, чтобы что-то на нем искать, а
просто запустила интернет и вбила в поиск магазины одеж-
ды.

Выбирала я не долго, точно зная, что мне нужно. На-
туральные ткани, предпочтительно шелк, базовые цвета и
классические модели, максимально элегантные и изыскан-
ные, ничего вызывающего кроме нескольких коктейльных
платьев, но тоже сдержанных цветов. Обувь само собой на
каблуке, желательно с металлической набойкой, чтобы мои
шаги были слышны еще лучше.

На нижнем белье я тоже сильно не замарачивалась:
несколько комплектов для особых случаев, чулки, несколько
халатов и ночных рубашек, шелковых, естественно.

Закончив с гардеробом, я перешла к косметике и уходу.
Из парфюмерии выбрала одни духи, в описании которых бы-
ла цветочная пирамида с фрезией – запахом моего мыла, ко-
торый понравился Борису и не должен был быть слишком на-
вящевым для тонкого и чувствительного обоняния оборот-
ня.

Суммы складывались заоблачные и я не могла не отме-
чать "щедрость" моего мужа. В каждом заказе Алеша со все
более подозрительным видом вводил номер телефона и бан-
ковской карты, а после отвечал на звонок из магазина, чтобы



 
 
 

подтвердить заказ.
Кто-то из звонивших, видимо, рискнул спросить, кому это

так повезло, и Алеша, что доставило мне особое удоволь-
ствие, с каменным видом ответил, что заказ для жены Бори-
са Сергеевича, Киры Валерьевны.

Финальным штрихом был заказ маникюра, педикюра,
стрижки и эпиляции в одном из лучших салонов города, вы-
полнявшего услуги для вип-клиентов на дому. Про тампоны
и прочие мелочи для личной гигиены я тоже не забыла.

Имя Бориса подействовало волшебно и уже после обеда
начали доставлять мои заказы с кучей подарков – бесплат-
ных пробников новой продукции, цветами и корзинами с
фруктами и шоколадом. Просто блеск!

Из салона красоты тоже без задержки прислали самых
опытных девочек, быстро сделавших свое дело без лишних
вопрос. Одна только, самая юная и слишком уж откровенно
одетая, будто намеренно тормозила.

Возможно, это именно в салоне спрашивали, для кого все,
и подумали, что у никому неизвестной жены Бориса могли
быть нетрадиционные интересы, или же надеялись, что сам
хозяин города будет дома и не обойдет юную красотку вни-
манием, но, увы, дома была лишь я и мне ее буфера, как и
все остальное, были не особо интересны.

– Все? – тупо переспросила она, округлив глаза.
– Да, милая, все, – подтвердила я, насмешливо глядя на

нее. – Мне не нужны линии и узоры, я хочу удалить все –



 
 
 

как спереди, так и сзади, так и между. – Девочка хлопала
ресницами, неуверенно сжимая миску с горячей смолой. –
Если у тебя с этим проблемы, то пусть мне пришлют того,
кто не боится из задницы волосы драть, – жестко добавила я.

– Нет, нет! – спохватилась она. – Простите! Сейчас все
сделаю!

– Вот и умница, – ласково ответила я, раздвигая ноги. –
Как тебя зовут? – спросила я, рассматривая мою кудесницу.

Она была не намного моложе меня, хотя и выглядела бо-
лее юной. По глазам, стреляющим по многочисленным паке-
там и коробкам из самых дорогих городских бутиков и об-
становке комнаты, было понятно, что роскошь ей нравилась,
а по тому, как робко и по-собачьи она заглядывала на меня
– ей очень хотелось выслужиться.

–  Диана,  – с нежной улыбкой ответила она, украдкой
взглянув на меня, пока смола застывала.

Умница уловила в моем вопросе то, что было ей интерес-
но в равной степени, как и мне.

– Оставь мне свой номерок, Диана, – попросила я.
Толковая девочка с такой невинной внешностью и жела-

нием влиться в нужные круги и подзаработать могла мне
очень пригодиться.

Я попросила Алешу дать ей хорошие чаевые. Надо же бы-
ло ее прикормить, так сказать, сделать инвестиции в буду-
щее. Кто знает, как и когда она могла мне пригодиться.

Обед я пропустила, а поужинала фруктами. Сказал же Па-



 
 
 

ша, что мне нужны были витамины. Ну, а шоколад… Шоко-
лад вообще лучшее лекарство от меланхолии.

Противовоспалительные таблетки я решила пропить кур-
сом. Природа, особенно женская, всегда мстит за свое пору-
гание, а мне не были нужны дополнительные проблемы и бо-
левые ощущения. Снотворное я хотела выбросить, но в по-
следний момент передумала. Согласно инструкции оно бы-
ло достаточно сильным и, возможно, как и милая Диана, оно
могло мне пригодиться.

Ночью мне снился сон. Нет… Не сон. Это было воспоми-
нание. В нем я обещала заботиться о ком-то и не оставлять.
Скорее всего я давала его матери, а заботиться должна была
о брате, не оставлять его никогда.

Что ж… Очевидно, что у меня не получилось, но это было
уже не существенно. Той девушки, что давала обещание уже
не было и больше она никогда не вернется. Я уверена, что
все вспомню, но той, прежней, я больше не стану.

То, что со мной сделали, изменило меня навсегда, а то,
кем стану… Время покажет, но я не буду больше жертвой –
это точно, как и, думаю, что я не была ею раньше, ведь мы
почти всегда пожинаем то, что сами посеяли. Пожинать буду
и я, и Борис, отчасти приложивший руку к тому, кем я уже
становилась и подтолкнувший меня на тот путь, на который
я собиралась стать.

К обеду погода разгулялась, и весна апрельскими лучами
солнца игриво заглядывала в окна дома.



 
 
 

Я приняла душ и уложила на круглую щетку волосы фе-
ном. Аккуратно подстриженные и вымытые шампунем для
объема, они послушно легли именно так, как я хотела, и кра-
сиво блестели, и переливались, попадая под солнечные лучи.

После деликатного пилинга косметика ложилась идеаль-
но. Я навела стрелки и добавила немного румян, чтобы при-
дать лицу свежести. Губы красить не стала. Чулки и нижнее
белье уже были на мне и я, мазнув духами с тонким ароматом
фрезии за ушами и во впадинке между ключицами, с удовле-
творением отметила, что побои на теле почти побледнели и
в дорогом белье тело выглядело не так плохо, как я ожидала.

Я открыла гардеробную, которую до поздней ночи запол-
няла покупками, тщательно раскладывая и развешивая ве-
щи, обувь и многочисленные аксессуары. Пробежав взгля-
дом по тремпелям, я остановилась на черной шелковой юб-
ки-миди с запахом и шелковой блузе цвета индиго.

Можно было бы выбрать и что-нибудь повеселее, но для
тихого ужина с мужем, который долго отсутствовал дома,
сдержанные, элегантные цвета подходили гораздо больше.

Поправив прическу, я еще раз придирчиво осмотрела се-
бя в большом зеркале в гардеробной. Так было и не сказать,
что мне всего почти двадцать пять. Я выглядела старше. Осо-
бенно глазами. Большие, задумчивые, цвета ореха они таили
в себе темную бездну, отражение которой можно было заме-
тить даже в зеркале.

Она могла рассказать о многом: о жизненном пути, тер-



 
 
 

нистом и извилистом, о несбывшихся мечтаниях и невопло-
щенных планах на будущее, о горе и радости, о надеждах и
опасениях, о целях и новых дорогах. Вот только это мне уже
было не нужно. Ничто уже не имело значения, кроме цели.
Моей цели. Пока еще не совсем определенной и оформлен-
ной, но это только пока.

– Доброе день, Роза!
Я спустилась на кухню в сопровождении Алеши. Старая

кухарка смерила меня удивленным взглядом, но на вежливое
приветствие ничего не ответила. Что ж, ее право. Я была ей
не хозяйкой.

– Сегодня вечером возвращается Борис, – буднично про-
должила я, – и я хотела бы попросить тебя приготовить что-
нибудь особенное на ужин. Например, его любимое блюдо –
мясо с кровью. И обязательно подай вино…

– Не надо мне приказы раздавать, – перебила меня Роза,
скривив морщинистые, давно потерявшие контур губы. – Ты
мне не указ.

– Не надо мне "тыкать", – невозмутимо ответила я, ожи-
дая приблизительно такой реакции.

Роза злобно сверкнула глазами. И куда подевалось из них
сочувствие? Ах, да! Оно было уместно, пока я представля-
лась жертвой – побитой девушкой, робко хлопавшей глаза-
ми и с аппетитом заглатывавшей все, что ей скармливали, да
еще и "спасибо" приговаривавшей, но вот женщина, одетая
в шелк и державшаяся, как и подобало хозяйке роскошного



 
 
 

дома, и по хер, что не ее, сочувствия уже не заслуживала,
ведь она забыла, где было ее место.

– Роза, сделай так, как просит Кира Валерьевна, – подал
голос Алеша.

Старая кухарка возмущенно открыла рот и перевела
взгляд на него. Лицо Алеши как и почти всегда было невы-
разительным, но тем не менее Роза что-то в нем увидела и
злость в ее глазах погасла, уступив место непроницаемости.

Что ж, стараниями моего няньки-сторожа этот раунд был
за мной.

– Ужин подай, пожалуйста, в гостиную, – подвела я фи-
нальный штрих и ушла.

Где-то далеко за пределами высокого забора, по которо-
му на ночь пропускали ток, город зажигал огни и террито-
рия дома шла с ним в ногу, бросая на сумеречную весеннюю
землю пятна желтых фонарей.

Я приглушила свет в гостиной с выходом на настолько
унылый патио, что я просто представить не могла, зачем его
делали, и украдкой взглянула на Алешу. Со вчера он почти
не проронил ни слова, хотя и до этого не мог похвастаться
болтливостью, но более чем внимательно наблюдал за всем,
что я делала, включая осмотр прилегавшей к дому террито-
рии и всех камер видеонаблюдения как снаружи, так и внут-
ри дома.

Их было несчетное количество. Только в своей комнате я
заметила две, но могло быть и больше, так что мне повезло,



 
 
 

что из-за выключения света не видно было, как я стояла у
окна, когда Борис убивал Пашу, иначе он бы узнал это рань-
ше времени.

Куда транслировалось видео я точно определить не смог-
ла, кроме как предположить, что на ноут Бориса, но это и
не было особо существенно. Даже без камер мои передвиже-
ния по дому не остались бы незамеченными. Впрочем, я и не
стремилась их скрыть: звук шагов должен был громко опо-
вещать о моем движении, а мой запах должен был остаться
в каждом углу этого проклятого дома, моей темницы.

Алеша, естественно, уже догадался о переменах во мне.
Он ведь был не слепой. К тому же он был гораздо ближе ко
мне из всех, но я не считала, что это он навел Бориса на вра-
ча. Тут, скорее, был мой ненарочный промах, когда я обмол-
вилась ему, что Паша рассказал мне о моем бесплодии. Але-
ша же просто докладывал о моем состоянии и вопросах, ко-
торые я ему задавала.

В любом случае с ним следовало быть осторожнее. Сму-
щение, неловкость, стыд или что он там еще испытывал ко
мне – все это в любой момент могло пройти. Он был предан
Борису. Не важно на сколько. Важно, когда и на сколько он
сможет стать преданным мне, если это вообще возможно.

Я зажгла последнюю свечу на столе как раз, когда темный
внедорожник остановился у дома. Расправив юбку и слег-
ка взбив рукой волосы, благоухающие фрезией, сигаретами
и запахом приготовленного с кровью мяса, я прошла мимо



 
 
 

Алеши, истуканом стоявшим у входа в гостиную, и направи-
лась в холл встречать мужа.



 
 
 

 
Глава 18

 
Борис вошел первым и его волчий запах быстро достиг

моих ноздрей.
– Почему в доме накурено? – услышала я его недовольный

голос.
На стук моих каблуков он не сразу обратил внимание в

отличие от просочившегося за ним в дом волка со шрамом,
застывшего при виде меня с недоумевающим выражением
на лице.

– Мадам! – с улыбкой проворковал он, взяв себя в руки,
и ощупал плотоядным взглядом каждый миллиметр моего
лица и тела.

"Мордашка ничего так… Тварь бешеная…"
Его голос прозвучал в голове очень четко и на мгнове-

ние перед глазами его лицо окрасилось кровью, предшеству-
ющей тому шраму, что теперь его украшал от левого глаза
криво вниз до подбородка.

Я благоразумно отодвинула в сторону нагрянувшее вос-
поминание, сосредоточив все внимание на Борисе, смотрев-
шем на меня. В глазах-ледышках сквозила настороженность,
но промелькнуло и удивление.

– С возвращением, – улыбнулась я, подходя к нему ближе.
– Кира, – произнес он, медленно вдыхая пришедший вме-

сте со мной запах. – Времени ты зря не теряла.



 
 
 

– Ну, ты же сказал перед отъездом, что когда вернешься,
тебе захочется, чтобы я тебе порадовала. Так вот, я вспом-
нила, как должна выглядеть твоя жена. Надеюсь, тебя это ра-
дует?

Глаза его неприятно сверкнули в сторону Алеши. Расхо-
ды мои, о которых он, скорее всего, уже знал по выписке с
банковского счета, его явно не порадовали.

– Ты голоден? – спросила я, так и не дождавшись отве-
та. – Я попросила Розу приготовить твое любимое блюдо и
накрыть стол для ужина в гостиной. Хорошо, что ты уже до-
ма и мясо не успело остыть. Помой, пожалуйста, руки с до-
роги, – добавила я, разворачиваясь идти обратно. – Я жду
тебя.

Со стороны могло показаться, что наш ужин при свечах
был желанным и даже привычным для нас обоих: я, как хо-
рошая, если не идеальная, жена вращалась вокруг Бориса,
накладывая ему его любимое мясо с кровью, наливала вино и
с энтузиазмом делилась своими впечатлениями от проведен-
ных без него дней, утомительного выбора одежды, пыточных
процедур по приведению свой внешности в порядок, непри-
ятных ощущениях в желудке, вызванных приемом противо-
воспалительных таблеток, планах по ландшафтному дизай-
ну территории дома и обустройству патио, ну, и, конечно же,
совсем скромному и вовсе не намеку на то, что мне не поме-
шало бы разжиться новым обручальным кольцом.

Борис слушал меня молча, едва прикоснувшись к еде и к



 
 
 

вину, и ледяным взглядом скользя по мне, хищно выхваты-
вая каждое движение, втягивая запах каждого брошенного
мною слова, будто разбирая на запчасти с целью понять, где
же в механизме произошел сбой.

Моя же цель была предельно проста: я хотела вывести его.
Какие отношения связывали нас до того, как я потеряла па-
мять, я не знала, но за те дни, что я провела с ним, я поняла,
что сдержанность была его фишкой.

Возможно, в молодости, когда он только взбирался, ска-
жем так, по карьерной лестнице, он был типичным оборот-
нем, готовым в любой момент сорваться и порвать всех, но
чем выше он взбирался, тем сильнее отходил от типичности,
и тот мужчина, волк, хозяин города, что сидел на противопо-
ложном от меня конце не большого стола, любое проявление
эмоций и сопутствующее ему поспешное принятие решения
для него было непозволительной роскошью.

Оттого я так и старалась вывести его, и аромат мяса, вина
и прочего все больше забивался тяжелым оттенком волчьего
гнева. Рисковала ли я? О, да! Рисковала я сильно, но если бы
он хотел меня убить, то уже убил бы, а мне что-то подсказы-
вало, что пока моя жизнь была в относительной безопасно-
сти.

– Борис, ты ничего не ешь, – озадаченно заметила я, под-
нявшись.

Положив салфетку на стол рядом с тарелкой, к еде на ко-
торой я тоже почти не притронулась, я подошла к нему. Мои



 
 
 

эмоции, как ни странно, почти отсутствовали. Единствен-
ное, что я ощущала на себе был возбуждающий азарт, будто
мы с Борисом были двумя игроками, которых фортуна ни-
как не могла рассудить.

– Ты устал, наверное, – ловко сев к нему на колени, доба-
вила я и провела рукой по блондинистым волосам, жестким,
как и их владелец. – Хочешь, пойдем наверх? – шепнула я
ему на ухо, спустившись второй рукой на область ширинки
и погладив волчье достоинство. – Напомнишь мне, как ты
любишь…

Секунда, если не меньше, и моя спина уперлась в стену, а
на горле сжались пальцы. Ну, привет, волчара!

– Ты вспомнила! – прорычал он. Глаза-ледышки источали
смертельный холод.

– Увы, любимый, – прохрипела я, вцепившись в его ру-
ку, – но ты не угадал. Я по-прежнему ничего не помню, но
если ты сдохнешь, можешь смело передать "привет" и огром-
ное "спасибо" Паше. Это его скромная заслуга, приоткрыв-
шая мне один маленький секрет: ты мне не муж!

Пальцы еще сильнее сжались на моем горле, перекрывая
доступ кислороду. На мгновение промелькнула мысль, что
я просчиталась и конец вот-вот наступит, но Борис ослабил
хватку.

–  Что еще ты знаешь?  – спросил он, впиваясь в меня
взглядом.

– Я знаю, что ты убил его, – делая жадные вдохи, ответи-



 
 
 

ла я. – Я видела это. И еще я знаю, что в том, что со мной
случилось, виноват ты.

– Нет, Кира, – вкрадчиво произнес Борис, снова сдавли-
вая мое горло. – В том, что с тобой случилось, виновата толь-
ко ты сама, но ты ведь этого не помнишь, правда?

"И ты, Кира, мне обязательно об этом расскажешь.
Правда, ведь?" – раздалось у меня в голове.

–  Пошел ты!  – презрительно выплюнула я, не сдержав-
шись.

Борис мгновенно выпустил меня и ударил наотмашь. Я не
удержалась на ногах и упала на пол. Левая сторона лица пек-
ла, на разбитой губе выступила кровь. Он мог ударить силь-
нее, вообще убить одним ударом, но, несмотря на гнев, силу
рассчитал ровно так, чтобы преподать мне урок: я ничто в
его глазах, просто игрушка, которую он в любой момент мо-
жет сломать.

– Хочешь поиграть в жену? – насмешливо произнес он,
глядя на меня сверху вниз. – Играй! Играй, Кира, пока я не
решил, что с тобой делать.

– Почему? – хрипло спросила я, приложив руку к лицу.
Борис уже развернулся уходить, но замер и я, вскинув на

него взгляд, встретилась с ним глазами.
– Почему ты оставил меня в живых? Почему отвез в боль-

ницу, а не дал мне умереть?
Корка льда в его глазах стала почти прозрачной, во взгля-

де, обращенном на меня, появилась задумчивость.



 
 
 

– Ты боролась, – тихо ответил он, – и заслужила право
жить. По крайней мере, пока, – добавил он и ушел.

Борис сказал мне правду, но не всю. Ему было нужно что-
то от меня: что-то, что я знала или, как он думал, что знала,
но не помнила и, как гласил его голос в моем кратком вос-
поминании, я обязательно ему расскажу.

Ну, что ж… Время покажет.
Я поднялась с пола и вернулась к столу. Не состоявшийся

ужин надо было убрать.
– Не надо, Роза, – сказала я старой кухарке, пришедшей с

кухни мне на помощь. – Я сама все сделаю. Иди отдыхай.
Роза посмотрела на меня долгим, проникновенным взгля-

дом, без жалости, но с чем-то другим.
– Опасную игру ты затеяла, девочка, – шепотом произнес-

ла она, продолжая на автомате собирать на большой поднос
тарелки. – Очень опасную.

Я ответила ей кратким, ничего не выражавшим взглядом.
Может, и так, но эту игру затеяла не я.

Из чужого дома, в котором меня заперли с одним именем
и чистым листом вместо воспоминаний, внушая, что я по-
лезная, обязывая меня к чему-то в долг того, что мне пода-
рили право жить, мне дороги к свободе не было, но что бы не
было спрятано в моей голове, оно давало мне хоть и хрупкое,
но все же право прописать свои волчьи законы.



 
 
 

 
Глава 19

 
Синяки на лице и шее выступили к утру. Я даже не пыта-

лась их особо замаскировать, во-первых, потому что к ним
нереально больно было прикасаться, а во-вторых, зачем?
Они все равно были и никакая тоналка этого изменить не
могла.

Я приняла душ, вымыла и уложила волосы, нанесла маки-
яж точно такой же, как и вчера, а вот одеться решила в белое.

Вчера я не подумала, как могло сказаться на Алеше мое
поведение, поэтому за завтраком, который он традиционно
принес мне в комнату, я пристально рассматривала его, но
если он и получил выговор, то по нему этого видно не было.

Я поймала его взгляд, когда пила таблетки. Он слышал
мой разговор с Борисом и теперь знал наверняка, чем бы-
ли вызваны перемены во мне. Мне же предстояло меняться
дальше и вспоминать всю свою жизнь, а пока я могла опи-
раться лишь на те кусочки, что я уже вспомнила.

Например, про того волка со шрамом на лице. Мордаш-
ка, бешеная… Он был частью головоломки, с ним я точно
уже сталкивалась раньше, и все эти его насмешливые мане-
ры и то, как он называл меня "мадам", говорило мне, что я не
просто сталкивалась с ним: он был там, был со мной, когда
меня били и насиловали и, скорее всего, сам это и делал.

– Кто этот волк со шрамом? – допив кофе, спросила я и



 
 
 

достала сигареты.
Алеша прошел к балкону и открыл засовы, прислушива-

ясь параллельно к звукам в доме. Живя под одной крышей
с оборотнями, следовало сто раз подумать, прежде чем что-
либо говорить даже шепотом.

–  Георгий,  – ответил он, толкнув балконную дверь,  –
кличка Валет.

– Правая рука Бориса?
Я надела туфли и вышла на балкон.
– Скорее нога. – Алеша подкурил мне сигарету и спрятал

зажигалку в карман. – Сорок пятый растоптанный, – доба-
вил он, едва заметно изогнув верхнюю губу, будто хотел вце-
питься кому-то в глотку.

Дорогого Георгия по кличке Валет мой повсеместный
спутник явно недолюбливал.

– Он был там?
Я в упор посмотрела на Алешу, выпуская дым.
Алеша выдержал мой взгляд, как и каменное выражение

на лице, но запах его выдал. То, что я называла "там" было
тем, чем мой спутник, в отличие от Вальта, не гордился и
чем вряд ли занимался до того.

– Был, – кратко ответил Алеша спустя слишком долгую
паузу и отвел взгляд.

– Ты тоже там был, – сказала я, четко представляя под
"там" квартиру, в которой, как я полагала, жила раньше.

В ней была фотография женщины, моей матери, которую



 
 
 

в ту ночь, как и в моем видении в кабинете Бориса, послед-
ний рассматривал, распинаясь о том, как восхищался моим
отцом.

Воспоминание по-прежнему было размытым и приглу-
шенным по большей части страхом, который испытывала я
в тот момент, но я знала, что так оно и было.

Алеша с шумом втянул воздух и кивнул.
– Кто еще там был? – продолжила я допрос.
Я не знала, а скорее чувствовала, что Алеша не бил меня

и не насиловал и, возможно, мне не следовало идти легким
путем и выколачивать из него всю правду, пользуясь его чув-
ством вины и смущением, но если он мог мне рассказать, то
почему бы и нет? В конце концов, его чувства были только
его проблемой, а не моей.

– Вы не те вопросы задаете, – тихо ответил Алеша, испод-
лобья посмотрев на меня.

Что ж… Тут он, пожалуй, был прав: что было – то было и
значения уже не имело, в отличие от другого.

– Что ему нужно от меня? – выпалила я.
Алеша напрягся, но это было вызвано не моим вопросом,

а тем, что в мою комнату кто-то вошел, и не просто кто-то,
а Борис собственной персоной.

Он кинул взгляд на Алешу и последний поспешно удалил-
ся.

Я выпустила дым, спокойно наблюдая, как он подходил
ко мне. Остановившись слишком близко, Борис резким дви-



 
 
 

жением убрал волосы, которые я зачесала на левую сторону
лица, и осмотрел последствия своих вчерашних действий, не
обделив вниманием и шею, на которой отчетливо красова-
лись отпечатки его пальцев.

Не успел он прикоснуться к моей коже, как внутри что-то
щелкнуло и перед глазами встала картина: Борис стоял надо
мной и с предвкушением рассматривал; тяжелый подборо-
док орошала кровь из нижней губы, которую он размазал в
попытке вытереть.

"Истинная дочь своего отца. Жаль, что полукровка. Ты
расскажешь мне все, Кира. По-хорошему или по-плохому.
Переройте здесь все, – приказал он кому-то, кого я не мог-
ла рассмотреть из-за его широкой спины. – Вы знаете, что
делать, – кинул он тем двоим, что меня держали и чьи лица
от меня тоже ускользали. – Развлекайтесь! Лицо только
не трогайте. Жаль будет, если такая красота испортится
раньше времени."

–  Нравится?  – равнодушно спросила я, подавляя ком в
горле и сильнейшее желание расцарапать ему лицо.

– Вовсе нет, – спокойно ответил Борис, рассматривая ме-
ня.

От него веяло чем-то схожим на возбуждение, но не сек-
суальное, а связанное, скорее, с тем, что ему больше не нуж-
но было притворяться и подбирать правильные слова, чтобы
не спугнуть меня.

– И делать это мне тоже не понравилось, – добавил он,



 
 
 

заправляя волосы мне за ухо, – но ты меня вынудила.
– Бедолага! – съязвила я.
Глаза-ледышки опасно сверкнули и он сильно сдавил мой

локоть.
– Я позволил тебе жить, – вкрадчиво произнес он, – но

могу и передумать.
– Жить? – усмехнулась я, игнорируя боль. – Что ты назы-

ваешь жизнью? – Я заглянула ему в глаза. – Ты забрал у меня
все: я ничего не помню ни о себе, ни о тех, кого любила; не
помню, о чем мечтала, чего хотела; не помню, какие сны мне
снились и снились ли они вообще. Я не живу, Борис, я су-
ществую. В твоем доме, в твоей власти, зависимая от твоих
прихотей, поминутно задаваясь вопросами, ответы на кото-
рые мне пока не дано отыскать. В любой момент ты можешь
ударить меня или отдать своим шавкам для развлечения, или
просто убить, так что нет, Борис, ты не позволил мне жить,
ты обрек меня на мучение, которое хуже смерти, и я даже не
знаю причины этого.

Корка льда стала почти прозрачной и в глазах Бориса про-
ступила задумчивость. Он смотрел на меня оценивающе, но
уже не как на механизм, который хотел разгадать, осмыс-
лить, выяснить, как работает и работает ли вообще, а скорее,
как на бизнес-проект.

– Давай заключим сделку, – неожиданно мягко и миролю-
биво произнес Борис, выпустив мой локоть. – Я пробовал с
тобой по-плохому, теперь попробую по-хорошему. В твоей



 
 
 

головке, – Борис почти нежно погладил меня по волосам, вы-
зывая внутреннюю дрожь, – возможно, хранится очень важ-
ная для меня информация. Я хочу ее получить. Взамен я те-
бя отпущу.

– Значит, ты признаешь, что приказал меня избить и изна-
силовать? – как бы между прочим уточнила я. – Сам, небось,
наблюдал. Удовольствие получал…

– Не испытывай мое терпение, Кира, – перебил он. В голо-
се проступили рычащие нотки. – Я не должен ничего призна-
вать и вообще отчитываться перед кем бы то не было. Здесь
я хозяин. Как в доме, так и в городе. Тебе это ясно?

– Очень за тебя рада, – заметила я, – но ты сказал "воз-
можно", значит, ты допускаешь, что у меня может не быть
того, что тебе нужно. А вообще, как так вышло, что хозяин
всего и всех не может обойтись без хрупкой девушки, у ко-
торой есть только имя, и у которой, возможно, есть то, без
чего ты просто спать не можешь по ночам?

Борис неприятно засмеялся и схватил меня за волосы.
– Борзая стала, да? – отметил он, с наслаждением вдыхая

мой запах. Несмотря на очевидную злость мое поведение его
странно забавляло.

– Мне больно, – процедила я, упираясь ладонями в его
рельефную грудь, твердую, как гранит.

– Я допускаю, что твоя полезность может быть преувели-
чена, – проигнорировав мою фразу, продолжил он, – но я
не верю в это, Кира, как и не верил тогда. Ты думаешь, что



 
 
 

теперь, без памяти, ты другая, – притягивая меня за волосы
ближе к себе, вкрадчиво произнес он, впиваясь в меня взгля-
дом с вновь появившимися вкраплениями льда, – но ты все
та же, Кира, и в твоих глазах все тот же блеск, что и раньше.
Знаешь, что это за блеск? Это страсть к роскоши. Она была
в тебе тогда, и есть сейчас. Ты без зазрения совести спусти-
ла мои деньги на самые дорогие тряпки и прочую бесполез-
ную дрянь, и тебе это понравилось. Так что будь умницей и
попользуйся всем этим всласть пока вспоминаешь, а то зна-
ешь, ведь мои ищейки могут опередить тебя и вся твоя по-
лезность лопнет, как мыльный пузырь, и тогда… – Борис от-
пустил мои волосы, его жаркое дыхание остро прошлось по
моему лицу. – Тогда, Кира, я лично разберусь с тобой.

Он отошел от меня и неприятно улыбнулся, заметив, что
меня бьет дрожь. Я была бы полной дурой, если бы не вос-
приняла его слова и прмую угрозу всерьез.

– На столе я оставил тебе подарок, – сказал он, с удовле-
творением удаляясь. – Обдумай мое предложения. Ответ я
жду завтра утром. И не смей больше курить в доме.

Когда за ним хлопнула дверь, я скинула туфли, не в силах
стоять не то, что на каблуках, а вообще, и ушла с балкона,
закрыв его за собой только на нижний засов.

Меня продолжала бить дрожь и я, накинув плед, скрючи-
лась в кресле, прогоняя всеохватывающее, гнетущее чувство
беспомощности. Мне было так дурно, что было даже пле-
вать, что Борис мог наблюдать за мной через видеокамеры и



 
 
 

наслаждаться тем, в какое состояние меня загнал.
На туалетном столике он оставил ноутбук, не тот, что при-

носил мне Алеша, а другой, и папку, которая судя по запаху
была моей медицинской карточкой, но взять ее у меня про-
сто не было сил.

Желудок бунтовал и время от времени подступала тошно-
та, но мыслила я достаточно ясно и, несмотря на дурнотное
состояние, вызванное столь деликатным пояснением моего
истинного положения, я старалась хладнокровно прокручи-
вать в голове весь разговор с Борисом и то воспоминание,
что пришло ко мне во время него.

Стелил он мягко, соблазняя меня своими деньгами и пер-
спективой оказаться на свободе, но на счет последнего он,
конечно же, врал.

Борис знал, что я видела, как он убил Пашу, виновного
лишь в том, что хотел поступить правильно и раскрыть мне
правду, и, кто знает, свидетелем чего я еще могла стать, про-
живая в его доме, а Борис Ангелов не был бы хозяином горо-
да, если бы свидетели его преступлений отпускались на сво-
боду. Нет, меня ждала не свобода, а безымянная могила где-
то в поле.

Но что же он думал, я такого знала, что шел на такую низ-
кую для его статуса игру? Что было в моей голове, в моих
воспоминаниях такого, что его ищейки не могли отыскать
так?

"Во что же ты ввязалась, Кира?" – спросила я себя, но



 
 
 

ответа у меня пока не было.
В одном из разговоров с Борис упоминал, что через меня

хотели добраться до него, а еще, когда я спрашивала его за
кровь на рубашке, он сказал, что она принадлежала одному
из тех, кто был виноват в том, что со мной случилось и что
он нашел почти всех, но мне это ни о чем не говорило, кроме
того, что Борис думал, что я знаю, где найти кого-то. Или
что-то. Что-то очень важное и нужное. Что-то, что я должна
была вспомнить и найти раньше его вшивых ищеек.

Ноги затекли от долгого сидения в кресле. Я сбросила
плед и проковыляла к туалетному столику с ноутбуком и
папкой с пометкой крупными буквами: Зотова К. В.

Зотова. Не Станиславская, не Ангелова, а Зотова. Зотова
Кира Валерьевна.

В медицинской карте не было ничего значимого, и я сде-
лала то, что, наверное, и ждал от меня Борис – раскрыла но-
утбук и, запустив интернет, вбила в поиск свое имя.

Минут десять, а то и больше, я тупо таращилась на заго-
ловки статей, все как одна повествовавших лишь об одном
простом факте: Зотова К. В. числилась в розыске в связи с
ограблением ювелирного магазина и убийством Зотова А. В.,
то есть брата.

С губ сорвался истеричный смешок, а по щекам потекли
горькие слезы. Я рассматривала свои фото и фото брата, с
которым мы были очень похожи, и сквозь всхлипывания и
хриплые завывания слышала его голос:



 
 
 

"А я хочу, чтобы мы, как и хотела мать, вместе выбра-
лись из этих трущоб! Ты не единственная, кто дал ей обе-
щание. Я тоже дал. Так что держи свое, а я буду работать
над своим, и, вот увидишь, совсем скоро ты будешь хозяйкой
этого города!"

"Брат – все, что у тебя есть" – добавлял голос матери,
тихий и очень печальный, будто она знала, что уже не есть,
а был.

Брат – все, что у меня было. Его убили, забрали у меня и
меня же в этом обвинили.

Борис был замешан в этом. Уж не знаю, сам он его убил
или своим шавкам приказал, но это, похоже, произошло из-
за меня и связанно было с ограблением ювелирного магази-
на.

Убийца и воровка. Вот кем я была за пределами резиден-
ции Ангелова. В больнице я слышала что-то про розыск, но
не думала, что это относилось ко мне, а зря.

Захлебываясь слезами, я опустилась на пол и обхватила
себя руками. Не зная себя и не помня себя, я переоцени-
ла свои силы, уперлась в то, что имела право прописать ка-
кие-то свои законы, и Борис легко меня обыграл.

Тем не менее он все же дал мне возможность если не про-
писать законы, то установить кое-какие свои правила, а еще
он фактически дал мне ключ от всех дверей. Нужно было
лишь грамотно этим воспользоваться.

Перестав себя обнимать и жалеть, я вытерла слезы и вста-



 
 
 

ла с пола. Открутив воду, я уперлась руками на раковину и
заглянула в зеркало.

Девушка в отражении по-прежнему была мне не знакома,
но Борис был прав в том, что я не изменилась. Думаю, что это
я почувствовала, когда тратила его деньги, заказывая себе
всякий хлам и на подсознательном уровне приговаривая се-
бе, что я это заслужила, что это компенсация, хотя на самом
деле я просто хотела купить себе то, что, очевидно, раньше
позволить не могла.

Да, судя по всему, я была алчной полукровкой, жившей
в какой-то дыре и мечтавшей о роскоши, как, опять таки,
сказал Борис, но утверждая, что знал меня со всеми моими
недостатками, он ошибался: он совсем меня не знал. Совсем.
Не знал меня ту, прежнюю, но узнает ту, что смотрела в зер-
кало.

Алеша беспокойно мялся у двери, пока на следующее
утро я не спеша приводила себя в порядок. Ночью я почти не
спала, обдумывая, как мне теперь поступить, но, к счастью,
мои верные помощники – баночки, каждая из которых обе-
щала красоту и молодость, справились со следами стресса и
усталости на "ура".

Борис был еще дома и я, выпив только чашку кофе, по-
правила безупречно сидевшую шелковую блузу приглушен-
ного персикового цвета и, мазнув духами с ароматом фрезии
за ушами и во впадинке между ключицами, направилась к
нему.



 
 
 

Его запах, которым был пропитан весь кабинет, неприят-
но защекотал ноздри, когда я вошла.

– Ты обдумала мое предложение? – с ходу спросил Борис,
перебирая бумаги на столе.

– Обдумала, – ответила я, обходя стол, – но у меня есть
одно условие.

Борис вскинул на меня удивленный взгляд. Я взяла его
ноутбук и, открыв то же, что и на том ноутбуке, что он щед-
ро выделил для меня, развернула его так, чтобы он видел
всплывшие на странице мои фото с пометкой "В розыске".

– Когда я вспомню то, что тебе так нужно, – сказала я,
убедившись, что он ознакомился с содержанием страницы, –
ты не просто отпустишь меня, любимый. Ты купишь мне но-
вую жизнь.



 
 
 

 
Глава 20

 
Каждый день был похож на предыдущий. Память, более

не блокируемая страхом, постепенно возвращалась. Обрыв-
ки из моего прошлого накатывали внезапно и за не полную
неделю после заключения сделки с Борисом мне удалось вос-
становить большую часть детских воспоминаний.

Не смотря на бедность, у нас с братом было счастливое
детство. Мы росли в любви и редко сетовали на отсутствие
тех или иных вещей. По крайней мере, пока мать была жива.

В интернете мне удалось найти несколько ее фотографий,
правда, не очень хорошего качества. Оказывается в молодо-
сти она была подающей большие надежды актрисой и, навер-
ное, так и познакомилась с отцом, тогдашним хозяином го-
рода.

Образ брата тоже стал четче, как и тоска по нему. Каждый
раз, когда я думала о нем, в голове звучал выстрел и чувство
вины захлестывало меня, ведь обещание, данное матери, я
не сдержала.

Что касалось убийства брата и ограбления ювелирного ма-
газина, в связи с которыми я и была в розыске, то тут дела
обстояли хуже. В интернете об этом писали много, но в ос-
новном перетиралось одно и то же, а именно, что этих два
события, произошедших, как оказалось в один день, связы-
вала только я и Борис, о котором, естественно, ни в одной



 
 
 

новостной сноске не упоминалось.
Сам Борис все чаще возвращался домой злющий, как

огонь, со следами чье-то крови и в компании верного Вале-
та, и юной волчицы, которую он натягивал на свой агрегат
до поздней ночи, снимая таким образом стресс.

Она была очень красивой, гораздо красивее меня, и к то-
му же чистокровной, что для Бориса по ходу имело значение.
Пару раз я пересекалась с ней и почти была готова искрен-
но восхититься ее красотой, но все впечатление, по крайней
мере, на мой вкус, портила ее вульгарность, выражавшаяся
в ярком макияже и слишком уж откровенной одежде, ли-
шавшей любой возможности пофантазировать о том, что же
скрывалось под ней, так как все, что было под ней и так было
выставлено на показ.

Я ей не нравилась и не нравилось ей то, что я жила в доме,
а ее Борис, как обслуживающий персонал, в услугах которо-
го более не нуждался, после секса просто отсылал посреди
ночи.

В пятницу Борис вернулся с работы рано. Я потягивала
вино на преображенном стараниями сотрудников фирмы по
ландшафтному дизайну патио. Они сработали быстро и не
только патио, но вся территория вокруг дома обросла карли-
ковыми деревьями, кустами и клумбами с проклятыми фре-
зиями, запах которых ему так понравился.

Вечер был сказочным. Небо, усыпанное звездами, сияло,
а легкий ветерок тянул откуда-то запах горевших прошло-



 
 
 

годних листьев, навевавший ностальгию о забытых деньках
утраченной жизни.

Алеша принес мне плед и я, абстрагируясь от воплей вол-
чицы, оприходываемой Борисом уже раз в третий, обдумы-
вала, что делать дальше.

Сделка была фуфлом. Мы с Борисом оба это понимали,
просто у меня выбор был не велик, кроме как делать вид, что
все на мази и я в точности следую ее условиям, хотя по факту
мне не удалось продвинуться дальше детских воспоминаний.

Борис это знал и изредка, схватывая его взгляд, я вздра-
гивала от одной мысли, что его ищейки меня опередят. Что
тогда он лично со мной сделает?

"Всегда можешь ко мне вернуться… Представляешь, что
сделают с тобой? Продержись до утра… Люблю тебя…
Вытащу… Обещаю…"

Я сделала глоток вина, концентрируясь на всплывшем в
памяти голосе, оживляя образ того, кому он принадлежал,
кто любил меня. Его лицо никак не хотело мне показывать-
ся, но, кажется, его звали Егор и прежде я уже вспоминала
другие его фразы.

"Что на этот раз… Он сам себе враг… Выбрала его…
Мертвецы не предъявляют претензий… Балласт… Тащит
тебя на дно… Спасти не можешь… Что взяли из магази-
на… Твоего боса уже объявили в розыск… Что он запоет…
Сама себя топишь…"

Я сделала затяжку, обдумывая воспоминание. Боса уже



 
 
 

объявили в розыск…
Борис говорил, что мы познакомились через его партнера

Артура. Может быть, он и был тем самым босом, владельцем
ювелирного магазина, который якобы ограбили? Получает-
ся, я работала в том магазине?

"Стану еще богаче… Буду вторым в городе… Разделишь
момент славы… Отец почти лишился бизнеса… Ушел не
по своему желанию… Вопрос времени… Ангелов подмял бы
под себя… Выживаем, как можем… Приятны мои ласки…
Очень красивая…"

Я поморщилась. По коже забегали мурашки. Обрывки
фраз, услужливо преподнесенные мне коварной памятью, по
ходу намекали не на работу, а на интимную близость, кото-
рая, судя по ощущениям, была мне не приятна. Кем же тогда
был Егор?

– Я по-хорошему просил тебя не курить в доме! – проры-
чал Борис, выбив у меня из рук сигарету, а заодно и бокал
с вином.

От него пахло сексом, но отнюдь не удовлетворенностью.
Волосы его были мокрыми после душа и рубашка, одетая на
распашку, на бугристых плечах тоже была мокрой.

– Артур… – Я не обратила внимания на его выпад и смах-
нула с руки брызги вина. – Он владел ювелирным магази-
ном?

Борис молниеносно сорвал меня с плетенного кресла.
– Что ты знаешь об этом? – прорычал он, встряхивая ме-



 
 
 

ня, как тряпичную куклу.
– Если бы я знала, – спокойно ответила я, – то не спраши-

вала бы.
Борис сверлил меня тяжелым взглядом, очень сильно

сжимая мои плечи и принюхиваясь, будто мог уловить в мо-
ем запахе намек на ложь.

–  Отпусти, пожалуйста,  – попросила я, отвечая на его
взгляд. Он даже не шелохнулся, и я усмехнулась. – А гово-
рил, что тебе не нравится делать мне больно.

Борис ослабил хватку, но не отпустил меня. От его муску-
листых рук, готовых в любой момент трансформироваться и
выпустить когти, шел жар, а от изумительных голубых глаз
струился неимоверный холод, к которому я уже привыкла.

– Артур владел ювелирным магазином, – наконец, соиз-
волили процедить он. – Как и владеет им сейчас.

– У меня были с ним отношения?
– Не знаю, что у вас с ним было, но с ним ты трахалась, –

непривычно грубо ответил Борис, глядя на меня сверху вниз.
– А с кем еще я трахалась? – в том же духе спросила я,

выдерживая его взгляд.
– Все ждешь, что я тебя за ручку проведу по этой доро-

ге, да? – вкрадчиво произнес он, снова сжимая мои плечи. –
Или вручил тебе путеводитель по твоей бл*дской жизни, ко-
торую ты забыла?

– Я хочу, чтобы ты сказал конкретно, что тебе нужно, –
едва выдавила я, морщась от боли. – Я стараюсь, как могу…



 
 
 

– Значит, плохо стараешься! – оборвал он, резко отпустив
меня, что я чуть не упала. – Твои часики тикают, Кира, так
что старайся лучше.

Вопли волчицы не стихали до рассвета. Стресса у Бориса
накопилось много, а она прямо таки резиновая была. Мне
даже любопытно стало: действительно ли он был так хорош
или же в обязанности его штатной дырки входило всячески
изображать, что он был хорош?

В любом случае она снова не была удостоена чести остать-
ся в доме и с первыми проблесками нового дня была отправ-
лена туда, откуда ее вызывали для обслуживания хозяина го-
рода.

Вечером ее вызвали снова. Борис торчал в кабинете с
Вальтом и еще одним оборотнем с крайне неприятным гну-
савым голосом, из-за которого его так и называли Гнусавым.
Алеша осторожно обмолвился, что в городе были беспоряд-
ки и мне не составило труда связать их с кровью, которая
была на днях на Борисе и, конечно же, тем, что он так отча-
янно жаждал отыскать с моей помощью.

Волчица, пребывавшая в полном сексуально-боевом об-
мундировании в режиме ожидания, шаталась по гостиной,
с ненавистью поглядывая, как на патио Алеша откупоривал
для меня бутылку красного десертного вина. Под него луч-
ше всего думалось.

Часики мои, как и сказал Борис, тикали, а я не то, что не
вспомнила что-то полезное, но и не придумала ничего, что-



 
 
 

бы мой план, громко окрещенный местью, приобрел хоть ка-
кие-то четкие очертания и я по-прежнему мыкалась из сто-
роны в сторону.

Изредка я ловила на себе задумчивые взгляды Бориса с
полным отсутствием в них льда, замечала, как он принюхи-
вался к шлейфу моих духов с запахом фрезии и, как, не успев
придти домой, в первую очередь искал меня.

В такие моменты я мысленно возвращалась к одному вос-
поминанию, в котором Борис стоял надо мной с кровью на
нижней губе и странным блеском в глазах, будто его забав-
ляло что-то. Тот же блеск я видела в его глазах в тот день,
когда он предложил мне сделку. Тогда мне тоже показалось,
что мое поведение его странно забавляло и я задумывалась
над тем, что могло интересовать такого мужчину, как Борис.

В городе он был хозяином и любой был готов лизать ему
зад лишь бы приблизиться к его окружению или же просто
остаться в живых. Практически любая девушка была гото-
ва ему отдаться и изображать любовь или же просто покор-
ность, но достаточно ли было этого ему? Или же абсолют-
ная власть и безусловное повиновение, которое к ней при-
лагалось, уже не доставляли ему такого удовольствия, как
прежде, и он искал в жизни что-то другое, способное утолить
душевный голод одинокого волка?

– Это очень дорогое вино. Почему ты его пьешь?
Я вышла из задумчивости и взглянула на волчицу, в типа

хозяйской позе стоявшей напротив меня. От нее прямо таки



 
 
 

разило ненавистью и в том, как она рассматривала мое шел-
ковое, белое платье сквозила зависть.

– Резиновая кукла в латексе умеет говорить? – удивилась
я, смерив ее насмешливым взглядом. – А я думала, что ты
только и можешь издавать звуки типа "ааа", "ууу", "ооо", –
добавила я и сделала глоток вина.

– Завидуешь? – усмехнулась она. – Не понимаю, зачем Бо-
рис держит тебя в доме. Ты же…

– Спроси Бориса, – перебила я. – Может, услышишь от
него что-то кроме "соси глубже" и "подставь жопу".

Волчица злобно скривилась и, выхватив у меня из рук бо-
кал, выплеснула вино мне на платье.

– Тварь! – выплюнула она. – Твои дни здесь сочтены!
Она бросила пустой бокал на землю и вылетела с патио.
– Алеша, принеси, пожалуйста, салфетки, – попросила я,

стряхивая с руки капли вина.
Знала бы она, как мне хотелось не быть в этом проклятом

доме, не брызгала бы своей ядовитой слюной. Сучка драная.
Такое дорогое платье испортила и вино перевела.

– Напомни мне, Алеша, больше не надевать белое, – про-
изнесла я, услышав шаги позади. – Белый цвет для меня по
ходу не фартовый.

– Милая, ты можешь вообще ничего не надевать, – отве-
тил мне мужской голос, не принадлежавший Алеше. – Я не
против женской наготы.



 
 
 

 
Глава 21

 
Первым порывом было ответить какую-нибудь колкость

исходя из того, что пока Борис рассчитывал на мои воспо-
минания, я была в его доме неприкосновенна, но стоило мне
повернуться и увидеть, каким плотоядным взглядом ощупы-
вал меня волк со шрамом на лице, как слова застряли в гор-
ле.

Валет вразвалочку шел ко мне. От подобия улыбки шрам
на лице превратился в ломаную линию и, если бы мое сердце
было подключено к аппарату, то вместе с бешенным "бип-
бип-бип" оно бы на мониторе выдавало именно такую кри-
вую.

Может быть, я и была неприкосновенна для всех, кроме
Бориса, но его здесь не было, как и не было Алеши. Я была
один на один с хищником, дождавшимся, когда его жертва
будет особенно уязвимой.

Я совершила ошибку, метнувшись к двери, и тут же ока-
залась прижата спиной к стене дома.

– Тише, малышка! Тише! – очень тихо проворковал Ва-
лет, сжимая пальцы на моем горле. – Не надо шуметь! – Он
выпустил когти и провел ими по платью, легко вспарывая
тонкий шелк вместе с бюстгальтером. – Ты такая сексуаль-
ная! А как пахнешь красиво! – выдохнул он мне в лицо, по-
глаживая мою грудь. – Сейчас мы с тобой развлечемся. Я



 
 
 

очень долго этого ждал.
Оставив грудь, Валет переместил руку вниз и начал под-

нимать низ платья. Я тщетно пыталась вырваться, быстро те-
ряя силы, но то, что происходило, вернее только собиралось
произойти, было ничем по сравнению с тем, что начало про-
исходить в моей голове.

Грань между забытым прошлым и пустым настоящим
стерлась и вместе с происходящим насилием я начала про-
живала то, что уже было.

Я будто видела ту себя со стороны и не просто видела, а и
чувствовала себя той, чье избитое тело в разорванной одеж-
де по очереди трахали двое оборотней: слышала собствен-
ные хриплые крики, когда мужская плоть острым лезвием
входила в меня, двигалась во мне; слышала удовлетворенные
стоны моих насильников; чувствовала запах спермы, крови,
смерти и ледяной взгляд Ангелова, наблюдавшего за проис-
ходившим.

"Я тебе не верю… Не я… Все она… Не хотел так по-
ступать с тобой… У самых сильных волков наступает
болевой предел… Отдай их…Все закончится… Был тру-
сом и слабаком… Подставить родную сестру… Не смо-
жешь воспользоваться… Милосердие…Честность… Пода-
рю быструю смерть… Сладкая девочка… Кто хочет попро-
бовать… Убейте… Живучая сучка… С ней делать…"

Перед глазами все плыло. Касания Валета, его сиплое ды-
хание, пальцы во мне, звук расстегиваемой ширинки, его го-



 
 
 

лос, вид окровавленной руки, которой он бил моего брата,
оглушительный выстрел и ласковое касание пули, насквозь
пробившей будто мой висок, застрявший в горле крик и крик
мне в спину, треск фонарного стекла, визг шин и голоса…
Голоса, голоса! Это было хуже смерти.

"Это парюра… Не вскрывали…Цветы для маркизы…
Ты бы их спрятал… Случится, будешь головой отвечать…
Брось мешочек… Не представляешь, на кого попер… Артур
говорит другое… На нас всех собак спустят и в розыск объ-
явят… Алмазы лимонов на десять зеленью тянули… День-
гами не разбрасываются… Вытащу пули… Это она, Алеша?
Спасла ему жизнь… Не считает тебя причастной…"

Внезапно хватка с горла исчезла. Передо мной замелькали
силуэты. Волчий запах ударил в нос, а по ушам резанул голос
Бориса.

– Кира! Кира!
Произнесенное имя подействовало как нашатырь, и я на-

чала возвращаться в реальность. Грудь разрывало от боли,
меня била дрожь, а по щекам катились слезы, которые я не
смогла сдержать.

– Кира!
Я сфокусировала затравленный взгляд на Борисе, протя-

гивавшем ко мне руку.
– Не трогай… меня… – всхлипнула я, вжимаясь в стену

дома и пытаясь собрать воедино обрывки платья, чтобы при-
крыть тело, которое будто снова покрылось побоями.



 
 
 

Мне хотелось сорвать с себя кожу лишь бы не чувствовать
на себе касаний чужих лап, не ощущать пульсацию серебря-
ной пули словно все еще находившейся во мне, хотелось вы-
царапать Борису глаза лишь бы не видеть то, что проступило
под прозрачной коркой льда в его глазах.

– Не трогай… – повторила я, давясь слезами.
Борис отступил на несколько шагов.
– Уведи ее, – тихо кинул он Алеше, державшего за по-

лутрансформированной рукой за горло Валета.
Не сразу, но Алеша разжал руку и бросил волка на землю.

Он подошел ко мне и, с легкостью подхватив на руки, унес
в мою комнату.

Кое-как скинув туфли, я добралась до туалета и, рухнув на
твердющий кафель, склонилась над унитазом. После рвоты
стало немного легче и я забилась за дверь туалета, куда не
должны были доставать видеокамеры.

Сглатывая горечь и вновь потекшие слезы, я обхватила
себя за колени. Я верила, что мне нужно было лишь захотеть,
по-настоящему захотеть вспомнить, но по факту оказалось,
что лучший способ возврата памяти был "клин-клином".

Я вспомнила. Вспомнила все. Абсолютно все. Всю свою
жалкую жизнь "от" и "до". И не было слов способных пере-
дать всю ту боль, что я испытывала в связи с этим.

Одна пуля. Одна жизнь. Одна смерть.
Мой брат был виноват лишь в том, что был глуп и наивен,

что хотел выбраться из трущоб и жить лучше, но его убили.



 
 
 

Борис застрелил его на моих глазах из моего же пистолета и
все из-за проклятых алмазов, в краже которых он нас обви-
нял. Обвинял меня…

Все должно было быть не так, но камни, цветом напоми-
навшие пламя огня, все разрушили и разлучили меня с бра-
том навсегда.

Я подняла глаза на Алешу, протягивавшего мне стакан во-
ды и маленькую таблетку.

– Это снотворное, – сказал он. – Выпейте. Вам нужно по-
спать.

– Я спасла тебе жизнь, – хрипло выдавила я, вдыхая стру-
ившийся от него запах вины, смущения и сочувствия.

Алеша был курьером, просравшим крупную партию ред-
ких красных алмазов, а приставлен он ко мне был в качестве
наказания и именно его кровь была у меня под ногтями. За
свою, как он считал, оплошность жизнью заплатил мой брат,
а я расплатилась телом и душой.

Он был обязан мне, поэтому и был предан. Предан мне
– Я знаю, Кира Валерьевна, – тихо ответил Алеша и на-

стойчиво протянул мне стакан с таблеткой. – Выпейте, – по-
вторил он. – Вам нужно поспать.

С его помощью я выпила снотворное. Алеша немного
умыл меня холодной водой и, когда я уже начала отъезжать,
перенес на кровать и накрыл одеялом.

Я проспала почти до обеда. Снотворное подарило мне от-
дых и лишило кошмаров, но спасти меня от того кошмара, в



 
 
 

котором я теперь жила, не была способно ни одно лекарство.
Я знала, что в моей голове были спрятаны чудовищные

воспоминания, но я все равно хотела все вспомнить, думала,
что выдержу, смогу справиться и это оказалось так, но вовсе
не потому, что я была сильной, просто некоторые вещи не
могли умереть. Такие, как любовь, например.

Сама я умерла. Умерла не в больнице и даже не на той
дороге, где словила пулю. Я умерла в своей квартире вместе
с братом и надеждой на то, что мы сможем выбраться, как
и хотела наша мать, как хотела я, и начать жизнь сначала в
другом городе.

Моя же любовь – к матери, к брату, может, даже к Егору
– она не умерла, она жила во мне. И пускай я не чувствовала
уже ее так, как прежде, но во мне она была, мучила меня,
пытала и горечью потерь высасывала остатки жизни, обре-
ченной на существование.

Я перегнулась через балкон. Всего лишь второй этаж. Но
даже если бы я стояла на десятом этаже, прыгнуть не смогла
бы. Оказывается, для этого тоже нужна была сила, а послед-
ней у меня не было, как не было вообще ничего.

Долго стоя под душем я так и не смогла смыть с себя пол-
зающее ощущение чужих касаний, не смогла заставить се-
бя поесть, переодеться, накраситься. Халат накинула и то –
просто, чтобы не видеть синяки, оставленные на мне волком
со шрамом, который оставила ему я.

Раньше я не думала про силу: что она из себя представля-



 
 
 

ла и что вообще значило быть сильной.
Подобную фразу можно было часто услышать, но думаю,

что для каждого сила была разной.
Для матери сила была в детях и в том, чтобы все сделать

для них. Для Бориса сила была в страхе и крови, в подчине-
нии и власти. Для меня…

Я часто бросалась громкими словами про честь и досто-
инство, считала, что на компромисс я шла, чтобы выжить, но
жизнь показала мне, что единственное, чем я действительно
обладала, был вовсе не ум, с помощью которого я хотела че-
го-то добиться, а всего лишь тело, мордашка и переоценен-
ные возможности.

В жизни нужно было уметь выживать, проявлять гибкость
и придерживаться только тех принципов, включая мораль,
которые были выработаны тобой и подстроены под те усло-
вия, в которых ты находился.

Принципы мне были не нужны. Мораль…
О какой морали вообще могла идти речь, когда от моей

души остались лишь клочья?!
Гибкость и условия? Это было уже интереснее.
Борис пришел в мой дом, пребывая в уверенности, что я

знала, где были его алмазы. Но даже если бы это было так,
застрелив Сашу, он сам себя лишил возможности получить
ответы, ведь без брата для меня не было смысла что-либо
ему говорить, без брата я не надеялась сохранить жизнь и
была готова забрать с собой в могилу то, что он так верил,



 
 
 

что у меня было.
По иронии я выжила: стерпела побои, насилие и даже се-

ребряная пуля не взяла меня. Борис должен был добить меня
на той дороге, но он этого не сделал.

Вместо этого он отвез меня в больницу, а оттуда, уже зная,
что я ничего не помню, забрал к себе домой и представил
меня, как свою жену. Не сестру, не кузину, не сотрудницу,
служившую ему верой и правдой, а именно жену, женщину,
с которой обычно делят постель.

В тот день, когда Борис вернулся из поездки и я спросила
его, почему он оставил меня в живых, а не дал умереть, он
ответил, что я боролась и заслужила право жить.

Я поверила ему тогда, верила и сейчас. Борьба за жизнь,
честность и стремление знать правду, какой бы она не была
– эти качества с его точки зрения были достойны уважения.

В том, что я видела вчера в его глазах, я не была уверена.
Слишком все внезапно произошло и так жестко. Я была не
в себе и могла видеть то, чего не было на самом деле, но я
была уверена в том, что ранее видела в его глазах кое-что
другое. Вся эта его задумчивость, проступавшая иногда под
коркой льда, странное удовлетворение от наших стычек…
Если я была права, то…

Мысль оборвалась, когда дверь в комнату открылась. Я
вздрогнула, когда волчий запах достиг моего носа. Колю-
щий, терпкий он обволакивал меня, как и взгляд его владель-
ца, пока он подходил ко мне.



 
 
 

Кажется, был будний день, но он остался дома. Точно я не
была уверена на счет дня недели. Все так смешалось.

Я обернулась и встретилась с Борисом взглядом. На мгно-
вение мне показалось, что он пришел выколачивать из меня
информацию, а потом убить потому, что не знаю, как, но он
догадался, что я все вспомнила. Это чувствовалось в его за-
пахе и сквозило в изгибе губ.

В двух шагах от меня Борис остановился. Основательно
ощупывая меня взглядом, скользя по мокрым волосам и ко-
роткому белому халату, он задумчиво и молча проникал в
меня, ползал под кожей, перебирал мысли и ошметки души.

– У меня нет твоих алмазов, – нарушила я затянувшееся
молчание. – И я не знаю, где они и у кого, так что… – Я
безразлично пожала плечами.

Борис ничего не ответил и, выдохнув, провел рукой по во-
лосам. Мне показалось, что мои слова его не удивили. Он и
раньше допускал, что моя полезность могла оказаться мыль-
ным пузырем. Так может, его ищейки нашли то, что он ис-
кал и теперь он пришел, чтобы, как и обещал, разобраться
со мной лично?

Я заметила, что привычного холода в его глазах почти не
было, а вот задумчивость проступала, как никогда, и сегодня
она была разбавлена еще и искрами какого-то побуждения,
пробиравшего неоднозначностью, словно он сам был удив-
лен этим.

–  Через две недели я устраиваю прием,  – произнес он,



 
 
 

спрятав задумчивость и искры за коркой льда. – Я хочу, –
подчеркнуто добавил он, – чтобы ты занялась его организа-
цией. Все необходимые ресурсы я тебе предоставлю.

Я провела его взглядом и, дождавшись, когда за ним за-
кроется дверь, достала сигареты и устроилась в кресле.

Когда-то я думала, что могу прописать свои законы, но
Борис обыграл меня. Когда-то я думала, что могу установить
свои правила, но и тут судьба сыграла против меня, так не
вовремя подсунув мне воспоминания, наличие которых я не
смогла скрыть.

Наша с Борисом игра вышла на новый уровень. Я не
ошиблась в том, что видела, просто не правильно интерпре-
тировала. Не правильно до этого момента и ключ от всех
дверей, который он мне предоставил, нечаянно или же нет,
только что стал еще ощутимее в моей руке.

Я говорила о том, что страх, боль, неуверенность и смяте-
ние вытеснила горько-сладкая жажда мести? Говорила, что
мой план по ее осуществлению был размыт?

Что ж… Только что он стал четким и ясным.
У Бориса был интерес ко мне и он касался не только ал-

мазов.
Спасибо тебе, любимый. Теперь я точно знаю, что делать,

как приблизиться к тебе и, отыскав твое слабое место, нане-
сти удар.



 
 
 

 
Глава 22

 
Я прожила в доме Бориса почти месяц и все, что я могла

рассказать о его жизни, ложилось в одну короткую фразу: он
ходил на работу.

На самом деле все было чуточку сложнее, в чем я убеди-
лась, кратко взглянув в его ежедневник и расспросив Алешу.

Борис был машиной. Он вставал около шести утра и про-
водил не менее часа в тренажерке, сгоняя излишек волчьей
энергии. До восьми он успевал принять душ и основатель-
но позавтракать чем-нибудь мясным. После он заканчивал в
своем кабинете дела, которые не доделал накануне и только
к десяти ехал на работу.

Обед ему доставляли четко к часу дня из одного и того
же ресторана в офис, который находился в деловом центре
города, и он само собой состоял из мяса.

Воду он пил самую чистую, бутылированую, кофе не пил
вообще, на дух не переносил сигареты, а из алкоголя пред-
почитал высокосортный бурбон двойной выдержки Double
Oak марки Jim Beam, выпускаемый ограниченными партия-
ми, не полный стакан которого позволял себе только после
легкого мясного ужина уже дома приблизительно в семь ве-
чера.

Рабочий день его оканчивался в пять, но ровно столько,
сколько я жила у него, раньше семи, а то и восьми он не воз-



 
 
 

вращался.
Я прошерстила все новостные сводки в интернете за этот

период и нашла неоднократные упоминания о криминаль-
ных стычках местных оборотней, и, сложив "два" и "два",
поняла, что задержки Бориса, как и запах крови, который он
иногда приносил с собой, были связаны именно с этим, но
было ли это в свою очередь связано с кражей алмазов, пока
судить было рано.

Бизнес, который вел Борис, был весьма обширным и
включал в себя самые разные сферы: от ресторанов и оте-
лей, до строительных холдингов и добыче газа, угля и чего-то
еще. И это было только то, что официально.

Не официально Борис занимался различными видами то-
тализатора, управлял подпольными казино, поставлял в клу-
бы и бары алкоголь без лицензии, а также достаточно жест-
ко контролировал продажу оружия, людей, наркотиков, сбыт
краденного и различные подпольные аукционы.

Последним же его увлечением стали алмазы, которые про-
ходили через ювелирный магазин, который, как утверждал
Артур, он отжал у его отца, предоставив якобы покровитель-
ство его сыну, то есть Артуру, и получив все связи его отца.

Украденная партия очень редких алмазов красного, напо-
минающего пламя огня, цвета, тянула миллионов на десять
долларов и только за один из них можно было купить очень
хорошую услугу, а за несколько вообще человека. И вот за-
чем Борису, хозяину города, были нужны алмазы оставалось



 
 
 

вопросом на миллион.
За долгие годы, так сказать, правления Борис выработал

четко отлаженную систему, которую всеми силами поддер-
живал, чтобы не допускать сбоев. Сам он был главным вин-
том в ней и не позволял поблажек ни своим подчиненным,
ни самому себе. Мне же нужно было очень осторожно ввин-
титься в его систему.

После происшествия в Валетом, последний в доме не по-
являлся, как и излюбленная волчица Бориса. Оба эти фак-
та на меня практически не повлияли, а вот свой режим дня
пришлось подкорректировать.

Я вставала раньше, чтобы уже к завтраку Борис мог слы-
шать, как я принимала душ, шелестела одеждой, пользова-
лась духами, запах которых так ему нравился, отдавала ука-
зания Алеше в связи с подготовкой приема, организовать ко-
торый мне поручил Борис.

Я много размышляла о том, какой подход к нему лучше
было выбрать, но решила остановиться на уже выработанной
линии поведения, которая импонировала Борису в силу то-
го, что годами сдерживаемого самим собой и привыкшего к
подчинению властного волка в тайне привлекало обратное.

Возможно, в начале своего пути ему и нравилось повино-
вение, но с возрастом и зрелостью к нему пришло насыщение
и собственная система его тяготила, требуя разрядки, кото-
рую, очевидно, не могла дать ему молодая волчица и все ее
щели вместе взятые. И вот тут я и хотела себя преподнести.



 
 
 

Звучало ужасно, да? Что поделать?! Если Бориса привле-
кала позиция, которую я как-то не нарочно заняла в силу ха-
рактера и теперь уж отсутствия страха, так как терять мне
было нечего, то я просто не могла этим не воспользоваться.
Я, мой брат, Паша – мы должны были быть отомщены.

Я не стала менять привычный гардероб, позволив себе из-
бавиться лишь от одной детали – бюстгальтера. Грудь у меня
была красивой и сквозь шелк ее очертания проступали со-
блазнительно, но не вульгарно.

Можно было бы, конечно, укомплектовать себя откровен-
ными вещами и выставить все на показ, как это делала вол-
чица, но такому мужчине, как Борис, не была интересна до-
ступность, целью которой была дешевая полезность юного
тела. Его интриговала борзость при элегантной сдержанно-
сти, стержень внутри красивого женского тела, которое он
мог взять, но в тайне хотел, чтобы его хоть немного искрен-
но желали в ответ.

Другими словами он искал, даже нуждался, не в подстилке
и прислуге, а в партнерше, более менее равной ему, и мне
удалось увидеть в его глазах, что именно это он и ощущал со
мной. Везучая я, да?

Борис пришел в мой дом и разнес мою жизнь в щепки,
приказал меня избить и изнасиловать, сам за этим наблюдал.
Он приказал меня убить, а теперь я жила у него в доме и
он принюхивался к моему запаху, вслушивался в стук каб-
луков, когда я ходила по дому, ловил звуки моего голоса, ко-



 
 
 

гда по вечерам я уточняла у него детали приема и сообщала
об успехах в его организации, и при каждой встрече ощупы-
вал взглядом все контуры моего тела, одетого в элегантные
шелка, купленные на его деньги. Какая ирония!

Конечно, я допускала, что могла и ошибаться в плане ин-
тереса Бориса ко мне, но факт был в том, что даже после то-
го, как я все вспомнила и сказала ему, что ничего не знала
про его алмазы, я по прежнему была здесь, в его доме, а зна-
чит, какой-то интерес у него да и был, и этим можно было
воспользоваться.

Глаза устали от длительного просматривания меню самых
лучших ресторанов. У Бориса были высокие требования в
плане еды, но на приеме нужно было постараться максималь-
но угодить всем, что усложняло задачу в таком простом на
первый взгляд деле, как выбор меню.

– Там пришли… – со странной интонацией сообщил Але-
ша, протиснувшись в дверь.

– Бориса нет дома, – рассеянно пробормотала я, не обра-
тив внимание на его интонацию.

– Пришли к вам, – все так же странно ответил он.
Я оторвалась от экрана ноутбука и озадачено посмотрела

на Алешу, чье полное подозрений лицо молча озвучивало
тот же вопрос, что крутился и у меня: какого хрена?

– Кто такой? – спросила я.
Облокотившись на перила я со второго этажа рассматри-

вала своего неожиданного гостя. С хвостиком темных волос



 
 
 

он стоял спиной, держа в руке мотоциклетный шлем и нагло
сбивая пепел сигареты в очень дорогую вазу.

–  Григорий Астахов,  – тихо ответил Алеша, стоявший
подле меня. В голосе его сквозило странная смесь неодобре-
ния и одобрения одновременно. – Волкодав. Главарь наем-
ников, редких отморозков. Борис Сергеевич вызывает его в
исключительных случаях. Самый меткий стрелок из всех в
городе, – выразительно добавил он, скосив на меня глаза.

– Самый меткий говоришь… – заметила я, непроизвольно
коснувшись места ранения.

Со спины я его не узнала, но стоило ему повернуться на
звуки наших с Алешей голосов, как все стало на свои места.

С того дня его лицо я помнила плохо, так как он стоял
дальше всех, будто прячась в тени, но я узнала его по глазам,
в которых даже сейчас с такого расстояния я могла видеть
вспышку выстрела.

"Девчонка не причем… Твои привели сюда… Девочка в
твоем вкусе… Стоять… Косяк ты, Гришка…"

Григорий Астахов. Главарь наемников. Волкодав Бориса,
вызываемый в исключительных случаях. Что же ты здесь де-
лал в отсутствие своего хозяина?

Я спустилась вниз и от лестницы сразу свернула в го-
стиную. Не проронив ни слова Астахов прошел за мной. Я
жестом указала ему на диван, приглашая присесть, а сама
устроилась в большом кожаном кресле, стоявшем через стек-
лянный столик аккурат напротив.



 
 
 

Астахов вальяжно развалился на диване, пристроив свой
шлем рядом. Из-под расстегнутой мотоциклетной курточки
выглядывала кобура с двумя пистолетами. Футболка скры-
вала татуировку волчьей головы на его груди, но мне каза-
лось, что глаза того волка смотрели на меня также присталь-
но, как и сам Астахов.

В его темных глазах поблескивал азарт и неприкрытое лю-
бопытство. Тонкие, потрескавшиеся губы слегка были ис-
кривлены в подобии улыбки, смысл которой, как и его визит,
и молчание, мне были не понятны.

От него пахло сигаретами и серебром. Странная смесь,
учитывая, что для него, даже как для полукровки, оно было
смертельно опасным.

Я скользнула взглядом по его рукам, тыльная сторона ко-
торых была покрыта выпирающими венами и снова втянула
его запах.

Пальцы кольнуло ощущение шероховатости, а на губах
будто выступила вода, которой он поил меня той ночью в
больнице, а ведь это был он. Без сомнений.

– Алеша, ты знаешь предпочтения нашего гостя? – обра-
тилась я к своей тени, занявшей охранный пост за креслом.

– Понял, – ответил Алеша, громко чавкнув жвачкой. – Ща
сделаю.

– Бориса Сергеевича нет дома, – сказала я, когда Алеша
скрылся из вида. – Чем я могу вам помочь?

Астахов с безмятежным видом закурил еще одну сигарету



 
 
 

и улыбнулся.
– Значит, это правда? – Он вопросительно выгнул бровь.
– Что правда? – спросила я.
– Что в резиденции хозяина города появилась хозяйка, –

ответил он, через нос выпуская дым. – Слухи не врут, – до-
бавил он, скользнув взглядом по моим ногам.

– Слухи преувеличивают, – с улыбкой возразила я. Алеша
вернулся и поставил перед гостем стопку водки и пепельни-
цу. – Я здесь временно и в качестве помощницы, а не хозяй-
ки.

Астахов рассмеялся и в темных глазах заплясали игривые
искорки.

– Будь это так, милейшая, – он опрокинул стопку водки в
рот и проглотил ее даже не поморщившись, – Борис Сергее-
вич пресек бы все слухи.

–  Так вы пришли на меня посмотреть?  – с прохладной
улыбкой спросила я, подавляя желание вцепиться в кожаный
подлокотник кресла, а потом и ему в морду. – Получить мою
благосклонность? Хотите, чтобы я погладила вас по головке
и сказала "хороший мальчик"?

Волкодав снова рассмеялся, но в глазах его сверкнули уж
отнюдь не игривые искорки.

– Передай Борису, что я в городе, – сказал он Алеше, за-
тушив сигарету в пустой стопке. – Было очень приятно по-
знакомиться, Кира Валерьевна, – сказал он уже мне и ушел,
на ходу надевая шлем.



 
 
 

Алеша проводил гостя подозрительным взглядом. Гул
двигателя затих вдалеке и я немного расслабилась. Астахов
проверял меня в больнице и проверял сейчас.

Его пуля могла убить меня, но вместо этого лишила памя-
ти. Он не знал, в качестве кого я жила в доме его хозяина и
вспомнила ли я что-то, и его визит был самой обычной раз-
ведкой, причем даже не завуалированной. Но зачем? И дей-
ствительно ли его вызвал Борис или же он явился сам?

– Я просил не курить в доме, – раздраженно рыкнул Бо-
рис, едва переступил порог дома.

Он был один и судя по всему в дурном настроении.
– Это не я накурила, – ответила я, выходя с ноутбуком из

гостиной. – Заходил твой друг Астахов. К нему все претен-
зии.

Борис принюхался и нахмурился, уже привычно ощупы-
вая меня взглядом.

– Просил передать, что он в городе, – опередила я его во-
прос и направилась к лестнице.

– Что он еще тебе сказал?
Борис загородил мне дорогу и впился требовательным

взглядом.
– Тебя интересует, что он мне сказал или что я ему сказа-

ла? – уточнила я без всякого выражения на лице.
– Не играй со мной, Кира, – вкрадчиво и очень тихо про-

изнес Борис, взяв меня за локоть. – Только не сегодня.
– Я с тобой не играла и не играю, – ответила я, даже не



 
 
 

пытаясь высвободиться из его хватки. – Это ты со мной иг-
раешь, Борис, – шепотом добавила я, невинно заглядывая
ему в глаза.

– Борис Сергеевич, – вмешался Алеша, – Астахов прие-
хал.

Он вошел в дом со шлемом в руке и, заняв выжидатель-
ную позицию, скользнул темным, не читаемым взглядом по
нам.

Мы с Борисом стояли очень близко друг к другу и со сто-
роны могло показаться, что между нами происходило что-то
интимное.

–  Все готово?  – справился Борис, даже не взглянув на
Астахова.

– Да, – подтвердил волкодав.
Борис не охотно выпустил мой локоть. Что-то назревало

и ему нужно было идти.
Пока я поднималась по лестнице, чувствовала на себе

взгляды обоих. Возможно, этой ночью мне повезет и их обо-
их грохнут там, куда они собирались.



 
 
 

 
Глава 23

 
Борис ушел, даже не поужинав. Надежда, что он не вер-

нется, что они оба не вернутся, грела меня, но в глубине ду-
ши я знала, что такую мразь, как Ангелов убить было не так
просто и домой, ко мне, он все же вернется. Так оно и слу-
чилось.

Время медленно тянулось, едва перевалив за десять ча-
сов. Я смыла косметику, умылась и переоделось. Спать не
хотелось и я лениво листала поисковик, не зная, за какую из
ссылок про алмазы зацепиться.

Для чего они так были нужны Борису, что он не поленился
придти в мой дом, собственными руками застрелить моего
брата и забрать меня к себе? Чего такого у него не было, что
он хотел приобрести на них? Еще один город? Всю страну?

Услышав звук шин и мотоцикла, я выглянула в окно. На
внедорожнике, на котором обычно ездил Борис, не было жи-
вого места настолько он был изрешечен пулевыми отверсти-
ями и я уже обрадовалась, что мои молитвы все же были
услышаны, но, увы, это оказалось не так.

Борис выбрался из машины абсолютно голый и покры-
тый кровью. Волосы были растрепаны и по дороге к дому он
пинал все, что ему попадалось. Дому тоже досталось: снизу
вместе с его рычанием донеслись звуки разбившейся вазы,
наверное, и треск выбитых перил уже на втором этаже.



 
 
 

Это был не самый подходящий момент, чтобы показы-
ваться ему на глаза, ведь даже слепому стало бы ясно, что
волк был очень не в духе, но я все же сняла халат и, накинув
темно-синее платье с запахом, направилась к нему.

В своей спальне он тоже прилично все разнес, но когда я
вошла Борис уже сидел на кровати. Его широкая грудь часто
вздымалась, густо залитая кровью из многочисленных ран и
порезов. Некоторые из них уже начинали затягиваться, но
некоторые по-прежнему сильно кровоточили.

– Пришла убедиться, что я не сдох? – прорычал он, взирая
на меня подсвеченными после превращения глазами. – Или
чтобы добить раненого зверя?

Валет, стоявший недалеко от кровати, напрягся, пробежав
по мне подозрительным взглядом.

– Ладно бы у меня при себе лопата была или нож, – возра-
зила я, приподнимая руки, чтобы продемонстрировать, что
ничего подобного у меня не было. – А так…

– Я проверю.
Валет дернулся в мою сторону.
– Только посмей меня тронуть, – абсолютно спокойно ска-

зала я, метнув на него ледяной взгляд. Один шрам я ему уже
подарила, можно было и второй подарить для симметрии.

– Выйди, – проревел Борис.
– Что?..
Валет в недоумении посмотрел на своего хозяина.
– Выйди, я сказал, – повторил Борис таким тоном, что Ва-



 
 
 

лет, очевидно, все еще собиравшийся спорить, передумал и
с неприятной ухмылочкой прошел мимо меня и закрыл за
собой дверь.

– У тебя есть аптечка? – спросила я, бегло оценив всю
предстоящую мне работу.

– В кабинете в столе, – ответил Борис, глядя на меня оце-
нивающе.

– Алеша, принеси, пожалуйста, аптечку из кабинета Бо-
риса Сергеевича, – бросила я в сторону двери, за которой
улавливался его запах.

Пока я мочила полотенце в ванной, Алеша принес аптеч-
ку. Я перехватила его предостерегающий взгляд, когда он
выходил.

Борис устроился на кровати максимально удобно, учиты-
вая сильнейшую боль, которую ему доставляли ранения, и
предоставил мне полный доступ к своему телу. Член его был
сильно возбужден, что было обычной реакцией тела после
превращения.

– Тебя это радует? – хрипло спросил он, всматриваясь в
мое сосредоточенное лицо, пока я стирала мокрым полотен-
цем кровь. – Моя боль?

– Радует, – ответила я, встретив его взгляд, – но не доста-
точно.

Сквозные ранения и следы от когтей, как я и заметила ра-
нее, уже затягивались, а вот кровоточить не переставала са-
мая большая рана на шее, из которой торчал огромный ко-



 
 
 

готь. Кто-то очень старался его убить.
– Придержи полотенце, – попросила я и придвинулась к

нему поближе, чтобы было удобнее вытащить коготь.
Шел он туго. Борис слишком сильно напрягался и, если

было приложить больше усилий по его извлечению, можно
было зацепить вену, в опасной близости с которой он и на-
ходился.

– Постарайся расслабиться, – сказала я, вновь взявшись
за коготь.

Вынуждена отдать ему должное: он сделал, как я сказала
и молча вытерпел каждый миллиметр боли, пока я тащила
коготь.

Кровь хлынула фонтаном и потекла по груди на полотен-
це. Борис вздохнул с облегчением.

– Тебе крупно повезло, что он не задел вену, – сказала я,
задумчиво рассматривая внушительный коготь.

Такая мелочь, а могла забрать его жизнь и облегчить мою.
Борис громко рассмеялся, легко перехватив мою руку, ко-

гда я замахнулась когтем.
– Ты удивила меня, Кира, – сказал он почти ласково. – Не

думал, что ты решишься.
– Попытка – не пытка, – ответила я, глядя на него в упор.
И снова в его глаза проступила задумчивость, более глу-

бокая, более оформленная тайными желаниями из самых
темных уголков его волчьей души.

Конечно, я не рассчитывала, что фокус с когтем прокатит,



 
 
 

но только ради того, чтобы увидеть в его глазах подсказку,
стоило заработать синяк на руке.

Впрочем, тут я наговаривала на Бориса: мою руку он пе-
рехватил аккуратно и держал также, так что на синяк рас-
считывать не приходилось.

Ему нравилось, что я его не боялась, хотя в этом он не
совсем был прав. Я побаивалась. Терять мне было нечего,
но второй раз пройти через ад по его приказу или же просто
сдохнуть бессмысленной смертью так и не достигнув ничего,
я не рвалась и поддевать его старалась осторожно.

– Алеша, попроси, пожалуйста, шавку Бориса Сергеевича
принести выпить. Ему нужно расслабиться и отдохнуть.

Борис на это ничего не ответил и, выпустив мою руку,
предварительно забрав не состоявшееся орудие убийства,
провел взглядом до двери.

Его волчий запах, смешанный с кровью и остатками адре-
налина после происшествия, от которых меня невольно на-
чало подташнивать, к счастью, остались в его комнате, но в
коридоре мне в нос пробрался другой запах, другого ране-
ного зверя.

Проигнорировав еще одно предупреждение в глазах Але-
ши, я последовала за запахом крови, сигарет и серебра, спу-
стилась вниз и зашла на кухню. Алеша зашел следом.

Мотоциклетная курточка валялась на полу. Шлем и кобу-
ра с двумя пистолетами с глушителями, пахнувшие порохом,
лежали на кухонном столе. Роза, то ли не спавшая еще, то



 
 
 

ли разбуженная шумом, опасливо наблюдала за Астаховым,
стоявшем с ножом для колки льда.

Его немного покачивало. Черная футболка спереди бы-
ла насквозь пропитана кровью, но нож, которым он воору-
жился, подходил разве что для аматорского харакири и то –
неудачного.

– Положи, – сказала я, раскрывая аптечку, которая в слу-
чае с Борисом не пригодилась.

Астахов покачнулся, развернувшись ко мне. Нож он не
положил, а тупо выронил на пол. Глаза лихорадочно поблес-
кивали, но смотрел он вполне осознано.

– Бориса не добила, так пришла по мою душу, – съязвил
он.

– Сядь и сними футболку, – сказала я, пропустив мимо
ушей его колкую фразу.

Астахов послушался и присел на стул. Достав медицин-
ский пинцет из аптечки, я села на стул рядом и осмотрела пу-
левое отверстие под левой ключицей. Не смертельное, но се-
ребряная пуля, оставшаяся в нем, медленно, но верно отрав-
ляла волкодава.

Признаюсь, этот факт доставил мне гораздо большее удо-
вольствие, чем более опасные раны Бориса.

– Ты помнишь меня? – неожиданно спросил Астахов.
Я без прелюдии ввела пинцет в рану и начала ковырять

им в поисках пули.
– Полагаю, это значит "да", – сквозь зубы выдавил он. –



 
 
 

Алеше ты пальцами пули доставала, – как бы между прочим
заметил он, морщась от боли.

– Ты не Алеша, – отрезала я, чертыхаясь про себя.
Глубоко сидела пуля. Ой, глубоко!
– Алеша тебя ублажает в знак благодарности за спасенную

жизнь? – никак не унимался волкодав. Алеша хрустнул ко-
стяшками. – По ходу, нет, – весело отметил он. – А ты убла-
жаешь Бориса?

– Прикуси язык! – рыкнул Алеша, но Астахов не обратил
на него внимание, продолжая рассматривать меня каким-то
безумным взглядом.

– Роза, у тебя не найдется случайно лишней косточки, –
процедила я. – Нашему больному очень нужно занять чем-
то рот.

Роза усмехнулась, мол, надо будет, и две косточки найдет-
ся.

Волкодав тоже было улыбнулся, но тут же скривился. Пу-
ля, в отличие от когтя, шла гладко, но я не удержалась от из-
лишних тычков пинцетом и чисто случайным по ходу дви-
жения пули болтанием им из стороны в сторону.

Я бросила извлеченную пулю ему на колени и, помыв руки
и пинцет, сложила аптечку.

– Спасибо.
Я замерла у стола. Простое слово от того, кто стрелял в

меня, разожгло огонь больший, чем такая мелкая сошка, как
наемник, был достоин.



 
 
 

– Не смей меня благодарить! – прошипела я, повернув-
шись к нему. – Ты понял? Не смей!

Я жалела, что вмешалась. Во-первых, он и сам смог бы
вытащить пулю. Во-вторых, если бы он не смог ее вытащить,
то на одно дерьмо в этом мире было бы меньше.

Уже у самой двери из кухни я остановилась и оглянулась
на смотревшего мне вслед волкодава, грудь которого была
украшена кровью и вечным тавром хозяина города.

Меткий стрелок… Что ж так вышло, что ты прокосячил?



 
 
 

 
Глава 24

 
Два дня после кровавого происшествия Борис возвращал-

ся домой как штырь в половине шестого. Новостные каналы
только и трубили о бандитских разборках, с досадой отмечая
о неизвестном количестве трупов, и под самыми фантасти-
ческими углами рассматривали возможные причины столь
дерзкого поведения.

Конечно, все они были далеки от истины, как, к сожале-
нию, далека была и я. Напрямую спрашивать Бориса я не ре-
шалась, вообще избегая его, а Алеша, в силу работы нянь-
кой, был изолирован от окружения и дел хозяина города.

До приема оставалось меньше недели и я решила сосредо-
точиться на последних приготовлениях к нему. Раз Бориса
не грохнули в тех разборках, то и мой план никуда не делся,
а работы по нему еще было много.

Пару раз я задумывалась над тем, как далеко собиралась
зайти, ведь если все сложится, как я задумала, то рано или
поздно мне придется лечь в постель с Борисом, позволить
войти в меня, трогать, целовать и снова входить, не говоря о
том, чтобы самой трогать и целовать его.

Я сглотнула подступившую тошноту и тряхнула головой,
прогоняя прочь едва наметившиеся картины моего потенци-
ального будущего.

Что ж… Время покажет, что я смогу, а что нет, но я знала,



 
 
 

что все же смогу. В конце концов мой брат и Паша заслужи-
вали возмездия. Да и я, пожалуй, тоже.

День был чудесный. Безоблачное нежно-голубое небо
просекалось солнечными лучами майского солнца. В кустах,
высаженных под моим балконом и густо покрытых свежей
зеленью беззаботно резвились воробьи.

Их веселый щебет навевал что-то ностальгическое: тоску
по старым денькам, когда от окружающего дерьма я еще мог-
ла найти отдушину в простых вещах, когда мне было, о ком
заботиться, о ком думать, когда я не была одна с переменно
затихающей болью в груди.

Оставив балкон открытым, я смыла окурок в унитаз, по-
мыла руки и мазнула духами запястья. Несмотря на то, что
день был будний, Борис был дома. Традиционно начав свой
день в тренажерке, он после завтрака закрылся у себя в ка-
бинете.

После случая с когтем он почти не обращал на меня вни-
мания, и мне даже начало закрадываться, что в то время, как
я видела в его глазах отблеск тайных желаний, он усиленно
работал над их уничтожением, а стало быть и моим.

Как бы там не было, но в том, чтобы сидеть и дрожать в
ожидании его решения, я смысла не видела и, к счастью, мне
было, чем заняться.

Алеше нравилась тяжелая музыка с усиленными басами.
Мне она не мешала. Я даже находила забавным, как он, поз-
волив музыке себя увлечь, изображал, что играет на удар-



 
 
 

ных, но по ходу я была такая одна.
– Алеша, выключи, пожалуйста, музыку, – не отрываясь

от ноутбука попросила я, почувствовав запах Бориса, вошед-
шего в гостиную. – Она мешает Борису Сергеевичу работать.

Алеша подтянулся и выключил музыку на телефоне.
– Кира! – с требованием произнес Борис, подойдя к столу,

за которым я работала над организацией его приема.
– Да, Борис, – без выражения отозвалась я, по-прежнему

не отрываясь от ноутбука.
– Посмотри на меня.
Я отправила по электронке окончательное меню и, закрыв

ноутбук, посмотрела на Бориса. Глаза его странно поблески-
вали, а рука была вытянута в мою сторону в выжидающем
жесте.

– Пойдем со мной, – сказал он.
Краем глаза я уловила, как напрягся Алеша, скользнув по

мне тревожным взглядом. У меня у самой внутри немного
екнуло, но сердцебиение не выдало моего волнения и я с ка-
менным выражением на лице вложила свою руку в его.

Борис провел меня в свой кабинет и закрыл дверь.
– У меня кое-что для тебя есть, – сказал он, переложив

руку мне на спину и подтолкнув к столу, на котором стоял
его открытый ноутбук. – Читай.

Я сжала зубы все еще ощущая его руку на своей спине и
бегло взглянула на свежевышедшую новостную статью.

"Тело, найденное два дня назад, наконец, было опознано



 
 
 

как Зотова Кира Валерьевна, разыскиваемая по подозрению
в убийстве и организации вооруженного нападения на юве-
лирный магазин в центре города, – гласила она. – Об этом
заявил начальник главного управления уголовного розыска.
По его словам…"

Дальше я читать не стала.
Все. Меня больше не было. Официально.
Зотова Кира Валерьевна, убийца и воровка, была мертва:

никто ее больше не искал, никому она больше не была инте-
ресна. Точка.

Кажется, целую вечность назад мы с Борисом заключа-
ли сделку, в исполнение которой никто из нас не верил. Я
вспомнила все, но так и не оказалась для него полезной в
плане поиска его проклятых алмазов, но тем не менее только
что он вручил мне билет, купленный им в новую жизнь. Вот
только в какую жизнь: мою или его?

Корка льда в глазах Бориса таяла в солнечных лучах, ко-
со проникающих в его кабинет из окна. Он смотрел на меня
очень внимательно, будто на бизнес-проект, в который толь-
ко что сделал приличное инвестиционное вливание и, поду-
маешь, что это вливание стоило жизни несчастной девушки,
которую выдали за меня.

В солнечном свете пылинки, парящие между нами, свер-
кали. Мы стояли достаточно близко друг к другу и его вол-
чий запах щекотал мне нос. Он словно ждал чего-то. Благо-
дарности? Награды? Или…



 
 
 

Дверь в кабинет распахнулась так внезапно, что я неволь-
но вздрогнула, схватившись за руку Бориса. Шаги и запахи
заполнили пространство и я обернулась, уловив что-то зна-
комое в них.

Зрачок очередного гостя расширялся, вытесняя радужку.
Да уж, мертвецов можно было встретить не каждый день, да-
же если ты был опытным ментом, повидавшим много кри-
минальных чудес.

Я выглядела гораздо лучше с момента последней встречи
с Егором, но, казалось, узнавал он меня с трудом. Что же ты
тут делал? Почему так не вовремя появился?

Я украдкой взглянула на невозмутимо стоявшего Бориса,
руку которого я по-прежнему держала. Это не могло быть
совпадением, что в тот же день, когда он преподнес мне но-
вую жизнь, в доме появился Егор. Что же ты задумал, Борис?

– Простите, Борис Сергеевич… – испуганно пролепетала
горничная. – Это из полиции… Я…

–  Ничего страшного, Наташа,  – дружелюбно улыбнулся
Борис.  – У меня всегда найдется минутка для уважаемых
стражей правопорядка.

Наташа ушла, прикрыв дверь кабинета, и Борис жестом
пригласил Егора и его, видимо, напарника сесть. Я убрала
руку от Бориса, собираясь уйти, но он перехватил мой взгляд
и без слов приказал остаться.

– Чем могу помочь, господа? – справился он, усаживаясь
в свое кресло.



 
 
 

Я присела на подлокотник, кожей ощущая колкость ситу-
ации и новые правила, которые устанавливал Борис.

– Майор Горов, капитан Панов, – представил себя и Его-
ра его не напарник, а начальник, комфортно устроившись в
кресле напротив Бориса. Егор остался стоять с таким видом
будто палку проглотил. – Простите, а кто…

– Это моя жена, Кира, – поспешил ответить Борис, сверк-
нув глазами. – Надеюсь, вы не против, если она останется?
У меня нет от нее секретов, – добавил он, улыбнувшись.

– О! Примите наши поздравления! Надо же, такое собы-
тие, и не освещалось в прессе! – заметил Горов.

– Кира не хотела шума, – прокомментировал Борис, по-
гладив меня по бедру.

Я выдавила улыбку и накрыла руку Бориса своей в знак
согласия.

– Счастье любит тишину, – поддакнул майор, скользнув
взглядом по нашим рукам без обручальных колец.

Скользкий он был тип. Мое фото было во всех новостях.
Он не мог не узнать меня, но упорно подыгрывал Борису.
Или умный был, или купленный, или и то, и другое.

Егор задышал тяжелее. От него струились волны негодо-
вания, злости и полной беспомощности. Сколько я его зна-
ла, он всегда был честным и стремился также честно делать
карьеру. Не знаю, каким боком его пришили к этому делу,
содержавшему очевидный конфликт интересов, но оно было
ему не по зубам хотя бы потому, что перед ним была я – его



 
 
 

бывшая, а ныне мертвая, девушка.
Цель визита, как выразился Борис, уважаемых стражей

правопорядка заключалась в стычках, произошедших два
дня назад. В новостях этого не писали, но было осуществле-
но вооруженное нападение на один из складов Бориса.

По официальной версии, к которой без лишних вопросов
и мыслей склонялось следствие, во главе с майором Горо-
вым, это была попытка рейдерского захвата, ведь, согласно
документации, на том складе хранилась импортированные
приборы для добычи газа по госзаказу, законность приобре-
тения которых ставилась под сомнение и таким образом за-
хватчики, а точнее конкуренты, хотели воспользоваться так
называемым "гринмейлом", то есть корпоративным шанта-
жом с целью оттеснить, если вообще не выдавить компанию
Бориса из бизнеса.

Борис, естественно, все отрицал, мол, все было приобре-
тено законно, все накладные имелись, и он мог предоставить
их в любое время и т. д, и т.п. Единственным не стыковоч-
ным моментом в расследовании было то, что самих прибо-
ров на складе не было обнаружено, а вот следы кровавой бой-
ни подчистились не все.

– Все, что хранилось на складе, – беспечно пояснил Бо-
рис, – было в ту же ночь перевезено охраной на другое ме-
сто для хранения. Я дам вам адрес, если хотите. Что касает-
ся следов крови и жалоб на стрельбу, то тут я не знаю, что
вам сказать. Моя охрана действовала строго по правилам и



 
 
 

на видео, которое я вам предоставил с камер наблюдения, вы
могли в этом убедится.

– И последний вопрос, Борис Сергеевич, если можно, ко-
нечно? – любезно справился Горов, послушно проглотив всю
ту хрень, что скормил ему Борис. – Где вы были в ночь по-
пытки захвата вашего склада?

Я должна была промолчать, но в последний момент реши-
ла тоже подыграть ему. Ведь это было то, чего он хотел, че-
го ожидал от меня, малюсенькую отдачу за купленную мне
свободу-не-свободу.

– Борис был дома, – ответила я. – Со мной. Мы готовим
небольшой прием, чтобы отметить с друзьями нашу свадьбу
и в тот вечер, как и до него, и вчера мы прорабатывали по-
следние детали. Знаете, – улыбнулась я, – у мэра весьма свое-
образные предпочтения в еде. Мы с Борисом чуть головы не
сломали, составляя меню, способное удовлетворить и его, и
всех остальных.

Борис довольно сверкнул глазами и поцеловал мою руку.
Егор сжал кулаки, обдавая меня новой волной запахов. Ин-
тересно, это он типа меня опознавал? Неужели он, дурак, не
понимал, зачем его скользкий начальник взял его с собой
сюда, в резиденцию хозяина города, на устроенный им спек-
такль?

К тому же кроме следов крови и жалоб на стрельбу боль-
ше ничего не было, а, как любил выражаться Егор, если не
было тела, то не было и дела, что было особенно значимо для



 
 
 

убойного отдела.
Зато я вот начинала понимать, к чему все это было, то

есть зачем я присутствовала при встрече. Егор для Бориса
был никем, но мне эта встреча должна была показать, что
несмотря на то, что он вроде как сдержал слово и купил, как
я и хотела, мне новую жизнь, как минимум один из путей в
нее он взорвал и завалил камнями.

– Сукин сын! – сквозь зубы процедила я, рискуя зарабо-
тать синяк. – Доволен?

Менты ушли и я сразу же встала с подлокотника, вырвав
у Бориса свою руку. Внутри бушевала ярость. Я не должна
была поддаваться ей, должна была оставаться беспристраст-
ной, чтобы идеально делать то, что задумала, но Борис… Не
было в мире ни одного слова, которым я бы не кляла его про
себя.

– Очень, – довольно ответил он, жадно втягивая носом
аромат моих духов, смешанный с запахом ненависти. По-
следний будоражил его и изумительные голубые глаза воз-
бужденно поблескивали.

Странно было видеть это в нем, странно приятно было по-
нимать, что я его цепляла, вызывала в нем такие реакции.
Он даже ни разу больше не спросил меня не про алмазы, не
про того, как я знала, его ищейки не нашли.

– Я хочу съездить в город, – внезапно заявила я.
Скрестив на груди руки, я облокотилась на его стол и с

вздернула подбородок.



 
 
 

– Зачем? – спокойно спросил Борис, рассматривая мою
вызывающую позу.

Его ни капли не удивило, что я захотела что-то взамен то-
го, что он протащил меня по статусу своей жены.

– К менту своему? – с пренебрежением уточнил он.
– К Артуру, – ответила я. Борис выгнул бровь. Такого он

не ожидал. – Хочу посмотреть ему в глаза и спросить, он ли
напустил твоих шавок на меня.

Желание это сделать было спонтанным для меня, но в гла-
зах Бориса промелькнуло понимание. Он сам говорил, что
стремление узнать правду, какой бы она не была, было до-
стойно уважения.

– Хорошо, – согласился он, взявшись за телефон. – Я это
организую для тебя, но Кира, – он прожег меня предупре-
ждающим взглядом, – будь умницей и не делай глупостей.



 
 
 

 
Глава 25

 
Вне стен проклятого дома, моей тюрьмы, все ощущалось

иначе. Весна кистью своего последнего месяца старательно
расписала улицы яркими и сочными красками, затронув да-
же людей, и они пестро мелькали, пока один из внедорожни-
ков Бориса, ловко рассекал городские улицы.

Алеша вел машину жестко и я то и дело подпрыгивала, и
задевала сидевшего рядом со мной на заднем сидении Аста-
хова.

Когда я узнала, что Борис сослал его мне для охраны, я
нашла это забавным, особенно учитывая то, что в свое вре-
мя волкодаву был дан приказ убить меня. Однако не проси-
дев с ним и пяти минут в машине, оказавшейся удивительно
тесной для его дурных манер и наклонностей, я готова была
укусить себя за локоть или даже за два только, чтобы не ви-
деть его.

Алеше он тоже не особо нравился и он то и дело пускал
косые взгляды через зеркальце заднего вида, но в том, что
мне нельзя было открывать окно вдруг оказался с ним соли-
дарен.

Внедорожник остановился у ювелирного магазина. Алеша
заглушил двигатель и кинул вопросительный взгляд на меня.
Я сжалась как пружина, путаясь в противоречивых чувствах,
и тупо уставилась на вывеску.



 
 
 

Алеша вышел из машины и, открыв дверь с моей стороны,
протянул мне руку.

Ну, что ж, Кира. Ты сама на это подписалась.
Астахов остался на улице докуривать, а мы с Алешей во-

шли внутрь.
Странно, даже как-то нереально было снова оказаться

там. Первые секунды я видела повсюду гильзы, осколки и
бриллианты, забрызганные кровью, слышала какофонию из
выстрелов, звона, крика и воя ментовских сирен, вдыхала
запах пороха и крови, пота и страха, чувствовала боль поре-
занных осколками коленей и рук.

– Чем могу помочь?
Услужливо-приторный голос Кристины вернул меня в ре-

альность. Замену мне не нашли и она теперь можно сказать
ушла на повышение.

– Господи… – выдохнула она, узнав меня. – Ты…
Она перевела шокированный взгляд на Алешу, хорошо

знакомого ей некогда курьера.
– Драсьте! – невозмутимо причмокнул жвачкой послед-

ний.
– Привет, Кристина, – сказала я, скользнув взглядом по

новому охраннику, явно оборотню, заменившему, скорее
всего, почившего раньше времени Ваню.  – Как дела? Как
сын?

Кристина чуть ли не взвизгнула. Возможно, углядев в мо-
их вопросах угрозу или все еще пытаясь осознать тот про-



 
 
 

стой факт, что я была жива и пришла вместе с курьером хо-
зяина города.

Чисто из любопытства: ее тоже навещали той ночью или
же такая честь выпала мне одной?

– Артур у себя? – спросила я.
На этот вопрос она также не ответила чем-то кроме вра-

щения глаз и я просто прошла в кабинет бывшего босса. Он
сидел все за тем же столом, на котором так любил меня тра-
хать.

Воспоминания вызвали приступ отвращения к самой се-
бе, но полагаю, что у каждого найдется то, чем он не гордил-
ся.

– Ну, здравствуй, старый друг.
Артур изменился в лице, но вовсе не потому, что был

удивлен моим появлением, а потому, что был испуган моим
появлением в компании Алеши.

– Кира…
– Встать! – рявкнул Алеша.
Я села в тошнотворно теплое кресло, которое Артур пулей

освободил, и скользнула взглядом по сейфу под столом.
– Открой.
Артур послушно открыл сейф и отошел. Я достала из него

ту самую парюру, что с таким восторгом примеряла в тот
день, когда моя жизнь покатилась к чертям собачим.

Кроме массивного браслета с голубыми бриллиантами
она включала еще и бесподобно сверкающее ожерелье и до-



 
 
 

статочно скромные серьги. Очень красиво.
– Ты сказал Ангелову, что это я украла его алмазы? – без

выражения спросила я, рассматривая украшения.
Вопрос прозвучал, скорее, как утверждение.
Вообще-то это было глупо, ведь я еще тогда, сразу по-

сле ограбления знала, что попаду под подозрение. Не толь-
ко из-за того, что была дочерью старого хозяина города Ва-
лерия Станиславского, и сестрой неоднократно обвиняемого
в сбыте краденого полукровки. Это вообще было логично,
как и подозревать Артура, Кристину, охранника Ваню и да-
же Алешу, так вовремя смывшегося одновременно с исчез-
нувшим футляром, в который он успел переложить большую
часть алмазов и, который, жертвуя коленями и пальцами я
тщетно искала после стрельбы на полу.

– Он… Они перехватили меня почти сразу, – ответил Ар-
тур, исподлобья глядя то на меня, то на Алешу. – Ты… Ты
не представляешь, что со мной делали…

Оправдания… Когда-то я тоже любила этим заниматься.
А еще любила бросаться громкими словами, называть ком-
промиссом унижавшие меня поступки и, напиваясь в хлам,
что-то искать в объятиях бывшего. Тоска – тоской.

Я усмехнулась и, положив парюру на стол, в упор посмот-
рела на Артура.

– А ты представляешь, что делали со мной? – тихо сказала
я. – С моим братом?

– Не похоже, что ты от этого проиграла, – ядовито заметил



 
 
 

он.
Алеша взял его за горло и поднял над полом. Артур смеш-

но задрыгал ногами, уверенно заливаясь пунцовым цветом.
Я раскачивалась в кресле, раздумывая, что с ним делать.

Борис оставил его в живых и, к тому же, при магазине, зна-
чит, он был ему еще нужен. Вопрос: зачем?

Я не знала, насколько у Астахова был развит волчий слух,
да и сам Артур мог рассказать Борису о том, что я задавала
ему вопросы про алмазы и прочее, поэтому я промолчала.

– Я забираю это, – сказала я, кивнув на парюру. – И, на-
деюсь, ты не думаешь, что я буду за это платить, – с улыбкой
добавила я, взглядом приказав Алеше отпустить моего быв-
шего босса.

Сложив украшения обратно в бархатный футляр, я собра-
лась уходить.

– Я всегда знал, что ты корыстная шлюха, – выплюнул мне
в спину Артур.

Я придержала Алешу и, усмехнувшись, обернулась.
– Ты сам говорил, что каждый выживает, как может.
Урна у магазина дымилась. Астахов тупо смотрел на дым,

облокотившись на машину, будто раздумывая: тушить ее
или пускай горит дальше. Когда я подошла к машине, он не
сдвинулся с места.

– Хочешь, я его убью? – буднично спросил он, отвернув-
шись от столь увлекательной урны. Похоже, что острым слу-
хом волчья кровь его не обделила.



 
 
 

– Борису он еще нужен, – устало ответила я.
– Борис легко сможет его заменить, – возразил волкодав,

всматриваясь в меня.
– Как и тебя, если ты будешь своевольничать.
Астахов усмехнулся и открыл мне дверь машины.
Я заехала еще в несколько бутиков, отправила Алешу в

продуктовый за шоколадом и лично убедилась в том, что го-
ворил Астахов про слухи.

Куда бы я не заходила, меня обслуживали на высшем
уровне благодаря дорогой одежде, но стоило Алеше сказать,
на чей счет записать расходы, ситуация в корне менялась и
я уже думала, что мне предложат полизать передок и задок,
но тут на помощь приходил волкодав и, типа невзначай по-
правляя курточку, обнажал кобуру с пистолетами, и от меня
быстро отставали. Хоть какая-то от него была польза.

Во время одной из примерок платьев я слышала, как Аста-
хов звонил Борису отчитаться. За пределами его резиденции
я все равно была будто на поводке.

– Куда теперь? – спросил Алеша, сложив в багажник по-
купки.

Я задумчиво выпустила сигаретный дым. Борис позволил
мне погулять, так куда же еще я хотела отправиться?

Памятник на могиле матери прилично наклонился. Саше,
похороненному рядом с ней, памятник вообще не поставили,
удостоив лишь убогим крестом с металлической табличкой
на нем.



 
 
 

По крайней мере, его упокоили, а не оставили в морге
ожидать утилизации, ведь за ним никто не пришел. Я даже
не знала, кто распорядился похоронить его возле матери.

Меня… То есть моей могилы не было. То ли еще не по-
хоронили, то ли копнули где-то в другом месте. Какая раз-
ница?!

Астахов нарвал каких-то ранних цветов с соседних могил
и положил их между памятником и крестом. Я хотела было
накинуться на него за такое аморальное поведение, но пере-
думала. Сама я вообще не подумала, чтобы купить по дороге
на кладбище цветы.

– Алеша, а ты случайно не знаешь, где похоронен Стани-
славский? – спросила я.

– Я знаю, – ответил вместо него Астахов.
Я с удивлением посмотрела на него. Думаю, что он был

того же возраста, что и Борис, но из-за хвостика и предпо-
чтений в одежде казался моложе. Получается, он тоже знал
моего отца. По ходу, его вообще знали все, кроме его родных
детей.

– Здесь недалеко, – добавил волкодав и предложил мне
руку.

– Веди, – согласилась я, проигнорировав его предложение.
Я прошла за ним на противоположный конец кладбища.

Странно, что отец был похоронен там же, где и мать. Или,
скорее, было странно, а может, и нет, что мать была похоро-
нена недалеко от него.



 
 
 

Аллея в той стороне была гораздо чище. Ухоженные
участки по обе стороны от нее говорили о том, что в этой ча-
сти кладбища обосновался после смерти весь городской бо-
монд, главной звездой среди которого был величественный
монумент Валерия Станиславского.

Высеченное из камня лицо в точности передавало те же
черты, что я видела на черно-белой фотографии у Бориса в
кабинете. Скульптор не обделил и глаза отца, хоть и пустые,
но выразительные, проницательные и даже нежные. Я почти
могла представить, как он смотрел на мать в их лучшие дни.
Волк, умевший любить нежно…

Я закурила прямо в машине. Плевать, что Борис будет
недоволен вонью в салоне. В конце концов, этот внедорож-
ник был у него далеко не единственный. Мог и на другой
машине ездить.

– Окно не трогай, – весело муркнул Астахов, сбивая пепел
прямо на сидение.

– Пошел ты… – было огрызнулась я, но Алеша так вне-
запно ударил по тормозам, что меня кинуло вперед вместе
с сигаретой.

Дверь с моей стороны резко открылась.
– Выходи! – приказал Егор, целясь из пистолета.



 
 
 

 
Глава 26

 
– Давай, Кира! Быстрее! А ты без глупостей, громила! –

пригрозил он Алеше, на которого и был направлен писто-
лет. Его машина, взявшаяся неизвестно откуда, перегороди-
ла выезд с кладбища.

Я выбросила сигарету, опасаясь спалить машину и вышла
из нее. Краем глаза я заметила, что из салона странным об-
разом исчез Астахов, чего по ходу не заметил Егор, слишком
сосредоточенный на том, чтобы целиться в Алешу и одно-
временно следить за мной.

– Что вы себе позволяете? – пискляво возмутилась я. –
Совсем из ума выжили? Я буду жаловаться…

– Прекращай эти игры, Кира! – прикрикнул Егор, раздра-
женно хмурясь. – Я опознавал твое тело… – с придыханием
добавил он, схватив меня за затылок и притянув к себе.

Верхняя губа, изгиб которой я когда-то находила соблаз-
нительным, превратился в одну ровную линию. В глазах пы-
лала ярость и боль. Он рискнул многим, включая жизнь, что-
бы встретиться со мной.

– Ка… Какое тело?.. – пискнула я, уперевшись руками ему
в грудь и невинно хлопая ресницами. – Вы меня с кем-то
путаете!

– Я сказал тебе прекратить! – снова прикрикнул он, впив-
шись в затылок пальцами. – Как? Объясни…



 
 
 

Первый удар выбил пистолет из его руки. Второй пришел-
ся под коленки и Егор упал на землю. Третий удар Астахов
нанес коленом в лицо и его жертва окончательно завалилась.

Кровь хлыстала из носа, окрашивая все, до чего могла до-
тянуться.

– Мразь! – выплюнул Егор. – Я тебя…
Волкодав, будто играя, ударил его ногой в бок и, склонив-

шись над ним, проверил, наверное, на наличие прослушки и
еще одного пистолета.

–  Слушай меня внимательно, маленький пи*денышь,  –
сказал он, убедившись, что у Егора ничего не было. – У гос-
пожи Киры некоторое время назад были проблемы со здоро-
вьем и она еще не до конца восстановилась, а такие проис-
шествия могут очень плохо на ней сказаться. Так что, прия-
тель, я тебя предупреждаю: еще раз увижу, пристрелю, как
собаку.

Ответа Астахов дожидаться не стал и нанес контрольный
удар Егору в пах. Меня же он затолкал обратно в машину
и залез сам. Алеша, пребывавшей все это время абсолютно
спокойным, уверенно объехал преграждавшую путь машину
и выехал с кладбища, взяв курс в резиденцию.

– Ты что за спектакль устроил? – придя в себя, накинулась
я на волкодава.

– Нет… в мире… благодарности… – повизгивал он, за-
крываясь руками от моих ударов. – Ай! Ай! Перестань! Ай!

Алеша кидал насмешливые взгляды через зеркало, явно



 
 
 

одобряя происходившее на заднем сидении машины.
–  Отморозок!  – выплюнула я, выбившись из сил. Себе

больше синяков наставила, чем ему. – Козел! – добавила я,
устало откинувшись на сидение.

Не удивительно, что Борис пользовался его услугами. У
этого волкодава наглухо отсутствовали любые границы.

Астахов только посмеялся с моего выпада и, с достоин-
ством поправив курточку и кобуру с пистолетами под ней,
уставился в окно.

Я пригладила волосы и перевела дыхание, обдумывая си-
туацию. Проклятье, Егор! Как ты мог так подставиться?!

– Борис узнает об этом? – взяв себя в руки, прямо спро-
сила я.

Волкодав отвернулся от окна и очень вдумчиво посмотрел
на расстегнувшиеся пуговицы моей рубашки густого шоко-
ладного цвета. Само собой его интересовала не она и даже
не пуговицы, а то, что нечаянно выглядывало из-под нее.

– Просишь меня о личном одолжении? – мурлыкнул он,
понизив голос.

Озорной взгляд пробежался по ногам, снова вернулся к
рубашке и только потом удостоил встретиться с моим.

– Я не просил тебя помогать мне, – добавил он, пока я ис-
кала скрытый смысл в его словах. – Я доставал из себя пули
задолго до встречи с тобой и, как видишь, – он ткнул себе в
грудь, – вполне успешно.

– Все бывает в первый раз, – прохладно заметила я, застег-



 
 
 

нув рубашку и отвернувшись от его противной физиономии.
Интересно, из меня тоже он пулю вытаскивал или же ее

вытащили в больнице?
– Борис не узнает об этом, – спустя минуту очень серьезно

сказал Астахов. – Борис уже знает об этом, – выразительно
добавил он.

Я украдкой пробежала взглядом по салону машины. Дом
и вся прилегавшая к нему территория были утыкана камера-
ми. Что же мешало машине быть исключением? Верно, ни-
что.

Может, это вообще все было проверкой? Как я поведу се-
бя с человеком из прошлой жизни, тем более ментом и лю-
бовником по совместительству?

"Бывшим любовником" – поправила себя я.
Ох, Егор…
Я тоскливо уставилась в окно, вдруг ощутив вселенскую

усталость. Зачем я все это сегодня затеяла? Хотела прове-
рить Бориса в то время, как он проверял меня?

Мда… Он снова меня обыграл, а я еще и Егора в это втя-
нула. В доме он не достал бы меня. Охрана его просто не
пропустила бы. Я же сама дала ему возможность.

Я закрыла глаза, оживляя его образ. Сколько же боли было
в его глазах, сколько обиды. Он ведь не знал правды о том,
что произошло со мной после того, как мы расстались в тот
злополучный вечер у магазина.

Как же выглядел тот труп, в котором он опознал меня?



 
 
 

Что заставило его узнать в нем меня?
Знаю, что поступила правильно изобразив, что его не зна-

ла. При Астахове все равно что-либо объяснить было невоз-
можно. Да и что бы это дало? Егор не мог ничего сделать,
не мог помочь, не мог спасти. Он и свою-то жизнь спасти не
сможет, если еще раз попытается со мной увидеться.

"У госпожи Киры некоторое время назад были проблемы
со здоровьем и она еще не до конца восстановилась, а такие
происшествия могут очень плохо на ней сказаться" – глухо
прозвучали в голове слова волкодава.

Похоже было на предупреждение. Другими словами: от-
вали или…

"Отвали или ей, то есть мне, будет плохо". Он это имел
в виду?

Я приоткрыла глаза и, прикусив губу, осторожно посмот-
рела на Астахова. Он почувствовал и перехватил мой взгляд,
удерживая его с безмятежным выражением на лице.

Убийца и головорез, "темная" лошадка. Какие же тайные
желания жили в твоей душе?

Пена тихо шипела, плавая на поверхности воды. Аромат
фрезии был очень тонкий и нежный. Я настолько привыкла
к нему, что почти уже не чувствовала его.

Тело приятно расслаблялось в горячей ванной. За день я
устала. И физически, и морально. Невольно приходило в го-
лову, что хоть я и вспомнила все, но по-прежнему маялась
и путалась.



 
 
 

Я говорила про выживание? Не знаю… Ситуация со мной
и Борисом для меня была патовой. Кем была я и кем был он?
Я лелеяла план мести, но иногда задумывалась над адекват-
ностью его выполнения.

Бориса я привлекала, это было очевидно, но что ждало
меня далее? Ну, залезу я к нему в постель, доставлю удоволь-
ствие, наступив себе на горло, а дальше?

Он получит желаемое, если к тому моменту вообще не пе-
редумает, и все. Интерес, интрига, влечение – все может сой-
ти и мое положение опуститься еще ниже планки пленницы,
одетой в шелка лишь потому, что ее хозяину так приятнее
на нее смотреть.

И в чем вообще заключался план мести? Убить его? И вот
тут я снова спрашивала себя: кто я и кто он?

Даже если мне удастся подобраться к нему очень близко,
усыпить его бдительность и нанести удар, гарантии, что он
сдохнет, не было. Я далеко не первая, кто попытается его
убить, но гораздо слабее остальных.

К тому же Борис не был настолько глупым, чтобы позво-
лить члену и желаниям, не важно, из каких глубин его мерз-
кой волчьей души они повылазят, поставить свою безопас-
ность на второе место. Не для того он карабкался на верхуш-
ку власти, чтобы какая-то девка толкнула его пустить по вет-
ру все принципы и убеждения.

Ну и, конечно же, главный вопрос: что месть даст мне?
Сашу это не вернет, молодого врача тоже, не изменит того,



 
 
 

что меня избили, изнасиловали и попытались убить, что я
все забыла и оказалась во власти Бориса.

Для мира я умерла. Меня не существовало и ничего, и
никого у меня не было. Мне некуда было идти, негде было
спрятаться, да и жить, откровенно говоря, не было для чего.
Хотя, какой там "жить"?! Убей я Бориса, меня отправили бы
следом за ним, так что…

– Как прошел день? – как бы между прочим поинтересо-
вался Борис.

Я не слышала, как он вошел, но внезапность его присут-
ствия меня не произвела на меня никакого впечатления, как
и то, что между строк сквозила, что он прекрасно знал, как
и говорил Астахов, как именно прошел мой день.

– Устала, – без выражения ответила я, лениво сбив пену
рукой. – Утомительное оказывается это дело даже на день
убедить себя, что жизнь может продолжится с того места, на
котором остановилась, – добавила я, потянувшись к стояв-
шему на полу бокалу вина.

Борис опередил меня и, присев на край ванной, подал мне
бокал, предварительно понюхав его.

– У тебя хороший вкус, – заметил он.
– У тебя резиновый счет в банке, – ответила я, сделав гло-

ток.
Борис усмехнулся и скользнул взглядом по прикрывавшей

мое тело пене.
– Пришел меня отчитать? Предложить посмотреть, как ты



 
 
 

убиваешь Егора? – съязвила я.
– Твой мент слишком никчемный, чтобы я пачкал руки, –

спокойно парировал Борис.
– А врач, стало быть, таким не был?
–  Хочешь об этом поговорить?  – вопросом на вопрос

непривычно игриво ответил Борис.
– Нет.
Я поставила бокал на пол, вытащила пробку и, переклю-

чив воду на душ, смыла с себя остатки пены, хорошо при
этом забрызгав Бориса.

Взгляд его принял туманный оттенок с вкраплениями от-
даленных молний, в запахе проступил перцовый намек на то,
что зрелище ему нравилось.

Промокнув волосы и тело полотенцем, я надела ночную
рубашку и, намазав руки кремом, пошла расстилать постель.

На мгновение мне показалось, что мои действия могли
быть восприняты им, как приглашение разделить со мной
ночь, но Борис все также стоял на выходе из ванной, просто
наблюдая за мной. Да и разве такому, как он нужно было
разрешение? Он привык брать все, что хотел, а меня… Меня
он уже давно поимел и неважно, что при этом со мной даже
не спал.

– Выключи, пожалуйста, свет, когда будешь уходить, – по-
просила я, устраиваясь поудобнее.



 
 
 

 
Глава 27

 
Я сомневалась, стоило ли мне идти на прием, который

устраивал Борис в доме. Платье для него было куплено и
я даже освежила маникюр, педикюр и стрижку, повторила
эпиляцию, но размышляя о том, в каком вымышленном ста-
тусе я жила у Бориса, я приходила к выводу, что и так слиш-
ком уже засветилась. Да и вообще все это как-то вдруг пока-
залось смешным и наивным, и глупым, и бессмысленным, и
т. д., и т. п.

Сам Борис не выказывал желания или же его отсутствия
в связи с моим присутствием среди его высокопоставленных
гостей, и я не знала, как правильнее поступить.

Черт, я снова путалась в желаниях и мыслях, теряла ви-
димость цели и сомневалась в себе и вообще во всем. Врагу
бы не пожелала оказаться в такой ловушке, как оказалась я.

– Проклятые алмазы! – выругалась я себе под нос, разбра-
сывая туфли по гардеробной.

Сегодня я позволила себе надеть платье миди цвета бур-
гунде. Шелковое, само собой, с великолепным бантом, завя-
зывающимся на горле. В магазине я не смогла пройти мимо
него и, с сожалением отметив вспыхнувшую во мне страсть
в его адрес, приобрела его.

Что поделать, я была слабой полукровкой, у которой был
очень богатый "муж".



 
 
 

– Я где-то слышал, что сейчас не модно подбирать туфли
в тон к платью. Советую надеть бежевые.

–  Алеша!  – позвала я, смерив вальяжно подпиравшего
дверной проем гардеробной Астахова прохладным взгля-
дом. – Пригласи горничную, пожалуйста. У меня что-то мно-
го мусора собралось.

Волкодав провел насмешливым взглядом Алешу, отпра-
вившегося искать горничную.

– Так что на счет бежевых? – весело поинтересовался он,
вернув взгляд мне.

– Что ты здесь делаешь?
Я взяла с полки коробку с золотистыми босоножками, ко-

торые еще ни разу не надевала. К платью они подходили и
хорошо оттеняли смуглую кожу на ногах.

– Твой муж уехал по делам, – ответил Астахов с интере-
сом наблюдая, как я воюю с ремешками. – Мне выпала честь
его заменить.

– Надеюсь, он предупредил тебя, чем мы с ним обычно
занимаемся, – не удержалась я от колкости. – А то будет как-
то неловко, если у тебя не получится.

– Нравится вам, Кира Валерьевна, с огнем играть, да? –
Он присел на корточки и, ловко застегнув ремешки один за
другим, поднял на меня озорной взгляд.

–  Знаешь, я тут слышала, что тебя называют метким
стрелком, и просто не могу не спросить: Гришка-косяк твое
второе прозвище?



 
 
 

В глазах волкодава засверкала вселенная и он улыбнулся.
– Я всегда попадаю туда, куда целюсь, – шепнул он, погла-

див меня по ноге.
Прежде, чем я успела ударить его, он встал на ноги и бод-

ро направился из гардеробной.
– Пойдемте, Кира Валерьевна, – бросил он через плечо. –

Мне не терпится заменять вам Бориса и с блеском заставлять
вас скучать.

Алеша привел горничную и, в ответ на мой вопроситель-
ный взгляд, пожал плечами, мол, он не знал, куда уехал Бо-
рис и какого черта волкодав был прислан в дом.

Роза накрыла стол для завтрака в гостиной. Астахов снял
курточку, и повесив ее на стул, по-хозяйски сел во главе
стола. От его пистолетов разило порохом. Видимо, совсем
недавно он стрелял из них. А вот от коробки, размерами по-
хожей на коробку из-под торта, одиноко лежавшей посреди
стола, пахло давно остывшим серебром.

Заметив мой интерес, Астахов вилкой придвинул к себе
коробку.

– Знакомая вещица? – коварно спросил он, вращая в ру-
ках пистолет-пулемет, лежавший в коробке вместе с отстре-
лянными гильзами.  – Мой друг Узи (семейство пистоле-
тов-пулеметов, способных вести как одиночный, так и авто-
матический огонь – прим. автора).

Мы с Алешей обменялись обеспокоенными взглядами.
Именно с такими красавчиками и брали ювелирный магазин



 
 
 

в тот вечер, когда были украдены алмазы.
– Не в моем вкусе ствол, – будто не заметив нашей ре-

акции, продолжил Астахов,  – но не могу не признать его
эффективности в некоторых обстоятельствах. Что скажешь,
Алеша?

Алеша смолчал, но вилку сжал так сильно, что она немно-
го изогнулась.

Он не любил оружие, отдавая предпочтение зубам и ког-
тям. Ну, а тот факт, что из этого ствола, как выразился Аста-
хов, Алеша поймал четыре серебряные пули, которые я соб-
ственными руками выковыривала из него, так вообще делал
поведение волкодава беспрецедентно эксцентричным и ост-
ро провокационным.

В любом случае, чего бы он не хотел добиться демонстра-
цией оружия, мы с Алешей выстояли.

Я взбрызнула бекон жидковатым на мой взгляд чили и на-
колола кусочек на вилку. Астахов метнулся быстрее пули и
успел подставить ладонь, не дав тем самым коварному чили
испачкать мне платье.

– Считаешь себя крутым? – спросила я и спокойно поло-
жила в рот бекон.

– Я и есть крутой, – самодовольно ответил волкодав, сли-
зав с руки чили.

– Если ты такой крутой, то почему не нашел алмазы Бо-
риса? – будничным тоном уточнила я. – Или же наоборот ты
нашел, но не спешишь ему об этом сообщать?



 
 
 

– Если бы я их нашел, то меня бы здесь давно уже не бы-
ло, милейшая Кира Валерьевна. Ты их очень хорошо спря-
тала, – наклонившись ко мне, шепнул Астахов. – Или твой
бугай… – Алеша с рычанием сорвался с места. – Тише! Ти-
ше! – Астахов упер дуло пистолета ему в грудь. – Хороший
песик! Борис лично перетряс все трущобы, всех работяг и
лентяев в них, – продолжил провоцировать он, – но ничего
не нашел. Может, ты спрятала их в магазине? Недаром же ты
так туда рвалась.

– А может, ты просто ждешь, когда Бориса грохнут, ведь
из-за пропажи алмазов у него неприятности, – предположи-
ла я, оставшись на месте. – Не он будет первым и не он бу-
дет последним, кто не удержал власть над городом. И тут на
сцене появишься ты, – вкрадчиво добавила я, – переступишь
через его еще теплое тело и преподнесешь алмазы на блю-
дечке, попросив взамен лишь стать новым хозяином города.
Как по мне, звучит вполне логично. Даже странно, что Борис
об этом не подумал.

Я взяла чашку с кофе и в упор посмотрела на волкодава.
Он знал, зачем были нужны алмазы, но Борис платил ему
слишком хорошо, чтобы он поделился информацией с тем,
кто заплатить не мог, то есть со мной, но, как говорится, по-
пытка – не пытка.

– Хорошая попытка, Кира Валерьевна, – засмеялся Аста-
хов, раскусив мой замысел.

Он отступил на несколько шагов от Алеши и медленно



 
 
 

убрал пистолет обратно в кобуру. Алеша было рыпнулся сно-
ва на него, но я остановила его.

– Не бей его, Алеша, – ласково произнесла я, поглядывая
на волкодава. – Он и так инвалид.

Алеша не хотя согласился со мной, бросив косой и очень
недружелюбный взгляд на волкодава. Последний же послал
мне очаровательную улыбку в знак принятия им моего "ком-
плимента".

Любопытно, его харизма и самоуверенность шли в ком-
плекте с хвостиком, пистолетами или мотоциклетным шле-
мом? И не в последнем ли она пряталась в ту ночь, когда стоя
в моей квартире, он спокойно смотрел, как убивали моего
брата, а меня избивали и насиловали?

Как бы там не было, но харизма Астахова следовала за
мной по пятам, больше раздражая Алешу, чем меня. Время
промчалось быстро, и прием был уже завтра, а дел было нев-
проворот.

Борис предоставил мне полную свободу и я все делала на
свой вкус. Алеша рычал на прислугу, подгоняя их выполнять
мои распоряжения по уборке и перестановке мебели в гости-
ной. Нужно было освободить место для столов, при этом ни-
чего не разбив и не поцарапав.

Я так измоталась, что даже не заметила, как куда-то ис-
чез Астахов и его место занял Борис. Выглядел он уставшим
и вопреки обыкновению на нем была черная рубашка. Она
придавала ему какой-то ореол силы и по моей коже невольно



 
 
 

поползли мурашки.
– Чем могу помочь? – как можно равнодушнее спросила

я, отходя в сторону, чтобы пропустить прислугу.
– Ты будешь завтра на приеме.
– Это вопрос или утверждение? – уточнила я, избегая его

взгляда.
Так смотрели мужчины, когда хотели расслабиться и ис-

кали, с кем.
Борис молчал, рассматривая меня, и у меня появилось

стойкое ощущение, если не предчувствие, что завтра на при-
еме случится поворотный момент в нашей с ним истории.

Я вынашивала план мести, а он позволял мне играть, но
так не могло продолжаться вечно. Весы должны были ку-
да-то качнуться и качнуть их должна была я. По крайней ме-
ре, первой, иначе… Иначе я больше просто не выдержу в
этом проклятом доме.

В холле хлопнула дверь и поток воздуха разнес запах вол-
чицы, которую привезли для Бориса.

Так и не сказав ни слова, он ушел натягивать ее, а я оста-
лась стоять, собираясь с мыслями.

На следующий день не успела Роза убрать со стола, как
территорию дома начали наполняться. Охрана с недоволь-
ством пропускала бесконечные машины, доставляющие все
для приема.

Цветы, закуски, бутылки шампанского, фигуры изо льда
– все занимало отведенные места под строгим присмотром



 
 
 

Розы и Алеши.
Я мерила шагами спальню, поджидая визажиста и парик-

махера, и кидала нервные взгляды на висевшее в чехле пла-
тье, купленное для приема. На туалетном столике лежала па-
рюра с голубыми бриллиантами, иронично поблескивая каж-
дый раз, когда я проходила мимо.

День был пасмурный и воздух из окна наполнял комнату
запахом сырости и дождя. Сегодня должно было быть сол-
нечно, но вчера вечером прогноз поменялся и субботний
день попал под власть холодного циклона.

Уверенность в том, что сегодня все решится, укрепилась
во мне, но я все равно волновалась. Ситуация менялась еже-
секундно и любой из факторов, даже самых незначительных,
мог сыграть как за меня, так и против меня.

На мгновение меня снова посетила мысль, что все это бы-
ло глупо и смехотворно, что фактически своими действиями
я играла Борису на руку, ведь он прекрасно знал, что я его
ненавидела и вела себя хорошо лишь потому, что он мне это
позволял, а позволял он потому, что знал, что особо выбора
у меня и не было.

Отпускать меня он не собирался все равно. Ему просто
нравилось, что я была красива, в какой-то степени бесстраш-
на и своим поведением, в корне отличавшемся от всех его
прихвостней-лизунов, доставляла ему удовольствие.

Тогда в квартире он побрезговал трахать избитую девуш-
ку, но теперь, когда девушка была ухожена и одета в лучшие



 
 
 

шелка, он хотел ее. Вчера, когда пришла его резиновая вол-
чица, я увидела это четко и ясно: он хотел, чтобы вместо нее
с ним в спальню поднялась я и ублажила его волка, причем
по собственному желанию. Но он был хозяином города, от-
части хозяином и меня и в любой момент мог взять меня
силой.

– Не фартовый цвет, – с неодобрением отметил Алеша.
– Ну, – философски ответила я, рассматривая себя в зер-

кале, – уж если третий раз цвет меня подведет, то тогда я
окончательно сдамся.

Белое, шелковое платье сидело на мне как влитое. Эле-
гантно обнажая руки и плечи, оно строго облегало талию и
бедра, плавно и игриво расходясь разрезом по ноге. Благода-
ря свободному низу платья выступающее тело не кричало о
том, чтобы его потрогали, а со вкусом сексуальности в меру
маняще приобнажалось при ходьбе.

Изначально я хотела другое платье, приглушенно лазур-
ного оттенка, но с голубыми бриллиантами оно просто не со-
четалось и я выбрала белое.

Макияж был сделан с акцентом на глаза, волосы мягко за-
виты, босоножки надеты… Вроде бы все. Ах, да! Парюра!

Я вдела серьги, надела на руку браслет и Алеша помог мне
застегнуть ожерелье из белого золота с голубыми бриллиан-
тами высочайшего качества.

Общий вес камней в нем был сто восемьдесят семь с по-
ловиной карат. Три самых крупных грушевидной формы как



 
 
 

раз доходили до груди, изящно приподнимаясь и поблески-
вая при каждом моем вдохе.

Когда-то я практически ими бредила, а теперь вместе с их
тяжестью ощущала на себе печаль.

– Пойдем, Алеша, – выдохнула я, мазнув на последок ду-
хами выемку между ключицами, – Борис Сергеевич нас, на-
верное, уже заждался.

Стук каблуков с металлическими набойками звонко от-
летал от стен и будто опережал мои шаги. Я волновалась,
но проживая с хозяином города, я вобрала от него слишком
много холода и по моему лицу никогда было не сказать, что
я шла не на светский раут, а словно на оглашение приговора.

На мгновение яркий свет канделябра ослепил меня и я
остановилась перед лестницей, сияя в его лучах и во взгля-
дах, направленных на меня.

Алеша подал мне руку и вместе мы спустились вниз. Го-
сти расступались, пропуская меня, улыбались мне, как хо-
зяйке вечера, но я шла вперед, видя перед собой лишь одно
лицо – Бориса.

Его статная фигура выделялась на фоне всех. Пиджак чер-
ного цвета идеально сидел на широких плечах, строго кон-
трастируя с ослепительно голубой рубашкой, подчеркиваю-
щей изумительный цвет глаз, сиявших также ярко, как и мои
бриллианты.

– Привет. – Я остановилась в шаге от него. – Хотела сде-
лать тебе приятное и скрасить этот туманный вечер.



 
 
 

Таким же туманным взглядом, как и вечер, который я упо-
мянула, Борис ощупал меня. От него шли волны насыщен-
ного волчьего запаха, приправленного пряным ароматом ду-
ба и карамели бурбона, который он пил, и чистейшим сексу-
альным напряжением, которое передавалось вокруг, застав-
ляя воздух искрить.

Борис взял меня за руку и нежно поцеловал ее.
– Тебе это удалось, Кира, – ответил он.



 
 
 

 
Глава 28

 
Гости требовали внимания и, оставив на нем свой запах,

я ушла.
То, как он смотрел на меня, как нечаянно касался в те-

чение тех нескольких минут, что мы стояли рядом, порадо-
вало меня, но в тоже время я почувствовала себя грязной,
чему способствовали и взгляды присутствующих, будто мне
повезло быть той, за кого они меня принимали.

Среди гостей маячила и волчица. В алом платье с выва-
ленной грудью и весьма скромными по сравнению с моими
украшениями она выглядела до ужаса дешево и уныло и рас-
пускала от себя запах зависти и ревности, стреляя в меня
злобными взглядами.

– Red Stag, – заказала я в мини баре.
Это бурбон мне нравился больше, чем Double Oak, кото-

рый пил Борис.
Я вышла на патио и отпила из стакана. Сочетание тонов

ванили, дуба, карамели и спелой вишни приятно освежило
горло. По территории, рассекая полупрозрачный туман, бро-
дили мотоциклисты с автоматами. Шлемы, которые они не
снимали, были разрисованы, имитируя то акул, то клоунов,
то еще каких-то странных персонажей. Они вращали голова-
ми на все сто восемьдесят градусов, резко меняли направле-
ние и вообще смахивали на кучку обдолбаных отморозков.



 
 
 

Один из них, чей шлем не был разрисован, отделился от
общей кучи и направился ко мне. Перекинув автомат за спи-
ну, он снял шлем и пригладил не прихваченные резинкой
волосы.

– Скучаете, Кира Валерьевна? – с насмешкой справился
Астахов.

Я не ответила, проводив взглядом одного из разрисован-
ных, и сделала еще глоток. Алеша говорил, что у волкодава
была банда отморозков, но я не ожидала, что все было на-
столько плохо.

– Любопытный контингент собрался, – как ни в чем не
бывало продолжил он, посматривая на веселившихся в до-
ме гостей. – Один только мэр чего стоит. Любитель детского
порно, а его…

– Мне не интересно, – перебила я, оглянувшись в поисках
Алеши, у которого были мои сигареты.

Астахов, будто прочитав мои мысли, достал из кармана
курточки пачку. Я не стала крутить носом, хотя мне и была
неприятна компания убийцы, и взяла сигарету.

Щелкнула зажигалка и огонек отразился в его глазах, на-
помнив мне о вспышке сделанного им выстрела.

Сигареты были очень крепкие и я закашлялась от первой
же затяжки.

– Это не для леди, – усмехнулся Астахов и, забрав у меня
сигарету, начал сам курить ее. – Красивые побрякушки, –
отметил он, кивнув на мое ожерелье. – Не красные, но тоже



 
 
 

ничего.
Я догадалась, на что он намекал, и направилась в дом, но

волкодав перехватил меня за руку.
– Отпусти, – сказала я, посмотрев на него в упор.
– Если я отпущу – ты уйдешь.
– В этом мой план.
– Только в этом? – Астахов облизал сухие губы. – То есть

девочка из салона красоты типа случайно задержалась здесь?
Я проследила за его взглядом до Дианы, счастливо мель-

кавшей за окном в роскошном серебристом платье, которое
я купила специально для нее, и купавшейся во внимании ка-
кого-то богача. Как он узнал? Я приложила столько усилий,
чтобы ее присутствие на приеме не связали со мной.

– Сучонок!
Я дернула свою руку, но хватка Астахова оказалась креп-

кой и застежка браслета царапнула мою кожу.
– Отпусти! – прошипела я.
– Не волнуйся, Борис ее не заметил, – усмехнулся волко-

дав, но в его взгляде была серьезность. – Сегодня он не за-
метил бы даже слона в гостиной. Уж ты постаралась, чтобы
он видел только тебя.

– В наблюдательности тебе не откажешь, – ответила я, –
но все же ум и проницательность, Гриша, не в числе твоих
достоинств.

– Похоже, что они и не в числе достоинств Бориса, раз
ты еще здесь. Скажи, какого это быть девушкой в шелке и



 
 
 

бриллиантах, которую он…
Я плеснула оставшийся в стакане бурбон ему в лицо.
– Ты здесь для охраны, волкодав, – процедила я, восполь-

зовавшись моментом и вырвав свою руку. – Вот и охраняй!
Побродив среди улыбчивых гостей в поисках Алеши, я по-

шла к лестнице. Может, он нашел себе девочку для развле-
чения? Ну, что ж… Ему тоже нужно было расслабляться.

Почувствовав взгляд, я обернулась, подумав, что это все
же Алеша или Диана, единственная цель которой на приеме
было запоминать все, что слышала, особенно про дела и биз-
нес, но это был Борис.

Крепко облепленный мужчинами, он смотрел на меня
долгим взглядом. Прошла только половина приема и пока
он, как гостеприимный хозяин, не мог бросить все и уйти, но
я знала, что он придет. Не сейчас, но позже он придет ко мне.

Его глаза следовали за мной по пятам, пока я в одиноче-
стве поднималась наверх. Без Алеши было немного не при-
вычно, но я без задних мыслей прошла в свою комнату, со-
средоточившись на предстоящем. Может, надо было больше
выпить, чтобы мне было легче?

Открыв дверь, я щелкнула выключателем, но лампочки в
люстре лишь дружно перегорели, так и оставив комнату в
потемках. Воздух за моей спиной колыхнулся, в нос ударил
волчий запах и чья-то рука грубо зажала мне рот.

Меня сгребли как мешок и куда-то потащили. Чуть по-
одаль от моей комнаты была еще одна дверь, за которой была



 
 
 

лестница, ведущая, как на крышу, так и вниз в обход холла,
гостиной и даже кухни, на улицу или в подвал.

Последний был хорошо замаскирован и служил запасным
выходом через подземный ход за пределы территории. Ку-
да именно я не знала, но метров через пятьдесят после то-
го, как подземный смрад и писк крыс сменился сыростью и
чваканьем грязи под ногами того, кто меня нес, я оказалась
в небольшой постройке, скрытой деревьями от дороги, веду-
щей к резиденции.

В ней воняло раздутой от влаги древесиной и бензином,
канистра с которым стояла возле стула, на который меня по-
садили.

Увидев Валета и его бравого товарища Гнусавого я ни-
сколько не удивилась, а вот появление волчицы стало сюр-
призом.

Она долго стояла напротив меня, покачивая бедрами, рас-
сматривая ожерелье с бриллиантами и все остальное. В гла-
зах попеременно вспыхивали чернющие злость и зависть, а
на красивом лице мстительно кривились алые губы.

–  Вот смотрю на тебя,  – причмокнув, наконец, сказала
она, – и не вижу в тебе ничего такого. Обычная девка с ули-
цы, только отмытая и приодетая, еще и полукровка. – Она
потянула меня за волосы. – Так почему ты до сих пор жива?
Скажи мне, а? Что в тебе такого особенного?

Я не ответила ей, прикидывая свои шансы. Сейчас исчез-
новение Алеши уже не казалось мне невинным уединением с



 
 
 

какой-нибудь девушкой. Нет, это был заговор и Алеша ско-
рее всего валялся где-то без сознания, если вообще не мерт-
вым, а кроме него вовремя заметить мое исчезновение боль-
ше было некому.

– Отвечай, тварь!
Волчица отпустила волосы и сильно ударила меня по ли-

цу.
– Слышь, Аня, – вмешался Валет с пошлой улыбочкой на

изуродованном лице, – ты сильно-то не расходись, а то у нас
с другом на девочку Бориса есть планы.

– Она не девочка Бориса! – взвизгнула волчица.
– Девочка она Бориса! Еще как девочка! – насмешливо

ответил ей Валет, взяв меня за лицо. – Иначе он бы не вы-
проводил меня из дома, сделав втык за то, что я немного ее
помял. А ведь тебе, детка это помогло! Слыхал ты после это-
го все вспомнила. Да, детка? Так что скажи мне "спасибо".
А лучше "спасибо, милый".

– Иди на х*й, милый, – ответила я, дернув подбородком.
– Нет, волчонок не доделанный, – Валет присел на кор-

точки и положил руки мне на бедра, – это ты туда пойдешь.
Сначала на мой, потом еще раз на мой, потом, может, моего
друга обслужишь. Да, красотка? Мне понравился наш про-
шлый раз.

– Валет, а у нас проблем не будет? – подал гнусавый голос
его товарищ. – Борис четко приказал ее не трогать.

– Не ссы, – успокоил его Валет и сдвинул разрез моего



 
 
 

платья, чтобы приоткрыть ноги. – Все будет пучком, – доба-
вил он, плотоядно улыбнувшись.

Пучком, но не для меня. Мой запах легко мог затеряться
среди гостей в доме, сбиться запахом спиртного и сигарет-
ного дыма. Алеша мог быть мертв, а Борис… Борис мог по-
думать, что я сбежала, воспользовавшись суетой в доме, а
искать меня он стал бы совсем в другом направлении.

В лучшем случае Валет с дружком позабавятся со мной
ночь, в худшем – несколько дней. Волчица, Аня, спокойно
дождется попутного ветра от дома и обольет то, что от меня
останется бензином, спалит, как мусор, вернется к Борису,
как ни в чем не бывало, зная, что я для нее больше не помеха.

Сердце заколотилось в бешеном ритме. Дыхание почти с
хрипом вырывалось изо рта. Валет пристально смотрел, как
приподнималась моя грудь. Штаны в области паха топорщи-
лись и дыбились на возбужденном члене. Он часто облизы-
вал губы и дышал почти также часто, как и я.

Нет, я не смогу выдержать еще один раз. Не смогу.
Кровь забурлила и волчьи гены, пробуженые страхом, да-

ли о себе знать, но прошлый раз научил Валета многому, и
я не успела и подумать, чтобы вцепиться в него когтями, как
боль обожгла висок, а сама я оказалась на холодном полу.

– Детка, мы с тобой это уже проходили, – поцокал языком
волк. – Второй раз этот фокус не прокатит. Подыми ее.

Гнусавый поднял меня и связал руки. С потолка свисала
цепь с крюком и меня подвесили на нее, как тушу.



 
 
 

Пока я приходила в себя, Валет уже опытно вспорол пла-
тье вместе с трусиками и облапал меня всю, оставив вонючие
слюни в самых сокровенных местах.

– А прав ты был, Гнусавый, – возбужденно выдохнул Ва-
лет, любуясь видом. – Сладкая она. Держи ей ноги.

Он расстегнул штаны и поболтал членом, будто нагуливая
настроение. Аня прямо завыла от радости, заметив на моем
лице первые признаки истерики – слезы.

– Что, сучка, – самодовольно поинтересовалась она, – уже
не так весело тебе?

Сердце заколотилось еще сильнее, когда Гнусавый при-
жался к моей спине и погладил по бедрам, примеряясь, как
лучше их взять, чтобы его товарищу было удобнее меня на-
силовать.

Я дергалась и извивалась, взывая к силе, к генам, но все
зря и Валет подходил все ближе. Рукой он обхватил свой
член, готовый вогнать его в меня, чтобы получить удоволь-
ствие. По-другому он не умел. По-другому он и не хотел.

Внезапно раздался вой. Оглушительно и мощно он про-
катился по округе, заставив оконное стекло, мутное и пыль-
ное, задрожать, а двух волков и одну волчицу оцепенеть.

Миг и оконное стекло разлетелось на куски. Ноги легонь-
ко коснулась жесткая шерсть прыгающего зверя. Еще миг и
голова поваленного на пол Валета отделилась от тела и по-
катилась прочь, оставляя за собой кровавый след.



 
 
 

 
Глава 29

 
Я безучастно смотрела, как еще дергалось его тело, как

на лице застывала маска смерти, как огромный зверь с окро-
вавленной мордой превращался обратно в человека.

Его массивная, обнаженная фигура заполнила почти все
пространство. Кровь Валета стекала по подбородку на взды-
мающуюся мускулистую грудь На лице был оскал, а в глазах
ярко светилась сила, ярость и опасность. Смертельная опас-
ность.

Я встретила его взгляд, как мне казалось спокойно, но по
щекам с новой силой потекли слезы, и я горько всхлипнула,
не имея возможности даже прикрыть свое тело.

Борис перевел светящийся взгляд на Гнусавого, в стра-
хе бормотавшего что-то не членораздельное. Незаметно про-
скользнувший в постройку волкодав, подошел к Гнусавому.
Раздался еле слышный из-за глушителя выстрел и тело Гну-
савого безжизненно упало на пол.

Волчица Аня начала что-то повизгивать, заламывая себе
руки, в панике вращая глазами, но Борис даже не взглянул
на нее.

Осторожно он снял меня с крюка и, легко разорвав верев-
ки, подхватил на руки. Я доверительно прижалась к нему,
обвилась вокруг шеи, заливая его слезами.

Странно, но мне вдруг стало так хорошо, так спокойно.



 
 
 

Он не дал мне умереть на той проклятой дороге от пули и
спас сейчас. Нашел меня и спас. И я была благодарна.

Я не заметила, как пролетела дорога до дома, а Борис уже
поднимался со мной на второй этаж. Он прошел в мою ком-
нату, в которой приглушенно горели новые лампы, и очень
бережно, словно я была фарфоровой, опустил на кровать.

Меня все еще била дрожь, но по крайней мере я уже не
плакала. Борис смочил в ванной полотенце и промокнул мне
лицо, осмотрел висок с небольшой кровоточащей ссадиной.

– Алеша… – севшим голосом выдавила я.
– С ним все хорошо, – ответил Борис, прижимая холод-

ное полотенце к моей щеке. – Пара-тройка шишек и ничего
более.

Я с облегчением вздохнула. По крайней мере, они его не
убили.

Часы, висевшие между туалетным столиком и дверью в
ванную показывали только восемь. Прием должен был быть
в самом разгаре, но в доме было пусто и тихо.

– А где… гости? – зачем-то спросила я.
Борис не ответил. Свечение после трансформации в его

глазах почти погасло и они мягко отражали теплый свет в
комнате, в них я даже видела свое отражение. Неприятное
зрелище.

Я задрожала снова почувствовав себя висевшей на крюке,
услышала звук, когда когти Валета вспарывали мое платье,
вдохнула его запах…



 
 
 

Руки в панике забегали по разорванному платью, косну-
лись холодных бриллиантов на ожерелье. Свет вдруг начал
резать глаза, а висок сверлить до тошноты.

Борис перевернул полотенце более холодной стороной и
прижал его к моему виску.

– Все хорошо, Кира, – успокоительно сказал он, поймав
мой затравленный взгляд. – Все хорошо. Ты в безопасности.

В комнату осторожно заглянул Астахов, но его протара-
нил Алеша, жестко втолкнув внутрь. Он был помятый, с
огромным синяком на лбу, но держался бодро. В руках у него
была бутылка воды и стакан.

Борис встал, давая ему пройти, и отошел к Астахову, ли-
цо которого было непроницаемым. Влажное полотенце упа-
ло мне на колени.

Алеша налил в стакан воды и пока я пила по маленько-
му глоточку, чтобы не поперхнуться, накинул мне на плечи
плед. Я выдавила благодарную улыбку и скользнула взглядом
по Борису и волкодаву, тихо обсуждавших что-то.

Волчицу, думаю. Вряд ли еще живую, а может, и живую.
Мне было как-то все равно и абсолютно не жаль ее. То, как
она хотела со мной поступить при помощи Валета и Гнуса-
вого, было отвратительно, так что, на что бы не обрек ее Бо-
рис, туда ей и дорога.

Почувствовав мой взгляд, Астахов и Борис повернулись
ко мне и замолчали. Такие разные, но оба смертельно опас-
ные.



 
 
 

– Мне нужно умыться… – выдавила я, опустив взгляд.
Мне было неуютно из-за их присутствия. От Бориса силь-

но пахло кровью, а от волкодава тянула порохом и серебром,
а то, как они оба смотрели так вообще начало раздражать.

Герои. Спасители. Убийцы. Пленители.
Алеша ушел последним, не зная, чем еще мне можно было

помочь. Он чувствовал себя виноватым, что не уследил за
мной, позволил себя вырубить.

Я успокоила его вялой улыбкой и, когда за ним захлопну-
лась дверь, достала из ящика прикроватной тумбочки таб-
летку обезболивающего. Сил терпеть боль просто не было.

Таблетка начала действовать быстрее, чем я ожидала. Ко-
жей ощущая, как трое мужчин, награжденных природой ост-
рым слухом, ловили каждый звук в моей комнате. У каждо-
го из них были свои причины для этого, мне же нужно было
привести себя в порядок.

Я встала и сняла то, что осталось от платья и отправила
его в мусор. Все-таки надо было послушать Алешу и не наде-
вать белое. Может, тогда фортуна была бы благосклоннее ко
мне и попытка очередного надругательства обошла бы меня
стороной.

Парюру я аккуратно сложила в бархатный мешочек и
спрятала в ящик туалетного столика.

Набирать ванну я не стала, но под горячим душем стояла
долго, тщательно смывая с себя случившееся. Мысли прояс-
нялись, истерика уходила в прошлое и я заново собирала се-



 
 
 

бя в то положение, которое было до… До того.
Второй, если не третий, раз лезвие ножа прошлось в опас-

ной близости от меня и я не знаю, что бы было со мной, если
бы Борис не пришел так вовремя.

Еще днем я знала, что весы вот-вот качнуться и настанет
некий поворотный момент в моей истории, в нашей с Бори-
сом истории.

Я совсем не так планировала этот вечер, не собиралась
подставляться и рисковать, а просто элементарно хотела со-
блазнить Бориса, но все вышло иначе. Ужасающе иначе.

Однако, когда Борис нес меня в дом и я доверительно при-
жималась к нему, чувствуя биение его сердца, скользящее по
моей коже дыхание, я поняла одну простую вещь: сама того
не понимая, молодая волчица всю грязную работу сделала за
меня и буквально на блюдечке преподнесла мне того, кого
считала своим.

Еще на шажок я стала ближе к нахождению слабых мест
хозяина города, Бориса Ангелова, и наравне с ужасом я ис-
пытывала пьянящий триумф.

Я покурила и оставила окно на проветривание. Прошло
каких-то полтора часа после инцидента, а мне уже казалось,
что прошло намного дольше, если все вообще не было дур-
ным сном.

В дверь тихо постучали. Я прекрасно знала, кто был за
ней, но отвечать не стала. Разве хозяину нужно было мое со-
гласие, чтобы войти?



 
 
 

– Кира?!
Я повернулась на его голос. Еще не высохшие после ду-

ша волосы были небрежно зачесаны назад, открывая испещ-
ренный морщинами лоб. Черная рубашка на нем была не за-
правлена в брюки. Он стоял босиком в дверях моей комна-
ты и уже привычно ощупывал меня взглядом изумительных
голубых глаз с растаявшей в них коркой льда.

Я молчала и, закрыв дверь, Борис пошел ко мне. Рассто-
яние между нами сокращалось и воздух неуловимо электри-
зовался будто перед бурей.

Волчий запах с оттенком мужского геля для душа заполз
в ноздри и начал растекаться в моем теле также, как и мой
запах растекался в его. Это было видно по тому, как взды-
малась его грудь под тонкой тканью рубашки.

– Как ты узнал? – нарушила я молчание. – Как узнал, что
меня нет?

Судя по времени, когда он принес меня домой, получа-
лось, что мое отсутствие заметили почти сразу, максимум
минут через двадцать после того, как меня вынесли через
подземный ход за территорию резиденции.

– Сам не знаю, – задумчиво ответил Борис, глядя мне в
глаза. – Я видел, как ты поднималась, чувствовал твой запах,
но в какой-то момент перестал ощущать именно тебя. Але-
ши нигде не было видно и я пошел проверить тебя, но меня
опередил Гриша. Он нашел Алешу без сознания в одной из
свободных комнат на втором этаже и уже шел по твоему за-



 
 
 

паху к боковой лестнице. Что было дальше ты знаешь.
– Ты убил Валета, – почти шепотом сказала я. – Аня…

Она…
– Тебе не нужно этого знать. – Он заправил мне за ухо

тонкую прядь влажных волос и легонько коснулся припух-
шей ссадины на виске.

Борис занял любопытную позицию: пришел ко мне с опре-
деленной целью, но выбор оставлял за мной, как бы невзна-
чай намекая, что я должна была быть благодарной за свое
спасение.

– Я тебя ненавижу, – без выражения сказала я, не сводя
с него взгляда. – Ты спас меня и не раз, – добавила я, развя-
зывая халат, – но я все равно тебя ненавижу.

Борис с намеком на удивление проследил за моими дви-
жениями. Как и в случае с когтем, он не думал, что я решусь,
что осознанно пойду на близость с ним, ненавидя его и вроде
как желая его, испытывая не естественную благодарность и
отдавая себя взамен спасенной жизни и тех ошметков души,
что еще во мне остались.

– Я знаю, – с проступившей в голосе хрипотцой ответил
он.

Обеими руками он ласково взял меня за лицо, погладил
большим пальцем губы, плавно спустился по шее мне на пле-
чи и скинул с них халат.

Моя нагота, его близость, прикосновения, не двусмыслен-
но говорившие о том, что сейчас будет, разогнали мое серд-



 
 
 

це до предела. Тело не помнило боли, но мозг не забыл и
мой запах окрасился страхом перед возможностью испытать
боль снова.

– Не бойся меня, – прошептал Борис. Он безошибочно
определил причину моего страха и нежно погладил меня по
бедрам. – Я не сделаю тебе больно.

Я поверила ему. Фактически он никогда мне не врал. Не
договаривал – да, но врать – не врал. Никогда.

Сердцебиение чуть замедлилось и я покалывающими от
волнения пальцами с трепетом коснулась того места на шее,
откуда вытаскивала коготь, чуть не убивший его, погладила
мускулистую грудь, спустилась на рельефный живот, слегка
царапнув гладкую кожу над линией брюк.

Борис терпеливо ждал, пока я исследовала его торс, успо-
каивалась, прислушивалась к своим ощущениям, напомина-
ла себе, что так надо, настраивала на секс с оборотнем, хлад-
нокровно застрелившим у меня на глазах брата, приказавше-
го меня избить и изнасиловать, убившего врача, бессовестно
пленившего меня в своем доме и… тем не менее почувство-
вавшего, что меня нет, отправившегося за мной, спасшего
меня.

Ресницы Бориса подрагивали, а ноздри раздувались. Ему
нравился мой запах, нравилась я, нравились мои прикосно-
вения и даже моя ненависть была ему приятна, ведь она бы-
ла таким же сильным чувством, как и любовь.

Снова царапнув над линией брюк, я провела ладонями



 
 
 

вверх по животу, груди и, положив ему на плечи, потянула
рубашку вниз. Как и мой халат она соскользнула легко и упа-
ла на пол.

Вернув руки на плечи, я подняла на него глаза, будто да-
вая разрешение следовать дальше, и Борис незамедлительно
прижал меня к себе так сильно, что удар его сердца отдал в
мою грудь.

Кожу опалила горячее волчье тело. Губы мягко коснулись
моих. Я приоткрыла их и влажный язык проскользнул мне в
рот, насыщая вкусом карамели с характерными тонами дре-
весной коры и пряностей его любимого бурбона.

От глубокого поцелуя у меня перехватило дыхание, воз-
никло необъяснимое чувство нереальности происходящего,
будто я была не с Борисом, а с незнакомым мне мужчиной.

Подхватив на руки, Борис отнес меня на кровать и, навис-
нув надо мной, как скала со звериным ароматом, продолжил
целовать.

Он изучал меня, пробовал, как вино, оставлял на моем
теле жаркие следы губ и рук, нежил языком соски и, развев
мои ноги, им же провел вдоль приоткрытых половых губ.

Я едва слышно застонала. Для такого мужчины, как Борис
лизать женщине было делом не из рядовых. Привыкший по-
лучать удовольствие, а не доставлять его, он не очень опыт-
но двигал языком, но страсть, с которой он это делал, и рос-
шее во мне возбуждение и желание большего, брали свое и
я подтекала, стонала и поддавалась навстречу его ласкам.



 
 
 

Когда-то я думала, что мысленно и душевно буду вывора-
чиваться, оказавшись с ним в постели, оставаться в залож-
никах той боли, что была, когда меня насиловали, причем,
даже если бы сейчас я была не с Борисом, а с кем-то другим,
но все оказалось проще: мое тело само вело меня, посылая
в мозг блаженство от ласк Бориса.

Насытившись мной орально, он встал и снял брюки вме-
сте с "семейками". Плоть вздыбилась багровой головкой и
проступающими синими венами вдоль члена.

Я рвано задышала, когда Борис снова навис надо мной,
подразнивая трением головки об мои половые губы, внима-
тельно изучая мое лицо, вдыхая мой запах, в котором не бы-
ло страха, а было лишь возбуждение.

– Не сдерживайся, – шепнула я, обхватывая его ногами и
вдавливая в себя.

Лишь на секунду стало больно, когда он вошел меня це-
ликом, но мягкие покачивания быстро сменили ее блажен-
ством и, слившись с Борисом в поцелуе, я ушла в него с го-
ловой.



 
 
 

 
Глава 30

 
Проснулась я в одиночестве, посредине растерзанной по-

стели. Ночная услада сонно бродила по телу, не желая усту-
пать место утренней бодрости.

Я потянулась и, перевернувшись на спину, посмотрела на
настенные часы, стрелки которых уверенно тянулись к один-
надцати.

Приняв душ, я обмоталась полотенцем и открыла гарде-
робную. Перебирая тремпеля, я пыталась понять, на сколько
скверно чувствовала себя после секса с Борисом, но ничего
подобного не было и в помине.

Позволяя трахать себя Артуру, а потом напиваясь, идти
трахаться с Егором, я не считала себя падшей женщиной.
Только тогда после ограбления магазина подобная мысль за-
кралась мне в голову.

Ну, что ж… Наверное, я действительно была падшей, раз
переспала с Борисом сразу после того, как меня снова пыта-
лись изнасиловать.

Пусть так. Забросайте меня камнями, если хотите, но мне
все равно. Дело было сделано и я стала еще на шажок ближе
к цели, хотя я и была вынуждена признать, что Борис меня
удивил: я просила его не сдерживаться, но он до конца оста-
вался нежным. Даже странно, что он мог быть таким и меня
вполне ожидаемо волновало, каким он будет дальше.



 
 
 

Решив изменить привычному стилю, я надела платье не
из шелка, а из старой, доброй синтетики с укороченными
до локтя рукавами и диной ниже колена. Просто черное, с
непритязательным вырезом оно хорошо облегало, при этом
оставляя чуточку место для фантазии и создавая необычно
строгий, но при этом какой-то дерзкий образ.

Застегнув босоножки, я направилась к двери и столкну-
лась с Алешой. Непроницаемо он скользнул взглядом по рас-
терзанной постели, но ничего не сказал по этому поводу,
справившись лишь о том, как я себя чувствовала.

– Спасибо, Алеша, – ответила я, спускаясь по лестнице, –
все отлично. А ты как?

Алеша пожал плечами, выразительно выгнув бровь. За
ночь синяк на лбу хорошо так побледнел.

– До свадьбы заживет, – чавкнул он жвачкой.
– Да ты у нас оптимист, – усмехнулась я, сворачивая в

гостиную, стол в которой украшала огромная корзина алых
роз.

– Доставили час назад, – пояснил Алеша в ответ на мой
вопросительный взгляд.

Я развернула приколотую к ручке корзины небольшую от-
крытку с посланием внутри, написанным идеальным калли-
графическим почерком.

"Доброе утро!" – кратко гласило оно.
По коже побежали мурашки. Через видеокамеры, уста-

новленные в доме, Борис наблюдал за мной прямо сейчас. Я



 
 
 

чувствовала это.
Не успела я об этом подумать, как Алешин телефон взо-

рвался тяжелыми басами.
Я спокойно протянула руку, прекрасно зная, кто звонил.
– Как тебе мое платье? – без приветствия спросила я, об-

локотившись спиной к столу.
– Ты очень сексуальная в нем, – ответил мне Борис. – На-

деюсь, цветы тебе понравились?
– Очень, – честно ответила я, оглянувшись на алые розы,

источавшие тонкий аромат. – Лучше бы я высадила розы, а
не проклятые фрезии, которые, к тому же, черт знает когда
зацветут, – посетовала я.

Борис рассмеялся.
– Все в твоих руках, Кира. Дом в твоем распоряжении.
– Тогда, может быть, организовать бассейн? Или волки не

любят плавать? – поддела я.
Борис снова рассмеялся.
– На счет бассейна я подумаю, – ответил он.
– Хорошо, тогда может быть вазу? Ну, вместо той, что ты

разбил в холле. Место пустует. Как-то не красиво.
– Мне она не нравилась.
– Зачем тогда купил ее?
– Мне ее подарили.
– Это многое объясняет.
В трубке послышался смешок.
– Хочешь пройтись по магазинам? – уточнил Борис.



 
 
 

Черт, этот разговор становился все страньше и страньше,
как и ситуация в целом.

– Пока не знаю, – ответила я. – Как минимум одним гла-
зом я еще сплю. Может, после обеда что-нибудь решу.

– Хорошо, – согласился Борис, – только предупреди ме-
ня заранее, чтобы я успел отправить к тебе охрану. А вооб-
ще лучше останься сегодня дома и отдохни. У нескольких
крупных антикварных магазинов есть сайты. Может, при-
смотришь вазу там?

– Я обдумаю твое предложение, – ответила я и наклони-
лась понюхать розы.

– Хорошо, – в третий раз рассмеялся Борис, – обдумай.
Увидимся вечером.

– Пока.
Я сбросила вызов и вернула Алеше телефон. Что это толь-

ко что было?
Алеша всеми силами своей скудной мимики пытался пе-

редать мне что-то вроде предостережения. Я ответила ему
успокаивающим взглядом. То, что член Бориса всласть по-
терся во мне, вовсе не означало, что это давало мне сигнал
форсировать события.

Признаюсь, он снова меня удивил, причем удивил сильно,
но мне хотелось думать, что я не была настолько глупа, чтобы
сразу клюнуть на это и расслабиться, поставив под угрозу
как свое положение, так и вообще все, что я задумала.

Позавтракав или, скорее, пообедав, я отнесла корзину с



 
 
 

цветами к себе в комнату и с ноутбуком спустилась обратно
вниз. Вчерашняя туманность никуда не делась и с течением
дня вновь напоминала о себе сыростью майских гроз, одна
из которых прошла на рассвете, а вторая, по ходу, только со-
биралась.

На сайтах антикварных магазинов предлагался неожидан-
но большой выбор и ваз, и амфор, инкрустированных драго-
ценными камнями. Цены на мой взгляд были завышенными,
но думаю, что для хозяина города продавцы с радостью сде-
лали бы скидку, если не отдали вообще даром, но для этого
нужно было ехать лично.

Это можно было сделать завтра, а заодно и заскочить к
Диане. Что-то мне подсказывало, что ей было, чем со мной
поделиться. К тому же у посещения Дианы был еще один
важный плюс: салон, в котором она работала, имел второй
выход – служебный, через который можно было незаметно
уйти.

Охрана Бориса вряд ли бы заподозрила неладное в связи
с моим долгим пребывании в салоне красоты. Главное, бы-
ло все сделать быстро. Никто кроме Алеши не должен был
знать, кого я собиралась еще навестить.

Бориса я ожидала не раньше шести, поэтому ужином оза-
ботилась только в пять.

– Роза, что-нибудь осталось со вчерашнего приема?
– Неа, – ответила кухарка, тщательно полировавшая и без

того чистейшую варочную поверхность. – Алеша еще ночью



 
 
 

все пропылесосил, – усмехнувшись, добавила она.
– Ладно… – Я с легким укором посмотрела на скорчивше-

го невинно-виноватую мордочку Алеши. – Что ж нам тогда
на ужин-то придумать? – озадаченно пробормотала я, изу-
чая содержимое холодильника.

Это было прямо большой честью заглядывать в него в при-
сутствии Розы, с которой я более менее поладила. Я подозре-
вала, что в этом была заслуга Алеши и того, что она узнала,
что я вытаскивала из него пули, спасая тем самым жизнь.

– На ваше усмотрение, – ответила Роза. – Борис Сергеевич
еще утром предупредил, что ужинать дома не будет.

Я застыла у холодильника, переваривая то, что она сказа-
ла. Мне Борис ничего подобного не говорил. Впрочем, и не
должен был.

"Не забывай, Кира, кто ты для него и что делаешь в его
доме," – напомнила я себе и тут же задалась вопросом: а кто
я для него?

Ночью он получил меня всю, утром прислал цветы, предо-
ставил мне свой дом и деньги в полное распоряжение, вро-
де как разрешил выезжать в город, спокойно реагировал, что
меня воспринимали его женой, да и сам меня ментам так
представил, про алмазы так и вообще больше не заговари-
вал. Так кем же я теперь ему виделась?

– Ну, что ж, Алеша, – кисло выдавила я, закрыв холодиль-
ник, – оформим Розе выходной и закажем что-нибудь вкус-
ное и совершенно не полезное?



 
 
 

Алеша мечтательно улыбнулся, предвкушая фастфуд. Да-
же рот приоткрыл при этом.

– Думай, думай, – усмехнулась я вместе с Розой и пошла
в холл, разрывавшийся от настойчивых звонков вперемешку
со стуком. – Наташа, я открою.

Горничная кивнула и ушла обратно наводить чистоту.
–  Эскорт вызывали?  – мурлыкнул с порога волкодав,

щелкнув зажигалкой.
Огонек отразился в его темных глазах, но напомнил мне

не о том выстреле, что был адресован мне, а о том, который
уложил Гнусавого, и желание прогнать Астахова побледнело.

Я не была ему благодарна, он ведь сделал это не из-за ме-
ня, а потому, что так приказал Борис. Ну, а то, что он опере-
дил Бориса и первым вышел на мой след, наталкивало меня
только на одну мысль, а точнее, вопрос: что волкодав, кото-
рый должен был охранять территорию у дома, а не в доме,
делал на втором этаже?

Так и не дождавшись от меня ответа, Астахов ловко про-
скользнул мимо меня внутрь дома. Положив шлем на место
разбитой вазы, он впился в меня оценивающим взглядом.

– Я никуда не собираюсь, – нарушила я затянувшееся мол-
чание, – так что можешь быть свободен.

Астахов прищурился, затягиваясь сигаретой, пепел с ко-
торой падал прямо на пол.

– Борис просил сопроводить тебя, – с расстановкой отве-
тил он.



 
 
 

– Куда? – не поняла я, почувствовав легкий холодок на
спине.

– "Шато".
"Шато" был одним из ресторанов, принадлежавших Бори-

су, и по праву считался одним из лучших в городе. Кроме
того он славился также и своей приватностью, предоставляя
своим клиентам возможность уединяться в отдаленных друг
от друга кабинках с вип-обслуживанием, включавшем в себя
даже вызов элитных девочек и мальчиков.

Метрдотель (лицо, координирующее работу по обслужи-
ванию посетителей ресторана или отеля – прим. автора) про-
водил меня на второй этаж, где вместо кабинок были уютные
кулисы с мягкими диванами и поспешил удалиться.

Кроме Бориса и его охраны, к которой присоединился
Астахов и Алеша, больше никого не было и мне стало не по
себе.

Борис встал мне на встречу и, дождавшись, когда я подой-
ду, галантно поцеловал в щеку.

– Ты еще сексуальнее в этом платье, чем мне показалось
утром, – сказал он, вдыхая аромат моих волос.

Ладони вспотели от его дыхания, а волчий запах с нотами
возбуждения щекотнули нос, послав потенциальный сигнал
опасности в мозг.

– Ты боишься, – как-то грустно и удивленно заметил он,
положив руки мне на бедра.

В доме с ним мне не было страшно, но вне его стен



 
 
 

его близость напоминала мне о дне, когда мы стояли почти
также только в моей квартире и разговор вели совсем иной.

– У меня есть на это причины, – честно ответила я, загля-
дывая ему в глаза.

– Ты не перестаешь меня удивлять, Кира. Я думал, что мы
с тобой это уже прошли.

– Почему? – спросила я. – Полезностью для тебя я так и
не отличилась, и то, что мы переспали этого не изменило.

Изумительные голубые глаза Бориса наполнились незна-
комым мне выражением. Он задумчиво погладил меня по
бедру и, переместив руку на поясницу, легонько подтолкнул
к столу.

– Ты голодна? – буднично спросил он. – Здесь отлично
готовят мясо. Ты любишь с кровью? Я заказал его на двоих.
Думаю, тебе понравится.

У меня был выбор: подыграть ему или же оставить все как
есть. Я выбрала второй вариант.

Я подыграла утром потому, что это было легко, но сейчас
было сложнее скрыть чувства, волнение, сомнения и прочее,
а еще я чувствовала, что лучше было как раз не подыгры-
вать, а быть честной и просто позволить ему подвести меня
к тому, для чего он все это и устроил.

Борис оказался прав в том, что мясо с кровью мне понра-
вится. Роза готовила его иначе и вкус крови слишком до-
минировал, но в ресторане железо приятно каталось во рту,
сочно выделяясь из каждого кусочка.



 
 
 

Он спрашивал, чем я занималась, присмотрела ли вазу. Я
вежливо отвечала, позабавив его предположением, что узнав
для кого я хочу приобрести ее, мне отдадут ее бесплатно.

От десерта мы оба отказались, отдав предпочтение крас-
ному сухому вину для меня и бурбону Double Oak для него.

Неожиданно Борис встал и протянул мне руку.
– Мы домой? – с придыханием спросила я, чувствуя, как

выпитое вино волнительно заколыхалось в желудке.
– Пока нет, – ответил Борис, терпеливо ожидая, когда я

соизволю принять его руку. Глаза его по-прежнему отливали
тем загадочным выражением, что так меня настораживало.

Я поставила недопитый бокал и вложила свою руку в его.
Он увлек меня за собой и мы спустились вниз к машинам.
На улице уже прилично стемнело и беззаботных гуляк по-
убавилось.

Мы долго ехали куда-то в неизвестность, пока очертания
затемненных в отсутствие фонарей домов не стали казаться
мне очень знакомыми.

Машины спокойно проехали то место на дороге, где я ис-
текала кровью, получив пулю, и свернули во двор.

Далеко в ночном небе сверкали зарницы грядущей с во-
стока грозы.

Руки, ноги – все похолодело и я буквально приросла к си-
дению машины. Похоже, что я просчиталась и оттрахав меня
Борис все же решил избавиться от меня, причем символично
сделав это на том месте, где хладнокровно пристрелил моего



 
 
 

брата и на котором меня…
Я закрыла глаза, тщетно пытаясь спрятаться от кошмаров,

которые, как я думала, мне удалось сбежать.
Как же так? Как я могла так просчитаться? Слишком тя-

нула? Слишком играла? Выдавала желаемое за действитель-
ное? Слишком полагалась на красоту и ум, которого, оче-
видно, у меня все-таки не было?

Дверь машины с моей стороны открылась и Борис подал
мне руку. Я взялась за нее и выбралась наружу. По битому
асфальту мы прошли к подъезду, прошли ступени и вот я
уже стояла перед дверью своей старой квартиры.

Астахов сорвал ментовскую печать и моим же ключом от-
крыл дверь. Запахло домом и, я выпустив руку Бориса, во-
шла в квартиру первой.

Сердце бешено колотилось, но страх остался за дверью и
все, что я чувствовала шаг за шагом обходя свой дом, была
тоска.

Какая же квартира была маленькой. Даже та спальня, ко-
торую выделил для меня Борис, была больше нее.

Менты перевернули в ней все то, что не вывернул Борис в
ту ночь. Мои вещи, вещи брата, кухонная утварь – все впе-
ремешку валялось на полу.

Фотография матери и та была разбита. Старый снимок в
осколках рамки будто тянулся уголком к тому месту, где бе-
лым были обведены контуры тела ее сына. Мертвого сына.

Я в нерешительности остановилась у самого края, испы-



 
 
 

тывая сильное желание поднять фотографию, но и испыты-
вая страх, будто даже со старого фото мать могла укорить
меня, если не проклясть за то, что данное ей обещание я не
сдержала.

В какой-то момент мне показалось, что все произошло не
со мной, что я просто была независимым зрителем, но рука
Бориса, коснувшаяся моей шеи, чтобы убрать волосы, увы,
сказала мне об обратном.

– Я знаю, что ты скучаешь по нему, – произнес он, слегка
сжав мое плечо. – Когда мы пришли, твой брат как ни в чем
не бывало пил пиво. Я знал, что кто-то распространял о се-
бе слухи, что он сын Валерия Станиславского, но не верил
в это, тем более увидев его. Мозгов ему хватило понять, что
мы пришли не соли по-соседски попросить и, знаешь, что
тогда он сказал? Он сказал, что его сестра, то есть ты, отра-
ботает все долги. Помню, я тогда подумал, что Валерий, будь
действительно отцом того дебила, сгорел бы со стыда.

Я молчала, слушая его рассказ, по-прежнему глядя в пол.
Чувствовала на себе тревожный взгляд Алеши, его напряже-
ние, и готовность сделать то, что он не сделал тогда. Даже от
волкодава распространялись волны напряжения.

Борис обошел меня и стал прямо в центр белого контура,
чтобы видеть мое лицо.

– Все думают, – продолжил он, – что я вышел из низов, но
это не так. Мои родители были обеспеченными и в детстве
я ни в чем не нуждался, и не мог понять, как можно жить



 
 
 

в нищете, без ничего, даже не жить, а выживать. Сейчас ко
мне приходят тоже ради выживания. Мужчины, женщины,
люди, оборотни, полукровки – все хотят, чтобы я помог им,
чтобы позаботился о них взамен на их услуги самого разного
характера.

Борис сделал шаг ко мне и, взяв мое лицо, приподнял его
и заглянул в глаза.

– Ты тоже выживала, Кира, – сказал он, стремясь загля-
нуть вглубь, попасть в те клочки моей души, что еще оста-
лись во мне. – Ломала себя, позволяя Артуру прикасаться к
себе и не только. Ломала, чтобы выжить, чтобы позаботиться
о брате, хотя он не заслуживал этого, а ты сама нуждалась в
заботе. Гордая, ты не признавалась даже себе в этом, все ста-
ралась быть независимой, и я понял это, как только увидел
тебя. Сильная и одновременно такая хрупкая… – Его голос
перешел на интимный шепот. – Страстная в гневе и неверо-
ятно ранимая, когда плачешь…

Он ласково стер пальцем одиноко скатившуюся по моей
щеке слезу.

– Я не буду говорить, что мне жаль, что я раскаиваюсь за
то, как поступил с тобой потому, что никакие мои слова не
изменят этого и легче тебе не станет, но… Я обещаю, что
позабочусь о тебе, найду для тебя лучших врачей, чтобы они
вылечили тебя от бесплодия и ты смогла стать матерью, если
захочешь, конечно. Ты никогда не будешь ни в чем нуждать-
ся, Кира. Никогда.



 
 
 

Последнее слово прозвучало, как приговор. Блики туск-
лого света отразились в голубом пламени его глаз, горевшем
так ярко, что можно было обжечься от одного его взгляда.

Борис выпустил мое лицо и достал из кармана брюк
небольшую бархатную коробочку красного цвета. Внутри та-
ким же цветом горело кольцо с редким бриллиантом.

Алеша не успел переложить в футляр все алмазы и, види-
мо, тот мент, начальник Егора, передал найденные в магази-
не алмазы Борису, и один из них предназначался мне в виде
кольца, которое Борис надел мне на безымянный палец.

Я бы засмеялась, не будь мне так до смерти горько и пас-
кудно.

Вот же как! Я думала, что Борис хотел партнершу, бес-
страшную и непокорную женщину, оказалось, что наравне
с этим он также в тайне желал о ком-то заботиться; желал,
чтобы его встречали с работы, как это делала я, когда ничего
еще не помнила и даже после; желал, чтобы кто-то посреди
ночи обмывал его раны, пускай даже и радуясь их наличию;
желал того, что нельзя было купить не за какие деньги или
алмазы, то есть душу. И ему не важно было, что от моей ду-
ши остались клочья, что я ненавидела его даже, когда полу-
чала прошлой ночью оргазм.

Он не спрашивал, хочу ли я его заботы, а просто ставил
перед фактом. И когда он показывал мне статью про опозна-
ние якобы моего тела, он вручал мне билет в новую жизнь в
качестве Киры Ангеловой, жены хозяина города, женщины,



 
 
 

которая, как он надеялся, оценит его заботу и сможет полю-
бить.

По моим щекам стекло еще две хрустальные слезинки и
я обняла его, прижавшись всем телом, прочувствовав его
внутренний триумф, который на самом деле был моим.

Теперь ты мой, Борис Ангелов.
Мой личный ангел-хранитель.
Мы с тобой, как ты и сказал когда-то, связаны до самой

смерти. И это больше, чем любовь.



 
 
 

 
Глава 31

 
Обратный путь до резиденции занял больше времени. А

может, мне так казалось.
Внедорожник, за рулем которого был Алеша, ехал непри-

вычно гладко. Придорожные огни ярко вспыхивали в отра-
жении кольца, которое надел на меня Борис в знак моей при-
надлежности ему, в знак подтверждения, что теперь я была
Кирой Ангеловой.

Он обнимал меня и я в полудреме жалась к нему, уткнув-
шись носом ему в шею. Только за этот вечер я перенервни-
чала так, что чувствовала себя совершенно отжатой.

Какие же все-таки мы сложные и противоречивые созда-
ния, в одну секунду уверенные в чем-то, а в последующую
секунду уже нет.

Наверное, меня можно было осудить, но отчасти я была
согласна с Борисом. Помню, когда я услышала, как Саша все
валил на меня, даже не допустив, что я не виновата, мне ста-
ло очень грустно. Конечно, я всегда знала, что он эгоист и,
мягко говоря, трусливый, но одно дело было уговаривать ме-
ня раздвинуть ноги перед кем-нибудь, чтобы отмазать его от
неприятностей, и совсем другое дело было осознанно отда-
вать меня на растерзание Ангелова и его волкодавов.

К тому же, ладно бы это могло ему помочь, спасти, но, к
сожалению, мой брат был настолько глуп, что не понимал,



 
 
 

что был обречен с того момента, как Ангелов оказался на
пороге нашего дома, если не раньше.

Прав был Егор на счет него, а я не слушала. Впрочем, Егор
сам был хорош. Он любил меня и действительно заботился,
но при этом его забота сводилась к громким словам, букетам
цветов и дешевым чулкам, купленным чуть ли не в перехо-
де метро, а моя забота о нем включала в себя приготовление
еды, уборку его квартиры и десяток других бытовых мело-
чей, о которых он никогда не забывал типа вскользь упомя-
нуть.

С Борисом я была от этого избавлена полностью и цели-
ком. Для уборки у него была прислуга, для приготовления
еды – кухарка, и в его понимании забота имела скорее орга-
низационный характер, ведь просто убрать или приготовить
ничего не стоило, там не нужно было особо думать, а вот
позаботиться о том, чтобы было из чего приготовить, когда
убрать и где убрать, организовать все так, чтобы одно друго-
му не мешало – это было уже полноценной работой, причем
умственной и, чем лучше эта работа была сделана, тем вы-
ше он оценивал того, кто ее проделал. В данном случае это
была я.

Борис вынес меня на руках из машины. Сырой воздух но-
чи взбодрил меня и я по-новому ощутила вес кольца на сво-
ем пальце. Черт, какое оно было красивое! Борис отлично
все продумал с дизайном и с размером угадал точно.

Я украдкой взглянула на застывших в холле Алешу и



 
 
 

Астахова, как-то потерянно смотревших вслед Борису, нес-
шему меня наверх. В глазах Алеши сквозило предупрежде-
ние и немая просьба не перегибать палку, спеша воспользо-
ваться новым статусом. На лице же волкодава была непро-
ницаемая маска и он, как мне показалось, с недовольством
смотрел Борису в спину, вращая в руках зажигалку. Может,
хотел колечко себе?

Как бы там не было, мне нужно было решить, что делать
конкретно сейчас. Прошлой ночью я осознанно отдала себя
Борису. Этой ночью не смотря на усталость я была настроена
брать.

– Ты не останешься со мной? – томно спросила я, не спеша
убирая руки с его шеи, когда он опустил меня на кровать в
моей спальне.

Борис замер, с удивлением посмотрев на меня.
– Ты этого хочешь? – наигранно небрежно спросил он, но

я почувствовала молниеносно появившееся в его волчьем за-
пахе возбуждение.

– Я не делаю того, чего не хочу, – также томно ответила я.
Себя можно было убедить во многом: видеть то, чего не

было, слышать то, что не прозвучало, чувствовать то, что бы-
ло противоположным.

Последнее мне удалось. Да и, если уж на то пошло, Бо-
рис был хорошим любовником, а от секса с ним мне было не
деться все равно. Так почему же мне было не получить удо-
вольствие? А заодно и подрессиривать его немного. Мой-то



 
 
 

он мой был, но это тоже должно было быть правильно.
Глаза Бориса засверкали и возбуждение выдавило все

прочие оттенки из его запаха. Он был доволен, ведь все про-
исходило именно так, как он представлял и хотел.

Меня же возбуждало сама мысль, что еще на один шаг я
стала ближе к осуществлению того, что задумала. Он пода-
рил мне кольцо, присвоил меня себе, но тем самым и надел
на себя ошейник, поводок от которого вручил мне.

Я по-хозяйски положила ногу ему на плечо. Борис с во-
жделением поцеловал ее и, быстро справившись с ремешка-
ми босоножка, снова покрыл поцелуями и перешел ко вто-
рой ноге, которую я требовательно положила ему на второе
плечо.

Сбросив босоножки на пол, он продолжил целовать мои
ноги, уверенно продвигаясь вперед к заветному месту, за-
щищенному тонким кружевом. Впившись руками в ягоди-
цы, Борис смял их и стянул с меня трусики, сразу же при-
льнув жадным ртом к половым губам.

– Нет! – остановила я его.
Двух секунд лизаний мне хватило, чтобы понять, что этот

раз будет таким же бесперспективным в плане оргазма, как
и его прошлая попытка удовлетворить меня языком.

Борис в недоумении вынырнул.
– Сними рубашку, – попросила я.
Он выпрямился и, послушно расстегнув рубашку, бросил

ее на пол.



 
 
 

– Нет! – снова остановила его я, когда он взялся за ремень.
Я привстала и сама расстегнула ремень, следом пуговицу

и, наконец, ширинку, стянула брюки вместе с трусами и об-
вела языком головку члена.

Медленно, но глубоко я брала его в рот, нежила и поса-
сывала.

Борис поплывшим взглядом наблюдал за моими движе-
ниями, проследил за руками, когда я приспустила платье и
начала ласкать свою грудь в надежде, что от этого он кончит
быстрее потому, что такой размер, как у него, мне с каждым
разом тяжелее было заглатывать.

Не знаю, как сосала у него волчица, но мне пока это было
не под силу.

Ожидания мои оправдались даже быстрее и я удовлетво-
ренно проглотила сперму. Черт, какая же она была соленая.

Борис закрыл глаза, хрипло выдохнув. Его член все еще
подергивался у меня во рту, спуская последние капли.

– Киррра… – открыв глаза, хрипло прорычал он и погла-
дил меня по голове.

– Ложись, – только и сказала я.
Полностью сняв остатки одежды, Борис лег. Я освободи-

лась от платья и залезла на него, игриво скользнула языком
по его губам, но поцеловать себя не дала.

Тяжело дыша, Борис усмехнулся, давая понять, что при-
нимал правила моей игры.

Я немного сменила позицию и потерлась сосками об его



 
 
 

лицо. Без промедления он накинулся на них языком одно-
временно проникая в меня пальцами.

– Да… Вот так… – простонала я, поощряя его ласку. –
Как приятно…

Член его вздулся до невероятных размеров, пока он удо-
влетворял меня пальцами и нежил языком сверхчувстви-
тельные соски. Я изгибалась, стонала, снова поощряла его
шепотом пока не кончила.

Отдышавшись, я выпрямилась и облизала его влажные
после меня пальцы. Борис в возбужденном нетерпении за-
хрипел. Больше я не заставила его ждать и направила член
в себя.

– Почему мы не можем спать в моей спальне? – спросил
Борис, щеголяя голышом по комнате в поисках своей одеж-
ды.

С того дня, как Борис наградил меня кольцом, прошло
почти две недели и я бы соврала, если бы сказала, что они
были ужасными.

Борис… Борис был неутомимым и нежным любовником,
очень отзывчивым и временами неузнаваемым. Не проходи-
ло ни одного дня, чтобы я не получала от него цветы.

Он приносил их вечером, когда возвращался с работы или
же их доставляли днем вместе с шоколадом, которым он
взял привычку меня баловать. Иногда они появлялись в мо-
ей спальне как по волшебству рано утром и были первыми,
что я видела, просыпаясь.



 
 
 

Кроме цветов были еще подарки. Драгоценные, конечно
же. И кольцо с красным бриллиантом приобрело спутника в
виде кулона с тем же камнем, позже появились сережки. Бы-
ли еще духи, комплекты соблазнительного нижнего белья,
снимание с меня которого было для Бориса особым ритуа-
лом, как и запавшая ему фишка с босоножками, которых у
меня тоже ощутимо прибавилось

И снова я бы соврала, если бы сказала, что такая жизнь
мне не нравилась. Как раз наоборот. К такому вообще при-
выкалось быстро. С Борисом мне не нужно было ни о чем
думать, ни о чем беспокоиться, переживать. Он оградил ме-
ня от всего, окружил заботой и роскошью.

Не знаю, была ли это любовь или же своего рода одержи-
мость, или же его фантазия, но черт, это было прекрасно и
иногда я даже забывала о том, что со мной произошло, что
ненавидела Бориса и хотела отомстить. Но только иногда.

– Во-первых, мы почти не спим ночью, – буднично ответи-
ла я, подкрашивая ресницы. – Во-вторых, твоя спальня мне
не нравиться, а в третьих, там нет моей одежды.

– А здесь нет моей одежды, – возразил Борис, с недоволь-
ством достав из-под кресла вчерашнюю рубашку с несколь-
кими отсутствующими пуговицами.

– Я могу освободить для нее место в гардеробной, – пред-
ложила я, спрятав тушь обратно в косметичку.

Борис с сомнением выгнул бровь и прошел к моей гарде-
робной.



 
 
 

– Ну, или нет, – как ни в чем не бывало, заметила я, вы-
глянув из-за его широкой спины.

Мда… Моими стараниями его "забота" разрослась в гар-
деробной как грибы после дождя и даже мой тонкий пальчик
сунуть в ней просто негде было.

– Хотя… – Я нырнула под его руку и озадачено осмотрела
верхние полки, на которые перекачивали коробки с обувью,
которую я уже надевала. – Если вот тут переложить, а вот
там сдвинуть… Нет, все равно не получится. Извини.

Я повернулась к нему лицом и невинно вытянула губы,
похлопывая ресницами.

– Поужинаем сегодня где-нибудь?
Забыв про одежду, Борис провел пальцем по моим гу-

бам. Сегодня он пропустил занятие в тренажерке, заменив
их утренним сексом.

–  Я могу освободиться пораньше,  – добавил он, плохо
скрыв в голосе настойчивость.

Новый статус, преподнесенный мне вместе с кольцом,
сильно сдвинул мои планы и за две недели я так и не смог-
ла вырваться из дома, чтобы навестить Диану. Что-то мне
подсказывало, что у моей кудесницы было много чего мне
рассказать и я очень надеялась, что с памятью ее все было
в порядке.

– У меня на сегодня планы, но… – Я взяла в рот его палец,
облизала, слегка прикусив, и тихо добавила:  – Думаю, мы
сможем договориться.



 
 
 

Член Бориса начал движение против часовой стрелки, на-
бирая толщину и твердость. Взгляд стал туманным, а ды-
хание прерывистым. Чувствительным он был мужчиной.
Очень чувствительным.

– Еще как сможем, – хрипло ответил он и впился в меня
губами.



 
 
 

 
Глава 32

 
Золотой портсигар, еще один подарок Бориса, смиривше-

гося с моей вредной привычкой, так и норовил выскользнуть
из вспотевшей ладони.

Пока я собиралась, машина нагрелась на солнце и от жара
кожаных сидений, и разогретой крыши с наглухо закрытым
люком не спасал даже включенный Алешей кондиционер.

Даже Астахов, вызванный Борисом для моей охраны, был
вынужден расстаться с мотоциклетной курточкой и кобурой,
засунув пистолеты за пояс джинсов, а глушители, спрятав в
карман.

Алеша то и дело косился на то, как они выпирали, и всем
своим видом проявлял недовольство не только его присут-
ствием на переднем пассажирском сидении, но и его присут-
ствием в целом.

Я то и дело поправляла прилипавшее к влажному телу
бледно-лимонное платье с достаточно открытым вырезом.
Когда я выбирала его, то не учла, что из-за тонкости ткани
мне придется одевать под него бюстгальтер и, как раз благо-
даря последнему, вырез и стал гораздо более открытым, чем
я обычно себе позволяла.

Компания волкодава меня тоже очень не радовала. Что-
то в его поведении, манерах меня настораживало и застав-
ляло нервничать. Он казался спокойным и расслабленным,



 
 
 

но темные глаза, предусмотрительно скрытые за солнечны-
ми очками, не упускали ничего, четко выхватывая все дета-
ли из окружения.

Я ломала голову, думая, как от него избавиться, но кроме
того, как замучить его ожиданием у магазинов в разгар жар-
кого дня, ничего не придумала.

Купив несколько купальников для отдыха у бассейна, ме-
сто для которого с одобрения Бориса, уже готовили потные
работяги, я пошаталась по бутикам, угостилась с Алешей мо-
роженым, заказала новые шторы и покрывало в спальню, со-
рок минут проторговалась в антикварном магазине, в ито-
ге потеряв терпение и азарт, с которым я это делала, и про-
сто назвалась женой Бориса и даром получила на редкость
уродливую амфору, необъяснимым образом представившей-
ся мне достойной заменой той вазе, что разбилась.

– Охраняй! – приказала я, любовно пристроив вазу на зад-
нем сидении машины, в которой оставался Астахов, не рас-
стававшийся с бутылкой давно теплой воды и очками.

Алеша намеренно припарковался в тени у салона красоты,
надеясь, что волкодав будет наслаждаться кондиционером и
ни о чем не думать, пока мы будем делать дела.

Астахов ничего мне не ответил, лишь подергал взмокшую
на груди и спине белую футболку, но его пристальный взгляд
я ощущала на спине пока шла в салон.

– Дианы сегодня нет, – пропела мне девушка на ресепши-
не, впившись взглядом в поигрывающий огнем бриллиант в



 
 
 

кулоне, висевшем на моей шее.
Я прикусила губу, чертыхаясь про себя. Надо было позво-

нить заранее, а так получалось, что я приехала зря. Обме-
нявшись взглядом с Алешей, я оглянулась на внедорожник,
в котором остался волкодав. Дверь в салоне была стеклянной
и он наверняка прекрасно видел меня, а то и слышал весь
разговор.

– Могу я предложить вам услуги другой девочки? – услуж-
ливо спросила девушка. – Или мальчика? – осторожно доба-
вила она.

Прикинув про себя, с кем было бы проще договориться, я
выбрала мальчика и оказалась права. Во-первых, его комна-
та находилась ближе всего к "черному" выходу из салона, а
во-вторых, красавчик быстро проявил смекалку, и краткого
жеста Алеши, смысл которого заключался в угрозе оторвать
ему мошонку, хватило, чтобы он повесил на дверь табличку
"Идет сеанс".

На сколько я поняла подобные сеансы не имели строгих
ограничений по времени в силу важной клиентуры, среди
которой я, пожалуй, была самой важной, но все равно мне
следовало следить за временем и постараться уложиться в
минимальные рамки.

Алеша сверился с часами и мы незаметно выскользнули
через "черный" выход в переулок с благоухающими мусор-
ными контейнерами. По крайней мере, я думала, что неза-
метно.



 
 
 

Я отступила на шаг назад, придавленная невидимым из-
за солнцезащитных очков взглядом Астахова. Как ни в чем
не бывало он поигрывал пустой бутылкой, преграждая своим
тощим телом выход из переулка.

– Лучше бы ты выбрала девочку, – вскользь заметил он,
ловко кинув бутылку в контейнер.

– Лучше бы ты остался в машине, – ответила я, оценивая
расстояние между нами.

Глушители с пистолетов он снял, а стрелять так посреди
белого дня вряд ли решился бы даже такой отморозок, как
он. Алеша пришел к тому же выводу и рука его уже транс-
формировалась, выпуская когти.

– Далеко собралась? – между тем спросил волкодав, слов-
но не замечая Алешиных намерений и сокращая расстояние
между нами.

Движения его были ленивыми, но при скромных габари-
тах полукровки, думаю, Астахов был и без пистолетов опас-
ным противником. К тому же было бы сложно объяснить
Борису, как его особенный волкодав таинственным образом
умудрился сломать себе шею в мусорке, пока я под присмот-
ром Алеши наводила красоту в салоне, поэтому я решила
рискнуть и взглядом удержала Алешу от драки.

– Да так, – я пожала плечами, позволяя Астахову подойти
поближе, – прогуляться хотела.

– Прогуляться, значит…
Волкодав остановился буквально в десяти сантиметрах от



 
 
 

меня. От него пахло потом, сигаретами и серебром. Скрытые
за очками глаза сверлили меня.

Я облизнула нижнюю губу, ожидая, что он дальше скажет.
Или сделает.

– А конкретнее?
– Конкретнее? – с улыбкой переспросила я. – Не твое де-

ло.
– Очень даже…
– Не твое, – перебила я. – Ты наемник. Твоя задача охра-

нять, а не задавать вопросы. За них ведь тебе не платят?
Я сняла с него очки и зацепила их ему за футболку. Аста-

хов равнодушно проследил за моим движением
–  Ты хорошо запудрила мозги Борису,  – заметил он,

неприятно усмехнувшись, – но я не он. Я вижу то, что есть
на самом деле, а не то, что хочу…

– Зачем ты приходил посреди ночи ко мне в больницу? –
снова перебила я, изучая его глаза. – Зачем пошел на второй
этаж в вечер приема, когда Борис был занят с гостями, а сам
ты должен был охранять территорию снаружи?

Ни одна мышца на лице Астахова не дрогнула после моих
слов, ничто не изменилось в запахе, только в глазах мимо-
летно промелькнул отблеск, означавший, что я была на вер-
ном пути. Волкодаву определенно было, что скрывать.

– Думаешь, я не замечаю, как ты на меня смотришь? –
вкрадчиво добавила я. – Хозяйское добро такое притягатель-
ное…



 
 
 

– Сколько? – взяв с меня пример, перебил Астахов.
–  Час,  – ответила я, сменив тон на свой привычный.  –

Плюс, минус.
Надев очки, волкодав испарился быстрее, чем я успела

удивиться.
То, что я сказала… На самом деле я никогда не рассмат-

ривала Астахова под таким углом и просто кинула в него ис-
тасканной банальностью, мол, жена моего друга для меня не
женщина, но если она очень красива – то он мне не друг.
Хотя представить, что у таких, как он или Борис могли быть
друзья было просто невозможно, как и то, что женщина для
них обоих могла стоять выше бизнеса и восприниматься не
только, как предмет для развлечения.

Астахов представлялся таким беззаботным парнем, для
которого жизнь была азартной игрой, а риск повседневным
стилем, но я знала, что это было не так.

Он стоял в моей квартире, когда убивали моего брата, а
надо мной издевались, так словно это было обычным делом.
Он выстрелил в меня по приказу Бориса, хладнокровно за-
стрелил Гнусавого и, думаю, что список его жертв тянулся
на метры, если не на километры.

Я помню, что он вроде как и вмешался тогда, сказав Бо-
рису, что я не при чем, но это вовсе не было заступниче-
ством хотя бы потому, что я уже тогда была едва живая, а
ему, возможно, просто наскучило там торчать и где-то его
ждала прекрасная дама, к которой он хотел уйти.



 
 
 

Так что дело было не во мне, но… Но, но, но… Уж если
так было подумать то я действительно замечала его взгляды.
И его визит в больницу… То, как он поил меня… Черт!

Я смахнула капельку пота, катившуюся по шее, и сильнее
сжала портсигар. Только что я рискнула взять на понт волко-
дава и по иронии попала, если не в яблочко, то очень близ-
ко. Теперь мне предстояло рискнуть снова и в слепую про-
верить, что будет через час, когда я вернусь.

– Пойдем, Алеша. Часики тикают.
Алеша, не изменяя своему стилю, не стал никак коммен-

тировать произошедшее с волкодавом, видимо, решив, как и
я, что проще будет иметь дело с последствиями, чем ломать
голову над причинами.

Дом, в котором жил Егор, стоял почти на стыке централь-
ной части города и района, не привлекавшего внимание тех,
кто мог оплатить хотя бы одну процедуру в том салоне красо-
ты, который так удобно находился всего в нескольких квар-
талах от него.

Петляя по подворотням, мы быстрее, чем я рассчитыва-
ла, вышли к нужному дому, вошли в подъезд и поднялись
на четвертый этаж. Слушая противную трель звонка, я вол-
новалась, что могло получиться, как с Дианой и мне придет-
ся уйти с пустыми руками, но замки защелкали и пыльная
дверь открылась.

Егор смерил меня нечитаемым взглядом, но гремучая
смесь его эмоций оказалась красноречивее непроизнесен-



 
 
 

ных слов.
– Пустишь меня? – неуверенно спросила я, испытывая со-

мнения по поводу моего визита.
Я представляла себе его несколько иначе, ожидала почув-

ствовать прилив любви и нежности, но вместе с его приглу-
шенным гневом и тем самым разочарованием, что я так ча-
сто видела в его глазах, я ощутила грусть.

Все-таки правду говорят, что в одну реку дважды не вой-
дешь. Где-то во мне еще пыталась воспламениться прежняя
любовь к нему, но слишком много воды утекло, слишком
много слов было брошено на ветер и слишком много трещин
и расколов разделило нас по разным берегам.

Егор отступил, пропуская меня и Алешу в квартиру. Я
тоскливо пробежалась по ее обстановке, вспоминая, как ко-
гда-то считала ее чуть ли не дворцом по сравнению со своей.

Родители оставили ему двушку, переехав жить на дачу, и
мне казалось, что в ней так много места, что мне не хватило
бы и года, чтобы заполнить его.

Сейчас мне, конечно же, так не казалось, но то воспоми-
нание заставило меня улыбнуться своей скромной наивно-
сти, давно канувшей в прошлое.

– Так и знал, что ты врала, – обиженно выплюнул Егор,
скрестив на груди руки.

Я в задумчивости повернулась к нему. Можно было, ко-
нечно, пуститься в драматичное повествование всего того,
что со мной случилось после того, как мы расстались у юве-



 
 
 

лирного магазина, но это ничего бы не изменило. Я по гла-
зам видела, что он уже давно сделал свои выводы и мне его
было не переубедить, по крайней мере за то короткое время,
что у меня было.

– Молчишь? – продолжил заводиться Егор, будто не заме-
чая Алеши, готового в любой момент охладить его пыл. – Я
опознавал… Опознавал тебя! По миллиметрам осматривал,
надеясь, что тот кусок мяса, что лежал в крови и собствен-
ной моче, был не тобой, что твои вещи и документы оказа-
лись там случайно, что…

– Я пришла не за тем, чтобы это слушать, – перебила я.
– А зачем тогда? – повысил голос Егор. – Зачем? Пока-

зать мне, как ты хорошо устроилась? Как продалась за по-
брякушки? – Он кивнул на мои украшения и золотой порт-
сигар в руке. – А я, наивный, думал, что дело действительно
было в Сашке, но тебе просто было мало того, что я мог тебе
предложить!

– Я хочу знать детали расследования по налету на ювелир-
ный магазин, – сказала я, присев на стул.

Егор поджал губы, все сильнее увериваясь в своих выво-
дах.

– Насколько я знаю, – сквозь зубы процедил он, злобно
глядя на меня, – дело закрыто. Факта кражи обнаружено не
было, а копать глубже никому и в голову не пришло, даже
когда объявился твой босс, избитый до неузнаваемости.

– Иными словами, – задумчиво протянула я, вращая в ру-



 
 
 

ках портсигар, – все замяли.
Плохо. Не то, чтобы я ожидала иного, но все же рассчи-

тывала, что алмазы, найденные в магазине, хоть как-то про-
крутятся следствием. Борис хорошо постарался, оперативно.

– Это они? – словно прочив мои мысли, спросил Егор. –
Цацки, что на тебе… Это те камни из магазина?

Я непроизвольно коснулась кулона с огненным бриллиан-
том. Надо было его не надевать.

Взгляд Егора упал на кольцо и лицо его в миг перемени-
лось.

– Он… Ангелов… Он не любит тебя. И никогда не полю-
бит. Наиграется и убьет. Понимаешь, дура?

Алеша опасно хрустнул суставами. Егор не обратил на это
внимание и подошел ко мне.

– Ты близка с ним, – затараторил он, опустившись передо
мной на колени. – Много знаешь. Дай против него показа-
ния. Я устрою все, позабочусь, чтобы ты была под охраной,
пылинки буду с тебя сдувать. Я так люблю тебя, Кира! – с
жаром добавил он, предано глядя мне в глаза. – Все для тебя
сделаю!

Я протянула руку в порыве нежности, чтобы погладить его
по щеке. Егор зажал ее в своих руках и поцеловал.

– Я буду ждать тебя, – прошептал он. – Условное тебе не
дадут, но я договорюсь, чтобы ты попала в тюрьму мягкого
режима. Соседи уже давали показания и все как один утвер-
ждали, что брат доставал тебя. Если сдашь Ангелова и при-



 
 
 

знаешь вину в убийстве брата, прокуратура согласиться на
самооборону, тебе не дадут больше трех…

Говорят, больнее всего получить удар от любимых и са-
мых близких. Я уже испытала это с братом, готовым свалить
на меня все грехи мира, лишь бы спастись самому, но Егор…

Как он мог думать, что я убила Сашу? Как мог верить,
что я соглашусь сдать Бориса и пойти в тюрьму за то, что
он так спокойно называл самообороной? И почему пытаясь
склонить меня выступить против Бориса не предлагал сва-
лить убийство Саши на него? Как мог выдавать за любовь
элементарное желание стать героем и прибавить себе звезд
на погоны, в то время, как я не дожила бы и до суда?

Я медленно высвободила руку и отвела от него взгляд.
Алеша легко оторвал его от пола и, перехватив за горло, под-
нял еще выше.

Открыв портсигар, я достала сигарету. Свободной рукой
Алеша передал мне зажигалку и я закурила, прокручивая в
голове ту ночь.

Соседи не могли не слышать выстрела в моей квартире
и последующие выстрелы тоже. Они могли не знать, что в
квартире мы с братом были не одни, но могли видеть, как я
выходила из подъезда полуживая и как следом за мной кто-
то выходил, что, скорее всего, не попало в официальные от-
четы полиции, прибывшей на место.

Значит, единственным убойным доказательством против
меня был пистолет. Мой пистолет. Не зарегистрированный,



 
 
 

но с моими отпечатками. Пальчики Астахова вряд ли были
в базе, так что их присутствие запросто могли не взять во
внимание. А зачем, если была я: с мотивом, мол, брат-пре-
ступник, доставал меня, да еще и замешанная в вооружен-
ном налете на ювелирный магазин, в котором работала.

–  Знаешь, Егор,  – затянувшись сигаретой, сказала я,  –
тюрьма мягкого режима звучит, конечно, заманчиво, как и
то, что ты будешь меня ждать, но я все же откажусь.

Я поднялась со стула и сбила пепел на пол.
– Твой товарищ по службе как-то сумел достать для Ан-

гелова камни, – продолжила я. – Ты, мой дорогой, достанешь
для меня пистолет. Мой пистолет.

– Ты сумасшедшая… – прохрипел Егор. – Как…
– Мне все равно, как ты это сделаешь, – перебила я, дав

Алеше знак отпустить его.
Егор рухнул на пол и закашлялся.
– Через несколько дней я вернусь, – сказала я, глядя на

него сверху вниз.  – И лучше будет, если пистолет будет у
тебя.

– А то что? – Егор с невероятной злобой, противоречив-
шей его словам о любви, посмотрел мне в глаза.

– Не волнуйся, – прохладно ответила я, – тебя я не убью,
но, – я потушила остаток сигареты об стол и зажала в руке,
чтобы выбросить уже на улице, – поверь, есть вещи гораздо
хуже смерти. Это я говорю тебе с полной уверенностью.



 
 
 

 
Глава 33

 
Вращая в руках портсигар, я отстраненно смотрела, как

дым от сигареты Астахова уносился в приоткрытое окно, за-
менявшее табачный запах вечерней свежестью.

Для себя я так и не решила, правильно ли поступила с
Егором, в смысле, что пошла к нему, да и вообще, но встре-
ча с ним, особенно его слова, оставили у меня неприятный
осадок.

Вот вам и любовь… Была… Когда все было просто и по-
нятно, когда между нами был только мой брат, а теперь…
Теперь между нами была инсценированная смерть, устроен-
ная не мной, и тюрьма, которую Егор возвел собственными
руками, вбив себе в голову, что я продалась, да еще и брата
убила, чтобы не мешал моему счастью.

Вот так и думай, что кого-то знаешь… Мы для себя порой
загадки, так что же говорить про других.

Солнце клонилось к закату, но Астахов преданно держал-
ся за очки, типа инкогнито ползая по мне взглядом, как му-
равей. Думаю, что он прекрасно знал, куда я ходила. Запах
Егора уже был знаком ему и что-то мне подсказывало, что у
волкодава была отличная ассоциативная память.

Волкодав… Нас отделяла всего лишь уродливая амфора и
я всмотрелась в его профиль. Он сразу же повернулся ко мне
и вечерние лучи солнца блеснули на зеркальной поверхности



 
 
 

его очков, в которой я видела и свое отражение.
Я сильно рисковала, доверившись ему и своей интуиции.

У наемника-полукровки было свои тайны и интересы, и вме-
сте с его взглядом по мне ползало и опасение по поводу того,
какое место в них могла занимать я.

Как бы не вышло так, что вместо того, чтобы выбраться
из той паутины, которой меня оплел Борис, я не запуталась
еще больше, вовлекая в это и Астахова, и Егора.

Потные работяги, которых нанял Борис для обустройства
бассейна, уже ушли и на территории у дома было тихо и спо-
койно. Даже вездесущая охрана и та не мозолила глаза.

Волкодав отправился проверять свой мотоцикл, портив-
ший своим видом мои клумбы у парадного входа. Взяв у
Алеши телефон, я отправила его на кухню, а сама пошла на-
верх. Если Борис не передумал с ужином, то мне нужно бы-
ло знать, куда и к скольки ехать, не говоря уже о том, чтобы
перед этим смыть с себя запах Егора.

Уродливая амфора, доставшаяся мне исключительно бла-
годаря умению вести переговоры, оставаясь при этом жен-
ственной и очаровательной, так и норовила выскользнуть из
вспотевшей руки. Я забыла сразу пристроить ее на пустую-
щее место в холле и решила закинуть Борису в кабинет. Мо-
жет, там она больше будет "радовать" его.

– Брось вазу и телефон.
Вкрадчивый голос незнакомого оборотня, неизвестно от-

куда взявшегося за моей спиной, подкрепился ощутимым



 
 
 

надавливанием острого когтя мне на поясницу.
– Это амфора, – спокойно поправила я, бегло осматривая

полуосвещенный кабинет Бориса.
Из него можно было выйти как в коридор, так и попасть

через едва заметную дверь сразу в его спальню, и вот как раз
в нее дверь была открыта настежь, в то время как дверь в
кабинет закрылась сразу, как я вошла.

– Брось! – повторил оборотень, сильнее надавив когтем.
–  Вы хоть представляете, сколько она стоит?  – четко и

громко ответила я, в надежде, что острый слух Алеши или
на худой конец Астахова меня услышит.

– Сильно сомневаюсь, куколка, что ты за нее хоть копей-
ку заплатила, – ответил мне другой оборотень, вошедший в
кабинет из спальни.

Рыжеватые волосы задорными кудрями падали на лоб.
Высокий, хорошо сложенный и элегантно одетый, он гово-
рил с приятным иностранным акцентом, в котором улавли-
валось коварство.

Он смотрел на меня оценивающим взглядом, выхватывая
все детали, ненадолго остановившись на моих украшениях,
ощупывая все изгибы, и в этом уже не было ничего прият-
ного.

Внезапное и, в стиле оборотней, неуловимое движение, и
он уже стоял совсем близко.

– Так что на счет амфоры? Бросишь или отдашь мне?
Уловив запах Алеши и присущий волкодаву запах сигарет



 
 
 

и серебра, я очаровательно улыбнулась незнакомцу и, выпу-
стив телефон, замахнулась амфорой.

Он был готов к такому и приготовился перехватить ее, но
я резко развернулась и разбила ее об голову того, кто был
сзади меня.

Дверь открылась и Алеша быстрым движением свернул
шею дезориентированному оборотню, но я проскочить не
успела и рука незнакомца с выпущенными когтями почти
ласково сомкнулась на моей шее, а вторая обхватила за та-
лию.

– Григорий… – с расстановкой произнес он, развернув-
шись вместе со мной к Астахову, наставившему на него пи-
столет.  – Лучший стрелок… – Он провел когтем по моей
шее и алая капелька крови, не заставив себя ждать, потекла
вниз. – Готов рискнуть и попытать удачу?

Астахов не ответил. Лицо его было напряжено, а ру-
ка, сжимавшая пистолет, превратилась в канат из жестких
мышц. Один выстрел мог все закончить, как и когти, вполне
способные посоревноваться с пулей в скорости.

– Я так и думал, – ухмыльнулся незнакомец. Его коготь
обрисовал мои ключицы и, прочертив кровавую линию, под-
дел шлейку платья и бюстгальтера, и потянул вниз. – Так вот,
значит, куда пошли мои алмазы, – выдохнул он, очертив по-
луоголенную грудь и постучав по моему кулону.

– Не вижу на них твоего имени, Маргус, – процедил Аста-
хов.



 
 
 

– Может, стоит посмотреть лучше? – ухмыльнулся оборо-
тень, подцепив когтями вторую шлейку.

– Маргус! – предупреждающе прорычал волкодав, вски-
нув второй пистолет. Алеша сделал едва заметный шаг.

– Но, но!
Оборотень заметил движение Алеши и приложил коготь

к пульсирующей на моей шее вене.
– Давайте не будем ставить даму в еще более невыгодное

положение вашим геройством, – добавил он, кивком прика-
зав Алеше отойти от двери. – Цель моего визита, – Маргус
попятился вместе со мной к двери, спокойно переступив че-
рез мертвого компаньона, – не в том, чтобы навредить.

– Тогда, может, отпустишь даму, – ответил Астахов, мед-
ленно следуя за ним,  – и за стопочкой мы обсудим твою
цель? Что скажешь?

Маргус рассмеялся и прижал меня крепче, как щит.
–  Передай Борису, что теперь,  – остановившись у края

лестницы, он поцеловал меня в щеку, – я знаю его слабое
место.

Руки его внезапно разжались. Меня дернуло назад и каб-
луки предательски подкосились, съезжая с верхней ступень-
ки. Астахов бросил пистолеты и успел подхватить меня до
того, как я кубарем скатилась с лестницы.

В его темных глазах кружился космос. Рваные пряди во-
лос, не скрепленных резинкой, пахли сигаретами и раскачи-
вались от моего дыхания.



 
 
 

– Порядок? – хрипло спросил он, бегло осмотрев порезы.
Я кивнула. Адреналин кружил голову, а под коленками

появилась противоречивая дрожь то ли от встряски, вызван-
ной визитом иностранца, то ли от близости волкодава.

– Ушел, мразь!
Алеша вне себя от ярости взлетел по лестнице. Он по-

мчался за иностранцем сразу, но последний оказался еще
тем проворным сукиным сыном.

–  Что с охраной?  – спросил Астахов, не сводя с меня
взгляда.

– Перебита. Нас даже не свои пропускали через ворота.
Бл*дь, как мы это не заметили?

– Разберемся, – спокойно ответил ему волкодав. – Про-
верь прислугу. Может, есть кто живой. И принеси Кире Ва-
лерьевне выпить, – крикнул он уже в спину удаляющемуся
Алеше.

– Я не хочу, – возразила я.
Слабость и дрожь отступали, но мне хотелось сесть и

снять каблуки.
– Не хочешь, но будешь, – отрезал Астахов и не воспри-

нимая мои протесты подхватил меня на руки, снес вниз в
гостиную и усадил в кресло.

Алеша вместе с бурбоном принес хорошие новости: с Ро-
зой и остальной прислугой все было в порядке. Они даже не
заметили, что в доме был чужой и что вообще что-то проис-
ходило.



 
 
 

Астахов сделал несколько звонков и, не прошло и получа-
са, как территорию резиденции начали заполнять мотоцик-
лы с его головорезами, а уже через час приехал и сам Борис.

Исходившую от него ярость невозможно было описать
словами, но я без страха бросилась к нему.

– Как? – прорычал он, поглаживая меня по спине.
– Просматриваем записи, – ответил Астахов, – но, похоже,

что они прошли вместе с работниками еще утром.
– Это моя вина, – сказала я, заглядывая Борису в глаза. –

Если бы не этот дурацкий бассейн… Сдался он мне!
– Не говори глупостей, Кира, – успокоил меня Борис, неж-

но поцеловав мою зажатую в его ладони руку. – Ты ни в чем
не виновата, – добавил он, кинув тяжелый, выразительный
взгляд на Астахова, – но виновные ответят.

Астахов на это ничего не ответил и Борис вернул взгляд
на меня.

– Ты обработала царапины? – заботливо спросил он. Я ему
улыбнулась. – Конечно, нет, – укорил он, по-своему истол-
ковав мою улыбку. – Астахов, охрана на тебе.

Волкодав мрачно кивнул. Кобура с пистолетами с глуши-
телями была у него на плечах, а в темных глазах сверкающий
космос давно сменился преддверием огненных вспышек.

До этого момента я избегала его взгляда. Борис не пра-
вильно истолковал мою улыбку: царапины я уже обработала,
а точнее, их обработал Астахов, но Борису об этом не стоило
знать.



 
 
 

Уже привычно и ожидаемо Борис отнес меня на руках в
мою, ставшую нашей, спальню и, опустив на кровать, снял
с меня обувь. Влажным полотенцем он сосредоточенно про-
мокал мне грудь и шею, стоя на коленях.

– Кто был этот оборотень? – спросила я.
Его имя показалось мне знакомым, но точно сказать, от-

куда, я не могла.
– Тебе не о чем волноваться, Кира, – ответил Борис. – Он

тебя больше не побеспокоит. Я тебе обещаю.
Такой ответ меня не устроил и я приподняла его за под-

бородок.
– Это из-за алмазов? – спросила я, решившись ступить на

территорию, давно заклейменную нами обоими знаком та-
бу. – Он сказал, что на мне его камни.

– Ты и так знала, откуда они, – уклончиво ответил Борис.
– Борис…
Я хотела надавить, пользуясь его заметной усталостью, но

в последний момент передумала и просто поцеловала его в
губы. Порой разумнее было отступить, даже если нужное и
желаемое легко могло оказаться в руках.

Борис удивился тому, что я отступила и нежно вернул мне
поцелуй. В некоторых ситуациях секс был бы лишний, но
не в этой. Конкретно в этой ситуации, наполненной осадком
сложного дня и трепетного воссоединения вечером секс был
как раз очень не лишним.

Оставив на себе только украшения, я раздела Бориса и об-



 
 
 

ласкала каждую точку на его сильном, мускулистом теле, а в
благодарность получила не меньшую ласку от него. Мы сли-
вались в одно целое и наши стоны вторили друг другу.

Нежный, по-своему красивый он так ранимо и доверчиво
уснул, что я какое-то время наблюдала за ним.

Как же так, Борис?
Я хотела стать к тебе ближе и стала практически неотъем-

лемой частью тебя.
Я хотела стать доверенной и найти твое слабое место, что-

бы отомстить за себя, за брата, за Пашу.
Как же так, бл*дь, вышло, что по иронии твоим слабым

местом оказалась я?



 
 
 

 
Глава 34

 
Последующие после визита иностранца два дня прошли

словно в кошмаре.
Я почти не выходила из своей комнаты, тупо наблюдая в

окно за передвижениями полукровок в разрисованных шле-
мах, рыскавших под каждым камушком, в каждой клумбе
каждый час что-то, что знали только они.

Астахов то был с ними, то руководил обновлением видео-
камер и сигнализации, то принимал ящики, как я полагала,
с оружием.

Складывалось впечатление, что в доме готовились к войне
и я не могла отделаться от мысли, что виной тому отчасти
была я – слабое место хозяина города.

Бл*дь, хоть тапком прибейся, толку не будет!
По прошествии еще двух дней я уже готова была лезть

на стенку. Во-первых, из-за того, что мои планы смотаться к
Диане и Егору накрылись медным тазом. Борис просил меня
не покидать дом и в качестве дополнительной охраны при-
ставил ко мне своего лучшего стрелка, бодро следовавшего
за мной по пятам, умудряясь при этом управлять своими от-
морозками и раздражать моего Алешу до такой степени, что
я просто не знала, на сколько последнему еще хватит терпе-
ния.

Во-вторых, я никак не могла вспомнить, где слышала имя



 
 
 

иностранца-визитера. Мне казалось это важным, ведь было
очевидно, что он был связан с алмазами и не просто связан,
а был именно тем лохом, который их не получил. Не считая
Бориса, конечно.

Из того, что сказал Маргус, мне стало понятно, что он не
только не получил алмазы, но и не был удостоен узнать, что
их украли. Не местный он явно представлял угрозу и Борис
воспринимал его очень серьезно, раз так взялся за охрану.

Я и раньше не могла предположить, зачем Борису были
нужны алмазы, а теперь так и вообще терялась, но это явно
был не уровень города и даже не страны, что существенно
повышало ставки, автоматически делая паутину, в которой
я застряла, еще более липкой.

– Все дело не в силе, которая прикладывается вместе с
ножом, – поучала меня Роза, – а в угле, под которым режется
мясо.

– Ага, – сонно ответила я, зевая в ладонь.
Борис не вернулся на ночь и я почти не спала, ворочаясь в

кровати, в которой отвыкла быть одна. К тому же ночь была
очень жаркой и вместе с отнюдь не ночной прохладой в мою
спальню проникал запах сигарет и серебра дежурившего под
окном волкодава.

Время от времени проваливаясь в не глубокий сон, мне
казалось, что его запах оказывался совсем близко, но откры-
вая глаза, я видела перед собой лишь темноту, пронизанную
тонким, лунным светом.



 
 
 

Поправляя съехавшую простыню, кроме которой на мне
больше ничего не было, я задумывалась над тем, как сложи-
лась моя жизнь и пыталась представить, что с ней будет даль-
ше.

В том, что Борис решит проблемы с иностранцем, я не
сомневалась. Странно, конечно, было, что он не решил все
сразу после пропажи алмазов, но, скорее всего, на то была
причина.

Что же касалось меня, то я по-прежнему думала о мести.
Мне кажется, что даже чаще, чем раньше. Признаюсь, что
к Борису я прониклась каким-то чувством и глядя, как он
расслабленно спал после секса, я ощущала прилив ненависти
за то, что он заставил меня проникнуться, а по утрам глядя
уже на себя в зеркало ощущала презрение к себе за то, что
позволила ему пробиться к тем клочьям души, что остались
во мне.

То, что он сделал… Такое нельзя было забыть, нельзя бы-
ло простить и никак вообще нельзя было оправдать. Мы жи-
ли в сером мире, в котором свет и тень играли в смешанной
команде, но некоторые вещи, некоторые поступки за тысячи
лет не смогли бы побелеть.

Возможно, я где-то упустила шанс, прошла мимо, даже не
заметив его в блеске украшений и гладкости шелка. Возмож-
но, шанс еще представиться и я отомщу. Возможно… Воз-
можно, что в последний момент моя рука дрогнет или вооб-
ще не поднимется, и все останется, как сейчас, потом и во-



 
 
 

все еще лучше, когда я вылечусь и у нас появятся дети, и я
больше не буду думать о безвозвратном прошлом, посвятив
себя будущему.

– Давай, Кирочка, попробуй!
Роза настойчиво всучила мне фартук и буквально столк-

нула со стула.
– Роза, я не хочу… – застонала я, не испытывая ни ма-

лейшего внимания пачкать руки, не говоря уже о том, чтобы
отрезать себе палец.

– Хозяйка в доме, а ни разу мужу поесть не приготовила! –
перебила кухарка, даже не став меня слушать.

Вот как! Хозяйка… Мужу… А было время, когда Роза не
признавала меня. Как же все изменилось! Я ведь и правда
стала Борису женой.

Астахов хмыкнул что-то, понятное только ему, и, отвлек-
шись от своих пистолетов, которые чистил за столом, с ин-
тересом посмотрел в мою сторону.

Сдавшись скорее от скуки и во спасение от собственных
надоедливых мыслей, я надела фартук и взяла в руки огром-
ный нож. Мясо было скользким и противно расползалось по
досточке каждый раз, когда я надавливала на него своим ору-
дием. Ассоциации лезли в голову самые что ни есть извра-
щенные и я начала входить во вкус, не замечая повисшей в
кухне подозрительной тишины.

– У тебя хорошо получается.
Руки нежно обвили мою талию и разогретое летним днем



 
 
 

тело прижалось к моей спине.
– Если ты так говоришь…
Я откинула голову Борису на плечо, подставляя шею для

поцелуя, который не заставил себя ждать.
– Ты рано вернулся, – с беспокойством заметила я, повер-

нув к нему лицо. – Все хорошо?
Первым, что бросилось мне в глаза, была его радужка,

подсвеченная после длительного пребывания в волчьем те-
ле. В области паха ощущалась твердость. Борис был возбуж-
ден и не только мной, но и, вероятно, убийством, которое
совершил совсем недавно.

Он ответил мне пылким касанием к груди и еще одним
поцелуем в шею, слишком опьяненный для слов.

Я давно стала не чувствительна к такому и знала тело Бо-
риса вдоль и поперек, все его реакции и скрытые намеки на
настроение, поэтому во мне не кликнуло даже инстинктив-
ное опасение.

– Где ты был ночью? – спросила я. – Мне было одиноко.
– Неужели? – хрипло уточнил он, положив руки мне на

плечи и медленно спускаясь вниз вместе со шлейками пла-
тья.

Высвободив грудь из плена тонкой ткани, Борис обвел ее
и приподнял. Я завела руку назад и погладила его член, ка-
завшийся нереально горячим даже сквозь штаны.

Растиранием сосков он дал понять, что я на верном пути
исполнения его желаний и я не без усилий расстегнула его



 
 
 

штаны, погладила твердую плоть.
Обычно Борис не искал меня по дому, чтобы вдуть в пря-

мо там, где я была, но сегодня волк решил изменить себе и
испробовать клише под названием "секс на кухне".

Оставив грудь, Борис нетерпеливо потянул низ платья
вверх, а трусики вообще разорвал. Головка члена быстро на-
шла, куда себя пристроить и после первого же толчка я бук-
вально распласталась на мясе.

Грудь покачивалась в такт движениям Бориса и соски тер-
лись об мясо, создавая впечатление, будто их касались чьи-
то влажные, но местами шершавые губы.

Это завело меня до предела и не прошло и двух минут как
я кончила. Борис зарычал и кончил следом.

Ватная и влажная я парила в сладком блаженстве, но где-
то на задворках ухала мысль, что подарил мне его не Борис,
а пошлое мясо, имитирующее чьи-то губы.

– В твоей комнате тебя ждет подарок, – удовлетворенно
сказал Борис, одной рукой застегивая брюки, а второй под-
держивая меня, пока я приходила в себя.

– Клянусь, – с улыбкой выдохнула я, с трудом фокусируя
взгляд на пошлом мясе, – если это очередная пара обуви, я
за себя не отвечаю.

– Обувь там тоже есть, – засмеялся Борис, развернув меня
к себе лицом и сочно поцеловав в губы. – Я взял на себя
смелость пригласить девочку, к которой ты ездила в салон.
Она поможет тебе подготовиться к вечеру.



 
 
 

– Ты запланировал на вечер что-то особенное? – спросила
я, стараясь не выдать волнения.

Девочкой, скорее всего, была Дианой, а узнать о ней он
мог только от Алеши или Астахова. В тот день, когда я к
ней ездила, волкодав проявил не мало чудес, как и в вечер
приема, когда безошибочно выделил ее из толпы и связал со
мной.

Меня это очень насторожило, но, успокоив себя тем, что
Борис вряд ли бы стал так уж расспрашивать Астахова, ос-
новной и единственной задачей которого была моя охрана,
а вот Алешу, более близкого ко мне, стал бы. И когда я под-
нималась к себе, то поймав на себе взгляды и Астахова, и
Алеши, поняла, что именно последний и был, как я предпо-
ложила, источником информации.

Забавно, что Диана была мастером по эпиляции, а как раз
эти услуги мне не были нужны. Зачем же он мне так "удру-
жил"?

Зацепившись за это, я остановилась посередине лестницы
и оглянулась на Алешу, перехватившего мой взгляд и отве-
тившего на него очень выразительно.

Борис дома не остался. Астахов должен был отвезти ме-
ня к нему в назначенное время. Старые камеры видеонаблю-
дения, насколько я знала, записывали только картинку, без
звука, а Астахов как раз утром упоминал, что после обеда
они будут меняться в моей комнате, но были ли новые каме-
ры настроены на запись звука, я не знала.



 
 
 

Думаю, Борис не стал бы записывать звук, чтобы разгово-
ры даже прислуги где-то оседали, но с другой стороны после
незваных гостей в доме он мог пойти и на это.

Острый взгляд волкодава, незаметно нарисовавшегося на
лестнице, мурашками пробежал по коже и я поспешила к
себе.

Коробку с обувью я успела рассмотреть, а вот наряд, ви-
севший в чехле на двери ванной, нет. Задумчиво рассматри-
вая Диану, я терялась в вопросах, которые еще совсем недав-
но хотела ей задать.

Тогда я хотела собрать как можно больше информации,
чтобы хотя бы иметь представление с какой стороны было
лучше зайти в поисках слабого места Бориса.

Теперь, когда вроде как его слабым местом оказалась, та
информация теряла актуальность, ведь не зависимо от того
была ли в силу привязанности ко мне Бориса действительно
его слабым местом, значение имело только то, что именно
так меня воспринял иностранец, а стало быть на моей спине
автоматически появилась мишень.

С другой стороны, Диана была уже здесь, а настроение Бо-
риса и его намерение вывести меня в свет, подсказывало мне,
что если он не уладил проблемы, то был к этому очень бли-
зок.

– Как дела, Диана? – спросила я, чисто из вежливости дав
ей выдрать мне волосы на руках.

– Да вот, – улыбнулась она, – замуж выхожу.



 
 
 

– Так быстро? – удивилась я.
–  Любовь, любовь… – счастливо протянула она.  – Эту

неделю дорабатываю и приступаю к подготовке к свадьбе, –
с гордостью добавила она.

– Рада за тебя, – ответила я, поморщившись от резкого
снятия смолы.

– Я вам так благодарна, – сказала она, искренно посмотрев
мне в глаза. – Если бы не вы…

– Ну, перестань, – немного раздражилась я, потеряв и так
отсутствующее желание расспрашивать ее про прием, кото-
рый лично у меня ассоциировался лишь с попыткой меня
изнасиловать и отгрызенной головой того, кто это пытался
сделать.

Похоже, что я переоценила ее стремление мне угодить и
с должным послушанием и старательностью выполнить про-
стую просьбу быть ушами на приеме. Кроме как на своей
личной жизни Диана не смогла ни на чем более сосредото-
читься.

Не заметив мое раздражение, Диана пустилась в пересказ
знакомства с будущим мужем, которого, конечно же, встре-
тила на приеме и перечислении всего того, что она хотела
сделать и купить, и тря-ля-ля.

– Коппель…
– Что?
Услышав эту фамилию, меня словно холодной водой из

ведра окатило.



 
 
 

– Коппель, – повторила Диана. – Это фамилия моего же-
ниха. Знаете, он…

Голос Дианы ушел далеко на задний план. Фамилия эта
была мне прекрасно знакома и в определенных кругах поль-
зовалась высокой репутацией. Особенно в ювелирных кру-
гах, ведь Коппель, Маргус Коппель, был эстонским ювели-
ром, славившимся своей страстью к редким камням и бога-
тым клиентам, для которых он по всему миру воплощал са-
мые смелые дизайнерские фантазии.

Мой бывший босс, отец Артура, говорил, что среди его
клиентов были шейхи и наркобароны, не брезговавшие тем,
что камни для изделий Коппель добывал весьма темными
способами, в чем ему помогал его сын, Маргус младший, тот
самый жених Дианы, с которым она познакомилась на прие-
ме, который устраивал Борис.

Астахов вошел в спальню без стука и спроса, не хило на-
пугав Диану, чуть не облившую меня остатками смолы.

– Кира Валерьевна, время поджимает.
Я глянула в окно, за которым уже садилось солнце. Как

же быстро промчалось время.
Алеша повел растерянную Диану на выход, а у меня язык

не повернулся пожелать ей счастья в семейной жизни. Зачем
она только понадобилась Маргусу?

– Приставь к ней охрану, – требовательно сказала я.
– Не могу, – спокойно ответил Астахов.
– Не можешь или не хочешь? – уточнила я, ощутив прилив



 
 
 

злости.
– А есть разница? – вопросом на вопрос ответил волкодав,

смерив меня равнодушным взглядом.
– Сволочь! – прошипела я. – Она же ни в чем не виновата!
Астахов в один шаг преодолел расстояние между нами.

Темные глаза его неприятно сверкнули в косых лучах уходя-
щего солнца.

– Ты понимаешь, что все это время Коппель подбирался
к тебе? Я говорил тебе про слухи, что у Бориса поселилась
женщина. Думаешь, я один их слышал? Ты так эффектно се-
бя презентовала в тот вечер, что не позарься на тебя Валет,
Маргус бы еще тогда забрал тебя. Борис сглупил, пригласив
его, и еще больше сглупил, когда потерял контроль и пустил
на тебя слюни перед всеми. И не говори, что я преувеличи-
ваю. В тот вечер все видели, как на нем застегнулся ошей-
ник, а поводок он сам тебе в руки дал стоило тебе той ночью
из благодарности ножки раздвинуть да в ротик взять.

– Пожалуйста, Гриша, – тихо сказала я, не обратив вни-
мания на сочившийся в его интонации яд. – Пожалуйста!

Не подумав, я взяла его руку, шершавую и жилистую. От
меня пахло фрезией, недавним сексом и сильным волнени-
ем, а от него, как и всегда, сигаретами и серебром.

Астахов шумно втянул воздух и опустил взгляд на мою
руку, державшую его. На мгновение мне показалось, что по
его плечам прокатилась легкая волна тепла, но когда он сно-
ва поднял на меня темные глаза, в них была одни лишь чер-



 
 
 

ная бездна.



 
 
 

 
Глава 35

 
Поздний вечер бархатно лился через приоткрытый люк

внедорожника, легко скользившего по ночному городу.
Открывая чехол, я ожидала увидеть что угодно, но не алое

платье без бретелей. Даже увидев такого же цвета босонож-
ки мне не закралось в голову, что подарок Бориса мог быть
таким откровенным.

Чистейшая алая кровь шелком обтягивала на подобии
второй кожи, при этом совершенно не стесняя движений, ад-
ски сочеталась с поигрывающими огнем бриллиантами.

С одной стороны я находила раскрепощенную прихоть
Бориса признаком того, что я зря переживала за Диану и что
проблемы с Коппелем были улажены. С другой стороны…
С другой стороны я чувствовала себя голой и у меня непри-
ятно сосало под ложечкой при мысли, что я ехала на своего
рода пир во время чумы.

В тоже время я чувствовала возбуждение. Моя жизнь, ед-
ва ли принадлежавшая мне со всеми громкими словами и за-
явлениями, снова делала крутой поворот независимо от мо-
их желаний, и я была в нетерпении от того, куда он меня
приведет.

Алеша дважды объезжал квартал, в котором находился
ресторан "Шато", пока Астахов высматривал что-то в зако-
улках, не упуская ничего. У самого же ресторана он не дал



 
 
 

мне сразу выйти, высматривая крыши домов, принюхиваясь,
как собака и резко поворачивая голову на каждый звук.

Он открыл мне дверь и подал руку. Шершавая и жилистая
она показалась мне холодной и я вздрогнула, но может это
была вовсе не его вина, а просто я была слишком горяча.

В ресторане было много охраны и под их взглядами я сно-
ва почувствовала себя голой. Борис ждал меня, удовлетво-
ренно рассматривая. От него шли сильные волны возбужде-
ния, а в глазах голубым огнем пылал триумф.

Других посетителей в ресторане не было и один един-
ственный столик в его центре, не укрытый от посторонних
глаз кабинками, был романтично накрыт на двоих.

Борис обнял меня и очень страстно поцеловал в губы.
Обычно он избегал подобных проявлений даже при личной
охране, но, учитывая, во что он меня нарядил, слово "обыч-
но" сегодня взяло выходной.

Я ответила на поцелуй и погладила его по затылку с жест-
кими волосами. От губ Борис перешел к шее и плечам, осы-
пая их жаркими поцелуями. На мгновение мне показалось,
что разделает меня прямо здесь при всех, но этого не произо-
шло и, удовлетворившись поцелуями и моим запахом, Борис
провел меня к столу.

– Как я понимаю, ты решил проблему с иностранцем? –
пригубив вина, осторожно спросила я.

– Никакой проблемы не было, Кира, – беспечно ответил
Борис. – Кто-то просто заблудился, вот и все.



 
 
 

– То есть этот кто-то совершенно случайно облапал мою
грудь, назвав мои украшения своими? – не отступила я. –
И, конечно же, это совпадение, что этот "кто-то" сын извест-
ного ювелира, жена которого, если мне не изменяет память,
родом из Израиля, как и оружие, с которым напали на мага-
зин и изрешетили Алешу?

Борис кинул выразительный взгляд на Астахова, в свое
время очень эффектно продемонстрировавшего мне и Але-
ше своего друга Узи.

– Иногда я забываю, что ты также умна, как и красива, –
улыбнулся мне Борис.

Про Диану он явно не знал и по ходу его любимый наем-
ник-волкодав не спешил делиться с ним этой информацией,
и я точно знала, что это была далеко не единственная инфор-
мация, не дошедшая до ушей Бориса.

– Извини, если порчу тебе настроение своими вопроса-
ми, но… – Я замялась, прикусив губу. – Эти алмазы… – Я
невольно коснулась места под грудью, куда вошла серебря-
ная пуля. – Они стали для меня личным делом.

– Я понимаю, – мягко ответил Борис. – Поверь, понимаю,
а тот рыжий урод, что посмел к тебе прикоснуться… – Тон
Бориса принял угрожающий оттенок.  – Я лично наглядно
объяснил ему, что происходит с теми, кто смеет даже косо
смотреть на то, что мне дорого, а ты мне не просто дорога,
Кира.

Его изумительные голубые глаза ярко сверкнули, а на гу-



 
 
 

бах заиграла странная улыбка, в миг омолодив его грубова-
тое лицо. Вряд ли Коппель, если, конечно, это не на его при-
мере была проведена личная демонстрация хозяина города,
разделял его улыбку и настроение.

– У меня есть для тебя еще один подарок, – хитро добавил
Борис.

Он встал и, обогнув стол, подошел ко мне. Достав из кар-
мана небольшую коробочку, Борис положил ее передо мной.

– Открой.
Я взяла коробочку и открыла ее. Внутри лежало кольцо:

толстое, золотое оно явно было обручальным, но по размеру,
скорее, было мужским.

Я в полном недоумении подняла глаза на Бориса. Каза-
лось, от него шел какой-то свет и я даже усомнилась в том,
что это была реальность, а не сон, в котором Борис, мой му-
читель и пленитель, был совсем другим: нежным, заботли-
вым, любящим…

– Я удивил тебя, – мягко произнес он. – Это хорошо.
– Ты не удивил, – не своим голосом ответила я. – Ты сра-

зил наповал.
Борис рассмеялся теплым смехом.
– Тогда, может, наденешь его?
Как в бреду я вытащила кольцо из коробочки, встала, взя-

ла его за руку и на удивлении твердо и решительно надела
на его безымянный палец кольцо – признак его принадлеж-
ности мне.



 
 
 

Так странно… Артур видел себя во главе города, а меня
подле него. Мой брат… Мой брат перед смертью говорил,
что я буду хозяйкой города. Бл*дь, так оно и вышло.

– Кира… – прерывисто задышал Борис, переплетая наши
пальцы. – Я…

Звон стекла разлетевшегося вдребезги окна заполнил все
вокруг и две головы покатились к нашим ногам.

Я истошно закричала, узнав Диану. Лицо ее было синим и
искривленным, в глазах застыл ужас, а белая фата на ней ис-
пачкана кровью. Вторая голова была в мотоциклетном шле-
ме и принадлежала одному из банды Астахова, счастливчи-
ку, которому по моей просьбе выпала честь охранять Диану.

Не успел мой крик затихнуть, как следом за головами по-
летели серебряные пули. Одна за одной они методично ды-
рявили все и всех, кто не успел спрятаться.

Борис закрыл меня собой, словив одну из пуль, и, пере-
кинув стол, закрылся им, как щитом. Волки, среди которых
был и Алеша, ревели трансформируясь и навстречу пулям
прыгали на улицу.

– Астахов! – прокричал Борис. Радужка его светилась, а
рубашка трескалась, обнажая покрывавшееся волосами те-
ло.

Волкодав, пригнувшись у остатков окна, вел ответный
огонь.

– Астахов! – Волкодав поднял взгляд на Бориса. – Забери
ее!



 
 
 

Ловко и очень быстро перебежав к нам, волкодав спрятал
один пистолет.

– Борис! – пролепетала я в испуге.
– Кира, иди с ним! – прорычал он в ответ, обжигая меня

жаждой убийства, светившейся в глазах. – Пожалуйста, иди!
Волкодав с пистолетом на готове схватил меня за руку.
– Астахов! – проревел ему Борис. Он уже почти не был

похож на человека и из звериной пасти капала вязкая слю-
на. – Отвечаешь головой!

Волкодав не ответил и потянул меня за собой, не обращая
внимания ни на пули, свистевшие над головой, ни на мои
крики, адресованные Борису, светящийся взгляд которого я
удерживала до тех пор, пока не скрылась за углом.

Через служебный выход, мы вышли в переулок. Астахов
сразу же всадил почти всю обойму в волков, поджидавших
нас там. По подворотням и задворкам, укрытыми густой тем-
нотой летней ночи, мы все бежали и бежали, и бежали, и ко-
гда я уже думала, что не выдержу и просто упаду, волкодав
начал замедляться.

Где-то совсем рядом гудели поезда. Мы двумя тенями
проскользнули между домами и вошли в один из них, пер-
вый этаж которого занимала ремонтная автомастерская. В
старом, скрипучем лифте мы поднялись на последний, ше-
стой этаж, который занимали лофты.

В них давно уже никто не жил из-за дороговизны комму-
налки и близости вокзала, но в свое время, лет десять-пят-



 
 
 

надцать назад они пользовались спросом и считались хоро-
шим вложением денег.

В груди ревело от бега, ноги, просто чудом не переломан-
ные из-за каблуков, гудели. Я вспотела и меня била легкая,
адреналиновая дрожь, но я с интересом рассматривала убе-
жище волкодава.

Уютным назвать его никак нельзя было, впрочем, как и
убежищем, так как это была личная, типично холостяцкая
конура. Я должна была быть польщена: судя по запахам, я
была первой за очень долгое время, кто был удостоен чести
войти в нее.

Облокотившись на бильярдный стол, недалеко от которо-
го стоял мотоцикл, я обхватила себя руками и перевела ды-
хание, мысленно возвращаясь в ресторан и к Борису, пой-
мавшему вместо меня серебряную пулю.

Необъяснимым образом я чувствовала, что он жив, но ис-
пытывала ли я от этого облегчение… Хороший вопрос.

Я так долго приучала себя к нему, отдавала власть над со-
бой телу, не помнившему боли и падкому на ласку, что не
заметила, как самым невероятным образом прониклась чем-
то к Борису, за что возненавидела еще больше и его, и себя,
и вообще все на свете.

Сегодня он почти сказал это… Что любит меня… Я соб-
ственными руками надела на него обручальное кольцо. Бред
какой-то! Дурной сон!

Как же я запуталась! Грош мне цена, раз я не знала, что



 
 
 

чувствовала и чего хотела!
– Выпей!
Я подняла голову и встретилась глазами с Астаховым,

протягивавшем мне бутылку водки. Все-таки он выполнил
мою просьбу и приставил охрану к Диане. Жаль, что зря.

– Не хочу, – севшим голосом ответила я и отвернулась.
Он успел раздеться по пояс, но не похоже, что был ранен.
Астахов пожал плечами и опрокинул бутылку, жадно гло-

тая горячительный напиток.
– Угостить даму сигаретой? – спросил он, к моему сча-

стью, не выпив всю бутылку.
Здесь, в его лофте, на его территории, где правили его и

только его законы, разнузданность волкодава уверенно вы-
свобождалась, опьяненная недавними убийствами и свистом
пуль над головой.

Если он еще и подзаправит свои дурные наклонности ал-
коголем, то мне придется поставить под сомнение его про-
фессионализм и всерьез задуматься над тем, что для меня
не безопасно находиться рядом с ним тет-а-тет, тем более в
таком откровенном наряде.

Я закашлялась при первой же затяжке, но несмотря на
то, что потрясение из-за произошедшего в ресторане вывет-
рилось, пока мы сюда бежали, немного успокоить нервы да-
же такими дрянными сигаретами, какие курил волкодав, мне
было не лишним.

Закурив вместе со мной, Астахов взялся перезаряжать пи-



 
 
 

столеты, украдкой наблюдая, как я снимала босоножки.
Очень хотелось пить и это чувство вместе с запахом сига-

рет и серебра напомнили мне о больнице. Он ведь так и не
ответил мне, зачем приходил ко мне в ту ночь.

– У тебя есть что-нибудь кроме водки. Я пить хочу.
Астахов молча кивнул в сторону кухонного уголка. В лоф-

те кроме отделенной ванной комнаты, не было перегородок
вообще, так что иначе, как уголком это было и не назвать.

Я снова надела босоножки во избежание собирания вся-
кой грязи и заноз, прошла к холодильнику и достала холод-
ную бутылку воды без газа.

Крышка на ней была очень тугой и я пробежалась глаза-
ми в поисках полотенца, чтобы было удобнее откручивать.
Астахов подкрался незаметно и через меня взялся за бутыл-
ку, легко открутив крышку.

От него шел жар еще не остывшего после перестрелки те-
ла. Запах пота, сигарет и серебра горячими волнами расхо-
дился в стороны от него, обостряя мое опасение по поводу
его близости.

Будто почувствовав это, волкодав насмешливо хмыкнул и
отошел к столу, где лежали его пистолеты.

Я сделала несколько глотков и, докурив сигарету, потуши-
ла ее в пепельнице, стоявшей возле кухонной раковины. Хо-
рошо было бы принять душ, но при Астахове я не решалась
даже заикнуться об этом.

Поймав его взгляд, я снова почувствовала себя голой и,



 
 
 

не зная, куда от этого чувства деться, пробежалась глазами
по кухне. Может, у него была кофемашина или хотя бы рас-
творимый кофе.

–  Борис выйдет победителем,  – наблюдая за мной,
вскользь заметил Астахов. – За Коппелем стоять серьезные
бойцы, но Борис ломал и не таких.

–  Может, Коппелю хватит ума отступить,  – ответила я,
вращая в руках бутылку с водой.

– Камни, что сейчас на тебе, и те, что так и не нашлись,
были обещаны очень крупным клиентам, – возразил Аста-
хов, облизнув потрескавшиеся губы. – Они это переживут,
а вот Коппель, чью репутацию Борис так публично обосрал,
нет.

– Так Коппель не знает, что алмазы пропали?
– Он думает, что их зажал Борис, чтобы перепродать вы-

годнее кому-нибудь другому.
– А что думает Борис? – спросила я, пользуясь моментом

откровенного настроения волкодава.
– Сначала Борис думал, что алмазы у Артура. Он не толь-

ко предоставлял возможность провести их через магазин, но
и выступал, как посредник, ведь это он и свел его с Коппе-
лем.

– А Артур указал на меня, – закончила за него я.
– Вообще-то нет, – ответил Астахов. Я удивленно посмот-

рела на него. – На тебя указала продавщица. Причем, она
сама вышла на нас сразу после ограбления. Сказала, что ты



 
 
 

соблазнила Артура и подбила разыграть ограбление, а сама
кинула его и умчалась в закат со своим ментом. Последнему,
кстати, повезло, что его начальник за него поручился и Бо-
рис не стал его трогать. А девка та, думаю, была влюблена в
Артура, – добавил Астахов, по-собачьи почесав за ухом, – а
в тебе видела конкурентку. Ее же он почти не звал к себе в
кабинет, чтобы понежить и дать померить какую-нибудь до-
рогую цацку.

– Мда… – протянула я, взъерошив волосы. – А я дума-
ла, что она мне сочувствовала, а к украшениям вообще была
равнодушна. Почему же тогда Артур не сказал мне… – про-
бормотала я самой себе, вспоминая свой визит к магазин.

Теперь мне было ясно, почему Кристина так перепуга-
лась, когда увидела меня. Она думала, что я все знала и при-
шла отомстить ей.

– Он не сказал потому, что ты бы все равно ему не пове-
рила, а про ту девку он даже и не знал. Ты ему действительно
очень нравилась.

– Как будто от этого мне должно стать легче, – фыркнула
я.

– Легче точно не будет, – ответил Астахов, пристально на-
блюдая, как я снова воюю с бутылкой, которую сама же и за-
крутила. – Когда Борис понял, что ты не при чем, он пере-
трусил всех и вся, но про алмазы никто из местных не знал,
иначе кто-то бы раскололся. Тогда Борис стал шерстить не
местных, а Коппеля водить за нос, что алмазы еще не при-



 
 
 

были, поэтому он и пригласил его сына на прием, чтобы по-
казать, что все под контролем. Думаю, что Коппель уже то-
гда подозревал про обман и послал своих проверить один из
лучших складов Бориса в надежде, что алмазы волшебным
образом будут там, что, конечно же, оказалось не так. Ну,
а когда его сын, Маргус младший, увидел тебя и как Борис
вьется вокруг, как щенок, то решил взяться за тебя.

– Ты поэтому пошел в дом, подозревал…
– Моя работа, – перебил Астахов, приближаясь ко мне, –

видеть то, что не видит Борис. В тот вечер он видел только те-
бя и пока ты искала Алешу, Маргус ходил за тобой по пятам,
но его опередили одни очень похотливые волчата и тогда он
взялся за твою девочку, на редкость тупую и болтливую. Не
распускай она тогда свой язык и не болтай всем подряд, что
вы с ней лучшие подруги, осталась бы жива и при голове.
Но, – он забрал у меня бутылку и, открутив крышку, сделал
несколько глотков, – это уже не важно. Борис считает, что
семейство Коппель, сговорившись с его врагами, само под-
строило кражу алмазов, да еще и пустило слух, что великий
Борис Ангелов был вздут, как мальчишка, и теперь, когда
Маргус младший посмел потрогать твою грудь, что стало для
Бориса последней каплей, войны не избежать. Твой муж,
Кира Валерьевна, – Астахов выдохнул мне в лицо, неприят-
но сверкнув глазами, – утопит город в крови, не пощадив
никого.



 
 
 

 
Глава 36

 
– Так ты уже мотаешь удочки? – усмехнулась я, не заме-

чая жара, шедшего от него. – Считаешь, что игра не стоит
свеч? Ты же продажная собака, Астахов, так что смахни ску-
пую, мужскую слезу и ни о чем не волнуйся: война тебя не
затронет, – добавила я, выгнув бровь. – Мой муж хорошо
заплатить тебе за охрану моей груди вдали от затопленных
улиц, а твое не знание о куртуазности мы оба переживем.

– Ты чувствуешь ее? – Астахов пропустил мимо ушей мою
колкость и приложил руку к тому месту под грудью, куда в
меня вошла выпущенная им пуля. – Пулю я имею в виду.
Чувствуешь ее в себе?

– Иногда, – ответила я, сбитая с толку внезапной сменой
темы и его интонации.

– А сейчас? – Волкодав заглянул мне в глаза.
Он был высокий и даже на каблуках я была ниже его.
– Сейчас я чувствую твою руку там, где ее быть не долж-

но, – ответила я.
От места касания его руки разбегались мурашки и будто

пытаясь их догнать и вернуть обратно его рука настойчиво
задевала грудь.

–  Я хотел облегчить твою участь,  – как-то отстраненно
произнес он. – Они бы раздирали тебя живьем, не спеша на-
слаждаясь твоей агонией.



 
 
 

– Плохо ты целился для этого, Гриша-косяк, – язвительно
ответила я. – Убей ты меня там, на той проклятой дороге…

– Я не смог, – перебил он, поглаживая уже исключительно
мою левую грудь. – Ты повернулась и я не смог… убить…

– Бедный, бедный волкодав! – снова съязвила я, убрав от
своей груди его нахальную лапу. – Словами не передать, как
мне тебя жаль!

Астахов посмотрел на свою лишенную удовольствия руку
и снова поднял на меня глаза, космос в которых засиял ре-
шительностью. В его запахе проступили ноты возбуждения
и жилистая рука снова накрыла мою грудь.

Я ударила его по лицу, сбив пряди волос. Открытая бу-
тылка выпала и покатилась по полу, разливая воду.

На секунду Астахов замер, а еще через секунду мои руки,
намертво зажатые им, оказались у меня над головой, а сама я
больно уперлась спиной в холодную поверхность холодиль-
ника.

Грудь приподнялась и натянулась, и горячее, прокуренное
дыхание Астахова с горьковатым оттенком водки прерыви-
сто падало на нее.

– Урод ты, Астахов, – тихо сказала я, быстро оставив по-
пытки вырваться. – Сказал, что хотел облегчить мою участь,
что не смог убить, приходил ко мне в больницу и не сдал,
когда я ходила к Егору, а сам только и ждал, чтобы мне за-
садить. Что ты ж, падло, тогда не взял меня? Побрезговал,
как и Борис? А теперь я вся такая чистенькая и красивень-



 
 
 

кая… Что ж не вкусить, а? Ведь никого нет рядом, никто не
заступится за меня.

– Я не насильник, Кира, – возразил Астахов, свободной
рукой расстегивая мое платье. Хоть и в обтяжку, без брете-
лей оно легко соскользнуло на пол. Следом отправились и
кружевные трусики. – Я не сделаю того, чего ты не захочешь.

– Ты уже делаешь то, чего я не хочу, – ответила я, ощутив
его шершавую руку у себя между ног.

– Уверена? Ты что-то не особо сопротивляешься.
Астахов посмотрел мне в глаза и, едва касаясь, начал по-

глаживать половые губы.
– Я вижу, как ты смотришь на Бориса. Он думает, что за-

воевал тебя и, возможно, в какой-то степени это так, но ты
не забыла, что он сделал с твоим братом, с врачом, с тобой.
Ты разыграла свои лучшие карты, Кира, ум, красоту и сек-
суальность, и Борис у твоих ног, влюбленный, одержимый и
готовый на все ради тебя. Бл*ядь, – волкодав усмехнулся, – я
ушам своим не поверил, когда он попросил тебя кольцо ему
надеть! Пи*дець какой-то!

– Борис убьет тебя, если узнает, что ты ко мне прикасался.
Вся твоя банда тебе не поможет.

Пускай физически я не сопротивлялась, но мозг упорно и
отчаянно гнал прочь возникавшее в тех крохах души, что во
мне остались, давно забытое чувство.

– Если… – усмехнулся он, касаясь растрескавшимися гу-
бами моей шеи. – Если узнает.



 
 
 

Простейшие движения его руки вызывали дрожь. Не объ-
яснимые импульсы от каждого прикосновения без оттягива-
ний, подергиваний и проникновений, которые мужчины, как
правило, считали уместными и желанными для их партнерш,
выстреливали вдоль моего тела, взрывались фейерверками,
сбивая дыхание, делая мысли вязкими, мышцы мягкими и
послушными, а кожу горячей, как песок, разогретый тропи-
ческим солнцем.

Черт, он просто гладил меня, а я текла ему в руку, как
неопытная девчонка.

– Зачем ты это делаешь? – прошептала я, рвано выдыхая.
Сил хоть на какое-то сопротивление становилось все мень-
ше.

– Затем, Кира, – Астахов наклонил голову и с чувством
прикусил мой заострившийся, твердый сосок, отчего я вооб-
ще чуть не задохнулась, – что я хочу, чтобы ты почувствова-
ла себя живой, почувствовала то, что есть на самом деле, а
не то, что ты заставила себя чувствовать, внушила себе, что-
бы выжить, чтобы отомстить. Я понял это сразу, как только
увидел тебя спускавшейся по лестнице. Ты знала, кто я, зна-
ла, что сделал, но все равно вытаскивала из меня пулю. Бо-
рис, этот урод, – с презрением выплюнул он, – привел тебя
на место убийства брата, а ты обняла его. Он даже не заметил
в твоих глазах желание вцепиться ему в глотку, но ты пра-
вильно поступила, сдержавшись. Его охрана убила бы тебя
на месте, а он мог еще и выжить. Ты думаешь, что в тебе ни-



 
 
 

чего не осталось, что Борис, да и я тоже, забрали все у тебя,
но я докажу тебе, что это не так.

–  Но зачем?  – прошептала я, слабо фокусируя на нем
взгляд. Спина ныла от желания выгнуться дугой. Подкаты
становились сильнее и я чувствовала, что сейчас кончу.  –
Зачем?

– Ты знаешь, зачем, Кира, – глядя мне в глаза, также ше-
потом ответил Астахов. – Ты все знаешь, но я скажу это. Ска-
жу вслух, что люблю. Люблю тебя.

Последний раз его шершавые пальца скользнули по поло-
вым губам и меня затопило. Из горла вырвался стон, заглу-
шенный гудком поезда, проносившегося по рельсам вдаль,
прочь из города, прочь от всего.

Сопротивляясь тому, что, как я думала, умерло вместе с
братом, я даже не заметила, что Астахов уже не держал мои
руки, что ими я запутанно бродила по его затылку, переби-
рала волосы и очерчивала плечи.

– Будь ты проклят, Астахов… – выдохнула я, тщетно пы-
таясь совладать со своим телом, в очередной раз предавшим
меня, и той лавиной, что обрушилась на меня близостью вол-
кодава, моего не состоявшегося убийцы.

– А можно… – Он осторожно поцеловал меня в губы. –
Просто Гриша…

Углубив поцелуй, "просто Гриша" расстегнул джинсы и,
ловко подхватив меня под ягодицы, насадил на член.

Вечер незаметно перетек в позднюю ночь. Поезда все гу-



 
 
 

дели и гудели, как-то скорбно навевая мысли о том пути, по
которому они следовали, и тому, куда он должен был их при-
вести.

У них, как и у меня была конечная остановка, цель, но для
них был возврат, а для меня… Не знаю.

Гриша имел множество возможностей пристрелить Бори-
са, но не делал этого. Он верно рассуждал, что сама по се-
бе смерть Бориса привела бы лишь к еще одной смерти, а у
Гриши явно было желание жить и в будущем, живом буду-
щем, он видел смысл.

Что же касалось меня… Что ж, будущее для себя я видела
в двух вариантах.

К Борису я смогла чем-то проникнуться, соблазниться не
только его деньгами и заботой, но и тем, что он мог быть дру-
гим, мог любить нежно и мог подарить мне будущее подле
него, подарить возможность познать счастье материнства, и
такую жизнь, такое будущее я легко могла представить. Бо-
лее того я смогла бы так жить, жить с ним и, как и сказал
Гриша, весьма успешно позволять Борису видеть во мне то,
чего не было, то есть ответной любви и преданности.

Жизнь без Бориса, причем, не важно убила бы его я или
Гриша, или еще кто-то, я тоже могла легко представить. Ес-
ли бы меня не убили сразу, то моя жизнь превратилась бы в
постоянный бег и оглядывание через плечо. И даже если бы
я, пребывая в бегах, не переставала улыбаться, мол, я ото-
мстила, то все равно это был бы почти такой же путь, как и



 
 
 

у моей матери, то есть загнанный, но с той только разницей,
что у нее были мы с братом и в нас она видела и смысл, и
будущее и вообще жизнь.

У меня же не было никого: не для кого было жить, не для
кого стараться.

Гриша? Гриша сказал, что любит, но громких слов в моей
жизни было предостаточно, а вот поступков нет.

Да и давайте на чистоту: здесь и сейчас, в своем лофте, на
своей территории он был развязным, смелым и типа влюб-
ленным, что было легко в отсутствие Бориса, но я видела,
каким он был при нем.

Я вовсе не говорила, что он был трусом, но… Но, но, но…
Любовь Гриши (если это вообще была любовь, а не наважде-
ние, как у Бориса, или чувство вины, как у Алеши), как и все
в этой жизни, имела условия, просто о них я еще не знала.
Я вообще его не знала.

То, что между нами произошло… То, что он пробудил во
мне… Не знаю. Порой так сложно отличить истину от фан-
тазии.

– Каким он был? Мой отец.
Гриша мечтательно водил ладонью по моему бедру, блуж-

дая туманным взглядом по всему, что было не прикрыто
простыней.

– Разный, – подумав, ответил он. – Думаю, только твоя
мать знала наверняка, каким он был.

– Ее ты тоже знал?



 
 
 

Я очертила края его татуировки на груди.
– Видел один раз. Она держала на руках твоего брата, а те-

бе покупала мороженое. Тебе, наверное, лет пять тогда было.
– Боже, какой ты старый! – улыбнулась я.
– Да я тогда и сам еще был зеленым пацаненком, – улыб-

нулся в ответ Гриша. – Кстати, а какое это было мороженое?
– Мое любимое, наверное, – неуверенно ответила я.
Себя я в том возрасте не помнила, но мать часто покупала

мне мороженое и всегда одно и то же.
– И это…
– Фисташковое.
– Надо запомнить, – пробормотал Гриша, целуя меня в

плечо.
– Что будет дальше? – спросила я, перебирая его спутан-

ные волосы.
– Борис останется при власти.
– Но?..
– Он должен уйти, Кира. – Гриша поднял голову и очень

серьезно посмотрел мне в глаза.
Так… Вот и начинались условия!
– Навсегда, – добавил он.
Космос в его глазах утратил свечение. В них клубилась

тьма и я как никогда прочувствовала на себе взгляд убийцы
со стажем.

Я отстранилась и, встав с кровати, прошла к столу, на ко-
тором вместе с пистолетами лежали сигареты и зажигалка.



 
 
 

– Если бы ты действительно этого хотел, – ответила я, сде-
лав затяжку, – то уже убил бы его. Хотя бы в ту ночь, когда
вас ранили.

–  Все не так просто, Кира,  – возразил Гриша, вставая
вслед за мной. – Борис многих не устраивает, причем давно,
но у него также и много союзников. Он умеет находить нуж-
ные пути, – добавил он, кивнув на мой кулон.

– Как ты смеешь… – ощетинилась я.
В глазах защипали непрошеные слезы от осознания того,

что Гриша отчасти был прав.
В свое время я осуждала брата за то, что он считал, что за-

служивает какой-то компенсации, а теперь… Теперь я "гор-
до" могла сказать, что и сама недалеко от него ушла и даже
неосознанно считала также.

Я отвернулась от него, пряча лицо, но Гриша все понял
и обнял меня сзади. Я откинула голову ему на плечо, успо-
коительно вдыхая его запах. Он молчал, не надоедая мне из-
битыми фразами, мол, я не осуждаю, ты выживала и прочей
бредятиной.

– Борис любит тебя, – шепнул мне Гриша. – По-настояще-
му любит. Когда я пришел к тебе в больницу… Я узнал, что
ты получила травму головы при падении и потеряла память,
и я ненавидел себя за слабость, что ранив тебя не сильно,
только ухудшил твое положение…

– Ты хотел убить меня? Там, в больнице?
– Хотел, – признался Гриша, жаром обдавая мою шею, –



 
 
 

но опять не смог. Ты так доверительно коснулась меня, так
пила воду… – Его голос чуть надломился и в нем проступила
хрипотца. – Потом я узнал, что Борис забрал тебя к себе. –
Гриша совладал с собой и голос стал тверже. – Я был удив-
лен, мне даже мысль не закрадывалась, что он на тебя запа-
дет. А потом поползли слухи про женщину. Я должен был
проверить, убедиться лично и, когда увидел тебя, понял, что
в тот момент на дороге, когда ты обернулась, твой спокой-
ный взгляд задел не только меня, но и Бориса, этого урода,
решившего, что он имел право полюбить тебя, прикасаться
к тебе, владеть тобой.

– Ты тоже так решил, – тихо ответила я, повернув голову,
чтобы видеть его лицо. – Разве нет?

В уголках его темных глаз, казавшихся мне в этот мо-
мент признаний и откровений огромными, даже необъятны-
ми, притаилась грусть, которой вторил изгиб сухих губ.

– Это был он. Борис приказал убить твоего отца. Он по-
дозревал, что твой отец собирался отойти от дел, и знал, что
Валерий готовил себе замену и заменой был не Борис. Но ты
ведь и так об этом уже давно догадалась. – Я тяжело вздох-
нула, но не ответила. – Дом, в котором ты сейчас живешь…
Он твой, Кира. Убив твоего отца, Борис занял его в качестве
нового хозяина города. Тогда он утопил город в крови толь-
ко за то, что жаждал власти и не мог оставить в живых всех
тех, кто был против него. Сейчас он поступит также.

– Зачем ты все это мне говоришь? – спросила я, чувствуя



 
 
 

очень большое "НО".
–  Борис уничтожит Коппеля и всех, кто пойдет против

него. Он удержит власть, но это ослабит его. Ты сказала, что
я тоже решил, что имею право полюбить тебя, и это так. На
все сто процентов. Мы с Борисом оба любим тебя и пойдем
на все, чтобы защитить, чтобы быть с тобой или владеть, ес-
ли так уж по честному. Мое дело убивать, Кира, не думая.
И я сделаю это, убью его, но ты должна решить не для меня,
а для себя, хочешь ли ты отомстить Борису и получить сво-
боду, или же ты готова забыть обо всем и остаться с ним, а
не со мной.



 
 
 

 
Глава 37

 
Я полностью развернулась к нему и обвилась руками во-

круг его шеи.
Ах, этот горько-сладкий ультиматум! Такой классиче-

ский. Такой банальный. Такой мужской.
Он или я. Я или он.
Третьего не дано.
Вот мне только не понятно было одно: если Гриша соби-

рался убить Бориса, то как он представлял, что я могла сде-
лать выбор в пользу мертвеца? Или же он думал, что я могла
предупредить Бориса?

И что тогда? Сказав, что любит, пустит пулю мне в серд-
це? Или же, взяв пример с того же Бориса, просто пленит
меня в своем лофте?

Гриша ждал ответа, но за меня ответил настойчивый зво-
нок телефона и мы оба прекрасно знали, кто звонил.

– На связи, – ответил Гриша.
Голый и лохматый, он лениво придерживал трубку пле-

чом, пока подкуривал сигарету.
– Рад слышать.
Он посмотрел на меня, прищурив один глаз. Волка на его

груди заволокло дымом.
– Устала очень. – Я протянула руку, но Гриша остался на

месте, безучастно слушая следующий вопрос Бориса. – Она



 
 
 

спит. Понял. Я знаю, где это. Хорошо. Я передам.
Гриша сбросил вызов и положил телефон на стол рядом

с пистолетами. То, что он должен был передать, я так и не
услышала, хотя вряд ли это было что-то важное.

Я опустила руку и усмехнулась. По мелочи гадить тоже
приятно. Выбросив остаток сигареты, я подняла с пола пла-
тье и трусики, и пошла в душ.

Много косметики я не наносила и макияж все еще был
терпимым, но мне очень хотелось все смыть и, понадеяв-
шись, что водостойкая тушь окажется суперводостойкой, я
тщательно намылила лицо, волосы и тело.

Мужской гель для душа два в одном имел резкий запах
и неприятно холодил, но куда ж было деваться, если запах
волкодава необходимо было смыть перед поездкой домой, к
мужу.

Руки легли мне на плечи и начали осторожно массировать
их и шею. Было ожидаемо, что Гриша придет, хотя мог бы
проявить и больше деликатности. В конце концов, я не было
шлюхой, и то, что не могла постоять за себя, не делало меня
легкодоступной для всех его фантазий, даже после нашего
страстного секса.

– Ты боишься, – шепнул он мне на ухо, приятно надавли-
вая на шею.

Струи воды из душа стекали по нему на меня, подогревая
запах сигарет и серебра, которым Гриша был пропитан до
мозга костей.



 
 
 

– Я не боюсь, – возразила я. – Я просто устала. И запута-
лась.

Повернувшись к Грише лицом, я заглянула ему в глаза.
– Я не хотела становиться такой, не хотела стать подстил-

кой, чтобы что-то получить, чтобы… выжить.
–  Способность выживать – залог будущего,  – возразил

он. – Ты, как и я, училась выживать с детства, просто брат
не давал тебе раскрыться.

– Серьезно? – иронично усмехнулась я. – Не давал мне
раскрыться? Не давал стать женой главного бандита города?
Лечь в постель с тем, кто приказал меня избить, изнасило-
вать, а потом и убить? Ты так это видишь? Мда… Пожалуй,
все еще хуже, чем я думала.

– Ты поступила правильно, хоть это и звучит дико, – от-
ветил Гриша. – Забрав тебя из больницы он уже для себя ре-
шил, что ты будешь его во всех смыслах. Он прикрывал это
желанием найти с твоей помощью алмазы, но в глубине ду-
ши знал, что этого не будет, а все твои действия, даже когда
ты ничего не помнила, притягивали его все сильнее. Борис
взял бы тебя так или иначе, по-плохому или по-хорошему.
Ты же сделала это по-хорошему и теперь ты его хозяйка, хо-
зяйка города, у тебя есть власть.

– И только это важно? – с горечью спросила я. – Конечная
цель? А путь, по которому…

– Этого уже не изменить, Кира, – перебил Гриша. – Не
оглядывайся на прошлое. Дверь в него закрылась навсегда.



 
 
 

Впереди у тебя будущее.
– Какое будущее, Гриша? Какое? У меня есть только имя.

Борис лишил меня даже моей фамилии. У меня нет доку-
ментов, нет дома. Куда я пойду? На что буду жить?

– Я позабочусь о тебе.
Я вздохнула. Слова, слова…
– Егор тоже предложил мне свою заботу в виде тюрьмы

мягкого режима взамен показаний против Бориса и призна-
ния вины за убийства брата.

– Я убью его, – рыкнул Гриша.
– Убьешь его, убьешь Бориса… А то, что тебя могут убить,

ты в принципе не рассматриваешь?
–  Это признание в любви?  – лукаво уточнил волкодав,

давно массируя не плечи.
Я сердито фыркнула и сбросила с себя его руки.
Забота… Любовь… Все это прекрасно, но отдаваясь это-

му, мы часто не думаем, что в один момент все может изме-
ниться: сегодня ты любим, а завтра нет; сегодня о тебе за-
ботятся по высшему классу, а завтра "заботливые" карманы
становятся пустыми; сегодня ты с радостью принимаешь все
блага, убеждая себя, что ты не зависим, а любим, но завтра
ты независим и абсолютно не приспособлен к жизни потому,
как собственного не имеешь, а широкой спины, за которой
можно было укрыться, больше нет, как и сильного плеча, на
которое можно было опереться.

И если раньше я боялась стать зависимой, хотя таковой



 
 
 

все равно была, то теперь я очень хорошо знала, что значило
рассчитывать только на себя и на свои возможности, даже
если это и сводилось к сексу. В конце концов, женское тело
испокон веков было разменной монетой и чем красивее оно
было, тем лучше было для женщины.

– Тебе удалось, – мягко сказала я. Гриша вопросительно
поднял брови. – Добиться, чтобы я почувствовала по-насто-
ящему, – призналась я не столько ему, сколько себе. Космос
в его глазах ослепительно засверкал. – Но теперь мне пора
возвращаться к Борису.

На небе только-только появлялась розовая полоса восхо-
дящего солнца, а мы уже, обогнув торгово-развлекательный
центр в трех кварталах от лофта, подходили к внедорожнику.

– Ты ранен, – заметила я, вдохнув пропитанный кровью
волчий запах Бориса, вышедшего из машины мне на встречу.

– Пустяки, – ответил он, обнимая меня.
Он даже не заметил, что от меня пахло не так, как всегда,

что аромат фрезии был забит запахом другого мужчины.
Я взглянула на Алешу, сидевшего за рулем. В ответ на мой

взгляд он поднял вверх большой палец, мол, все в порядке.
Несдержанно осыпав меня поцелуями, Борис вспомнил

про Гришу.
– К шести будь со своими у меня, – кинул он.
Гриша кивнул и, бегло скользнув по мне непроницаемым

взглядом, пошел, наверное, обратно в лофт.
– Астахов! – окликнул Борис, прижимая меня к себе. Гри-



 
 
 

ша остановился и обернулся. – Спасибо, что присмотрел за
Кирой.

Гриша ничего не ответил, да и Борис не ждал от него отве-
та. Он платил ему за многие услуги, включая и мою защиту.

Дни протекали неимоверно однообразно. Как и говорил
Астахов, Борис вступил в войну и улицы города заливались
кровью. Менты, купленные им, как могли сдерживали ин-
формационный поток, но в новостях то и дело всплывали
краткие сюжеты о бандитском беспределе.

Бориса дома почти не бывало. Даже по ночам он часто
отсутствовал. Пожалуй, его можно было уважать за это. Как
хозяин города он мог спокойно отсиживаться в стороне, но
вместо этого почти все время был на передовой или же очень
близко от нее.

В те редкие ночи, которые он проводил со мной, мы зани-
мались сексом и он шептал мне слова любви и сыпал обеща-
ниями, которые, как я знала, он мог и не выполнить.

Борис был сильным. Очень сильным. И я знала, что в про-
тивостоянии он одержит верх, не пощадив никого, но вой-
на ослабляла его и чем быстрее она шла к завершению, тем
сильнее я ощущала тяжесть нависавшей угрозы, но уже со-
всем с другой стороны.

После той ночи Гришу я не видела. Слишком нужный Бо-
рису, моя охрана была полностью на Алеше, но я знала, что
он придет. Пусть и отчасти трусливо и подло, но он дождет-
ся, когда все закончится, чтобы нанести свой удар.



 
 
 

Явится ли он посреди дня или же посреди ночи я не зна-
ла, но с каждым днем все отчетливее ощущала его прибли-
жение. Я думала, что буду готова к этому, но все равно это
случилось внезапно.

Утро радовало солнцем, но после прошедшего ночью до-
ждя в воздухе витала сырость. Борис вернулся домой на рас-
свете: уставший, но с очередной победой и охраной в полном
составе.

Новости уже давно устали перетирать бандитский беспре-
дел, сосредоточившись на чем-то другом, и я могла только
догадываться, какой урон нанес городу Борис и его волки,
неустанно подчищавшие то, что сам он не доделал.

Поспав от силы часа два, Борис отправился в тренажер-
ку. Война хоть и ослабила его, но в тоже время он выглядел
намного мощнее и сильнее, чем раньше. Его волчий запах,
пропитавший мою постель, не дал мне снова уснуть и я вста-
ла следом за ним.

Когда раздались первые выстрелы, мы с Алешей были на
кухне. Он, как обычно мечтал о фастфуде, а я, тоже как
обычно, спорила с Розой по поводу ужина.

Мы замолчали, прислушиваясь. Волки никогда не брезго-
вали использовать огнестрельное оружие и следом за первы-
ми выстрелами раздались ответные.

– Кира!
Борис влетел на кухню потный и разогретый после трена-

жерки. Радужка его уже начинала подсвечиваться в предвку-



 
 
 

шении драки.
– Иди к себе! – прорычал он. – Алеша, с ней!
На Розу он даже не взглянул. Какое ему было дело до при-

слуги.
Раздался громкий звук, похожий на взрыв, и к звукам вы-

стрелов и реву волков добавились звуки двигателей десятков
мотоциклов, заполнявших территорию резиденции.

– Быстрей! – подогнал он.
Мы с Алешей побежали к лестнице.
– Астахов! Тварь! – услышала я уже на последней ступень-

ке.
Я хотела оглянуться, но Алеша не дал мне этого сделать,

подталкивая вперед. Ни он, ни я не были уверены в том, что
банда волкодава нас не тронет, хотя бы потому, что Алеша
был из свиты Бориса, а я так и не дала Грише ответ. По край-
ней мере, такой, какой он хотел услышать.

Ему не нужен был город, это я знала наверняка. Гриша
был слишком свободолюбивым, чтобы привязывать себя ка-
кими-то обязанностями кроме как браться за заказы, кото-
рые были ему интересны.

Думаю, что в этом случае тоже имел место заказ. Кто-то
сделал Грише предложение и он не смог отказаться по ря-
ду причин. По очень длинному ряду причин, среди которых
была и я.

Минут пятнадцать мы с Алешей напряженно вслушива-
лись в доносившиеся снизу звуки. Дом брали быстро и вы-



 
 
 

жившие волки сосредоточились в нем, сражаясь вместе с хо-
зяином.

Я обменялась с Алешей долгим взглядом. Он кивнул и мы
вышли из комнаты, и свернули на боковую лестницу. Алеша
нырнул в подвал, а я прошла на кухню и достала из моро-
зильной камеры пистолет.

Алеша привез его дня три назад, забрав у Егора. Полагаю,
что не очень вежливо.

С полным магазином девятимиллиметровых, серебряных
пуль он весил больше килограмма, но его тяжелая и холодная
рукоятка привычно легла в мою ладонь даже спустя столько
времени.

Я вышла из кухни и прошла в холл, не взирая на свистев-
шие пули и борющихся волков. Почти сразу я столкнулась
с Борисом. Каким-то чудом не приняв меня за одного из на-
падавших, он быстро трансформировался в человека.

– Кира!? Что ты тут делаешь? Здесь не безопасно…
Окружающий шум отдалился и почти стих, будто кто-то

невидимой рукой убавил громкость.
Флажковый предохранитель с левой стороны легко со-

скользнул, разблокируя ударно-спусковой механизм, и я
вскинула руку, направив пистолет на Бориса.

Миг и на его лице проступило понимание. Не думаю, что
он догадался, что я знала об атаке, но он безошибочно понял,
как я решила ею воспользоваться.

Его широкие плечи опустились. Только грудь вздымалась,



 
 
 

делая глубокие вдохи.
– Я люблю тебя, – севшим голосом произнес Борис.
Тяжелый подбородок его был покрыт кровью. Радужка

была подсвечена изумительным голубым огнем, подкрашен-
ным глубокой печалью.

Я погладила гладкий курок пистолета, нагретый моим
пальцем.

Молодой врач тоже кого-то любил, и его любили, по нему
скучали. Моя мать любила отца. Ну, а я… Я любила брата
не смотря ни на что.

Я выплачивала долг Бориса телом и душой, ответила и за
свои ошибки, но заплатить должен был и он.

– Кира…
Я нажала на курок, целясь в голову, чтобы наверняка.
Одна пуля, одна жизнь, одна смерть.
Борис безжизненно упал на пол. Гриша пошатываясь под-

бежал ко мне. Он был ранен и из-под рукава мотоциклетной
курточки стекала кровь, но автомат он сжимал твердо.

Его волкодавы добивали выживших и растекались по до-
му, как лава после извержения вулкана, сметая все на своем
пути.

Я наставила пистолет на него и в его темных глазах уви-
дела те же понимание и печаль, что были и у Бориса.

То, что они сделали… Оба… Я не могла простить.
Гриша выпустил из рук автомат, и он с грохотом упал к

ногам. Он молчал, ожидая моего решения.



 
 
 

Для себя я уже все решила и, опустив руку, вернула предо-
хранитель на место.

– Не ищи меня, – сказала я и вышла через распахнутую
настежь дверь дома, за которой в машине меня ждал Алеша.



 
 
 

 
Эпилог

 
На кладбище под низкорослыми деревьями расцветали

краски лета, украшая могилы покинувших нас любимых.
Я положила цветы на могилы матери, брата и той несчаст-

ной, которой выпала дурная карта умереть под моим име-
нем, и опустившись на колени, собрала рукой опавшие ли-
стья, принесенные ветром.

Когда я сюда шла, мне казалось, что мне было, что им ска-
зать, но сейчас… Сейчас я находила это глупым и бессмыс-
ленным. Они были мертвы и услышать меня уже не могли,
как и ответить на мои просьбы о прощении.

– Куда теперь? – спросил Алеша, покручивая в руках клю-
чи от машины.

Все было кончено и нас в этом проклятом городе, стояв-
шем на пороге раздела власти, ничего не держало. Кроме,
разве что…

– Прости меня, Алеша, – с болью сказала я, заглянув ему
в глаза.

Мой верный и единственный друг тепло улыбнулся, и я
поняла, что он все знал. Может, не с самого начала, но знал.
Все знал и все равно оставался со мной.

– Та ладно! – Алеша по-простецки пожал широкими пле-
чами. – Все сложилось, как надо. Я не в обиде.

Узкий переулок отдаленной части города встретил нас су-



 
 
 

мерками. Где-то вдали выли волки, а со стороны мусоро-
перерабатывающего завода, построенного хозяином города,
откровенно и тошнотворно тянуло помойкой.

Лучшего места, чтобы спрятаться, было и не придумать и
я часто посмеивалась над Борисом, что он при всем своем
уме и армии лучших ищеек не додумался поискать здесь.

От банковского терминала отделилась тень и я пошла на
встречу.

– Долго же ты шла за ними, – вместо приветствия сказал
мне Дамир, некогда считавшийся лучшим другом моего бра-
та.

– Но ты был терпелив и дождался меня, – в тон ответила я.
– А не ждал бы, – огрызнулся он, скользнув неприязнен-

ным взглядом по Алеше, – если бы смог сам их толкнуть! Ты
молодец, классно подстраховалась, – добавил он уже более
спокойным тоном и, достав из кармана тугой футляр, протя-
нул его мне.

Я высыпала на ладонь несколько алмазов цветом, напоми-
нающим пламя огня.

– Ну? Скажи мне, Кира: они того стоили? Стоили ли эти
камни того, что случилось с Саней? Что случилось с тобой?
А?

– Все пошло не по плану, – глухо ответила я, перебирая
в руке алмазы.

–  Я предупреждал тебя, что в подобных делах просто
невозможно все идеально спланировать и учесть.



 
 
 

– Вы не должны были стрелять! – Я нахмурилась и до боли
сжала алмазы в ладони. – Все должно было пройти тихо.

– Твой курьер опоздал! – с жаром возразил Дамир, ткнув
пальцем в Алешу. – Приди он раньше…

Дамир оборвал сам себя и махнул рукой. Какая уже была
разница?

Мы… Я… Я планировала все иначе. При свете дня Алеша
не отдал бы, конечно, алмазы добровольно, но не поднимать
шум было и в его интересах.

Да, он погнался бы за грабителями, но Дамир со своим ку-
зеном должны были разделиться и смешаться с толпой, что-
бы сбить запах. Алеша звонил бы своим, а пока они собира-
лись, Артур мотал бы удочки, закрывая магазин раньше вре-
мени и по понятным причинам не вызывая полицию.

Мы с Дамиром должны были встретиться у того же завода,
где стояли сейчас. Я рассчитывала быть с братом. Уверена,
что узнай он про алмазы, не стал бы дергаться и уехал бы со
мной. В глубине души я знала, что Егор не поедет с нами, да
и как бы я могла рассказать ему, менту, про источник про-
исхождения вдруг появившихся у меня денег.

Как бы там не было, но в мой план вмешался Его Вели-
чество Случай и Алеша опоздал. Кстати, я так и не спроси-
ла его, почему так произошло. Не важно. Он опоздал, ули-
цы опустели, а мои нерадивые грабители откровенно гово-
ря труханули и открыли огонь. Полиция забрала последние
крохи времени, отведенного на мой побег, и дальше… Даль-



 
 
 

ше вы знаете.
Дамир спросил меня, стоили ли алмазы того, что после-

довало за их исчезновением. Конечно, нет. Нет, нет, нет и
еще раз нет! Чужое никогда не шло впрок и в принципе не
могло принести счастья, но… Но кое-что алмазы все-таки
мне дали.

Во мне зародилась жизнь и это было моим искуплением за
те ошибки и преступления, что я совершила. Теперь только
ради этого пока еще крошечного чуда я жила.

Умом я понимала, что тот тест, что я делала каких-то че-
тыре дня назад, мог врать, но сердцем я чувствовала, что он
не врал.

– Имя, адрес.
Алеша протянул Дамиру листочек, на котором я написала

имя и адрес одного оборотня, услугами которого в свое вре-
мя пользовался Артур, когда ему нужно было скинуть лиш-
нее из магазина.

За раз он не мог купить все алмазы, но имел выход на юве-
лиров, занявших теперь нишу Коппелей и готовых выкупить
даже всю партию редких алмазов, изделия из которых все
еще были обещаны некоторым крупным клиентам. Свою же
часть я пока не планировала продавать.

– А теперь забирай свою половину и проваливай.
– Половину? – удивилась я. – А как же твой…
– Не дождался он тебя.
Я не стала спрашивать, что случилось с его кузеном и



 
 
 

на глаз отсыпала Дамиру половину алмазов. Он испарился
быстрее, чем я передала футляр Алеше, но, думаю, что это
было к лучшему.

Под покровом ночи неприметный седан мчал вдоль же-
лезнодорожных путей и со стороны, наверное, могло пока-
заться, что мы пытались обогнать ехавший по ним товарняк.

Его гудок тоскливо отдавал в грудь, достигая сердца, и на-
поминая о том, от кого на самом деле я сбегала.

Я знала, что Гриша не успокоится и, вопреки моему же-
ланию, все равно будет искать меня, и я очень надеялась, что
не найдет. В противном случае…

В противном случае мне придется признаться ему в том,
что я совершила; признаться, что я полюбила его, своего
несостоявшегося убийцу; признаться, что в ту ночь, что мы
провели вместе, я почувствовала по-настоящему и влюби-
лась, как девчонка; признаться, что в ту ночь он вошел в ме-
ня, да так и не вышел, причем, вполне возможно, что бук-
вально, и жизнь, которая зародилась во мне была его подар-
ком, а не Бориса.

Борис… Я украла его алмазы, рассчитывая на них купить
себе счастье, но вместе с ними мне досталось и его сердце.
Он любил меня, а его убила. Хладнокровно застрелила в го-
лову вместе с тем клочком моей души, что смог ответить не
его любовь взаимностью.

Еще совсем недавно я была известна, как разыскиваемая
воровка и убийца. Воровкой я была, а убийцей стала и если



 
 
 

мой малыш был от Бориса, настанет день, когда мне придет-
ся ему в этом признаться.

Пожелав для себя лучшей жизни, я решилась на заведомо
неверный поступок, который стоил жизни моего брата, и за
который я сама заплатила немерено. Алеша и тот заплатил.

Лучшая жизнь? Закидайте меня камнями, если услыши-
те от меня еще что-то подобное, а пока… Пока я буду жить
ради моего ребенка.

Буду жить… все-таки надеждой, что мой несостоявшийся
убийца однажды найдет меня. Найдет нас…

***
Для оформления обложки использованы следующие
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