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Аннотация
Кто жертва, а кто палач? Кто герой, а кто злодействует?

Формируют ли нас обстоятельства или собственный выбор? Ну и,
конечно, кто виноват? Решайте.Содержит нецензурную брань.
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Елена Аксенова
История одного злодея

Глава 1.
Ничем не примечательное утро ничем не примечательно-

го воскресенья. Вся Москва разбредалась по домам после ве-
сёлой ночки, а по Старому Арбату, предназначенному ис-
ключительно для пешеходов, нёсся блестящий розовый вне-
дорожник с хищником на капоте. Удивлённые предзаказом
дилеры британского бренда были уверены, что такая маши-
на может пригодиться только модной чикуле с миллионом
подписчиков. Люци любил шокировать. Надо было видеть
лица менеджеров, когда за розовым монстром приехали лю-
ди с автоматами, а импозантный мужчина в скромном, но
хорошо сшитом костюме оценивающе прошёлся вокруг. Все
замерли в ожидании. После одобрительного кивка один из
свиты с кобурой под мышкой бросил на стол пачку купюр.

–  Большое спасибо. Отличная работа. Хорошего дня,  –
Люци сел на пассажирское сидение новенького внедорожни-
ка, но не позволил тронуться, пока сотрудница, вызванная
из кассы, не подтвердила, что сумма соответствует оговорен-
ной. Её руки так дрожали, что бумажки то и дело высыпались
из-под её тонких пальцев. Честного человека видно сразу.

С тех пор утекло много воды.
Из окон разносились тяжёлые риффы соло-гитары, под



 
 
 

которые пританцовывал молодой парень, набивая ритм паль-
цами по рулю. Огромные черные очки скрывали глаза, на
пухлых губах играла самодовольная улыбка. Ох, как часто
молодость дышит большим эго, но что делать, если твоя
внешность сошла с обложки журнала «Сноб».

– Sad but true, – его юношеский голос перекрикивал ко-
лонки, но не попадал толком ни в одну ноту. – Sad but true.

– Астарот, закрой рот, – мужчина на переднем сидение
был старше вдвое на вид, лысел и явно не любил громоглас-
ность водителя. Грубая фраза в его подаче была чем-то уте-
шительно-нежным.

– Вот вы всегда так…
– Пение – это искусство. Везде нужен определённый на-

вык. Вот ты, едешь за рулём и чертыхаешься на тех, кто не
умеет правильно рассчитывать скорость. Так?

– Так.
– Тогда почему у тебя возникает вопрос, когда я против

твоего непрофессионализма?
– Вас послушать, так это надо закрыть все караоке-бары и

запретить людям лезть не в своё дело.
– Именно, – мужчина устало посмотрел на пейзаж за ок-

ном. Молодые красавицы на полусогнутых ногах повисали
для устойчивости на прыщавых недоносках. Как же он лю-
бил этот город… Как же он ненавидел это бескультурье. –
Вот видишь, там на углу блюёт какой-то парень?

– Я за рулём, – Астарот внимательно посмотрел на псев-



 
 
 

до-репера в блестящей кепке и с ужасом вздрогнул. – А он
просто перебрал.

– А почему? Потому что не умеет пить, но делает это. Все
должны заниматься тем, что у них получается, тогда мир бу-
дет в балансе.

Повисло молчание. В машине они были вдвоём, свита от-
правилась по своим домам. На заднем сидении аккуратно ле-
жал автомат Астарота, пистолет он никогда не выкладывал.
Так его приучили, одно оружие всегда с тобой. Автомати-
ческая игрушка Стечкина хорошо подходила к его развитой
мускулатуре и, что греха таить, впечатляла женщин. Он вы-
гравировал свое имя на рукоятке и позолотил её, чтобы по-
казать всю роскошь своего положения. Старшие коллеги по-
смеивались над юношеским бахвальством, но сам Астарот
считал это вопросом чести.

За всё время работы с Люци он так и не узнал, где тот
носит свой пистолет. Возможно, у него была граната или це-
лых арсенал под костюмом. Никто не решался задать такой
вопрос даже в шутку.

– Если я закрою рот, вы никогда не узнаете, чё мы доби-
лись, Люци! – его ровные белые зубы сияли во тьме салона,
но мужчина оставался безразличным. Выждав пару минут,
Астарот понял, что его точно разорвёт от нетерпения и со-
рвался. – Девка в Замке, всё получилось.

– Никогда не говори о женщинах непочтительно, – уста-
лый голос человека, прожившего сто жизней и ещё одну бо-



 
 
 

нусом.
– Извините, – Астарот смутился на секунду, но волную-

щие нотки из колонок вернули его к былому веселью. Как хо-
рошо иметь короткую память и глаза, которые смотрят толь-
ко на себя самого.

Люци наблюдал за прыгающими зданиями за окном и
мечтал о стакане апельсинового сока, который выпьет по
приезду в Замок. Новость об осуществлении плана не вызы-
вала обещанной радости, как и всегда, внутри его крепкой
фигуры было совершенно пусто.

Вот уже который раз Люци вспомнил её лицо, прикры-
тое чёрным платком. Невероятно правдивые глаза прошиба-
ли током сквозь воспоминания и совершённые им преступ-
ления. Эта манипуляция заставляла поверить, он жив, он всё
ещё жив. Разрывать швы одной и той же раны, чтобы запу-
стить в нее тонкий нож всех «если бы». Это было самое лю-
бимое занятие, сладострастное увлечение, личное хобби.

– Вы чё-то совсем не рады, – Астарот беспокойно смотрел
на провал своего руководителя. Несмотря на то, что он видел
их чаще, чем свою новую девушку из Бутова, парень не мог
привыкнуть к этому, каждый раз чувствуя себя пятилетним
ребёнком, который не может найти маму.

– Я рад. Очень рад, – мужчина продолжил сбивчиво пе-
ребирать события минувших лет, всё больше отстраняясь от
реальности дороги.

Астарот больше не задавал вопросов. Такой тактичности



 
 
 

учит время, проведённое с Люци.
В Замке за чертой столицы Анна Шилова пришла в себя и

обнаружила, что не в состоянии пошевелиться. Ткань на ли-
це не позволила осмотреться, во рту был вкус металла. Через
минуту шальной поток мыслей остановился и сформировал
чётко последнее воспоминание. Она выходит из авторской
кофейни с миндальным рафом в руках, два часа съёмки для
какого-то бутика, жутко болят от босоножек ноги. Ничего
примечательного, она достала смартфон, чтобы вызвать так-
си. А дальше провал, видимо кто-то обнаглел настолько, что
не боится гнева ее отца. Он наверняка уже поднял на ноги
службу безопасности президента. Совсем скоро всё это ста-
нет ещё одним воспоминанием, нужно просто подождать.

Интересно, какое фото отберут из того ТОПа, что она со-
ставила? Да, быть богатой равно быть влиятельной. В отли-
чие от других девушек-моделей, Анна могла позволить себе,
что угодно. Наорать на стилиста, ударить по руке гримершу,
уйти со съемки, потому что стало скучно. Но ей всё проща-
лось. Никто ни разу не сказал ей нельзя вне стен дома. То,
что происходило с ребенком в богатом особняке Шиловых
заслуживает отдельного рассказа, но стоит упомянуть, что
все запреты со временем стали восприниматься Аней, как
кратковременный спазм от приема морфия.

О, да. Этому аспекту её жизни стоит посвятить хотя бы
один абзац. Наркотики прошлого десятилетия устарели, но-
вых пока не изобрели и молодёжь вернулась к истокам за-



 
 
 

висимости. Ушедшее столетие может достаточно рассказать
про этот чудо-дурман, стоит почитать Булгакова хотя бы.
Морфий ворвался в жизнь Ани на первом курсе института.
Она же была не просто богатой девочкой, которых в МГУ
на каждый квадратный метр – десять, она имела популяр-
ную ныне странную внешность. А вы знали, что многие дети
обеспеченных семей вовсе не похожи на золотую молодёжь?
Откуда вам знать, вы ведь видите самую бахвалистую вер-
хушку айсберга. Такие снисходительно бросают кость в ин-
тернете для тех, кто никогда не сможет жить, как они. Но это
не все богатые дети. Большинство из них не чем не отлича-
ются от обычных подростков: у них есть прыщи и лишний
вес, комплексы и надежды. Но с такими Аня не водилась. Ей
нравились все необычные и талантливые. Они почти никогда
не были богаты, но крутились в среде пустых побрякушек,
чтобы иметь возможность творить, не просиживая в офисе
для оплаты квартиры. Среди них Шилова была звездой. Яр-
кая внешность плюс деньги отца – это прямой путь к вер-
шине холма без малейшего камушка на пути. Ник, бледный
музыкант, поющий про «смачные булки своей красотульки»,
познакомил её с фотографом из Чертанова. Так всё и нача-
лось. Её фотографировали, она скандалила, они всей компа-
нией ехали в небольшую съёмную квартирку Ника и наки-
дывались морфием до полузабытья. Иногда хватало сил на
секс, грязный и беспорядочный. Аня утром не могла вспом-
нить, кто прикасался к ней, и считала, что так ведут себя



 
 
 

взрослые, самодостаточные женщины.
Хоть раз ей стоило признаться себе, что она просто не

контролирует ситуацию под действием наркотика. Хоть раз
ей стоило признаться, что она отчаянно нуждается в роди-
тельском внимании. Хоть раз стоило признаться, что ей при-
дется посмотреть правде в глаза рано или поздно. Хоть раз
стоило…

Тяжелые шаги раздались где-то вдалеке. Сколько време-
ни прошло с той минуты, что к ней вернулось сознание ска-
зать было сложно. Пять минут, пять часов? Неторопливые
движения и сотрясание воздуха – там явно была лестница,
видимо железная.

Спина затекла от положения, в котором ее привязали, но
она не решалась пошевелиться. Что-то недоброе повисло в
пространстве, отчего вся ее сущность могла уместиться на
одном мизинчике.

Включился свет, теперь она понимала, что накрыта мерт-
вецки белой тканью. Это морг? Шаги приближались. Первая
мысль: закрыть глаза и притвориться, что она всё ещё без
сознания. Вторая мысль: вести себя максимально расслабле-
но и нагло, чтобы сбить с толку похитителей. Третья мысль:
предложить деньги, как это было заведено в каждом сериале.

Когда человек сорвал с неё ткань, Анна всё ещё не пони-
мала, как будет себя вести. Это был мужчина среднего роста
и средних лет, чью внешность не искажала никакая примеча-
тельность. Девушка, разочарованная таким исходом, груст-



 
 
 

но улыбнулась. Ну что за радость быть украденной не насто-
ящим бандитом, не красавцем-вором, а обычным офисным
клерком, с которым можно быть знакомой всю жизнь и не
узнать его, проходя мимо в кафе?

– Весело тебе? – его безликий ровный голос не внушал
страха, поэтому Анна позволила себе кивнуть. – Ясно.

Он расстегнул юбку на ней одним движением. Но лицо её
оставалось таким же насмешливым и безучастным.

– А теперь?
– Велиал! – хриплый мужской голос где-то наверху оста-

новил его только начинающиеся попытки к настоящему при-
родному страху. – Люци приехал, кончай свои игры. И при-
бери её!

Велиал закатил глаза и смахнул с себя все не использо-
ванные возможности. В другой раз обязательно, обязательно
будет, как он хочет.

Он поёрзал сломанной застёжкой и подумал, что в былые
времена дамские штучки делали куда с большим качеством.
Резким движением от отстегнул её ремни, не объясняя ей
правила, потому что любой человек в своём уме, увидев за
его спиной пыточный арсенал не станет рисковать.

Хотя нет, нужно исключить из этого списка безумцев и
героев. Хотя это одно и тоже.

– Разочарован? – Аня вскочила на ноги, но толи оттого,
что она долго лежала, толи от препаратов, они подкосились.

Велиал победоносно хмыкнул, оттого, что таки сбил с неё



 
 
 

немного спеси и, прихватив её под локоток, потянул к лест-
нице.

Удивительно, как быстро тело вспоминает, что нужно де-
лать. Уже через несколько шагов Анины ноги окрепли и ста-
ли такими же грациозными, как раньше. Этой походке её на-
учили лет в 11, на модельных курсах, куда притащила её ма-
мочка. Виляй бедрами, но достаточно неамплитудно, чтобы
тебя не сочли дешёвкой.

Выход из подвала, как и кроличья нора Алисы, открыл
Ане совершенно другой мир. За сырыми стенами пыточной
камеры располагался настоящий замок, со всеми вытекаю-
щими. Дорогие тканевые обои благородных оттенков, рос-
кошная мебель ручной работы, мировые шедевры изобра-
зительного искусства… Всё это не было для Шиливой чем-
то новыми, но её восхищало, как современно обыгран инте-
рьер, несмотря на свое классическое богатство.

Родовое гнездо Шиловых (как говорил своим многочис-
ленным знакомым отец) – настоящий музей. Их дом был по-
строен для обозначения статуса, но не для уютного семейно-
го гнёздышка. Там на каждом шагу воняло притворством и
безразличием.

Но в логове бандитов Аня чувствовала себя как осьминог
в океане.

– Кто такой этот Люци? – она зачаровано посмотрела на
Велиала. Если бы он не вёл её под руку, она бы никогда не
смогла разгадать, что этот человек порвал застёжку её юб-



 
 
 

ки. – Твой начальник, да? – мужчина молчал, направляя её
по длинным ухоженным коридорам. – Не будешь со мной го-
ворить? Почему это?

– А зачем?
– Тебя не учили манерам светской беседы? Ты в лесу вы-

рос?
– Дерзи, дерзи, – он чуть надавил на её локоть. – Знаешь

из чего делают жульен?
– Понятия не имею.
– Из языка, – Велиал остановился у массивных дверей и

улыбнулся. – Я очень хорошо готовлю.
Люци стоял по центру большого зала с высоченными по-

толками. Это помещение не смог бы назвать комнатой ни
один здравый человек. Его клетчатый безупречный костюм
выгодно подчеркивал широкие плечи, так и было задумано.

Анну сразу смутил заметно лысеющий лоб. Её отец имел
точно такие же остатки не до конца поседевших волос сзади
и такие же неаккуратные заросшие брови. Юбка, державша-
яся на какой-то булавке сбоку, то и дело сползала, но цепкие
пальцы тюремщика не давали ей поправить положение.

– Доброе утро, – добрые и покрасневшие огромные голу-
бые глаза, чистые как топазы на серьгах ее матери, смотрели
на Анну, украшенные паутинами глубоких морщин и что-то
странное внутри трепыхнулось. – С тобой хорошо обраща-
лись?

– Играешь в благородство?



 
 
 

– ИграЕТЕ, – Люци по-отечески улыбнулся. – Юность все-
гда полна бесстрашия. Да, Велиал?

– До поры до времени, – мужчина всё ещё крепко держал-
ся за её тонкий локоть, прокручивая в голове всё новые сце-
ны безумия.

– Не будь так строг. Мы тоже были такими. Я-то уж точ-
но, – он показал на диван.

Аня вырвалась из рук своего надзирателя и модельно села
полубоком, выгодно подчеркивая свои длинные ноги.

– Разводящих не разводят, – Астарот, стоящий неподалё-
ку хихикнул, но по взгляду Люци понял, что стоит прикусить
язык.

Как он хотел сбить с ног эту девку и заставить говорить на
коленях, как это делали с каждым задирой в похожей ситуа-
ции, но Люци еле заметно поднял вверх указательный палец
с тяжелым перстнем, не стоит.

Странные редкие зубы, чудаковатая рыже-седая борода,
птичий нос. Такой непривлекательный, в свои как минимум
40 лет, Люци вызывал у Анны явное отвращение.

– Я был с тобой вежлив. Я буду вежлив впредь. Потому
что ты женщина, а я отношусь к женщинам с уважением. Но
не стоит этим злоупотреблять, чтобы мне не пришлось ста-
новится очень неприятным. Ты понимаешь?

–  Воспитанный бандит. Какая банальность,  – девушка
оперлась спиной на диван и скучающе посмотрела по сторо-
нам. – Домик хорош.



 
 
 

– Вообще-то, это Замок! – Астарот не позволял себе ва-
льяжных поз в присутствии Люци. Никто не позволял, отче-
го поведение этой воображалы становилось просто невыно-
симым.

Анна рассмеялась.
– Зачем вы меня привезли сюда? Погулять по Подмоско-

вью? Так я с радостью откажусь.
– У тебя нету тут выбора и не строй из себя самую умную!
– Астарот! – Слабости. То, чего нельзя выдавать врагу и

другу. Наши слабости. Человек, знающий, где в твоей ду-
ше тонко, становится опасен. А опасных людей приходится
контролировать или уничтожать. Люци предпочитал послед-
нее. – Тебя сюда привезли для шантажа твоего отца. Я не
думаю, что ты удивлена.

– Ну не скажи! – девушка поддалась вперед, аккуратно
скрестив руки на коленях. – Я вас разочарую, но отгрохав
такой особняк, вы так и остались дилетантами.

Астарот покраснел от гнева, но одного раза достаточно.
Он хранил молчание, хоть это и было тяжелейшим испыта-
нием для его молодого организма.

–  Ты хочешь сказать, что твоему отцу наплевать на те-
бя? Я знаю, – Люци коснулся рукой перекрашенных сотню
раз волос и отметил для себя, что ей идёт светлый цвет. –
Все иногда чувствуют себя ненужными, брошенными. Ино-
гда это оправданно, иногда нет. Но ты слишком молода, что-
бы понимать, что твой отец может совершить сотню ошибок



 
 
 

в воспитании, но он всё ещё твой отец.
– Да делайте, что хотите. Моё дело – предупредить.
Приподнимаясь, она поправила свалившеюся юбку. Аста-

рот следил за каждым её движением.
– Мне нужна одежда и комфортные условия.
– Я знаю. Тебе отведена отдельная комната, под охраной.

Стоит рассказывать тебе, что попытки к бегству не приведут
ни к чему хорошему?

–  Я вас умоляю, дорогие похитители!  – Аня отбросила
длинную прядь волос на спину и улыбнулась. – Я не соби-
раюсь умирать молодой и красивой от случайной пули тупо-
го охранника, как этот, – она показала на красного Астаро-
та. – Я слишком люблю себя. Подождём, пока вы поймёте
всю бестолковость своей затеи и сами меня отпустите.

– Договорились.
Люци попросил Астарота провести пленницу в её комна-

ту. Тот нехотя встал, медля в надежде пересмотрения такого
решения. Не хватало ещё быть нянькой какой-то избалован-
ной богачки!

В своё время парень получил не мало шишек от сливок
общества. Кем только он не подрабатывал до своего крими-
нального начала!

Без хорошего образования, а точнее без связей, в Москве
вам звезды посветят тускло. Астарот, в отличие от приез-
жих, хорошо это знал, поэтому не тратил время на поиски
хорошего места. Он соглашался быть разнорабочим у судь-



 
 
 

бы, чтобы иметь самое ценное и бессмысленное – деньги.
Всё это было далеко в прошлом, молодой человек никогда

не оборачивался, но эта девчонка как факел осветила всё во-
круг и напомнила ему те пейзажи, от которых он скрывался
в глубинах Замка.

– Шагай давай, – его грубое тайное движение увело Аню
в сторону от фигуры усталого Люци.

Он глубоко вздохнул и отпустил всех по своим делам,
пришло время передышки. В его горле всё ещё стояла жажда
сока и воспоминаний.

Коридор за коридором, комната за комнатой. Астарот с
Аней шагали мимо самых разных интерьеров в полном мол-
чании. Никто не горел желанием нарушать давящую тишину.

Возле лифта молодой человек остановился, пропуская да-
му вперёд.

– Боже мой! Ты бы хоть этикет почитал, для антуража, –
девушка вошла в зеркальную просторную кабинку и прижа-
лась к стене. – Вот не верю я, что тебя зовут Астарот. Тебе
больше подходит что-то простое, не замудрённое. Петя там,
Вася…

– Не подкатывай, ты не в моём вкусе.
– Скажите, пожалуйста! – Аня смотрела на цифры, это

была мучительно длинная поездка. – Что ещё за имя? Откуда
взялось?

– Много будешь знать – рано состаришься, – лифт встал
и Астарот вышел из кабинки, чувствуя её за спиной.



 
 
 

– Мда, мне тут будет весело.
Они дошли до больших дверей с двумя стандартными

охранниками. Они кивнули Астароту и открыли двери. Аня
смекнула, что этот тип был явно приближенным к самому
главному. Этому…

– Стой! – Двери за её спиной остановились, Астарот обер-
нулся. – Как зовут того типа с лысиной?

Охранники переглянулись и тут же уткнулись в пол, опа-
саясь, что их реакцию заметят. Астарот не выразил никаких
эмоций, он попросил ребят о бдительности и предупредил,
чтобы при любом шорохе они обращались к нему лично.
«Начальник охраны, значит. Не густо,» – Аня села на кро-
вать, перебирая в голове мысли.

Нужен ведь какой-то план, чтобы избавиться от этих бан-
дюганов. Но как говорила одна знаменитая героиня: о пло-
хом можно подумать и завтра. А сейчас самое время для го-
рячего душа и хорошего сна.

Шилова сбросила испорченную одежду и залезла в шкаф.
Да, к её приезду готовились и это была женщина. Разве муж-
чины сообразят, что и принцессы иногда меняют кружевные
трусики?

По тёмным коридорам метался Астарот. Каждый раз, ко-
гда психика его подводила и ему хотелось сорваться, он по-
долгу ходил, выбивая из себя дурь. Совсем скоро в его мо-
лодой душе появится стыд перед Люци, человеком, который
дал ему возможность жить, не унижаясь. Он снова подвёл



 
 
 

его, не проявил сдержанность, холодность к ситуации, как
бывало уже не раз. Его прощали, потому что Люци дал ему
особые права. С первый их встречи, когда Астарот вошёл в
Замок.

Нет, не вошёл. Его притащили пятеро головорезов под
предводительством Велиала. Он торговал на улице наркоти-
ками в надежде на легкие деньги, но зашёл не на ту террито-
рию и должен был поплатиться за юношеский максимализм,
влекущий бесстрашие. Ему было 18, Люци остался с ним на-
едине и долго смотрел на худое испуганное тело с высоты
своего тронного кресла.

– Ты понимаешь, что натворил? – он кивнул, не решаясь
поднять глаз. В таких кругах спокойная смерть была подар-
ком. Трое его коллег нашли по частям в разных районах го-
рода, но разве он думал, что попадёт в такую же историю?
Он-то не был глуп, никогда не был глуп. – Я должен убить
тебя, чтобы другие так не делали, ты понимаешь? Посмотри
на меня и скажи, что понимаешь.

– Я понимаю… – его колени тряслись от самых страшных
картин, нарисованных воображением.

– Зачем ты залез на мои улицы?
– Там много клиентов… Я не знал, что попадусь… Я быст-

ро бегаю… – сбивчивая речь под пристальным взглядом доб-
рых голубых глаз становилась почти непонятной, но Люци
слушал внимательно. – Извините меня.

– Ты колешься?



 
 
 

– Нет, вы что! – начал юноша с жаром, но тут же опом-
нился. – Я музыкант, хотел заработать на запись в студии.
Как только прославился, я бы завязал.

– Какой дурацкий план! – Люци знал, что из нелегального
бизнеса почти невозможно уйти живым, особенно, если ты
мелкая фигура. – На чём играешь?

– На гитаре.
Он встал, прошёлся вдоль стены медленно, как и поло-

жено хозяину положения. Дизайнер считал, что в интерьере
винтажного дома должен быть хоть один музыкальный ин-
струмент, считающийся классическим. И как повезло этому
парнишке, что выбор пал на гитару.

– А вот и ты, – Люци улыбнулся и снял со стены акустиче-
скую старушку. Неизвестно, была ли она ещё рабочей, но па-
ренёк схватил её дрожащими руками и попробовал струны.
Безнадёжно расстроена. Пару минут он крутил инструмент в
руках, мурлыкая что-то под нос. Чем больше времени шло,
тем дальше казался этот зал и неминуемая смерть. Надежда
застыла в воздухе и тряслась как почти опавшая ресница на
глазах молодой прелестницы.

Знакомые переливы пробудили в Люци то самое ощуще-
ние жизни, за которым он тогда охотился, также, как и сей-
час. Он питался своей болью, своей безысходностью.

– So, so you think you can tell
Heaven from hell,
Blue skies from pain?



 
 
 

Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?1

Эти строчки, спетые с такой чистотой и правильностью
нот, заставили Люци проникнуться симпатией к горе-нарко-
дилеру, что до это случалось ноль раз.

К середине песни, он уже знал, что не убьет его, а к концу
решил пригласить к себе на работу. Нет, конечно, парень мог
вернуться домой, никто бы его не тронул, но веря, что ко-
гда-нибудь правильная дорога сама найдет его, Астарот при-
нял боевое крещение и новое имя.

«Никому и никогда не говори о себе прошлом. Воспоми-
нания содержат ключ к слабостям человека. Как только кто-
то получит его, он им воспользуется. Ни откровенности, ни
сближений. Ты должен быть туманом, чтобы никто не знал,
что таится внутри,» – так закончился их первый разговор.

Астарот остановился посреди колонного зала и подумал,
что так и не усвоил элементарные уроки. Как не прискорбно
это звучало, но Люци просто тратил своё время на того, кто
не заслуживал ни его доброты, ни участия. Какой стыд!

Он бы поговорил с ним. Он бы извинился. Но что могут
изменить пустые слова? Дело – вот что может искупить лю-
бую вину. Астарот решил доказать, что не просто так здесь.
От этого на душе стало спокойно и он легким шагом пошёл

1 «Wish You Were Here» Pink Floyd



 
 
 

в комнату по соседству с Аней. Никому нельзя доверять.
После бесконечных дел Люци закрыл тяжелую дверь в

свою спальню, повернул ключ и только тогда выдохнул. Он
ненавидел работать по ночам, особенно с бывшими друзья-
ми. Скинув с себя клетчатое убранство, он шагнул под душ
и закрыл глаза.

Всеволод был его компаньоном много лет, а вчера оказа-
лось, что он работал еще и с конкурентом, главой какой-то
группировки, верящей, что сейчас всё ещё лихие 90-ые. Нет,
это просто невозможно было простить. Да и зачем? Все зна-
ли, что не получат второй шанс.

Именно потому, что добродушный Всеволод всегда за-
бавлял Люци, он поступил с ним особенно жестко, позво-
лив своим ребятам поиздеваться на славу. Удивительно, как
быстро мораль покидает человека, которому разрешено без-
наказанно причинить зло. Глаза Асмодея, главы карательно-
го отдела (как он сам себя называл), черные как ночь в глухой
деревне, полные страсти и удовольствия от пыток и страда-
ний бедного Всеволода, завораживали Люци каждый раз.

Ненормально испытывать тягу к насилию или более, чем
нормально, но, чтобы держать в руках самые тёмные души,
требуется очень холодное сердце. Люци шагнул дальше, он и
вовсе его не имел. Пустое место, где оно должно напоминать
о себе, занимала ужасная рана, которой он не позволял за-
жить, чтобы всё ещё считать себя частью прогнившего мира.

Рухнув на кровать, Люци не закрыл мохнатые шторы,



 
 
 

за которыми было невыносимо светло и прекрасно. Второй
этаж Замка открывал прекрасный вид на лес и озеро, блестя-
щее вдалеке словно начищенное языком кота блюдце из-под
молока. Вся грязь этой ужасной ночи смывалась вот такими
моментами, но Люци никогда не испытывал покоя, даже в
такие секунды. Напряжение – ключ к успеху любого его дела.
Как только человек расслабляется, жизнь бьет его под дых,
чтобы напомнить, это бой, а не прогулка по васильковому
полю. Поэтому он не позволял себе пропустить удар, он был
начеку и всегда ждал подвоха, от каждого самого преданного
служащего, от дорогого соратника. Люци не верил никому и
считал это самым главным своим достоинством.

Глава 2.
Владимир Сергеевич Шилов проснулся на рассвете, как

и каждый день любого года. Он работал допоздна, несмотря
на опасения своего личного врача и некоторые угрозы. Ко-
гда министр хочет петь в караоке с пышногрудой испанкой
на руках, как ему откажешь, тем более, если от его подписи
зависит, пройдёт ли твоя компания по тендеру в этом году,
получишь ли ты гос контракт на 3 триллиона рублей? Вот и
Владимир Сергеевич знал, что никак.

Сложность бизнеса для него заключалась в достаточно хи-
лом здоровье. Чтобы наладить связи с нужными людьми, ты
должен быть своим, а это значит, что ты не боишься пить и
спать со шлюхами. Ты такой же падший, как они, поэтому их
не смущает твое присутствие, поэтому они относятся к тебе



 
 
 

благосклонно.
Пропаганда здорового образа жизни и откровенная ста-

рость уменьшили потребность в таких дружеских посидел-
ках. Богатые распутники, пьяницы и наркоманы бросились к
ногам своих давно безразличных жён, взяли в руки неуправ-
ляемых детей и смотрели в будущее трезво, со всей требуе-
мой временем моралью. Владимир Сергеевич, почувствовав
такую приятную ему волну, наконец, выдохнул и вплотную
занялся своим здоровьем, восстановил режим и даже начал
посещать спортзал. Но из любого правила было исключение,
и вот вчера ему пришлось возиться с Антон Семёновичем
Шпиком, сторонником нового режима и старых понятий о
переговорах.

С щемящим сердцем Шилов поднялся с пуховой подушки
и стащил с тумбочки вечернюю заготовку: большую бутылку
минералки, таблетку от головы, гель для желудка. Как только
всё это оказалось внутри, он напялил бамбуковые тапочки и
поплёлся под душ.

Его жена Виктория, запрещающая произносить ее отче-
ство, потому что считала себя 20-летней пигалицей, и не поз-
воляющая другим разуверить её, нервно отбивала длинными
пальцами по столу в ожидании мужа. Обычно они виделись
только к вечеру, поскольку Шилова не просыпалась раньше
12, а муж её не допускал к себе никого до того, как выпьет
кофе. Домашний персонал знал, что хозяин уезжает не поз-
же 7 в офис и до этого времени никто бы не решился пока-



 
 
 

заться ему на глаза.
Но сегодня повар с удивлением застал Викторию, нервно

теребящую телефон в руке за столом. Впервые за все время,
что Николай работал у Шиловых, он увидел эту женщину за
завтраком. Она положила на тарелку две ложки каши, но так
и не притронулась к еде, упираясь вечно плачущими глазами
в дверной косяк.

Владимир Сергеевич появился в столовой к 6:30, абсо-
лютно готовый к выходу, без следов вчерашней вечеринки
(так он себя чувствовал, но любой здравый человек в курсе,
что после 30 любая пьянка написана на вашем лице). Он сел
на свой стул, как и всегда, и открыл планшет, приготовлен-
ный на краю.

– Так и будешь лыбиться в свою штуковину? – Виктория
поняла, что муж только заметил её и удивленно приподнял
брови. – Что, я не могу позавтракать с супругом? Или ты
слишком занят, как и все время нашего брака?

– Можешь конечно, – он спокойно закрыл РИА новости и
улыбнулся ей идеальным парусником своих губ, демонстри-
руя новенькие виниры. Как же она любила эту улыбку много
лет назад, как же он любил эти бледные глаза с постоянной
поволокой слёз. Теперь их обоих раздражало присутствие
друг друга, и они старались минимизировать его, негласно,
конечно. – Что случилось?

– Нашу дочь похитили. Но ты можешь и дальше беззабот-
но сиять как начищенный тульский самовар. Не думаю, что



 
 
 

это беспокоит тебя.
– Опять твои фантазии, – Владимир Сергеевич глубоко

вздохнул, чтобы не выдать своей злости. На прошлой неде-
ле его жена уверяла, что он спит с секретаршей и уже имеет
от неё как минимум двоих чудесных детей (справедливости
ради стоит отметить, что с Таточкой их действительно свя-
зывал бурный роман, но Шилов не собирался размножаться
ни с кем и никогда). – Это всё твои сериалы и вино. Ты же
знаешь, что когда врач сказал про 2 литра жидкости в день,
он не имел в виду алкоголь?

– Перестань говорить со мной как с дурой! – как её бесили
его бесчисленные намеки! Не зацепишься ни за одно слово,
так тонко он это делал, таким ровным тоном покрывал её
ядом. – Открой свою почту.

– Ты что, рылась в моей почте? Да как ты посмела?
Виктория надеялась найти доказательства многократных

измен мужа, его внебрачных детей или документы на чёрные
сделки, потому что смертельно боялась, что он бросит её и
оставит без средств к шикарному существованию.

Вчера ночью, допив бутылку красного, она решила прове-
рить есть ли у неё основания для шантажа. Оказалось, что
там стерильно, как в операционной, где она делала новый
нос два месяца назад. Но вот странное вирусное письмо, еще
непрочитанное, сообщало, что их дочь Аня взята в плен до
того момента, как Владимир Сергеевич выполнит некоторые
условия, о которых сообщат утром.



 
 
 

Мужчина нехотя пробежал глазами по открытой странице
и недоверчиво скорчил рот.

– И что? Я должен поверить ЭТОМУ? – Шилов отпил из
маленькой чашки эспрессо и взял в руку остывший тост. –
Ты догадалась позвонить ей или Григорию? – женщина злоб-
но смотрела на его беспечное спокойное лицо и ненавидела
каждую морщинку на его самодовольной морде. – Впрочем,
я так и думал. Дорогая, прежде чем бить тревогу, нужно бы-
ло вспомнить, кем является твой муж и что такие письма он
получает как минимум пять раз в день. Поэтому у тебя и Ани
есть круглосуточная охрана, о которой вы не догадываетесь.

– Так ты следишь за мной! – Виктория победоносно скре-
стила руки на груди. Теперь он не посмеет её обвинить в по-
сягательстве на частную жизнь.

– Ты опять выкручиваешь всё на себя, – Владимир Сер-
геевич вздохнул и достал из кармана дорого пиджака свой
неубиваемый даже атомной бомбой смартфон. Номер доче-
ри был как назло в конце списка вызовов, он приподнял бро-
ви, вспоминая, что не видел её с понедельника и даже не по-
нял этого. Долгие гудки и, наконец, она взяла трубку. – Алло,
ты где? – Шилов не называл дочь по имени с того момента,
как застукал ее с парнем полуголыми, а ей было всего 13. Та-
кое разочарование не приносил ему никто, и он усилием во-
ли закрыл дверь своего сердца для светловолосого ангелоч-
ка. Теперь она была ещё одной приживалой, как и её мать.

– Ну здравствуй, Володя, – этот голос пробил пот на спине



 
 
 

Шилова. Да, он знал, кому принадлежит хриплый и натуж-
ный звук. – Айфон твоей дочери разрядился дважды, пока
ты спохватился. Не очень-то внимательно, папаша.

– Где Григорий? – таким жалким Владимир Сергеевич не
чувствовал себя давно. К своему стыду он понимал, что дело
не в дочери. Ею он бы пожертвовал со спокойным сердцем,
это яблоко давно сгнило. Но тот факт, что руки Люци длин-
нее, чем ему казалось, вовсе не радовал.

– Стал удобрением для флоры Битцевского парка. Дать
координаты?

Послышался скрип кровати и лёгкое шуршание. Шилов
был в ужасе. Но не от того, как кто-то мог рассуждать об
убийстве, лежа в постели (ведь Владимир Сергеевич сам был
не свят), а потому что Григория больше нет.

Зотов возглавлял охрану Шилова вот уже 10 лет. Он был
отменным бойцом, прошёл Афган, а это значит, что нико-
гда не обсуждал распоряжения. Конкуренты не доезжали до
своих домов, бумаги пропадали из сейфов, но Григория ни-
кто не ловил за руку. Более того, Владимир Сергеевич ему
слепо верил, что случается нечасто. Пафосные мальчуганы в
костюмах и гарнитурах – это всё шелуха. Случись беда, они
первые убегут с поля боя. А вот Зотов трижды ранен из-за
покушений на Шилова. Был ранен.

– Скажи мне, раз ты так холоден к своей дочурке, как от-
дал к ней лучшего охранника? – Люци зевнул, будто это бы-
ла приятельская беседа за утренним кофе.



 
 
 

– Это моя дочь. Я люблю её…
– Ах какой же ты лгун, Володя! – Люци знал, что Григо-

рий перед смертью сетовал на случай, из-за которого оказал-
ся рядом с девчонкой. – Политика искалечила тебя. Ты хоть
себе говоришь правду?

–  Это не твоё дело,  – Владимир Сергеевич смотрел на
остывший тост на тарелке и перебирал в уме варианты, кото-
рые у него были. Напряжённый взгляд Виктории его не ин-
тересовал.

– А вот так говорить со мной не надо. Ты же умный чело-
век, правда?

– Зачем тебе моя дочь? – Владимир Сергеевич пытался
выглядеть максимально спокойным. Раз в плен взяли не его,
значит он нужен живым. Это плюс. Значит, есть время.

– Надеюсь на твои отцовские чувства, – Люци усмехнул-
ся. – У любви отца к дочери есть только начало, Володя. Тебе
кажется, что она стала чужим человеком, но это не так и ты
это осознаешь, пусть не сразу. А как только ты это поймешь,
ты дашь мне всё, что я захочу.

– Я бы на твоём месте не очень рассчитывал на это.
– Посмотрим, у кого проблемы с математикой.
Звонок оборвался и до того, как Шилов положил теле-

фон обратно в карман, раздался оглушающий шум, чинов-
ник свалился на пол. Крики и какая-то суета вокруг, охрана,
вбежавшая как по щелчку – всё это прошло мимо.

Владимир Сергеевич знал Люци, поэтому сразу понял,



 
 
 

что взрыв в его спальне, как потом расскажет полиция, это
уведомление от неприятеля. Он делал то, что умел: манипу-
лировал. В любой момент, в любом месте Люци может убить
Шилова и ему никто не поможет. Панику, он хочет создать
панику. Но Владимир Сергеевич давно в политике и точно
знал, что будет жить, пока не даст то, что так нужно этому
бандиту. Эта мысль согревала его остывшее сердце.

Глава 3.
Астарот сидел в малом зале Замка, развалившись на крес-

ле. Его длинные ухоженные пальцы то и дело проводили по
струнам, заставляя их переливаться бессвязной мелодией.
Он верил, что ещё успеет стать музыкантом, и никак не хо-
тел себе признаваться, что уже совершенно далек от своих
старых целей.

Перегоревшие мечты хранились в его всё ещё юношеском
сердце, чтобы не дать ему увидеть самое страшное – реаль-
ность.

Было удивительно дождливо для июля и достаточно хо-
лодно, Замок в такую погоду становился совсем готическим.
Барабанная дробь за окном придавала утру особый смысл,
потому что Астарот знал, что Люци хорошо спит теперь, под
этим шумом.

Асмодей показался в начале зала, достаточно далеко, но
Астарот тут же прекратил мучить гитару и расслышал при-
глушенные стоны откуда-то снизу.

– Велиал опять развлекается? – парень кивнул в сторону



 
 
 

Пыточной и съежился по привычке.
– Ага, – мужчина лет сорока плюхнулся на диван и открыл

зажатую в руке баночку холодной Кока-колы. – Его работа
сводит меня с ума.

Асмодей и Велиал были самыми жестокими членами кол-
лектива и люто ненавидели друг друга. Первый являлся гла-
вой карательного отдела, наказывал жёстко, но по делу, и ни-
когда не позволял себе упиваться насилием, по крайней ме-
ре открыто. Он знал, что от него зависели многие жизни, но
и ценность своей собственной не ставил выше.

С Люци они познакомились после его возвращения из
очередной «командировки». В то время он работал на власть
по контракту и считал убийство своей профессией. В прин-
ципе, так оно и было. Дело прибыльное, но опасное. По край-
ней мере, куда смертельнее, чем то, что предложил ему улыб-
чивый мужчина с редкими зубами в баре на Мясницкой.

– Не горячись, он тоже не в восторге от твоих методов.
Главное отличие двух этих людей заключалось в подходе

к работе. Велиал все тащил в дом и считал, что на улице раз-
бираться неприлично. Асмодей наоборот был уверен, что где
едят, там не гадят.

– Мне всё равно от чего в восторге этот хмырь, – он отпил
из банки и прикрыл глаза. – Поиграй что-нибудь, чтобы не
слышать это.

Астарот покорно перебирал пальцами струны. Он и сам
не любил эти особенности их дела, но обойтись без этого не



 
 
 

получалось.
Сразу после того, как Люци его помиловал и взял к се-

бе, он допустил ошибку. Дело было маленькое, один из ком-
паньонов присвоил себе небольшую партию товара и его
попросили наказать преступника. Астарот всё ещё свежо
помнил, как попался сам и по наивности дозволил парню
сбежать из города. Кто же знал, что этот придурок решит
сбывать товар, ссылаясь на защиту Астарота, прямо тут, в
Москве? Как только всё выяснилось, Асмодей предложил
расправиться с тем, кто играл ему сейчас на гитаре. Люци
вызвал его к себе.

– Ничего не хочешь мне сказать? – на нём был ярко крас-
ный пиджак и модные круглые очки. Но вопреки разуму, его
образ устрашал.

– Извините, Люци. Я думал, он просто уедет, я хотел по-
мочь ему.

– Астарот, я похож на руководителя Красного Креста? –
парень покачал головой. – В этом бизнесе так не решают де-
ла. Ты простишь одного, простишь другого и в итоге будешь
пожизненным лохом. На одного запутавшегося парнишку,
как ты, приходится, по крайней мере, сотня таких, которые
маму свою продадут за возможность выслужиться. Ты пони-
маешь, о чём я? – парень кивнул. – Нет, ты не понимаешь, в
этих делах нет места слабости.

– Тогда почему вы пожалели меня? – этот вопрос давно
мучал Астарота и несмотря на всё стеснение своего положе-



 
 
 

ния, он всё же решился задать его. Коллеги не скрывали сво-
его неодобрения, тайно, конечно. Но они шептались за его
спиной и обсуждали все возможные варианты исхода.

– Потому что я достиг того уровня, когда могу делать всё,
что угодно. Я играл по правилам, а потом создал свои. Ясно?

Они больше никогда не говорили об этом, Астарот боль-
ше не позволял себе таких слабостей. Да и не было шанса,
поскольку Люци отвёл его как можно дальше от кровавой
части работы. Вокруг достаточно людей без совести, ни к че-
му ломать фарфоровую вазу, чугунной сковороды из неё всё
равно не сделать. А Люци знал, что применение есть каждой
вещи.

– Асмодей, – парень продолжал тихую мелодию, внима-
тельно всматриваясь в черные глаза собеседника. – Ты ни-
когда не хотел жить по-другому?

– В смысле? Хочешь поговорить о честном труде?
– Нет, – парень улыбнулся и его пухлые губы наконец ста-

ли человеческого объема, хоть и ненадолго. – Ты никогда не
хотел семью? Жениться там, детей родить?

– Ха, – Асмодей погладил бороду. – Ты ещё мальчишка.
Астарот обиженно уткнулся лицом в пол. Несмотря на

столько лет совместной работы, к нему относились по-оте-
чески, но никто не принимал его всерьез. Была ли причина
в том, как он появился здесь, или в том, что ему не доверяют
серьёзного дела? Следить за девчонкой совсем не подвиг.

– Ты не дуйся, я не со зла. – Асмодей уперся руками в



 
 
 

колени с доброй улыбкой. – Во мне говорит зависть.
– Что? – Астарот отложил гитару и съёжился под стоны

снизу.
– Да-да, мы все тебе завидуем.
– Из-за Люци?
– Из-за молодости, – он смял рукой банку и засмотрелся

на свою ладонь. – Когда ты наряжаешь ёлку, ты ждёшь Но-
вого Года.

– Асмодей!
В зал вбежал низенький человек и сумбурно произнёс

несколько предложений. Асмодей бросил мысль на полусло-
ве и вышел во двор, оставив молодого человека в раздумьях.

Поднявшись по резной лестнице, Астарот задержался у
комнаты Ани. За стеной было тихо, два охранника снару-
жи шутя отдали честь. Постучав костяшками пальцев, он от-
крыл тяжелую дверь и остолбенел от увиденного. На крес-
ле возле кровати сидела Мамона. Это была женщина 45 лет,
тучная, но ухоженная. Все уважали её точный ум, поэтому к
её появлению возле пленницы Астарот не был готов.

– Здравствуйте, – он одёрнул жилет как школьник и нехо-
тя встал прямо. – Не думал, что вы…

– Конечно нет! Оставим её одну как барыню, пусть тво-
рит, что хочет, – женщина ехидно посмотрела на девушку,
недовольно мучившую наручники. – Мы тут не в куклы иг-
раем, как бы. На кону большие барыши и это наш способ
получить их, – рельефный пистолет с гравировкой «CARPE



 
 
 

DIEM» был подарен ей Люци после очередного подъема их
финансового положения. – А ты что тут делаешь, а? Пришел
пригласить ее на обед?

– Ну что вы! – Астарот обиженно надул губы, зная, что
Мамона испытывала к нему материнскую слабость и проща-
ла многие огрехи. – Люци сказал, что я за ней присматриваю,
я зашёл проверить.

–  Я не допущу к этой лисе ни одного мужчину, так и
знай!  – она не очень-то изящно закинула ногу на ногу.  –
Оставить её одну, не связанную. Какая глупость!

– Люци сказал…
– Я сама с ним поговорю.
Аня тоже не была рада её появлению. Она надеялась на

охранника-мужчину, с которым можно будет сблизиться и
получить всё, что угодно за счёт своего милого личика. Но
Мамона не стала с ней церемониться и сразу же дала понять,
что на её женскую солидарность рассчитывать не придётся.

– Мне нужно поговорить с главным. Люци, да? Я не со-
гласна на такое! Мне обещали комфорт! – Аня собрала в ку-
лак всю свою серьезность и даже сдвинула на лбу модные
толстенные брови.

– Вот интересно, – начала Мамона наигранно заинтересо-
вано. – Почему у тебя брови стоят дыбом?

– Это модно, – блондинка вскинула голову и поставила
самолюбие выше инстинкта самосохранения. – Вам бы сто-
ило иногда смотреть что-то о трендах.



 
 
 

–  О, нет! Я предпочитаю классику,  – Мамона указала
стволом на свой идеальный брючный костюм, который будет
стильным и через 200 лет. – Такие люди как я ничего не де-
лают в угоду обществу. А вот ты я думаю, подрабатываешь
моделью, да? Собираешь подписчиков, фотографируешься с
куском пиццы, который никогда не съешь, в позе, в которой
никогда не сидишь, так ведь? О, дорогая, какая же жалкая
у тебя жизнь!

Астарот всё ещё стоял на входе, очарованный своей стар-
шей коллегой. Иногда он представлял, что она его мать. Как
тогда бы сложилась его судьба? Где бы он был, воспитываясь
при такой сильной женщине?

–  Хорошо, что вы довольны своей жизнью в грабеже и
убийстве! – Аня, глубоко задетая сказанным, смотрела пря-
мо в глаза Мамоне, ожидая пулю в лоб.

Но та лишь улыбнулась и продолжила легко качать носком
своей туфли-лодочки телесного цвета.

– Из-за таких как ты маленькая девочка Лена из Липец-
ка будет думать, что всё в жизни решают килограммы и бан-
ковский счет любовника…

– А это разве не так?
– Я не договорила, – Мамона сохраняла спокойный тон,

что выбешивало Аню и восхищало Астарота. – А потом эта
девочка Лена запытает себя голодными диетами и, возмож-
но, встретит владельца автосервиса Гену, у которого водятся
деньги. Он, как и 99 % мужчин при небольшом бабле, будет



 
 
 

считать себя пупом земли, и будет относиться к ней потреби-
тельски. Потом она, всё ещё смотря на таких как ты, решит
родить ему ребенка, чтобы удержать и заслужить уважения.
Есть два пути развития: её диеты аукнуться ей бесплодием,
что будет благом для человечества, скажу откровенно, или
она забеременеет и родит ребёнка ненужного никому. Пото-
му что Гена не поменяется. И она не поменяется. И вот из
этого вырастет бесконечно несчастный человек, который по-
том сделает несчастными всех вокруг себя. Вот так ты рас-
пускаешь вирус, дорогая моя.

Все молчали, переваривая услышанное. Мамона все еще
безразлично качала ногой. В комнату вошёл Люци. В новом
костюме, но со вчерашним недосыпом. После звонка Шило-
ву, он так и не смог уснуть. На часах было около 9.

– Мы идём завтракать? – Мамона встала с кресла, обра-
щаясь к мужчинам.

– Я бы не отказалась, – Аня мечтала избавиться от наруч-
ников и этой комнаты. И сделать это можно не через жен-
щину.

– Кусок в горло полезет рядом с преступниками? – Мамо-
на ехидно покачала головой.

– Не стоит переходить границы. Гусь свинье не товарищ.
Тебе принесут еду с доставкой, – Люци шагнул в сторону, но
наманикюренная рука Мамоны схватила его за рукав, мягко,
по-женски ласково.

– Да ладно тебе, Люци. Пусть девочка поест с нами, по-



 
 
 

смотрит, как живет настоящий преступный синдикат. Ты же
не против человечины? – Мамона громко рассмеялась, взяла
под руку Астарота и вышла из комнаты. – Мальчики, прово-
дите даму.

Асмодей и Велиал уже сидели за столом. Аня с удивлени-
ем отметила, что узнала второго, только когда его окликнули
по имени. Безликий человек о чём-то жарко спорил с бора-
дачом.

– Ты не слышишь меня! Из-за твоей беспечности у нас
будут проблемы! – Велиал кивком поздоровался с входящи-
ми, не отрывая глаз от своего соседа.

– Это я беспечный? – Асмодей поставил стакан колы, он
так и не сумел отпить и глотка. – Представь только, если кто-
то войдет в Замок, кто-то посторонний.

– Бред!
– Нет, не бред! – мужчина запалисто вскинул руку, но тут

же вернулся к своему обычному положению. Он не выносил
эмоций. – Произойти может что угодно. И вот к нам завали-
вается ОМОН, а у нас тут местная камера пыток!

– Ахаха, – Велиал закрыл руками неузнаваемое лицо, не
обращая внимания на то, как все рассаживаются. – Ты про-
сто смешён! Заявится сюда ОМОН, надо же такое приду-
мать! Уж быстрее в твоих лесах-полях найдут какой-нибудь
след.

– Нельзя найти то, чего нет!
– Мальчики, ну перестаньте!  – Мамона снисходительно



 
 
 

улыбнулась, кивая в сторону Анны. – Что о нас подумает го-
стья?

– Как будто мне есть дело, – Асмодей буркнул эту фразу
себе под нос и посмотрел на Люци. Тот о чём-то увлеённо
шептался с Астаротом, не замечая происходящего.

Как только вынесли закуски, за столом началась бесполез-
ная болтовня. Они делали так каждый день, потому что Лю-
ци не говорил о делах за едой и не давал это делать другим.

– Аня, может, ты расскажешь нам, по душе ли тебе при-
шлось наше общество? – Мамона очаровательно улыбнулась.
Она пила вино вместе с Велиалом, все остальные к алкоголю
не прикасались. – Как я понимаю, ты не замужем, а у нас тут
целая гвардия холостых мужчин.

– Мамона, – Люци одарил её ласковой улыбкой.
–  Я не стану развивать тему. Мне глубоко безразличен

каждый за этим столом.
–  Это правильно,  – Люци впервые посмотрел прямо на

Аню, отчего её холодность дрогнула. – Не стоит привыкать
ни к чему. Ничто невечно под луной.

– Да уж, – женщина кивнула в сторону бутылки и увле-
чённый соседкой Велиал всколыхнулся в благородном поры-
ве. – Помню, был у меня один поклонник. Паренёк лет 20-ти,
смешной такой, хорошенький. Больше походил на щеночка,
чем на любовника. Я, честно говоря, привязалась к его на-
ивной преданности.

– Представляю, что с ним сделал твой муж, – Люци улыб-



 
 
 

нулся, отчего на его щеках появились ямочки.
– Ой, не представляешь!
Они дружно рассмеялись, но Аня осталась серьезной. Она

смотрела на Люци во главе стола и думала, сколько ещё вы-
держит это общество. Нет, семейный обед в поместье Шило-
вых был пыткой куда большей, чем этот завтрак. Но ей нель-
зя быть в неволе.

Стол наполнялся разными блюдами: крок-месье, омлет с
вяленными томатами, какая-то фасоль. Всё было вкусно, это
Аня поняла по довольным лицам своих соседей. Сама она не
притронулась к вилке. Как же мерзко.

Она вспомнила себя в 11 лет, когда впервые поняла, что её
папа вовсе не супергерой или добрый волшебник. Он обман-
щик, лгун и преступник. Сейчас ей было также противно.

– Я хочу к себе, – Аня встала и двинулась в сторону вы-
хода.

Люци жестом согласился на такой исход и продолжил при-
ятельскую болтовню за столом. Но Астарот хотел вмешаться.
С позволения начальства он догнал Аню и двух охранников
в багровом коридоре.

– Я распоряжусь, чтобы тебе принесли что-нибудь в ком-
нату, – его дружеский тон не получил должного результата,
девушка ровными шагами преодолевала шаг за шагом. – Ты
можешь сказать, что хочешь. Наш повар готовит любые блю-
да. Просто мастер своего дела! Недавно предложил нам ка-
кое-то африканское лакомство из мозгов обезьяны на обед…



 
 
 

– Я ничего не хочу.
– Решила заморить себя голодом?
Астарот дружески пихнул её плечём, но бледное лицо

стёрло улыбку с его губ. Да, эта мегера явно не настроена на
приятное знакомство.

– Я подумал, что мы можем нормально общаться, раз уж
оказались в ситуации, где вынуждены контактировать…

– Слушай, это всё очень мило, правда, но я не из тех жен-
щин, с которыми можно хорошо провести время,  – лифт
дёрнулся, они приехали. Охранники вышли первыми, стара-
тельно делая вид, что не слышат происходящего и абсолют-
но этим не интересуются. – Если не хочет возиться с моей
депрессией, развей мою скуку морфием. Это 100% способ.
Я стану гораздо приятнее.

– Не знал, что ты наркоманка.
– Это такое же средство от стресса, как алкоголь, сигареты

или трава. Я не то, чтобы часто употребляю, но сейчас сам
понимаешь, ситуация такая, мне нужно расслабиться.

Они замерли у массивных дверей Аниной комнаты. Она
гадала, есть ли на его лице тень сомнения, которая поможет
ей получить своё успокоение. Как же на хотела забыться!

– Ну так что? – её модельная пластика была доведена до
автомата, Аня едва заметно вытянула ровные губки и по-
смотрела исподлобья на своего будущего спасителя.

Всё-таки он был хорош собой. Встреть она его где-нибудь
в кофейне на Тверской, может быть, у них бы получилось



 
 
 

знакомство. С такой внешностью нужно играть в марвелов-
ских фильмах какого-нибудь Супермена.

Момент повис между ними звонкой струной электрогита-
ры. Астарот рассуждал, каковы риски такого поступка. Неко-
торые его коллеги не чурались вредных привычек и были
свободны в выборе средств релаксации. В правилах ничего
не говорилось про запрет на препараты в доме. Сам Люци
никогда не был замечен в подобном, а ведь за столько лет
Астарот не мог вспомнить хоть одного скандала на этой поч-
ве. Значит, можно.

Но Аня ведь не член их сообщества, она пленница. Вдруг
закидается до смерти.

В хорошенькой голове Астарота вращались мысли само-
го разного посола. Ему был нужен друг не из этого круга,
он нуждался в общении с человеком из реального мира. Но
Люци… Если бы он точно знал, что Люци этого не одобрит,
никогда бы не сделал.

– Увидимся, – он махнул охранникам на дверь, и расте-
рянная Аня вошла внутрь.

Глава 4.
            Пустая бутылка красного вина скатилась на до-

рогущий паркет. Виктория Шилова, всё в том же халате из
китайского шелка, пила бокал за бокалом и думала, как во-
обще докатилась до такой жизни.

      Владимир Сергеевич обронил пару фраз, что с Аней
всё будет нормально и вышел из их грёбанного поместья тем



 
 
 

же неторопливым шагом, что и всегда. Но сегодня было кое-
что необычное. Страх. В его пустых карие глазах был страх.

           Она бы всё отдала, чтобы вернуть время вспять и
никогда не встречаться с этим ублюдком.

21 год, ровесница Ане. Ей был 21 год. Что вообще можно
решить в таком возрасте?

Он был старше на 12 лет. Успешный, самодостаточный,
умный. Тогда ещё просто Вика, дочь солидного банкира, чья
профессия открыто не светилась в СССР, училась в РУДН
и собиралась бежать заграницу сразу после окончания ВУ-
За. Они познакомились в именитом кафе «Пироги» на Ма-
росейке, где вся студенческая молодежь набиралась сил до
и после пар. Владимир Сергеевич пришёл туда совершенно
случайно, как тогда сказал. Теперь Виктория знает, что её
муж никогда и ничего не делает спонтанно.

Но ей был 21 год, и она влюбилась с первого взгляда. Разве
кто-то из окружающих её парнишек мог сравниться с взрос-
лым мужчиной с идеальной улыбкой? Так у них завязался
роман. Недолгий, поскольку Владимир Сергеевич не видел
смысла в многолетних ухаживаниях. Он сделал ей предло-
жение спустя месяц знакомства. Какой же наивной дурой она
была! Скакала от счастья. Если бы только знать…

Вторая бутылка красного зашла куда быстрее. Дурманный
хмель помогал Виктории не думать о том, как по-другому
могла пройти её жизнь, как она могла быть счастлива. Или
наоборот?



 
 
 

Сколько тайных возможностей хранит судьба. Юрий, её
поклонник и однокурсник, стал дипломатом и тратить день-
ги в Шенгенской стране. Она могла быть с ним вместо расфу-
фыренной рыжухи, которую он представил своей женой. Это
была её жизнь. Европа, деньги и любящий, скромный муж-
чина.

Странно, но мысли об Ани пришли спустя долгие часы в
паутинах саможаления. Конечно, она могла заявит в поли-
цию, начат поиски, заплатить СМИ и сделать это новостью
года, но раз Шилов сказал, что всё будет нормально, значит
будет. Он же не бросит в беде собственную дочь. Наверняка
уже охрана президента в курсе дела. Да, точно, так и есть. Её
муж редкий козёл, но никому не позволит собой управлять.
Это она по себе знала.

С этими мыслями и недопитым бокалом вина, который
упадёт на ковёр и станет головной болью для домработни-
цы Наташи, Виктория уснула на кушетке с кристальной со-
вестью и гордостью за свои высокие материнские чувства.

В это время Шилов в своём кабинете пил вторую чашку
эспрессо, как и было заведено его графиком, и дочитывал
новости, которые ускользнули от него этим утром. Воскресе-
нье всегда было отличным временем поработать без назой-
ливого вмешательства остальных.

Проверка показала, что Григория нигде нет, а значит Лю-
ци не врал о случившемся. Владимир Сергеевич и не думал
так, но привычка – вторая натура, как известно.



 
 
 

Кабинет Шилова под бронированными окнами ещё с ли-
хих 90-х отдавал стилем и интерьером, несвойственным лю-
дям его возраста. Он любил минимализм и функциональ-
ность. Серый цвет успокаивал сознание, а с учётом того, что
всего в жизни этот человек добился умом и зияющей дырой
вместо стыда, это было самое практичное решение.

К большому сожалению, коллеги Шилова не разделяли
такого подхода. Они сохраняли здание городского совета в
убитом совковом стиле, а их кабинеты пестрили вычурной
роскошью, как бы это не претило 21 веку.

Ах да. Основная работа Шилова – должность слуги наро-
да, приносила заоблачный официальный доход, о котором
большинство россиян жадно мечтает по ночам. Но этого бы-
ло недостаточно. Взятки, или как гласит суровый термин –
коррупция, тоже являлись стабильной прибылью, о чём знал
каждый и тактично молчал. Честный чиновник как вынуж-
денный убийца – существо редкое и не долгосрочное в усло-
виях свободы существо.

Если ты хочешь добиться успеха, ты продаёшь свою со-
весть. Да-да, иного пути нет. И это касается не только биз-
неса. Такие же правила игры в творческом полёте, если кто-
то наивно полагал, что мастер руководствуется только вдох-
новением, не озираясь на коммерческую часть.

Шилов узнал об этом слишком рано, но, если ты сын про-
стого работника и с детства видишь, что честный труд ниче-
го не стоит, учишься быстрее. Каждый человек сам выбирает



 
 
 

свой путь, Владимир Сергеевич был доволен.
Он ещё раз перечитал мейл и слегка прикрыл глаза. Ему

ничего не угрожает, пока он нужен этому бандиту. Ха, какая
досада! Казалось, что всё в 10-х дышит интеллигентно куль-
турой. Все криминальные авторитеты повымерли, а кто по-
хитрее, подался в бизнес и плавает на яхтах в Тихом океане.
И тут этот Люци, напыщенный и слишком умный для своего
рода деятельности, сумасшедший, которого обходит сторо-
ной и Гос. Дума и Совет Федерации. Как только ему удается
остаться в живых?

За окном на проспекте образовалась жуткая пробка. Вла-
димир Сергеевич смотрел на кряхтящие машинки внизу и
невольно усмехался, как же ничтожно всё человечество.

–  Тук-тук,  – Таточка со своей яркой розовой гривой
(тренд сезона) заглянула в кабинет, нерешительно топчась
за приоткрытой дверью. – Можно?

– Да, – Шилов оторвался от вида и взглянул на впорхнув-
шую любовницу-секретаря. Клише на клише клише погоня-
ет. Вот и всё, что стоило о ней сказать.

– Вы просили найти Пугина. Так вот, он вернулся из ко-
мандировки, спит сейчас. Разные часовые пояса и всё та-
кое…

– Тата!
– Да, извините, – она смущенно улыбнулась и продолжила

фактами. – Он перезвонит сам ближе к вечеру.
– Тогда не отвлекай меня ненужной информацией!



 
 
 

Девушка выбежала за дверь, зная, что сейчас Шилов не
в настроении. Какими только средствами она не пользова-
лась, чтобы смягчить его грозный нрав, но он был таким, ка-
ким был. За время их отношений выработалась чёткая си-
стема взаимодействия. Тата лишний раз не дёргала его на
работе, была приличной секретаршей и одевалась по-мона-
шески, как считала в своей голове. А вот на снятой им квар-
тире на Мясницкой она развлекалась от души. Почти всегда
ходила голая на шпильках, при полном параде и вела себя
как кошечка. Но это только в те часы, что у неё проводил
Шилов, как вы понимаете.

Женщина остается женщиной и в 40 кг, и в 120. Поэто-
му у Таты был уродливый халат, набор масок «не приведи
Господь увидеть», удобный трусы для тех самых дней. В об-
щем-то, обычный набор любой женской особи.

А ещё её секреты от Шилова не ограничивались наборчи-
ком в шкафу.

Владимир Сергеевич провёл 3 бесполезных встречи
прежде чем позвонил Пугин.

– Кто ж звонит в такую рань в воскресенье, Шилов? – го-
лос в трубке казался скрипящем под часами недавнего сна.
Послышался глоток.

– И вам не хворать, Семён Карлович.
– Давай сразу по делу, у меня времени мало.
Так было всегда. Пугин не столько обладал дефицитом

времени, сколько ненавидел формальности. Он сидел за сто-



 
 
 

лом, завтракал и был намерен продолжать сие мероприятие в
тишине и покое, отчего Шилов казался ему назойливой му-
хой перед самым приятным сном.

– Как скажешь, Семён Карлович. Тут у меня проблемка
возникла, – ни типичных для нужных людей вздохов, ни на-
пряжения. На другом конце трубки была тишина и Шилов
продолжил. – Люци объявился. Дочь мою взял в заложницы
и ждёт, чтобы потребовать выкуп.

– Деньги-то ему зачем?
– Нет, не деньги, – он стушевался, потому что всё ещё не

выяснил, чего хочет злодей.
– Ты, как я понял, не знаешь, что ему надо, – Пугин сделал

нетерпеливый глоток, этот разговор неприятно затягивался
и начинал приносить существенный дискомфорт.

– Не знаю…
– Я посмотрю, что можно сделать и свяжусь с тобой.
– Спасибо, Семён Карлович! Знаешь же, я не забуду…
– Да, да. Будь здоров.
Пугин положил телефон и с улыбкой посмотрел на Клаву.

Женщина поправила массивные очки старого образца и рас-
тянула тонкие губы в ответ. От тостов всё ещё шёл приятный
мягкий пар.

Глава 5.
При свете дня Замок казался куда менее готичным. Под

присмотром охраны Ане разрешили прогуляться по окрест-
ностям. Она прошла несколько залов, но быстро соскучилась



 
 
 

и вышла на воздух. Природная загородная красота, как она
и предполагала. В Москве не выстроишь такой особняк, а
царские палаты не дадут использовать даже Люци.

Сладкое томление перед приемом морфина сводило ей
скулы, она трепетала. Нет, никто и никогда не докажет ей,
что вредно быть счастливой.

В отличие от представлений о криминальном мире, реаль-
ность оказалась почти обычной. Никаких высоких стен с ка-
мерами наблюдения и колючими проволоками, никаких ви-
димых постов охраны с собаками или медведями на привязи.
Более того, её собственная охрана шла на расстоянии безза-
ботно болтая, но почему-то она знала, что бежать не стоит.

Снаружи Замок выглядел немного вычурно, но вполне
обычно для богатой части населения. Здание было старым,
с башнями и каменными балконами, широкие лестницы с
двух сторон от входа с множеством ступеней, клумбы в виде
красивых ваз с неё ростом, из которых нависали над головой
причудливые бутоны. У парадного входа виднелся лес, окру-
жающий постройку, и множество аллей с родными деревья-
ми, кустиками, клумбами.

Ничто здесь не напоминало о жутком подвале Велиала.
При упоминании его имени Аня настойчиво порылась в па-
мяти, но лицо жуткого старикашки так и не приходило. Ка-
жется, ей приснилось всё. Может, она в каком-то пансионе
для душевнобольных и эти люди – плод её воображения?
Может, она так много морфина хапнула, что сейчас валяется



 
 
 

с передозировкой в грязной квартире своего приятеля?
– Эй, – Аня обратилась к охранникам, и они тут же пре-

рвали разговор. – Я хочу поговорить с Люци.
Они усмехнулись и достали рации. Один из них передал

сигнал, но в ответ последовал тот же неприятный смешок.
Никто и не собирался выполнять её просьбы.

– Я же вам живой нужна? Подумайте, что сделает ваш на-
чальник, если я себя пораню и скажу, что это вы меня дове-
ли?

– Да ничего он не сделает, – громоздкий мужчина отрях-
нул плечо, на которое упал листочек. – У нас приказ следить
за тобой. При побеге стрелять на поражение. Знаешь, что это
значит?

Шилова отвернулась и пошла вдоль аллеи. Аккуратные
булыжники украшали дорожку из маленьких, аккуратных
камушков. Теперь она знала, что вовсе не имеет такой цен-
ности, как ей казалось. Не очень-то приятная правда. Эти
дуболомы не способны придумать такую хитрость, значит её
и правда могут убить здесь. Где же отец со своей армией?
Чего он мнётся?

– А этот, Астарот? Он на месте?
Охранник снова потянулся к рации и в ответ услышал что-

то невнятное. Язык, напоминавший русский, но как бы им
не являющийся. Аня всё никак не могла разобрать смысл
сказанного.

– Он уехал в город. Ему скажут, что ты просила о встрече,



 
 
 

когда он вернётся.
– А сейчас позвонить нельзя что ли?
– Нет.
«Попросила о встрече», какое унижение! Это она, Анна

Шилова, популярная и богатая, просит о встрече какого-то
бандита? Даже нет, не бандита, его шестёрку?

От этих мыслей заболела голова. Аня покорно повернула
к центральному входу и обреченно подумала, что снова при-
дется взбираться по тысяче ступенек. Только бы этот олух
достал морфин. Только бы он его достал!

Астарот точно знал, кто может продать ему дозу морфия
и за какие ценники. Всё-таки ещё живо придание его про-
шлого, как бы не хоронили это за новым именем и дорогими
побрякушками. Этот парень вырос на улице.

Своё детство Астарот не любил, но с удовольствием бы
написать руководство по выживанию для мальчика, чья мать
смотрит на него через призму пустой бутылки.

К сожалению, как только человек отдается своим стра-
стям, он перестаёт быть личностью. Нет, конечно, он суще-
ствует. Но уже свободно от тех ролей, которые сковывают
большинство: жена, отец, дочь. Все связи с внешним миром,
все ресурсы уходят на второй план, становятся эфемерными.
Ваша жизнь – это бутылка или шприц, грустно ожидающие
на столе. Вам больше ничего не нужно, вы счастливы этим.

Справедливости ради стоит отметить, что не все алкого-
лики конченные люди. Многие идут на сделку и выпускают



 
 
 

своих чёртиков порезвится временами. Год я приличный че-
ловек и достойный гражданин своей страны, три недели –
раб своих слабостей. Такие полумеры считаются разумными.

Правда мать Астарота не отличалась ограниченностью ни
в чём, кроме ума. Отчего осталась одна на руках с ребён-
ком, пока муж отбывал срок. История ужасающе типичная,
не правда ли? Муж, если коротко, так и не вернулся к ней.

Но утешителей молодой женщине хватает. Никакой под-
держки от своих родителей или родителей мужа мать Аста-
рота никогда не видела, а вот сосед Валерка с радостью уте-
шал брошенку. И наливал, щедро и безвозмездно.

Много позже Астарот узнает, что это была типичная схема
чёрных риелторов, которые получили у матери единственное
жилье, данное государством, и вышвырнули её вместе с 11-
летним сыном на улицу. Можно было обратиться в суд, мож-
но было бороться, можно было работать. Но за годы беспро-
светных пьянок женщина деградировала на дно образа жиз-
ни, и делать усилие, чтобы вылезать из этого, ей совсем не
хотелось.

По истине, жизнь самый лучший писатель. По иронии
судьбы, мать с сыном поселились у Валерки, который и под-
вёл женщину под черту. Пацана он не жаловал, но и не оби-
жал. Можно сказать, что при соседе Астарот начал жить куда
сноснее, чем с одинокой мамашей.

Машина мчалась по дорогам Москвы, показался Щёлков-
ский автовокзал. Если и делать грязные дела, то только в



 
 
 

людных местах. Так безопаснее. С новыми правилами вок-
залы стали куда приятнее, но чёрный рынок оставался таким
же мрачным.

Припарковав свой Лексус, молодой человек вступил на за-
литый солнцем асфальт и пожалел, что надел джинсы. День
был в разгаре, отчего жара била каждого горожанина с су-
персилой титана. Да, Москва не такая уж и гостеприимная.

Валяющийся у бордюра бомж с шумом перевернулся на
бок и пустил от себя мерзкую струйку, как напоминание о
прошлой жизни Астарота.

Но парень уже нацепил классические авиаторы и пошёл
в сторону стройки. Центральный вокзал отличался шумно-
стью и неприятностью публики, поскольку средний класс
предпочитает машины, такси, поезда, самолёты. Автобусы
самые небезопасные и самые грязные средства передвиже-
ния. А с начатым ремонтом и переездом перрона под мост,
ситуация усугубилась.

Около забитого муравьиными потоками тротуара распо-
лагались шаурминные и маленькие кафешки. Да, современ-
ный мир нехило подвинул криминальный. Сетевые магази-
ны, кофейни, фаст-фуд – всё это сделало подпольную тор-
говлю куда сложнее. Милиция, которая раньше свободна
закрывала глаза на происходящее, под жестким прогибом
власти стала полицией и всё-таки патрулировала местность.
Нет-нет, конечно на бомжа у бордюра внимания не обраща-
ли. Попробуйте забрать такого в отделение или вызвать ско-



 
 
 

рую. Вам нужно на голову чужое проклятье? Сотрудниками
правоохранительных органов нет. Ну если только не было
«неожиданной» проверки руководства. Как говорится, раз-
водящих не разводят.

Но речь не об этом. Астарот хорошо знал, что свободно
и открыто наркоторговцы уже не держатся. Но они всё ещё
здесь, в толпе, чтобы не быть убитыми.

Подойдя к вывеске «Шаурма без лаваша», молодой чело-
век увидел на железном столе сморщенный лаваш и оклик-
нул повара.

– Эй, друг! Как это так, написано без лаваша, а тут ла-
ваш, – среднеазиатское лицо осталось непонимающе суро-
вым и Астарот понял, что игра слов знатно надоела тому, ко-
го осыпают шуточками подобного рода. – Хозяин где?

Повар показал рукой в сторону неприятного человека с
немытой головой. Несмотря на жару, на нём была кожаная
куртка и ещё за сто метров Астарот чувствовал запах воню-
чего пота.

– День добрый, – он не стал протягивать этому типу руку,
заняв её ключами от машины. – Мне бы найти что-нибудь
повеселее шармы.

– Я в душе не знаю, о чём ты, – он отвернулся в сторону
патруля и цокнул языком на молодую девочку в форме. Как
же она сейчас жалеет о том, что выбрала эту профессию. Яв-
но не агент Старлинг.

– А кто такой Люци знаешь? – лицо незнакомца вытяну-



 
 
 

лось. Да, в городе каждая собака знала это имя, и боялась
его. – В общем, мне нужен морфий, это срочно.

– Морфин, что ли? – он плюнул сквозь передние зубы.
Астарот ненавидел эту мужскую привычку. – Ну могу, пред-
положим, достать. Через час, где-то?

– А пораньше никак?
– Слышь, этот не самый ходовой товар, так-то! Только из-

за Люци парюсь.
Да. Есть имена, перед которыми разрушаются любые пре-

грады. Люци был своего рода знаменитостью в мире вне за-
кона. Его уважали и чтили даже те, кто считался беспредель-
щиками.

О славе своего тогда ещё нового начальника Астарот
узнал сразу. Одно упоминание и перед тобой открывались
любые двери. Проверять никто бы не осмелился, поэтому
молодой человек нет-нет, да и прибегал к волшебству по
личному делу.

Целый час нужно было что-то делать. Астарот знал, что
в воскресенье московские пробки приобретают межгалакти-
ческие масштабы. Все машины Люци снабжались мигалками
на такой случай, но сейчас он взял левую тачку для скрытых
дел. Молодой человек прошёл к паршивенькому торговому
центру и взглянул на вывески. В юности у него были одни
джинсы и пара футболок. Всё с рынка, самое дешёвое. Одна
пара обуви на сезон, один предмет верхний одежды. Чаше
уже кем-то ношенный. Астарот быстро смекнул, что нужно



 
 
 

зарабатывать. Но вот честного заработка несовершеннолет-
него хватало только на пару жвачек, колу, сладости. В об-
щем, мелочи, которых он был лишен в детстве и которые ста-
ли доступны теперь.

Эх, сейчас он и не зайдёт в такого рода магазин. Люци дал
ему возможность одеваться дорого, с шиком. Но бедность,
как клеймо, которое можно скрывать любой рубашкой, но
кожей ты чувствуешь её присутствие.

Маленький значок на компьютере показывал местораспо-
ложение Астарота с точностью до метра. Эта закрытая тех-
нология досталась Люци не без труда, но он любил контро-
лировать процесс. По-другому в этом мире и не выжить.

Сидя в своём розовом чудовище, Люци прослушивал раз-
говор о морфии и заинтригованно стучал пальцами по под-
локотнику. Он знал, что молодая особа склонна к опасным
приключениям, но что она в свои юные годы, с таким ост-
рым языком и нетипичной хваткой, стала жертвой наркоти-
ка, разочаровывала.

А Люци очень не любил это чувство.
Его редкие зубы скользили под языком и даже он не дога-

дывался, какой следующий ход предпримет его сознание.
Раздался звонок и светофор на дороге плавно качнул его

на заднем сидении. Бельфегор водил куда лучше Астарота,
вальяжно и неторопливо. Да и сам он был до ужаса медли-
тельным, но стабильным, как давление Люци.

– Доброго здравия, дорогой мой!



 
 
 

Голос Пугина в трубке звучал, как и всегда, непринуждён-
но. В отличие от большинства шишек, этот человек не обла-
дал мерзкими качествами: он был вежливым, но не надмен-
ным, простым, но не понятным, доброжелательным, но не
льстивым. К нему все проникались симпатией с первой же
минуты, даже Велиал. Не было человека, который мог ска-
зать что-то плохое об этом достаточно низком, худощавом
мужчине с испанской бородкой и телячьими глазами.

– Кто бы мог подумать! – Люци улыбнулся, хотя точно
знал, что Пугин позвонит, но не думал, что так скоро. Если
кто-то и мог помочь Шилову в сложившейся ситуации, то
только Господь Бог. Его Владимир Сергеевич и привлёк.

– Хотел бы просто так позвонить, поболтать. Так, знаешь,
без дела. Но увы и ах…

– Знаю, знаю. Все мы заложники времени.
– Тогда предлагаю встретится за чашкой хорошего кофе

и обсудить, что да как, – Пугин весело присвистнул, отчего
лицо Люци снова озарила улыбка.

– Да, я с радостью. Как на счёт ресторана на воде на Чи-
стых Прудах?

– Договорились. Буду там часа через два.
– Идёт.
Он положил трубку и посмотрел на свои часы от Cartier.

Бриллианты блеснули в темноте салона и отразились в оч-
ках Люци. До встречи с Пугиным надо было успеть сделать
многое. Главное – правильно рассчитать охрану, да так, что-



 
 
 

бы она не смешалась с чужой охраной. В прошлый раз из-за
того коллапса Асмодей расстрелял в лесу троих нерадивых
сотрудников. Ни к чему им сейчас лишние жертвы.

Огонёк Астарота всё ещё мигал на компьютере Люци. Он
погладил значок большим коротким пальцем и нежно улыб-
нулся. Что же успеет натворить этот мальчик.

Морфин уже был у него в кармане, быстрее, чем предпо-
лагалось. Он яростно вёл железного коня в сторону Замка,
всё ещё не уверенный, что поступает правильно. Это нарко-
тики, и они нужны пленнице.

Дорога упрямо вела по размеченным полосам. Пробки в
город всё ещё отравляли сигналами жителей этого района, но
вот из Москвы уехать оказалось куда проще. Астарот взгля-
нул на часы, время казалось ему совершенно резиновым.

Правильно ли он поступает? Если она наркоманка, то без
дозы морфия выпрыгнет из окна, не меньше. Во время лом-
ки что только не творят люди. Морфиновая ломка самая
страшная после первых суток, а потом 3-5 дней. Она прове-
ла всю ночь в Замке, значит её начнёт колбасить к вечеру,
как минимум. Это если учесть, что она употребляла прямо
перед похищением.

Спасти девушку – благородное дело. Но что-то стойкое в
душе Астарота долбило его неправильностью такой затеи. Он
снова посмотрел на часы. Почему они почти не двигаются?

Люци. Если Люци посмотрит на него разочарованно, раз-
ве он переживёт это? Но какой же это шанс проявить се-



 
 
 

бя! Сам догадался, что Аня наркоманка, сам нашёл препа-
рат, сам рассчитал дозу. Отличная самостоятельная работа.
В конце концов, это ему доверили девицу. Люци он расска-
жет вечером.

Глава 6.
Анна сидела в своей комнате с видом на лес. Тихая и уют-

ная простота природы с высоты птичьего полёта могла бы за-
ворожить любого, но только не Шилову. Честно говоря, она
терпеть не могла деревню.

Да, куда проще быть хищницей большого города в беско-
нечной суетливой толпе и каждодневном празднике. А на-
едине с собой…

Она смотрела на большие часы на полке, которые уже
склонились к обеденному времени, а этого идиота так и не
было. Последний раз она принимала морфин вчера, прямо
перед кофейней. Теперь, сидя в Замке без доступа к своим
тайникам, Аня заполнялась паническим страхом. А что если
он не поможет ей? Что, если этот кретин побоится привезти
сюда наркоту?

Раньше Шилова думала, что все бандиты – отчаянные
наркоманы, убийцы и насильники. В общем-то, многие. Но
Люци со своей компанией куда больше походил на семью,
чем семейство, в котором выросла Анна. При этой мысли
она не почувствовала уколов совести.

Она вообще уже давно мало что чувствует. Иногда гнев,
иногда радость, иногда усталость. Но все эти эмоции сквозь



 
 
 

призму тумана. Словно она сама наблюдает со стороны на
себя, проживающую жизнь.

«Ты счастлива?» – как-то спросил её один паренёк после
морфийного сношения на нестиранном постельном белье.
Она кивнула и вдохнула табачный дым из его IQOS. Как при-
митивны мужчины, особенно до и после секса. Почему им
кажется, что скакать на полувялом хрене – это предел мечта-
ний молодой и богатой девушки? Откуда такое самомнение?

Аня не знала, что такое счастье и не думала об этом. Её
мало интересовала философия и рассуждения о смысле жиз-
ни. Бог в виде банковской карты мог подарить ей уйму все-
го интересного. Так зачем забивать голову всякими пустыми
мыслями?

Но его всё ещё не было. Часы на полке отмерили 10 ми-
нут с последнего взгляда, и Аня со вздохом упала на кровать.
Над её покрасневшими, совсем как у матери, голубыми гла-
зами с золотистыми крапинками закрылись тяжёлые веки.
Она, кажется, не спала целую вечность.

Но желание морфия не дало ей расслабиться. Боже мой,
да она зависима! От удивления девушка открыла глаза и села
на кровать. Боже мой, Боже мой.

– Я наркоманка. Я закончу как Фредди или Эмми.
Аня выскочила за дверь, охранники мирно сидели в крес-

лах и не отреагировали на её беспокойство.
– Мне нужно поговорить с главным, с этим Люци, – её

беспокойные глаза шерстили по пространству.



 
 
 

– Хорошо, мы передадим.
– Дуболомы чёртовы, вы что не поняли? Это не тот во-

прос, который можно решить попозже! Быстро приведите
его ко мне!

Мужчины ласково улыбнулись. На своём веку они повида-
ли немало мужчин и женщин, разных профессий, комплек-
таций, статусов. Многие из них плакали и просили, многие
угрожали. Суть от этого не менялась. На такую работу не
пойдёт особо чувствительный.

Охрана связала Аню по рукам и ногам специальными мяг-
кими резинками, которые не оставляют следов.

Когда Астарот вернулся в Замке было тихо. Даже из пы-
точной Велиала не доносились привычные стоны, что озна-
чало, его коллеги разбежались кто куда. Морфий в кармане
жёг, но он знал, что этот поступок принесёт ему успех.

На этаже, где была комната Анны, тоже было тихо. Охран-
ники сидели в креслах возле двери, наслаждаясь уютным
молчанием многолетней дружбы. Ну или сотрудничества.

Увидев Астарота задолго до того, как он подошёл, мужчи-
ны приподнялись, но тут же рухнули обратно. Он был маль-
чишкой, при котором можно позвонить себе слабость.

– Как она? – на его вопрос оба улыбнулись и кивнули на
дверь. Астарот аккуратно постучался, в ответ слабое мыча-
ние. – Вы что, связали её?!

– Буйствовала, – мужчина постарше ласково провёл рукой
по своему массивному колену. – Мы без вреда.



 
 
 

– Что кричала?
– Требовала главного.
Тут Астарот замешкался. Что если эта лиса решила прове-

сти его и сдать Люци со всеми потрохами. Как удачно бы всё
для неё развернулось. Как нелепо бы выглядел сам Астарот.
Втихую от начальства притащил наркоту заложнице. Все бы
подумали, что он повелся на её миловидность и потёк. Лю-
ци бы пришлось что-то с этим сделать, слишком много всего
происходило, слишком много раз Астарот ходил по краю.

Но откуда эта девица в курсе их дел? Да и зачем ей это
надо?

Ответ лежал связанным внутри и Астарот открыл дверь.
Комната была наполнена дневным светом, мягким и тёплым.
Летний день длился долго, а от воздуха вокруг Замка внутри
всё тоже пропитывалось какой-то волшебной энергией. Всё-
таки дизайнер отлично потрудился над каждой комнатой в
Замке. Эта выглядела тонкой и изящной, как запястье ази-
атской девушки, показавшееся из-под кимоно.

Под усилившиеся мычания Ани он прошёл к окну, погла-
живая в кармане увесистый пузырёк морфия. Он знал, что
выбросит его, как только выйдет из этой глубоко дамской
комнаты.

– Значит ты решила, что тут самая умная? – Астарот с
его красивым и холодным лицом выглядел старше обычно-
го.  – Ты подумала, что, поссорив меня с Люци, сможешь
подобраться к нему ближе, да? – его самообладание уходи-



 
 
 

ло сквозь пальцы, голос дрогнул, но он держался. – Так ты
ошиблась в расчётах, дрянь. У тебя не будет ни шанса пого-
ворить с Люци, ни морфина. С сегодняшнего дня ты броса-
ешь свои пагубные привычки.

С деловым видом он удалился, надеясь, что был хоть
немного похож на своего начальника.

Анна, всё ещё связанная, рассмеялась. Господи, надо же
быть таким дураком!

Ресторан на воде на Чистых прудах отличался экстрава-
гантной кухней и тихими пейзажами. Легкие вибрации воды
предавали любым встречам шарм, как и свежий воздух.

Семён Карлович сидел за лучшим столиком, слегка вда-
ли от остальных посетителей. Все официанты одаривали его
радужной улыбкой, обязательно уточняя, нужно ли ему что-
то для хорошего настроения.

– Нет, нет, спасибо. Я попробовал балканский хлеб, про-
шу вас передать шефу, что тесто просто великолепно! – муж-
чина по-французски поцеловал свои пальцы и молодая де-
вушка в переднике хихикнула.

– Хороший он всё-таки мужик, – бармен перевалился че-
рез стойку к своему приятелю и аккуратно сунул ему бокал
дорогого вина. – Если в мою смену приходит, я всегда ему
по высшему разряду наливаю.

– Большой чай оставляет?
– Да нет, обычный.
– Так чего тогда ты распинаешься?



 
 
 

– Просто хорошему мужика не западло приятно сделать!
Семён Карлович осмотрелся на своих соседей. Гостей в

ресторане было немного, лето так и выгоняло всех горожан
на прогулке. Удовольствие есть на улице и дышать июльским
ветром нельзя было сравнить с просиживанием штанов пусть
даже в хорошем ресторане. Офисные клерки с радостью па-
дали в объятия активному образу жизни под стаканчик ка-
рамельного айс-кофе.

По своему виду Пугин ничем не отличался от обычных
людей. Он лёгкими движениями резал закуску, макал хлеб
в зеленоватый соус и с преувеличенным, но естественным
восхищением проглатывал кусок.

– Приятного аппетита, Семён Карлович, – Люци появился
неожиданно, но настоящий дипломат не покажет гостю, что
тот не вовремя.

Он был одет как всегда приметно, и немного вульгарно.
Его круглые очки и нагловатая, но обаятельная ухмылка яв-
но привлекла внимание дам за 30, которые скучающе пили
вино в дальнем углу.

– Пошлешь им бутылочку кальвадоса? – Пугин еле замет-
ным движением кивнул на нужный стол, но Люци не обер-
нулся.

– Им бы кого помоложе и попроворнее, Семён Карлович, –
он с улыбкой отказался от меню, заказав свежевыжатый мор-
ковный сок со сливками и греческий салат.

– Следишь за фигурой?



 
 
 

– Стараюсь. Надо же как-то за тобой угнаться.
Они дружески посмеялись и пожали руки. Тогда Люци и

снял очки, отметив густую бороду Асмодея с другой сторо-
ны пруда. В этот раз вопрос был серьезный, поэтому Люци
подготовился тщательно.

– Слышал, у тебя появились гости, – Пугин долил молока
в свой кофе и благословил Бога, что Клава не видит, что он
пьёт. – Достаточно знаменитые в определённых кругах.

– Есть такое, – слегка обвисшие щёки его соседа сотряса-
лись от глотков, но его возраст почему-то украшал.

– Понимаю, что пригласил ты их не просто так, но вопрос
в том, когда всё-таки они тебя покинут.

Разговор смолк при виде прекрасной официантки с оран-
жевым стаканом на подносе. Она оставила его возле Люци
вместе со сливками, и горячо улыбаясь Пугину спросила,
требуется ли что-то ещё.

– Ещё один кофе, так, чтобы можно было долить молока
– его тёплые карие глаза блеснули, отчего девушка зашлась
краской.

– Что-то ты разошёлся, Семён Карлович.
– Пользуюсь отсутствием Клавы, – он осушил чашку од-

ним заходом и отставил её в сторону. – Сам знаешь, она жен-
щина не из робкого десятка.

– Да уж, – Люци смешал сливки с соком и отпил немного,
припоминая как Клава обошлась с мвдшнками, вломивши-
мися в их дом прошлым летом.



 
 
 

Они немного помолчали, глядя на воду. Спокойный прес-
ный пруд собрал возле себя целые толпы москвичей и тех,
кто был очень близок к этому. Дети, женщины, собаки. Всё
смешалось в доме Облонских. Под эту уютную тишину офи-
циантка принесла салат.

– Может, попробуете лавандовое мороженое? Шеф пред-
ложил.

Пугин был тут постоянным клиентом, и как-то раз умуд-
рился переговорить с поваром, когда тот возвращался с пе-
рекура.

– Я с удовольствием, – он принял от неё новую чашку и
любезно отдал ту, что уже осушил. – И ещё дну порцию мо-
ему другу. Я настаиваю.

Такому Люци не смог бы сопротивляться. Так он понял,
что вернуться домой засветло ему не удастся. Асмодей на-
пряженно ходил из стороны в сторону, кто-то принёс ему ша-
урму из соседнего здания.

Глава 7.
Вечер ступал ленивыми летними шагами по знойному го-

ризонту. Было уже около 9 вечера и машина Люци неспешно
подрулила к Замку.

Встреча с Пугиным создала самые приятные впечатления,
но с учётом ужасающей прошлой ночи, глава преступного
синдиката, великий и ужасный, хотел выпить стакан апель-
синового сока и выспаться полноценным 9-часовым сном.

Мужчина медленно вылез из своего розового зверя и по-



 
 
 

махал рукой Бельфегору. Тот залился от счастья, но у Люци
не было времени об этом думать.

Чёрный ход для своих располагался прямо у централь-
ной лестницы. Хитроумный архитектор расположил тайную
дверь так, что из-за игры света и тени её невозможно было
заметить. Да и не надо.

В своей лысеющей голове Люци всё ещё отчаянно пытал-
ся проанализировать предложение Пугина, сыграть партию с
максимальной выгодой для себя, но предательски ум лежал
тухлым моллюском и не шевелился.

«Старость,» – подумал Люци, кивая очередному охранни-
ку.

Как же хотелось спать.
Чтобы дойти до такой далекой комнаты и не потерять со-

знание от усталости, Люци достал из драгоценной шкатул-
ки своё самое дорогое воспоминание. Светлый образ Далии,
укрытой тысячей платков, озарил сознание и всё тело прон-
зила глухая боль.

Время лечит, так говорят знатоки. Но что, если рана – это
единственное напоминание твоей человечности? Люци знал,
что если позволить жизни залечить это, он потеряет смысл,
из-за которого хотел просыпаться. Не хотеть забывать, пом-
нить вечно. Это то, что он обещал. А нарушить слово, значит
перестать быть мужчиной, перестать уважать себя.

– Люци! – Астарот окликнул его прямо у дверей спальни.
– Не сейчас, – мужчина не обернулся и вошёл в свою ком-



 
 
 

нату.
Охранники тут же преградили путь беспечному парню.

Конечно, будучи любимчиком шефа, он пригрозил церберам
и попытался войти ещё раз, но те слишком хорошо знали,
что бывает за нарушение правил.

Если Люци захочет поговорить, он поговорит. И не дай
Бог навязать ему чьё-то общество.

Астарот обречённо кинул проклятья (естественно так,
чтобы его не слышали) и удалился.

Он мог поехать в клуб, в бар, на любую закрытую вечерин-
ку. Но пальцы вертели пузырёк морфия и это жгло его взбун-
товавшееся сознание. Какой же он наивный дурак! Как легко
подловить его! Ведь Астарот был всего в шаге от бездны и
вовремя посмотрел вниз. Все пытались надуть его, считали
глупцом и с этим он никак не готов был мириться.

Охрана у комнаты Ани вальяжно сидела в креслах. По
требованию Люци все посты менялись каждые 2 часа. Это
было хорошее время, чтобы концентрироваться на происхо-
дящем, уделять внимание деталям. По прошествии этого пе-
риода одна смена уходила в домик отдыха (прямо за Зам-
ком), а другая заступала на дежурство. У двух других смен
в этот день был выходной. Платили им не мало, Люци не
жалел грязных денег ради своей безопасности. К тому же, у
него был целый штат сотрудников, нуждающихся в защите.
Халатное отношение к чему угодно неминуемо влечёт поги-
бель. Многие побывавшие в этом Замке пали жертвой свое-



 
 
 

го непрофессионализма. Люци не прощал оплошностей.
От того его отношение к Астароту у многих вызывало во-

просы, которые никто и никогда не произносил даже в пол-
голоса.

– Как эта? – молодой человек состроил самую безразлич-
ную свою гримасу, но охрана и не пыталась разгадывать фо-
кусы. Им было безразлично всё, кроме порученного дела.

– Ребята сказали, что за день так и не поела, – начал рыже-
волосый парень лет двадцати. – Кричала много, но как толь-
ко кто-то заходит – велит выйти. Люци доложили, он велел
передать информацию вам.

Воцарилось былое молчание, Астарот подошёл к дверям
Аниной комнаты, внутри было тихо. Он дёрнул ручку, за-
перто.

Гнев наполнил всё его существо и, повернувшись к охра-
не, он закричал так, как до этого не слышали.

– Придурки чёртовы! Да если она там себе вены вскрыла,
я вас лично по кусочкам отправлю родственникам! Ломай
дверь, чего смотришь!

Перепуганные охранники тут же вскочили и принялись
ломать дверь. Но не всё так просто в чудесном Замке, Люци
специально укрепил все входы и выходы из помещений, на
случай атаки со стороны властей.

Астарот, белый как смерть, тоже предпринял несколько
попыток, но огромная дверь лишь легонько качнулась под
его весом.



 
 
 

– Несите таран или что-то в этом роде. Быстро!
В этот момент сонная Аня открыла двери своей комнаты

и театрально зевнула.
– Вас стучаться не учили, мальчики?
– Как ты…
Он завис, составляя список вопросов. Почему она развя-

зана, почему заперлась изнутри, почему её не ломает…
– Принеси что-нибудь поесть. Будет от тебя хоть какой-то

толк.
Аня прикрыла дверь, Астарот дал указания охранникам и

вошёл в комнату.
– Вообще-то, можно быть вежливой.
– Хочешь поиграть в большого начальника? – Аня прыг-

нула на кровать, отчего её ровные ноги показались полно-
стью из-под шёлка халата. – Валяй.

– Как ты это всё провернула?
– Ну нет, – девушка повернулась самым соблазнительным

образом и откинула с груди густую прядь светлых волос. –
Такое только в фильмах бывает. А мне не зачем раскрывать
свои секреты. Ещё только первый кон.

Её глаза с синей каёмкой внимательно смотрели на за-
стывшую фигуру. Он был определённо хорош собой, молод,
статен. Наверняка страстный, судя по горячести его нрава.
Аня повела плечом, чтобы слегка оголить ключицу.

Он ждал, что она спросит про морфий, что снова будет
клянчить, просить. Но нет, оценивающий взгляд, как на пла-



 
 
 

тье, и ленивые соблазны – это всё, что Астарот увидел.
В двери постучались, охранник принёс поднос. Дымяща-

яся тарелка спагетти с белым соусом и кусочками курицы
всё ещё поднимала пар. Аня улыбнулась, но рыжеволосый
парень только потупился и тут же вышел.

– Вы что, держите тут евнухов? – девушка накрутила на
вилку пару макаронин, помогая себе ложкой. Астарот давно
хотел научиться делать также, но всё никак не доходили ру-
ки. А ещё он понятия не имел, кто такие евнухи, но спраши-
вать об этом у такой стервы, было совершенно проигрышно.

– Кого мы только тут не держим. Тебя, например, – Аста-
рот, наконец, сел на стул возле небольшого столика. Напря-
жение в его теле от её присутствия никуда не ушло, но он
старался не подавать виду.

– А тебе не приходило в голову, что я сама позволяю вам
держать меня тут? – капля соуса упала на уголок кожи, где
начинался запах халата. Аня тут же расширила декольте и
убрала с себя следы еды.

– Я принесу слюнявчик в следующий раз.
– Очень мило с твоей стороны.
Аня продолжила есть, её широкие скулы жадно ходили

под напором зубов. Астарот не уходил, оправдывая себя тем,
что не может оставить её с приборами наедине, мало ли что.

Но эта девушка мало походила на самоубийцу или жертву.
Она облизывала вилку как львицы теребят мёртвую зебру.

– Слушай, Астарот, да? – Аня посмотрела на него, не пе-



 
 
 

реставая накручивать макароны. – А как ты относишься к
сексу без обязательств?

– Что???
– Видишь ли, – она погрузила спагетти в рот. – Я не при-

выкла к голоду. А ты довольно хорошенький. Так почему бы
нам не насладиться похотью, как только я доем?

Астарот уставился на неё своими карие глазами и не мог
заставить себя придумать язвительный ответ. Он почувство-
вал себя дешёвой шлюхой, которой не прочь воспользовать-
ся между ужином и сном.

– Да не ломайся ты, это просто секс. Физическое упраж-
нение для поддержания здоровья. Обещаю не претендовать
на твою руку и сердце, – она отложила в сторону почти пол-
ную тарелку и развязала халат. Обнажённое тело, упругое и
ухоженное, влекло Астарота к себе. – Ну же, иди сюда.

Но у него была воля и мозги. Поэтому он вышел из комна-
ты, сел в машину и удалился в сторону Москвы, откуда вер-
нулся только под утро, обессиленный и удовлетворённый.

Глава 8.
Два мучительных дня Шилов ждал вестей от Пугина, но

тот упрямо молчал. В среду нервы вялого чиновника сдали,
и он набрал с опаской знакомый номер. За четыре долгих
гудка Владимир Сергеевич перебрал в памяти начавшуюся
неделю.

Впервые, лет за 5 точно, он волновался. Нет, конечно, это
не было похоже на эмоции обычного человека. Самого Ши-



 
 
 

лова таковым считать просто грех. Добиться успеха, значит
стать на голову выше рядовых граждан. И совсем неважны
методы и средства. Теперь он хозяин жизни, широко шагает
и не смотрит на то, что болтается под ногами.

Например, Тата, которая гордо именовала себя любовни-
цей при вздыхающих подружках, для него была вещью, са-
мой банальной, как кухонное полотенце. Вы ведь не станете
просто так топтать его, не захотите пачкать. Но оно отпра-
вится в ведро, как только потеряет приличный вид. И никто
не поставит ему свечку за упокой. C'est la vie2.

Оба бесконечных дня плюс четыре гудка. Шилов отчёт-
ливо понимал, что Пугин не из тех, кто будет выдерживать
драматическую паузу. Значит решения нет или оно его не
устроит. Что же делать?

– Аллё, – женский приподнятый голос звенел как начи-
щенный хрусталь. – Сначала завтрак, потом телефон, – на
фоне кто-то забурчал.

Владимир Сергеевич сразу узнал приказной тон Клавы и
недовольные звуки Пугина. Для него самого отношения этих
людей всегда были загадкой. Семён Карлович, влиятельный
и представительный мужчина, позволяет какой-то женщине
помыкать им как ребёнком. «Женщин любят не за покор-
ность, а мужчин не за дерзость», – эти слова Пугина не на-
шли в нём отклика. Сам он всегда держал слабый пол в узде.

– Доброе утро, Клавдия! – он постарался сделать самый
2 Се ля ви (фр)



 
 
 

доброжелательный голос, но эта старая грымза всегда видела
его на сквозь и не скрывала ответной неприязни.

– И вам не хворать, Володя, – Шилов был уверен, что она
намеренно обращается к нему как к подростку, чтобы пока-
зать свой статус. – Не рановато ли для деловых бесед?

– Вопрос срочный, иначе бы я не беспокоил.
– Даже не сомневаюсь. Он перезвонит через 15 минут.
Клава положила трубку и упрямо взглянула на Пугина. Он

всё ещё волочил по тарелке творог с вареньем без сахара и
недовольно морщил нос.

Если ваш совместный быт исчисляется годами, вы, в кон-
це концов, уходите от лишних слов и пустых форм, общаясь
жестами, понимая друг друга ещё до того, как действие про-
изойдёт.

Как любая верная супруга, Клава боролась за здоровье
Пугина, то есть безуспешно истребляла его вредные привыч-
ки.

– Ты могла быть с ним куда вежливее, – Семён Карлович
заставил себя проглотить ложку творога. Лучше поговорить,
чем есть эту безвкусную гадость.

– Могла. Но зачем?
– А почему нет?
– А почему да? – она села на соседний стул, дав понять,

что пока творог на тарелке, она не уйдёт.
– Тебе не нравится Шилов? – его спокойный голос как

тёплый плед в январскую стужу. Клава улыбнулась, отчего



 
 
 

около глаз растянулась милейшая сеточка морщин.
– Точно также, как тебе творог.
– Не еда, а чья-то блевотина, – Пугин отодвинул тарелку

и усмехнулся. Вчера тоже самое он сделал с сельдереевым
смузи.

Её холодная, тонкая кисть была такой изящной, что Се-
мён Карлович не устоял перед соблазном погладить голое за-
пястье. Да, он давно не дарил ей браслетов. Надо будет за-
ехать сегодня к ювелиру.

Он прикоснулся губами к её увядающей коже и поднял
свои тёплые карие глаза. Снизу она выглядела ещё красивее.
Чёткий подбородок, острый нос, бледные глаза. Человек с
таким лицом просто не мог быть бесхарактерным.

– Пойду приготовлю тебе яичницу, – Клава подняла фар-
форовую тарелку, её рука всё ещё была у Пугина.

– И аджикой помажешь? – с надеждой спросил он.
– И положу две сосиски.
Шилов нервно отбивал дробь по столу, но не решался пе-

резванивать. Ох уж эти бабы! Вечно лезут, куда не просят.
Тата вчера весь вечер пыталась выпытать в чём дело, боит-
ся, что он нашёл новенькую. Одна единственная Виктория
больше ни о чём не разузнавала. После воскресного разгово-
ра, та только пила и носилась по своим врачам да выставкам.
Весь мир спокойно существовал без присутствия Ани, отче-
го у Владимира Сергеевича промелькнула мысль. Что если
Люци согласится оставить её у себя, но не просить ничего



 
 
 

сверх этого?
Смартфон на столе завибрировал, это был Пугин. Нервно

откашливаясь, Шилов развалился в кресле, но не помогло.
Он был натянут как шнурок фигурного конька, но всё ещё
пытался создать беззаботную ауру.

– Аллё, – голос подвёл, его волнение стучало как град по
черепице.

– Доброго утра, Шилов. Не будем о сантиментах, перей-
дём к делу.

Полчаса Тата поглядывала в стекло на своего любовни-
ка в надежде заглянуть. Ей как воздух нужно было подтвер-
ждение его страсти, но момент был явно не подходящий. Не
зная, чем можно загладить вину за вчерашний допрос, она
вырядилась в самое маленькое платьице. Но начальник не
отметил.

Положив телефон, Шилов направился к двери. Но ожида-
ния Таты провалились с жутким треском: Владимир Серге-
евич закрыл замок и скрылся в не просматриваемой части
кабинета.

В это время Аня уже уплела свой завтрак и вышла во двор
с тоненькой книжкой, чтобы почитать на свежем воздухе.
Скука, которую она испытывала в первые дни совместно с
ломкой по морфину, сменилась смирением и каким-то поко-
ем. Ещё никогда она не была без дела столько времени к ря-
ду. Наедине с собой узнаешь много нового. Например, Аня
вспомнила, что любила читать. Интересно, когда и почему



 
 
 

перестала это делать?
Охранник, тот что был рыжим и моложавым, не устоял

первым. Он воспылал самыми светлыми чувствами к плен-
нице и уже подумывал, как помочь ей сбежать. Это он при-
нёс ей сначала небольшой томик стихов, потом несколько
тоненьких книжек для не особо умных. На следующую его
смену Аня заготовила список, названия, которые слышала в
универе или школе. Её скудный опыт в этой сфере не был
помехой. Талантливый человек талантлив во всём, а уж себя
Шилова считала подарком Бога всему человечеству.

Но это планы на будущее. Сейчас же Аня включила в еже-
дневный график прогулку по окрестностям. Сказать по прав-
де, её удивляла самоуверенность этих бандитов. Они не бо-
ялись, что, изучив местность, она даст дёру. Или просто не
думали об этом.

Нет, на дураков явно не походили. Особенно Люци.
Они не встречались после воскресенья, но Аня видела его

щегольские наряды из окна своей комнаты. Если бы он кру-
тился в мире моды, то был бы колоритным персонажем с на-
лётом эпатажа.

А как его внешность контрастировала со спокойным нра-
вом и властью! (Вывод из разговоров охранников, обрывков
фраз. Даже за спиной о нём боятся говорить плохо, чего-то
же стоит такая репутация!)

Толи от одиночества (Астарот больше не появлялся), толи
от любопытства, Аня потихоньку составляла портрет своего



 
 
 

тюремщика и нашла в этом светлую отдушину.
Присев на лавочку, она погрузилась в роман о какой-то

бедной простушке из Грязево и принце Датском.
Как раз к сцене перевоплощения в светскую кошечку её

чтение прервали шаги. Аня потерянно осмотрелась и увиде-
ла Люци, который уже здоровался с её охранниками.

На нём была красивая тёмно-синяя футболка с длинным
рукавом и светлые джинсы. В таком виде он предстал впер-
вые, и Аня проверила, в кроссах ли он. Он был именно в них.

– Можно? – она отражалась в его маленьких круглых оч-
ках. Это вызвало в ней волну умиления.

– Да, пожалуйста, – её палец остался закладкой между тёп-
лыми страницами.

– Надо же, – он откинулся на спинку, положив ногу на
ногу по-мужски, прислонив к колену лодыжку.

– Что?
– Ты становишься вежливой, – ухмылка, которая вызвала

ямочки на его щеках, шла ему куда больше стандартной се-
рьезности.

– А ты молодишься? – она показала книгой на джинсы и
улыбнулась, ветер закрыл волосами её лицо.

– Ха-ха, – Люци снял очки и посмотрел на неё. – Ты зна-
ешь, почему я держу тебя здесь? Конкретную причину?

–  Нет, но думаю, это связанно с тендерами или его
креслом, – Аня отвела волосы с лица, но они вернулись на
место. – Вижу, деньги у тебя в достатке.



 
 
 

– Это уж точно. Как тебе Замок?
– Стены как стены, – она кивнула на лес, что окружал по-

местье. – Вот это куда выразительнее смотрится. Хорошо,
что не спилили.

– Мне нужно прятаться от людей, я же бандит, помнишь?
– Меня всю жизнь такие окружают.
Повисла тишина. Они сидели на приличном расстоянии.

Аня любовалась своим маникюром, Люци искоса погляды-
вал на её разлетающиеся волосы.

– Сколько я пробуду тут?
– Не знаю, – Люци и правда не мог ответить, пока не про-

шли переговоры с Шиловым. – Мне не кажется, что ты ску-
чаешь по дому.

– Мне нужно чем-то заниматься. Время много свободно-
го, а потратить его кроме себя не на что.

– Вижу, ты увлекалась книгами. Дать тебе доступ в мою
библиотеку?

– Было бы неплохо. А то от романов про скромных девиц
у меня и крыша поехать может.

Они рассмеялись.
– Договорились. Попросишь интернет?
– Нет, но можно какие-нибудь фильмы. Я даже не помню,

когда в последний раз была в кино.
Люци посмотрел на солнце, коварно крадущееся из-под

занавески облаков. Будет долгий, жаркий день.
Он встал и молча пошёл к Замку. Аня смотрела в след



 
 
 

невысокому мужчине с яркими глазами и думала, что не так
уж и плохо быть дочерью Шилова.

Глава 9.
«Сколько нас здесь, одиноких, забытых существ?
Наша нужда в ком-то не связана с замечательностью кон-

кретных людей, мы мечтаем быть зависимыми. Ведь по за-
кону сохранения энергий, мы тоже станем значимыми.

И тогда кто-то спросит, как наши дела, не поглядывая на
телевизор во время ответа, и не выбирая новую посуду. Кто-
то станет нас слушать, потому что будет любить.

А любовь вызывает в человеке желание сделать чью-то
жизнь лучше. Защитить его от ублюдства мира и от самых
тёмных мыслей. Заботиться о нём, лучше, чем о себе.

И тогда, поверьте, найдутся и деньги, и время, чтобы ку-
пить те самые лилии или пожурить отвратительного коллегу.
Тогда будет интерес.

А это нельзя выпросить или выменять. De facto, либо есть,
либо нет».

Люци закрыл философский труд своего любимого автора
и взглянул на комнату. Его библиотека, сошедшая с кадров
мультика про красавицу и чудовище, была не единственной,
но любимой. Он не терпел посторонних тут, поэтому лишь
избранные коллеги знали, что шеф подолгу листает старые
книги, спасаясь от скуки и бессонницы.

Сегодня в его голове боролось размышление, утомитель-
ная дума, не вызывающая интереса в сердце. Но Боже мой,



 
 
 

какое это прекрасное утро!
Нежные лучи летнего солнца еле-еле вступали по ровно-

му паркету, заходя всё дальше. Воздух под ними аккуратно
кружил несколько пылинок. Вся мебель казалась светлее и
моложе, а сам Люци не мог перестать улыбаться.

– «Мы. Женщины со своими страхами. Боящиеся быть по-
кинутыми. Стесняющейся своей незащищенности.

Мы. Очарованные мужским вниманием. Восхваляющие
воспитание.

Мы. Беспокойные и суетливые. Свято верящие в чистое,
вечное.

Мы. Слишком ярко бывает накрашены. На высоких каб-
луках повседневности.

Мы. Кто руками проблемы сворачивает. Кто не будет тво-
рить безобразие.

Мы. На рифленных подошвах и в кружевеных платьицах.
Мы. Целый мир, совершенно другая галактика. Мы».
– Доброе утро, Мамона.
Женщина молча улыбнлась и повертела в руках книгу с

автографом. Не так много мужчин на её памяти читали Ак-
сенову. Она считалась дамским автором, современным фи-
лософом. И хоть талант её признавался даже никчёмным со-
юзом творческих личностей, мужчины официально с высо-
ка поглядывали на чувства, описанные девичьей рукой. Кто
признает, что девушка моложе 30, куда умнее тебя в 60?

– Никто не знает, что ты здесь.



 
 
 

– Это хорошо.
– О чём думаешь? – Мамона опустилась на мягкий диван,

всё ещё не выпуская из рук увесистую книгу.
– Пугин встречался со мной, – Люци всё ещё сидел в крес-

ле, протёртом от его дорогих шмоток на подлокотниках.
– И? – её упругое лицо под лёгкими морщинами не выда-

вало напряжения. Она думала, что Шилов может прибегнуть
к крайним мерам, но надеялась, что обойдётся.

– Он хочет, чтобы мы договорились.
– Он всегда хочет одного и того же. А если по делу?
– Шилов не очень-то переживает за дочь. Его страшит то,

как легко я обнаглел. Как близко мои руки. Поэтому он слег-
ка взволнован. Особенно после истории с его главной соба-
кой.

– Так, – Мамона сделала вид, что не услышала сочувствия
в предложении об Ане. Но взяла на заметку, что девица ста-
новится куда опаснее.

– Когда ты так отвечаешь, у меня чувство, что ты записы-
ваешь мои слова в блокнот.

– Что ты, дорогой, – её естественно белые зубы блеснули
в лучах солнца, добравшегося до её всё ещё прекрасного ли-
ца. – Продолжай мысль.

– Самое время высказать свои требования. Кроме тебя ни-
кто не справится.

– Это правда, – женщина хотела встать на ноги, но пере-
думала. – Люци, твоя политическая карьера вот-вот начнёт-



 
 
 

ся. Нам ни к чему эта девчонка.
Он молчал, отстранённо поглядывая на полки. Ему хоте-

лось побыть одному и сейчас был тот редкий момент, когда
даже Мамона не понимала его состояния.

– Ты слышишь меня?
– Да, – Люци перевёл свои холодные глаза на её тучную

фигуру. Он не собирался не перед кем отчитываться и пока-
зал это своим видом.

Аня уйдёт тогда, когда он решит и ни минутой раньше. Ни
Мамона, ни Шилов, ни сам Пугин не изменят его мнения.

Он взял у Мамоны из рук любимую книгу и открыл её на
заложенной странице. Разговор был окончен.

Астарот, который только что обменялся милыми привет-
ствиями с любимой Мамоной, лежал в одном из залов Зам-
ка, перебирая струны красивыми пальцами. Он был хорош
собой и знал об этом, поэтому женское внимание было при-
вычным атрибутом повседневности.

Но эта глупая Аня не хотела замечать его. Что ж, такое то-
же случалось. Хотя что-то в этой девице заставляло его ду-
мать о том, как прекрасно было бы, влюбись она в него. Эда-
кая холодная месть.

Под мелодию Металлику он окунулся в фантазии. Вот
Аня смущено отводит взгляд от касания его руки, вот слег-
ка приподнимает подол платья, чтобы соблазнить его, вот
шепчет непристойности прямо на ухо. Её ладонь призывно
скользит по его предплечью, его пальцы исследуют её клю-



 
 
 

чицу…
Фу.
Он резко отбросил гитару и вскочил с дивана. Нет, она

ему неприятна. Ох уж эта богатая фантазия! Однажды, он
представлял себя в объятиях Мамоны, той, кого он считал
матерью. Вот до чего доходили границы его воображения.

Никогда он бы вслух не рассказал о подобном. Никогда
бы не решился сказать это.

Заданий на сегодня не было, так как на его шее всё ещё ве-
села забота об этой девчонке. Куда не плюнь, везде эта Ши-
лова!

Самое противное, что он знал, она нужна Люци для вхож-
дения в политическую нишу. Она инструмент, а значит про-
явление к ней душевных порывов – преступление против об-
щего дело.

Как только Люци добьётся полной власти над городом,
а потом и над страной, и далее по списку, их семья станет
сродни царской. Его самого глубоко трогала такая перспек-
тива. Парень из трущоб, урождённый раб, который должен
был всю жизнь мыть полы, по котором ступают богатые нож-
ки, сам ходит по таким полам. Деньги – самый тяжёлый нар-
котик.

С охладевшей головой он поднялся к Анне. Та сидела в
своей комнате за новой книгой, что взбесило его куда больше
её странных попыток затащить его в кровать.

– Какого чёрта тут происходит? Ты чё, самая умная? От-



 
 
 

куда взяла? – он грубо выхватил твердый переплёт из её рук
и бросил в сторону.

– Очень мужественно, – Аня повернула голову в сторону
упавшей книги и вздохнула, потому что не помнит, на какой
странице остановилась.

– Ты кажется плохо соображаешь, – он наклонился к ней
угрожающе, за счёт своей атлетичной фигуры. – Мы тут не
в куклы играем с тобой. Я бандит, а не клоун.

– Нет, нет. Ты шестёрка бандита, а это в корне меняет де-
ло, – Аня почувствовала, как вздулись вены на его шее. Ещё
чуть-чуть и он ударит её. Перехватило дыхание. – Кстати,
что скажет твой босс, увидев, что ты швыряешь то, что он
мне дал? Долго ли ты после этого сможешь пользоваться на-
грабленной роскошью, щенок?

Он отвесил ей существенную пощёчину и тут же отскочил
в сторону. Вообще-то, бить женщин не в его правилах, не в
правилах Люци. Зачем он вообще так поступил? Всё внутри
него замерло.

Аня расхохоталась, её красная щека напоминала спелое
яблоко.

Тут он понял, что она получает удовольствие от его гнева,
от того, что выводит его из себя.

– Какая же ты сука!
– От суки слышу, – она улыбнулась и в глазах её застыл

отвратительный вызов.
Он схватил её за волосы и стащил с мягкого места. Аня



 
 
 

вцепилась ногтями в его ладони, но не произнесла ни звука.
Выше, выше. Она махала руками, впиваясь в голые предпле-
чья, оставляя полосы, иногда кровавые.

Астарот швырнул её на кровать и перехватив руки завя-
зал их своим ремнём. Девушка впилась зубами ему в пле-
чо, совсем не сексуально. От неожиданности он взвизгнул и
сразу же устыдился этого. Руки не отпустил. Аня извивалась
как червяк под дождём, но он знал, что делать. Астарот залез
сверху, сев ей на живот и придавил своим весом. Теперь её
ноги для него безвредны.

Взгляд на тумбу, там лежали стяжки, которыми её привя-
зывали вначале. Он потянулся за ними, когда Аня снова уку-
сила его, теперь в районе груди. Руки не отпустил, и даже не
взвизгнул.

Эта была не первая его драка, но, откровенно говоря, он
никогда раньше так не вёл себя с женщинами.

Пока его глаза шарили по кровати, подыскивая хорошее
место для её рук, он пару раз ударил её по щекам, слабо,
профилактически. Но она не успокоилась.

Ах, если бы она успокоилась! Ведь Астарот не отличался
жестокостью, он бы возненавидел себя и тут же отпустил её.
Но Аня Шилова не из тех, кто проявляет слабость. Она от-
казывалась склонить голову и была готова к худшему, но не
к покорному поражению.

Он привязал её руки и теперь подыскал какую-то тряпку
для её рта. Тогда он сам не знал, что собирается сделать.



 
 
 

Через десять минут, одолев все преграды, Астарот умуд-
рился обездвижить, насколько это было возможно пленницу
и довольно пощупать свою добычу.

– Ну что, допрыгалась?
– А ну-ка слезь с неё, пока я тебя не пристрелила.
Мамона со своим рельефным пистолетом в наманикюрен-

ных пальчиках стояла в дверях. Дуло было направлено на
Астарота и она совсем не шутила. Он впервые видел её с ору-
жием в руках из без умилительной искорки в глазах.

– Я сказала, слезь!
Астарот медленно сполз на пол, ноги подкашивались. В

голове шумело пепелище после пожара ярости, он не мог ду-
мать и не хотел делать этого.

– Пошёл вон отсюда! – её ствол провожал его фигуру, она
отошла к кровати всё ещё держа его на мушке. – Увижу тебя
в таком состоянии ещё раз, расскажу Люци. Понял?

Астарот вышел из комнаты. Какая тяжёлая голова. До его
собственных покоев было рукой подать и ему хотелось спать.

Мамона опустила пистолет только когда убедилась, что
Астарот не вернётся. Она аккуратно повернула ключ в замке
и подошла к кровати. Аня лежала неподвижно, не было слёз,
не было крика.

– Довела, всё-таки, – женщина развязала её и убрала пи-
столет в маленькую сумочку именитого бренда, которая бол-
талась у неё на плече. – Мой первый муж тоже любил по-
жёстче.



 
 
 

– И что вы с ним сделали? – Аня глотнула воду из стакана
на тумбочке, убрав растрёпанные волосы с лица.

– Я? Ничего, – Мамона осмотрела её, и не найдя ничего
серьезнее покраснений, выдохнула.

– То есть он живёт себе спокойно?
– Нет, – женщина встала, отдернув свой классический пи-

джак с полной талии. – Он покоится без мира. Думаю, черви
давно обглодали его мерзкое лицо.

Мамона вышла из комнаты и захлопнула дверь, попросив
Аню запереться.

Астарот проснулся только ночью. Он лежал на своей кро-
вати в одежде, на которой местами виднелась кровь. Первым
делом он вошёл в душ и смыл с себя остатки этого утра.

Под холодной водой на него напали воспоминания. Что
он натворил! Как он мог!

Аня, Мамона, он. Эта ужасная сцена, эта отвратительная
комната.

Он ударил женщину. Он ударил её! И непонятно, что бы
сделал ещё, не приди Мамона с пистолетом на перевес. Ма-
мона! Теперь она его точно ненавидит. А если Люци узна-
ет? Что будет, если он узнает? Он ударил женщину! Ударил
женщину!

Астарот прижёг свои царапины и укусы, от волнения у
него тряслись руки. Надев футболку с длинным рукавом, он
вышел из комнаты и кивнул охранникам. Те с невозмути-
мым видом развалились в креслах и трепались о своём. Он



 
 
 

помялся пару мгновений на пороге её комнаты, но всё же
постучал. Никто не ответил. На часах было около 11, слиш-
ком рано для крепкого сна. Хотя кто знает, в каком она там
состоянии после случившегося. Он постучал ещё раз, а по-
том вошёл.

Комната была пуста, кровать собрана. Никаких следов их
утреней драки, никаких признаков Мамоны.

Шум воды из ванной. Видимо, она там. Он постучал из-
гибом указательного пальца, молчание.

– Аня, это я, – он откашлянулся. – Нам надо поговорить.
–  О чём, интересно?  – её ровный голос играл прежней

иронией, отчего ему стало спокойнее.
– Я пришёл извиниться. Я не должен был так поступать,

моё поведение…
– Если тебе нужно прощение, – перебила она. – То здесь

наверняка есть церковь по близости. Советую покаяться свя-
тому отцу, или как там их называют?

Он замялся, удивляясь такой реакции.
– Ты имеешь право злиться, ненавидеть меня. Я понимаю.
– Ты слишком туп, чтобы я испытывала к тебе эмоции, –

он услышал, как поток воды прервался ее рукой, и тут же
пошёл прежним ходом. – Мне всё равно.

Астарот чувствовал новую волну гнева, но не позволял ей
подняться дальше сердца. Он всё ещё был виноват, он нена-
видел себя за содеянное и ещё долго будет отводить мысли от
этого воспоминания. Главное поверить, что ничего не слу-



 
 
 

чилось.
Дверь тихонько закрылась, а Аня продолжила резать своё

бедро тонким лезвием, которое всегда носила в карманчике
трусов.

Глава 10.
–  Я нахожу успокоение в многолюдности этого города.

Мне тепло от холода прохожих. Осознание, что осуждать те-
бя будет лень… О, это прекрасно!

Клава крепко сжала жилистую руку Пугина и очарова-
тельно улыбнулась. Они редко выходили на прогулки, но уж
если решались, то не возвращались домой до победного.

Семён Карлович не показывал свою обеспокоенность де-
лом Шилова и Люци, из уважения к Клаве он был весел. Но
Бог даровал женщинам удивительную проницательность за
счёт обострённых чувственных инстинктов.

– Ты меня совершенно не слушаешь, Пугин, – она отпу-
стила его руку и спрятала ладонь в карман джинсов. Знак
злости.

– Прости, сокровище, не идут из головы мысли. Гоню, го-
ню, а они всё возвращаются, возвращаются… – он осмот-
рел своего нового охранника, который на лавочке притво-
рялся случайным встречным. Вполне правдоподобно, надо
сказать.

– Станет легче.
Да, Пугин знал, что стоит обо всём рассказать Клаве, что-

бы ситуация из проблемы превратилась в задачу. Но именно



 
 
 

этот чудесный день четверга так не хотелось портить работой
и чужими бедами. Семён Карлович вял руку Клавы и завёл
за свой локоть.

– Ты самая умная женщина на земле, но позволь нам на-
сладиться уединением.

– В твоей голове всегда будет кто-то помимо меня, – она
задрала голову, это была не претензия, лёгкая ироничная
ревность. – Я знаю, кто ты. Так что выкладывай.

Пугин обернулся в поисках хвоста или зевак, которым со-
всем не к чему это слышать. На бульваре было несколько бе-
гунов на безопасном расстоянии и пара его охранников. Он
слегка нагнулся в бок и показал рукой на лебедя, проплы-
вавшего мимо.

– Чёртик хочет выскочить из табакерки. Для этого разыг-
рали сказку «Красавица и Чудовище», но это ты знаешь.
Однако сегодня бедный папенька получил причину сие дей-
ствия, и сказать, что он взбешён, ничего не сказать.

– И??? – женщина спокойно засмотрелась на дерево, по-
глядывая в сторону аллеи. Никого.

– Он бы хотел, чтобы я сбросил стоимость аленького цве-
точка. Хотя бы за счёт пожизненной ренты в лице красавицы.

– Что ты говоришь! – Клава не выразила лицом ничего,
кроме мечтательного безразличия. – А что же маменька?

– Пьёт.
– Думаю, серый кардинал у Чудовища может помочь в ре-



 
 
 

шении такого вопроса.
– О нет! – Пугин повёл Клаву дальше, она покорно сле-

довала за ним. – Ей только нравится возможность грядущей
власти.

– А что ты?
– А я хочу мира.
– Как всегда.
Они замолчали, мимо пронеслась девушка в велосипед-

ках. Из её ушей настойчиво разносились басы.
– Никогда не думала, что Чудовище захочет обелить своё

имя. Он выглядит как человек, который не собирается впи-
сываться в систему, – Клава задумалась. – Знаешь, что он
мне однажды сказал? «Ад внутри меня я охраняю ревност-
но. Нету там дверей, нет лазеек. Одиночество – это выбор,
которым я наказал себя за неправильные ориентиры. Да не
прорастут цветы на горящей почве».

– Поэтично, – отвечал Пугин. – Он всегда был твоим лю-
бимчиком.

– После истории с Далией его просто не может отвергать
женское сердце.

– Да что ты? – он поднял левую бровь и приостановился.
– Именно. И не надо так смотреть на меня, мне по вкусу

всегда был старый чёрствый хлеб.
Они рассмеялись и возобновили шаг.
– Я думаю, нам стоит навестить его. Нужно как-то разре-

шить это противостояние.



 
 
 

– Я всё устрою.
Анна обедала за общим столом. Люци не одобрял этого,

но и не препятствовал. Он перестал видеть в ней ту необхо-
димость, какой она была в начале недели. Теперь это всего
лишь подтверждение его слова.

– Я подумал смотаться в Питер, если вы не против, – Аста-
рот небрежно погрузил кусочек сочного стейка в красивый
рот.

Почти все сидящие были заняты своими диалогами и не
особо вслушивались в его речь. Молчали только Анна и Лю-
ци.

– Люци, – Астарот упорно просверлил его взглядом.
По стареющему лицу пробежала тень концентрации, ка-

жется, шеф вылез из болота своего размышления, неохотно.
– Что, прости? – его бледные, потерянные глаза приобре-

тали обычную стабильность.
– В Питере наша база давно без проверки. Стоит сгонять,

мне кажется, – он предавал безразличие своему тону. – Я
сейчас ничем не занят.

– Ты так считаешь? – Люци был серьёзен и внимательно
наблюдал за реакцией своего протеже. – Я думаю иначе.

Астарот поймал неловкость, которая так и висела в про-
странстве. Какие ещё аргументы могут быть? «Я достоит
большего, чем быть охранником избалованной цацы», «мне
надоели капризы девчонки», «я готов к серьёзной работе».
Всё это звучало так по-детски ожидаемо от него, что неволь-



 
 
 

но пухлая губа выпятилась в обиде.
Люци, не сумевший снова погрузиться в свои размышле-

ния, решил вернуться к вопросу о Санкт-Петербурге. Его
хищные глаза просканировали Анну и Астарота, он откинул-
ся на спинку и улыбнулся.

– Астарот, – его бодрый голос заставил парня дёрнуться. –
Я думаю, тебе необходимо развеется и навестить наших кол-
лег в Питере.

– Ага, – карие глаза заблестели оживлённо.
– Аня поедет с тобой.
– Что???
– Что??? – она тут же бросила перекатывать картофелину

и посмотрела на Люци, как святые апостолы на Иуду. – Я
никуда не поеду.

– К сожалению, моя дорогая, ты лишена права выбора.
Это не курорт.

Люци оживлённо заёрзал приборами под пристальными
взглядами молодых людей. На душе у него стало весело и
легко.

– Кстати о поездках, – Мамона непринуждённо откинула
рукой прядь волос с лица. – Клава звонила. Они с Пугиным
приедут на ужин.

– Стоило сказать мне раньше, – Люци ненавидел внезап-
ных гостей, и женщина знала это.

– Если бы я знала, – легкомысленный тон светской льви-
цы, который способен обмануть кого угодно. – Она только



 
 
 

сейчас подтвердила своё намерение.
На самом деле Мамона узнала о гостях ещё утром. Они

соблюдали тёплые дружеские отношения с Клавой. В жесто-
ком мире властных мужчин женская солидарность приобре-
тала межгалактический масштаб, а если эти женщины ещё и
умные… Поверьте, их взаимная выгода и уважение не знает
границ. Они понимали друг друга и общались открыто, без
всяких уловок.

Вот это и давало им право сговариваться и находить пути
к исполнению просьб друг друга. Мамона знала, что до от-
вета Шилова Люци будет избегать Пугина как может. Также
она знала, что тот захочет переговорить и сторговаться. Ши-
лов наверняка в шоке и боится за своё кресло сильнее, чем
за дочь.

Знай Люци о приезде Пугина раньше, он бы нашёл 200
причин не ужинать с ним. Но теперь отступать было некра-
сиво, а приличия соблюдать с этим человеком требовалось
железно. Так и решился их деликатный вопрос.

После обеда Анна долго выжидала, чтобы переговорить с
Люци о поездке. После беседы на воздухе ей казалось, что
между ними устанавливаются вполне себе добрый отноше-
ния. А теперь он отправляет её с этим идиотом в Питер. Не
билось.

Тщетны были её попытки. Люци огорчённый будущим ви-
зитом Пугина, углубился в свои мысли и сбежал в свою ком-
нату так искусно, как умел только он.



 
 
 

Охранники многозначительно посмотрели на Аню, де-
монстрируя своё нежелание ссорится с боссом, и ей при-
шлось оставить ситуацию нерешенной. Пройдя по широким
коридорам под пристальным надзором, она нырнула к себе
в комнату и облегчённо опёрлась на дверь.

Время уходило сквозь пальцы, отец её не искал. Нико-
му не было дело до того, что с ней. Друзья, подруги, по-
клонники… Она перелистывала адресную книгу внутри сво-
его сердца снова и снова в тщетных поисках хотя бы одного
неравнодушного лица.

Человек просто не может быть настолько одиноким.
Половину имён окружающих её людей она не могла

вспомнить. Другую половину хотелось забыть. Кто-то дол-
жен быть, кто-то точно должен быть…

– Не волнуйся, этого больше не повториться.
Астарот появился за её спиной так неожиданно, что у Ани

перехватило дыхание. Она суетно запрятала свои обнажён-
ные мысли и надела столь привычную маску высокомерия.

– Я никуда с тобой не поеду, но не потому что боюсь, – её
светлые глаза отблеснули холодом, она пошла к окну, Аста-
рот остался на месте. – Мне противна сама мысль о несколь-
ких днях, проведённых в твоей компании.

На этот раз её оскорбления летели мимо него, потому что
он видел страх на её лице до этих слов. Его красивые черты,
растрёпанные сожалением за содеянное, освещались мягки-
ми дневными лучами. Было облачно.



 
 
 

– Я не планировал вести себя как мудак, – неожиданно для
себя чётко начал Астарот. – Ты меня выбесила. Мне кажется,
что ты знала, что делаешь. Но, наверное, не ожидала, что мне
снесёт крышу так скоро.

– Отнюдь.
– Не перебивай, – чуть помедлив. – Пожалуйста.
Он откашлялся и сел на застеленную фиолетовым покры-

валам кровать. Большие кулаки то и дело тёрли друг друга, и
он думал, что если сейчас переломит их взаимоотношения,
то избавиться по меньшей мере от одного раздражающего
факта в жизни.

– Я не такой уж плохой, – он надеялся, что, сложив ору-
жие, заставит и её смягчиться. Но её ломанная фигура без-
различно нацелилась вдаль горизонта. – Слушай, я знаю, что
поступил как скот. Раньше я думал, что только конченный
человек такое делает.

– Какой же ты нудный… – она развернулась к кровати, от
света её волосы переливались самыми нежными оттенками
осени. Ещё мгновение и Астарот бы сказал ей, что она кра-
сивая. – Я никуда с тобой не поеду. Ты мне противен.

– Ты не умеешь быть вежливой, да?
– Вежливость – это презерватив. А я предпочитаю живые

ощущения.
Она села на другой край кровати, отвернув от него своё

лицо. Ей казалось, что он никогда не покинет её комнаты,
навечно останется тут со своими высокими разговорами и



 
 
 

чудодейственными надеждами. А ей так хотелось включить
воду, достать лезвие и забыть, что вот уже пятый день её за-
ключения, до сих пор не видно ни сирен, ни спецназа.

Тело ныло в мольбе о новых порезах, грязная кровь стре-
милась вырваться наружу и унести с собой чудовищные мыс-
ли, которыми забилась её хорошенькая головка.

Только бы он скорее ушёл.
–  Знаешь, мне стало жаль тебя,  – Астарот трогал мяг-

кую поверхность указательного пальца. Как давно она не за-
жимала баррэ… – Ты совершенно не умеешь сближаться с
людьми. Тебе, наверное, охренеть как одиноко.

– Мелковато плаваешь, чтобы сближаться со мной, доро-
гой, – её бледное лицо искажало нетерпение. Она решила,
что, если сдаст позиции, он, наконец, оставит её в покое. –
Слушай. Тебе ведь нужно моё прощение? Бери, мне не жал-
ко. Я тебя прощаю, – двумя тонкими перстами Аня косну-
лась его лба. В повороте её фигура выглядела намного изящ-
нее. – Теперь с чистой совестью займись своей жизнью. Я
хочу почитать.

Астарот помедлил всего пару мгновений, но потом встал
на ноги и пошёл к двери. Её прощение не могло принести
ему покоя, глубоко в душе он так низко упал в своих глазах,
что уже сомневался в возможности оправиться.

Это был не единственный поступок, за который ему при-
шлось краснеть, но это было ужасно.

Он вошёл в свою комнату и схватил гитару. Впервые за



 
 
 

долгие месяцы он играл с настоящей необходимостью.
Глава 11.
Пугин смотрел, как ювелирно работают приборы в руках

Люци. Мясистые пальцы легко орудовали над уткой в слад-
ком соусе, от которой сам Семён Карлович бежал, поглощая
третий кусок хлеба.

Клава находилась куда в лучшей ситуации. Они с Мамо-
ной не переставая болтали о новых веяниях то в культуре,
то на бирже. Две умные женщины всегда найдут повод для
разговора, да и это у них получалось легко и свободно, так,
будто напряжение Люци их не касалось.

Никто другой не заметил бы в этом хитроватом лице с
мелкими зубами какую-то перемену с прошлых посиделок
на Чистых Прудах, но Пугин отличался чуткостью. Сейчас
он отчётливо видел нежелание хозяина находиться в такой
компании, в его компании.

Конечно, он мог списать это на жаркий день, на зелено-
ватые стены зала, на банальную усталость. Но это всё было
не то.

– Люци, я бы хотел обсудить с тобой кое-что.
– Слушаю, – выдавил из себя он так аккуратно, что все

сидящие за столом обратили на это внимание. – Дело каса-
ется Шилова?

– Даже не сомневайся, – Мамона взяла бутылку вина и
вопреки всем правилам этого дома сама освежила бокалы. –
Нам давно пора обсудить сложившуюся ситуацию открыто.



 
 
 

– Я тоже так считаю, – Клава откинулась на спинку рез-
ного стула и её серьёзное лицо придало Пугину уверенности
в своих действиях.

Несмотря на убеждения большинства мужчин, эти двое
не просили женщин выйти во время важных разговоров. Их
незатуманенный рассудок блуждал по цифрам и документам
куда с большей пользой, чем у сидящих за столом мужчин.

– Я хочу кресло чиновника. Такое высокое, чтобы Шилов
чистил мои ботинки по утрам своим языком, – Люци гово-
рил непринуждённо, но в глазах его читалось раздражение.

– Тогда ты выбрал не того человека, – сказал Семён Кар-
лович. – У него нет таких связей, сам знаешь, иначе мы бы
уже лицезрели его лицо на этом месте.

– Значит, пусть прыгнет выше головы.
– Нельзя требовать от человека то, чего он просто не спо-

собен сделать.
– Хорошо, – Мамона дружественно кивнула собравшим-

ся. – Что вы предлагаете?
– Будет разумно сначала влиться в коллектив, – Пугин об-

вёл глазами сидящих, но получил поддержку только от Кла-
вы. Кажется, она пойдёт за ними и в горящий омут. От этой
мысли он еле заметно вздрогнул.

– Я не стану работать под Шиловым даже номинально, –
Люци устал от этого разговора гораздо быстрее, чем ожидал.
Уважение к Пугину кричало, что стоит проявить чуть боль-
ше послушания, чем ему хотелось. Он устал от этого ужина,



 
 
 

от людей, от своих амбиций. Голова раскалывалась, Люци
думал только о стакане свежего, апельсинного сока, о том,
как после он ляжет на свою большую подушку и пройдёт по
дворцу своих воспоминаний. – Я не понимаю, чего ты ждал
от меня?

– Понимания.
–  Мы слишком долго готовились к этому,  – Мамона

предотвратила тираду Люци. По венке на его левом виске
она поняла, что может произойти непоправимое. – Поймите
нас правильно, мы не против решить ситуацию просто. Но
нам бы хотелось, чтобы господин Шилов поднял свой напо-
лированную задницу и сделал нам самое выгодное предло-
жение. Пусть Люци не получит место президента. Мы не ду-
раки, мы понимаем, что это ему не по плечу. Но найти что-то
получше, чем номинальная шестёрка… В крайнем случае,
господин Шилов мог бы освободить своё место и получить
дочь назад.

– Ему на неё наплевать, – ровный голос Пугина разрезал
пространство. – Я удивлён, что вы сделали ставки на его от-
цовские чувства. – В действительности Семён Карлович счи-
тал ужасной глупостью поступок Люци. Хуже было бы толь-
ко похищение жены Шилова. Господи помилуй, да все, кто
знает того человека более 5 минут, понимают, что ему нет
дела ни до кого, кроме себя. По крайней мере сейчас.

Бессмысленный спор об истинных причинах происходя-
щего больше не интересовал Люци. Он уткнулся в свою та-



 
 
 

релку и разделывал утку так усердно, что в конце концов
тема закрылась. Пугин с Клавой покинули Замок ни с чем.
Мамона уехала вместе с ними, надеясь сгладить неприятный
привкус прошедшего ужина.

Люци вошёл к себе в комнату с головой тяжелой от от-
сутствия мыслей. Скинув с себя неожиданно неудобные мо-
касины, он открыл окно и холодный летний воздух ласково
потрепал остатки его шевелюры. Он ощутил то болезненное
спокойствие, за которым охотился весь ужин.

Глаза закрыты.
Упругая прядь из-под тоненького платка цвета сирени, за-

горелые щёки, густая подводка. Её плохо скрываемая улыб-
ка поддергивает тонкие, ровные губы. Серьги размером с его
кулак и чёрными камнями. Пальцы поправляют ворот пла-
тья, ногти покрыты смешными блёстками. Кольцо с таким же
огромным камнем, от которого тоненькая ниточка серебра
проходит к запястью, превращаясь в браслет. Всё эти укра-
шения достались ей от матери.

Он чётко помнил, как было жарко в тот день, когда он
впервые увидел её. Солнечный диск топил московский ас-
фальт, а горожане мечтали оказаться у воды. Люци было то-
гда чуть за двадцать. Он носил круглые очки в стиле Оззи
Осборна, купленные на рынке за полцены.

На бульварах под пышными кронами зеленых деревьев
прятались люди. Люци сидел на траве, прямо в поношенных
джинсах, попивая неестественно холодную водичку. Его лы-



 
 
 

сеющая голова загорала под палящими лучами, и ленивая
нега московского лета сулила приятное расслабление.

Резкий визг с боковой аллеи заставил Люци обернуться.
Две молодые девушки, одетые не по погоде, были беспощад-
но облиты из водяного пистолета нескольких разгоряченных
войнушкой мальчишек.

Он осмотрел их закрытые всевозможными тканями фи-
гуры, свиные рульки в кафе-мороженом, не иначе. Ухмылка
на его лице сохранялась недолго, одна из девушек заметила
пристальный взгляд и подняла глаза.

Эти глаза. Боже мой! Разве существуют слова, чтобы опи-
сать её глаза! Правдивые коньячные бриллианты под про-
зрачной пеленой от дневного света, в рамке черной подвод-
ки и огромных крыльев ресниц…

Люци спустя годы будет прокручивать этот момент снова
и снова у себя в памяти, романтизировать его, замедлять.

Умники скажут, что всё это – ванильная лабуда, но по-
верьте мне, у каждого в жизни будет человек, который пе-
ревернет всё былое представление о чувствах и заставит по-
нять, что своего человека узнаешь раз и навсегда, хочешь
этого или нет.

Глава 12.
Сорока четырёх летняя Виктория Шилова очнулась в сво-

ей кровати одна, как и в любой другой день. Похмелье легло
на её лицо остатками вчерашнего макияжа и серостью лица,
поскольку после определённого возраста женщинам прихо-



 
 
 

дится бороться за некую свежесть.
Спальня всё ещё хранила ночную негу, поскольку Викто-

рия требовала закрывать шторы на ночь. За плотными сини-
ми тканями играли веселые лучики летнего солнца, но жен-
щина не хотела видеть это до срока.

Покачиваясь от ощущений вчерашней вечеринки, она по-
плелась в ванную. Рука в жемчужном браслете хватала хо-
лодную воду, Виктория жадно пила из ладони и чувствовала
возвращение к реальности.

Владимир Сергеевич не уехал на работу, как того ожида-
ла жена. Он вошёл в её спальню в тот момент, когда супруга
пыталась очнуться от пьяного кутежа под горячим душем.
Резко отдернув стеклянную дверь, он схватил Викторию за
волосы и дёрнул наружу. Женщина непонимающе вскрикну-
ла, но от неожиданности не успела осознать, что её сбивают
с ног и швыряют на пол. Обнажённая и испуганная, она под-
няла на мужа вечно заплаканные глаза. Левое колено болело
от удара о плитку.

– Слушай сюда, грёбанная шлюха, – Шилов говорил чётко
и спокойно. – С кем ты трахаешься, мне нет дела. Ты для ме-
ня пустое место, пыль из-под моих сапог. Но пока ты счита-
ешься моей женой, веди себя прилично. Твой папочка давно
сгнил в могиле, тебя больше некому защищать. Если я ещё
раз узнаю, что ты раздвинула свои поганые ноги перед кем-
то, я упрячу тебя в психушку. Ты поняла меня? – он подошёл
ближе. – Смотри мне в глаза, мразь. Ты поняла меня?



 
 
 

Виктория кивнула, Владимир Сергеевич удовлетворился
этим и вышел, громко хлопнув дверью.

Значит, он узнал о её интрижке с Антошкой. Кто-то рас-
сказал ему.

Она поднялась, аккуратно вступая по мокрому полу, и, не
вытираясь полотенцем, вошла в свою спальню. Влажные сле-
ды на паркете от двери ванной до небольшого шкафчика с
её личными запасами. Кладезь алкоголика, многочисленные
бутылки вина, рома, виски, ликеров. Лучшие друзья Викто-
рии Шиловой, самые близкие.

Одёрнув шторы с окон, она налила янтарную жидкость
в стакан и бросила кубик льда из отельного холодильничка.
Колено легонько поднывало, но сама она улыбалась. Начи-
нать пятницу с лёгкого скандала с мужем всегда приятно.
Она знала его натуру и была уверена, что теперь весь его
день полетит псу под хвост. Это доставляла такую радость и
негу…

О дочери она так и не вспомнила.
Зато Владимир Сергеевич не переставая думал. Нет, не о

судьбе Ани, которая уже почти неделю была в логове банди-
тов. Светлая мысль о кровиночке так и не посетила его по-
редевшую голову. Но он то и дело оглядывался в страхе, кто-
то хочет его место. И если за дочь он не был готов отдать
даже пару скупых мужских слёз, то ради власти, ради той,
кому в жертву он принес свою молодость, время, силы, ра-
ди пьянящей иллюзии свободы, ради людей, которые делали



 
 
 

вид, что уважали его мнение, ради возможности уничтожать
тех, кто ему не приглянулся – ради всего этого безобразия
его будний, он мог сделать что угодно.

Так Шилов решил убить Люци.
Но чтобы поймать опытную лису нужно куда больше хит-

рости. Открыто объявить о поиске киллера было равно са-
моубийству. Люци не смог бы спустить наглой нападки и то-
гда даже Пугин не спас бы Владимира Сергеевича от верной
смерти. А умирать, когда ты на коне, совсем не хочется.

Ценность жизни для Шилова лежала в разных банковских
ячейках по всему миру, и видит Бог, он подготовился к лю-
бому исходу, кроме этого.

А всё потому, что Люци совсем недавно был его анге-
лом-хранителем, товарищем, крышей. Как не назови их от-
ношения, а они регулярно подпитывались солидными де-
нежными потоками из самых разных официально разрешён-
ных источников.

Нет, не подумайте, что Шилов имея такой пробивной та-
лант и подловатую натуру искренне доверял бандиту. Про-
сто ничего не предвещало беды. Их объединяла самая вер-
ная любовь в мире: любовь к власти.

И вот в один прекрасный день всё полетело в неправиль-
ном направлении. Однако личной ставки с Люци Шилов бо-
ялся. Теперь, когда нерушимый охранник оказался вполне
себе досягаемым, Владимир Сергеевич не хотел испытывать
судьбу. Рисковать можно только тем, что можно восполнить.



 
 
 

Конечно, было бы идеально, чтобы Пугин решился на
убийство Люци. Но для всех, кто был знаком с Семёном Кар-
ловичем, было очевидно, что быстрее Земля пошлёт куда по-
дальше Солнце и создаст независимую галактику, чем этот
мудрый старикашка влезет в чей-то спор и нарушит закон.
Интересно, держал ли он когда-то в руках оружие? Судьба
этого уважаемого господина интересовала многих, но никто
так и не решился копать глубже.

Значит нужно пойти в другую сторону, менее пугливую.
Шилов перебирал кандидатов и нервно похрустывал ко-

стяшками рук. Ещё и жёнушка начудила. Этот чёртов день
не задался с самого начала.

Астарот блуждал по своей комнате туда-сюда, стараясь не
покидать безопасное пространство. С того момента как он с
истинной потребностью впился пальцами в родную гитару,
он не мог перестать думать о своих давно похороненных на-
деждах.

Кем он был? Кем он стал?
Мальчик, мечтающий о славе музыканта, превратился в

понтореза, бьющего женщин и не способного сделать хоро-
шо даже свою, бандитскую работу. Он ведь считал это вре-
менной мерой, лучшей участью в сравнении с сомнительным
заработкам в московских переулках.

Наивность губит столько жизней, но об этом никогда не
расскажут в новостях, это же не международный вирус. Ха.

Во времена юности небо совсем по колено, всё кажется



 
 
 

таким простым и понятным. Для осуществления задуманно-
го вполне себе достаточно желания и креативного подхода.
Тебя ждёт целый мир, готовый восхититься твоим безмер-
ным талантом, стоит только протянуть руку.

Протяни же руку, Астарот!
Теперь это всего лишь детская шалость, выдумка подрост-

ка. Его реальность – грабёж, убийства, вымогательство, ве-
щества. Грязь, которую Люци прячет под своими манерами
и дорогими костюмами, но которая так и рвётся наружу че-
рез его усталые, голубые глаза. Люци… Тот, кому не было
всё равно, тот, кто в ущерб себе помог ему, постороннему
человеку, тот, кто уничтожил его будущее.

Как часто мы виним в своих ошибках наших благодете-
лей? И можно ли вообще понять, какая дорога была бы вер-
ной, привела бы к истинным целям?

Аня вошла без стука, скорее, чтобы показать отсутствие
значимости своего охранника. Молодой человек ходил по
комнате, не замечая её, погружённый в свои мысли. Она
осмотрелась. Помещение явно отличалось от её спальни, ку-
да менее классическое и скучное. На стене висело несколько
гитар, одна из которых была электронной. В углу пригрелся
усилитель, но слой пыли выдавал нечастое использование.
Стены были матовыми, однотонными, слишком тёмными, но
хорошо оттеняли предметы интерьера. Некачественная фо-
тография на стене, явно случайная, этот тип с какой-то ста-
рой акустической гитарой, обклеенной цветными пятнами.



 
 
 

На его лице была видна явна ушедшая теперь подростковая
припухлость, менее прокаченные руки, более лучистые гла-
за. В принципе, его комнату можно бы было назвать уют-
ной, но какое-то смущённое напряжение мешало Ани рас-
слабиться. На секунду ей стало интересно, что с ним.

– Эй, – блондинка скрестила тонкие руки, чтобы подчерк-
нуть свою деловитость. Так она выглядела строже и, есте-
ственно, знала об этом.

Он повернулся, потерянный и трогательный в своём смя-
тении.

–  Ты что-то хотела?  – его мягкий голос из пухлых губ
был шоколадным тортом с шоколадным кремом под шоко-
ладным соусом. – Кто тебя выпустил?

– Я хоть и не по собственной воле тут, но всё же канда-
лы мне не обещали, – она помедлила, но он не ответил. – В
общем, ваш главный, этот, как его, Люци, оповестил меня,
что мы с тобой едем в Питер вдвоём. И это мне не очень-
то нравится.

– Оповестил? Голубя выслала что ли?
– Нет, – она не улыбнулась, хоть и хотелось. – Та толстуш-

ка приходила.
– Её зовут Мамона. И я советую относится к ней с респек-

том, – Астарот снял гитару со стены, в цвет дуба, и присел
в кресло, перебирая струны. – Если Люци хочет, значит по-
едем. Можешь собирать манатки, не думаю, что тебе придёт-
ся возвращаться.



 
 
 

На самом деле Астарот уже знал о предстоящей поездке,
и знал, что из неё должен вернуться один. Да, в элегантности
Люци не откажешь, он заметал следы аккуратно, со вкусом.
В их разговоре он подчеркнул, что Шилова не должна ничего
заподозрить, или попытается улизнуть, или манипулировать.
Но она больше не была нужна делу, отец не прогибался под
тяжестью своего беспокойства, время шло, Люци привыкал
к ней. Астарот хорошо понимал, что его начальник не любит
привязываться, но не может контролировать это. Хоть он и
не признавался открыто, но Аня нравилась ему своим наг-
лым остроумием и необычной красотой. Сам Люци не убил
бы её, но вот чужими руками, вполне. Так никто не скажет,
что старик дал маху, так Шилов поймёт, что никто с ним не
шутит.

Терпение, которое проявил бы другой похититель, не бы-
ло свойственно команде Люци и ему самому. Уже почти
неделя прошла, а это значило, что всё самое отчаянное слу-
чилось бы, если бы могло случиться. Но не случилось же.

Поэтому Астарот был назначен ответственным за краси-
вое впечатление Анны перед её смертью, не мучительной и
недолгой, что само по себе подарок от Люци.

Их поездка в Питер – прощальное турне, в Замок Астарот
вернётся один. Именно поэтому его ещё юношеское созна-
ние металось в горячке, вспоминая, кем он был, потому что
скоро он будет убийцей.

Аня ожидала, что её охранник не будет желать проводить



 
 
 

с ней время, но всё пошло не по плану. Она сразу поняла всю
дикость затеи Люци. Её отправляют в поездку с несостояв-
шейся звездой большой сцены, явно неглавного головореза
этого дома.

Если бы её хотели видеть мёртвой, то просто убили, бла-
го шансов предостаточно. Сама она подсыпала бы яд в еду.
Романтично и незаметно. Одна ночь и все счастливы. Это
простое и универсальное решение при минимальной затрате
человека-часов.

Но ведь такой вариант не выбрали. А это значит, что для
неё подготовили что-то другое.

Допустим, Аня нужна погибшая в пытках. Но тогда тот
Безлицый подошёл бы куда больше местного Джуда Лоу. У
него и опыт есть, и желание. Вот кто был бы действительно
опасен и беспощаден в вопросе пытки.

Значит, и это не вариант. Что же придумал этот хитрожо-
пый лысёк?

Аня набрала ванну и сбросила халат. Нагота позволяла ей
думать куда лучше, особенно, когда всё нутро ныло от пред-
вкушения лезвия. Ей нужно было освободиться от нараста-
ющего от незнания напряжения.

Судя по всему, Люци уже понял, что папочка не будет
шевелиться ради неё, а значит плен стал бессмысленным. А
что делают с ненужными свидетелями? Их убирают. Так что
перспективы при любом раскладе вырисовывались не самые
лучшие. Но почему поездка в Питер с Астаротом? Даже мла-



 
 
 

денцу понятно, что он не способен на серьёзные действия.
С этими мыслями Аня закрылась в ванной.
Глава 13.
Люци считался человеком непобедимым, по крайней мере

по канонам бандитского мира 21 века. Но господин Шилов
не просто так просиживал посты на такой высоком посту. Он
хорошо знал, что даже губернатор плодовитого Дальнего Во-
стока может перейти дорогу кому-то более значимому и от-
правиться в ссылку на небольшое московское предприятие,
где и украсть-то нечего. А по закону власти всегда есть кто-
то выше тебя, как бы далеко над землей ты не парил.

Богатство для бедных – субстанция не стабильная, потому
что они боятся того, в чём разбираются.

Владимир Сергеевич не был урождённым с золотой лож-
кой в зубах, но стал таким благодаря себе. Так он, по крайней
мере, думал. Кто ещё способен устроиться на работу курье-
ром и через полгода стать директором компании? Кто мо-
жет выдержать бесчисленное количество часов в компании
омерзительнейших людей, действительно вникая в их бес-
толковые речи? Кто может планомерно выслеживать дочку
банкира и даже жениться на этой кулёме, лишь бы шагнуть
на следующую ступень?

Шилов никогда не ставил ничего важнее собственного ме-
ста в мире и не собирался делать это впредь. Никакой бла-
городный бандюган не заставит его отказаться от благ, кото-
рые он вырывал с таким боем у судьбы. Да и с чего вдруг?



 
 
 

Потому что тот прихватил его дочку? Да хоть Папу Римского
прямо со всеми кардиналами.

В Москве не оказалось достаточно амбициозных автори-
тетов. Все они были или прикормлены, или запуганы. А с
учётом таинственно близких отношений Люци с Пугиным,
который пользовался неприкосновенностью всех и вся, он
почти возведён был в ранг святых.

Однако и на старуху бывает проруха. В Сибири совершен-
но молодой и голодный, недавно освободившийся из мест,
не столь отдалённых, паренёк высказал лёгкую заинтересо-
ванность в заманчивой перспективе смещения криминаль-
ного баланса столицы. Конечно, все давно сменили малино-
вые пиджаки на классические от Армани, но какая благо-
дать, что ещё остались старые-добрые беспредельщики!

Ах, если бы Люци услышал о планах Шилова! Как бы он
смеялся ему прямо в наглое, морщинистое лицо. Это же надо
такое удумать!

Но он не слышал. Он сидел на воздухе в нелепых попыт-
ках избавиться от головной боли, которая была его спутни-
цей долгие годы. В отличие от большинства людей советской
и пост-советской закалки, Люци волновало его здоровье. По-
этому в Замок часто захаживал его лечащий врач (всё, как в
лучших домах Европы). Это был жухловатых пожилой муж-
чина, терапевт, но не бумажковед, как многие его собратья.
Прекрасный доктор, что называется "от Бога", он так и не
смог найти физической причины мигреней Люци и считал их



 
 
 

исключительно психологического характера. Но идти к уз-
конаправленному специалисту такого рода пациент отказы-
вался. Возможно, его останавливал туповатый страх узнать
о себе правду. Возможно, он давно знал её. Так или иначе,
но терапевт не выписывал лекарств, поскольку знал, что они
бы не помогли. Вместо этого Люци прописали воздух и от-
сутствии стрессов. По этой причине ему пришлось покинуть
столь обожаемый особняк Морозова возле Арбата и пере-
ехать в Замок.

Но он полюбил это место.
Здесь, вдали от бестолковой суеты Москвы, Люци мог бес-

престанно предаваться своим воспоминаниям. Вот и сейчас
его светлые, голубые глаза были прикрыта и под тёплыми по-
рывами летнего ветерка, он воскресил в памяти лицо Далии.
Там, на бульваре, среди толпы. Её глаза, сумасшедшие маг-
ниты, волшебные кристаллы.

Их первая встреча, несколько украденных мгновений,
могли бы остаться прекрасной историей для рассказа у огня,
но только Люци с самого детства не упускал то, что ему было
нужно. А эта девушка была ему нужна.

Сориентировавшись в толпе, он нашёл отличное местечко
для слежки. Видите ли, это очевидно, что женщина, закутан-
ная в сто покрывал, не будет знакомиться с первым встреч-
ным. По крайней мере, если у нее такие порядочные глаза.

К тому моменту Люци уже был не последним человеком
в преступной группировке, в том числе потому, что умуд-



 
 
 

рялся оставаться незамеченным, пока разузнавал дела кон-
курентов.

Девушки скользнули на Маросейку и двинулись в сторо-
ну метро. Как выглядела спутница Далии он бы не вспомнил
и за миллион долларов. Его быстрый взгляд следил за той,
чьи еле слышные шаги быстро переставляли ноги под длин-
ной юбкой. Кажется, ещё никогда до этого он не видел та-
кой скромной походки. Никакого намека на кокетство, изя-
щество, лоск. Простые ровные движения под слоями одеж-
ды, которую можно было бы распределить на 5 женщин, и
все они были бы прикрыты. Вот они вошли в какой-то ма-
газинчик. Люци был опытным преследователем, поэтому не
стал заходить следом. Он перешёл улицу и купил эскимо у
тётушки-мороженщицы. И ждал. Время тянулось бесконеч-
но, но Люци был терпелив и упрям.

Минут через 10 они обе вышли и ему показалась, что та
самая пропилила его мимолётным взглядом. Нужно было
укрыться, чтобы не взвать подозрений.

Люци пошёл по противоположной стороне с расслаблен-
ным видом, но под его круглыми очками напряжённые зрач-
ки следили за прекрасной незнакомкой.

Они дошли до метро. Прямо возле лестницы в подземе-
лье Люци перебежал дорогу и нырнул следом. Лиловый пла-
ток мелькнл вдалеке за поворотом, он ускорил шаг. Самое
опасное потерять её здесь. Столько вариантов, куда свернёт
дорога.



 
 
 

На эскалатаре он заметил, как она встала лицом к подруге
и напряжённо что-то рассказывала. Он ел эскимо по инер-
ции, но всё его внимание было на этом живом, удивительном
лице.

Платок был глубко надвинут на лоб, завязан не так, как
принято у русских. От этого волосы её не выделялись, что
заставляло Люци сходить с ума от любопытсва. Он представ-
лял, как падает её убранство и почему-то был уверен, что у
неё чёрные кудри почти до самого пояса. Может, так бы ему
хотелось.

Несмотря на очевидную молодость, у неё были те самые
морщинки у губ, которые появляются у людей смеющихся и
открытых. И они были прекрасны.

Ровные тёмные брови, в цвет глазам, неестественно ши-
рокие в то, далёкое время. Сейчас её бы назвали натураль-
ной, но тогда жещины предпочитали чёткие тонкие нитки
над глазами. Она смотрелась странно на фоне всех тех, кого
Люци перецеловал.

Хоть огромные стрелки и придавали ей эффект накра-
шенности, ему не хотелось умыть её, ей шло изобилие на ли-
це.

Так они добрались до вагона. Место было немного, но
Люци злило, что никто не уступил ей место. Однако разво-
дить скандал сейчас было неправильно. Долбанное равен-
ство, долбанная революция, долбанный развал СССР. Лю-
ди не умеют правильно трактовать высокие идеи, большие



 
 
 

принципы. Они извращают предложенный вариант как удоб-
но лени и пользуются, защищаясь блестящими умами ушед-
ших эпох.

Её подруга вышла на Профсоюзной. Люци еле заметно по-
додвинулся ближе, чтобы потом выйти с ней из одних две-
рей. Он удивлялся её смелости. В Москве всюду кишили
скинхеды и отморозки, люди последнего сорта, а она нацепи-
ла свои балахоны и пошла в центр напрашиваться на непри-
ятности. Женщины.

Девушка вышла на Беляево, за ней выскочил Люци. Вы-
скочил, потому что не все те, кто стоят у дверей готовы по-
кинуть вагон.

На улице дул приятный ветерок, казалось, ничто не три-
вожило природу. Девушка стояла на переходе, ждала зелё-
ного и Люци пододвинулся к ней так близко, как позволяли
приличия. Запах пачули ударил ему в нос и кажется никогда
он не смог найти более сложного аромата, чем её.

Дом, куда она шла, находился прямо у метро. Люци с
сожалением понял, что скоро их прогулка закончится. Он
уже распланировал, куда поставит ребят для наблюдения.
Небольшой штат, но у него был штат.

Если бы он тогда знал, сколько мучительных минут ему
предстоит просидеть у этого дома! Сколько вздохов он оста-
вит на скамейке напротив её подъезда! Как его будут гнать,
а он будет возвращаться! Если бы он знал, к чему это приве-
дёт! Если бы он знал… Он бы всё равно пошёл за ней.



 
 
 

Аня заметила Люци издалека и сначала долго наблюдала
за тем, как мечтательный взгляд его блуждал по верхушкам
деревьев. Вообще-то, бандитам не полагалось быть задумчи-
выми. Велиал или Астарот куда больше походили на уголов-
ников, чем этот хорошо одетый мужчина с профессиональ-
но подстриженной щитиной. Она уже видела омерзительных
благодейтелей, но благородных негодяев впервые.

– Не помешаю? – её голос разрезал пространство и по вы-
ражению его лица она осознала, как невовремя решила на-
чать разговор. Но это не было поводом не продолжать его. –
Я хотела поговорить о поездке.

Выработанные манеры Люци заставляли его мучиться от
её присутствия, но не прогонять. Он надеялся, что у неё хва-
тит ума понять, что он не рад этой беседе. Наверняка это
упорство рождено чудовищной женской интуицией, разру-
шившей столько всемирных заговоров. Смерть дышала ей
в лицо, и, куда бы не бежало её подростковое тело, она бу-
дет мертва всего через несколько дней. Сможет это сделать
Астарот или нет. Будет её спасать отец или нет.

– Слушаю, – он снял с кончика носа свои круглые, солн-
цезащитные очки и улыбнулся своему отражению в них.

– Наверняка ты понимаешь, что я не хочу ехать куда-то с
этим тупоголовым гитаристом, – она села на лавку рядом с
Люци, отчего его вальяжно висевшая на спинке рука отпря-
нула в сторону. – Да, ты, наверное, разочарован.

– Вы.



 
 
 

– Папочка не пошевелил копытами, как я понимаю? Чего
и стоило ожидать от этой старой развалины, – её руки спо-
койно лежали на бёдрах, и он удивился тому, как непринуж-
дённо ей даются слова и жестокости собственных родителей.

– Тебя не печалит их безразличие?
– Если бы я узнала о нём впервые, возможно, – мгнове-

ние на раздумье. Нужна приправа, какой-нибудь жуткий рас-
сказ. – Мне было 14, когда я забеременела от одноклассника.
Когда отец узнал, он хлестал меня ремнём, пока не выпустил
пар. Побоялся убить, он тогда как раз должен был получить
новую должность. Скандал бы всё осложнил. А мать как все-
гда напилась и с ледяным рылом отвела меня к гинекологу.

Люци почтительно опустил голову. Он не сомневался в
правдивости этой истории, как и в хитрости этой девчон-
ки. Только дурак поверит, что она бескорыстно делиться
переживаниями. Что же ей нужно? Выторговать свободу?
Остаться тут? Да какая ему, собственно говоря, разница.

– Аня, ты, наверное, меня с кем-то путаешь, – он снял
очки и его холодные глаза показали ей всю глубину сво-
ей незаинтересованности. – Я убиваю людей, осознанно. Ты
хоть представляешь насколько опасным человеком я явля-
юсь? Тебе кажется, что всё это игра, забавная история. Но
спешу огорчить тебя. Я не романтический герой, ты не прин-
цесса. Никто никого не спасёт и не поддержит. Это грязный
мир денег и власти, ты была нужна мне для шантажа, пото-
му что я всё же верил в небольшую человечность кого-то из



 
 
 

твоих родителей. Увы, не сбылось. Ты поедешь с Астаротом
и хорошо проведёшь время. Он даст тебе денег и оставит в
Питере. Дальше поступай, как знаешь. Мне это неитересно,
если быть откровенным. Не знаю, почему ты подумала, что
можешь подойти ко мне вот так и торговаться, но больше так
не делай. Мне бы не хотелось проявлять грубость.

Аня окаменела. Он не шутил, и не думал шутить. Она его
пленница и ему всё равно, что будет с ней завтра. Внутри
запульсировало острое желание порезать себя, чтобы выпу-
стить наружу это разочарование.

Она встала на ватные ноги и пошла к Замку. Теперь ей
придется действовать смелее, если она хочет выжить. Бандит
не оставит её в живых, она была уверена в этом. Значит при-
дётся идти через дуболома.

Глава 14.
Люди, побывавшие в очаровательной пятничной москов-

ской пробке, никогда не захотят по собственной воле повто-
рить сие мероприятие.

Астарот часто бывал за рулём великолепного хищника и
чётко знал время, когда не стоит пытаться пробиться из Под-
московья в Москву. Пятница и воскресенье считались кри-
тическими днями для любого автолюбителя.

Как только мгла тёплой летней ночи легла на город, Аста-
рот через охранника передал Анне, что пора спускаться. Во-
преки всем его ожиданиям, она не капризничала, молча по-
ложила в багажник сумку, подаренную Люци, и села вперёд,



 
 
 

пристегнувшись.
– Сколько нам ехать? – её ровный голос не обладал преж-

ним вызовом.
– Часов 7-8, – парень не пристёгивался, как и все молодые

и безбашенные. – Я хотел взять нам что-нибудь перекусить,
но Асмодей сказал ориентироваться на фуры. Сейчас проще
поесть в дороге.

Машина рванула с места под гулкое молчание обоих.
С высоты своего полёта на происходящее смотрел Люци.

За его спиной в кресле расположился безликий Велиал, жад-
но жевавший какой-то хрящик. Ему не нравилась вся эта це-
ремонность, но противостоять Люци из-за такой мелочи бы-
ло просто глупо. Да и кто вообще решится ему противосто-
ять.

Ту его сторону, которую так опасался Велиал, нечасто
можно было увидеть, однако она всё же прослеживалась в
его похолодевших от преступлений глазах.

– Мне эта девчонка сразу не понравилась, Люци, ты зна-
ешь. И я бы добился большего просто поиграв с ней в подва-
ле, но ты был против такого метода. Теперь она нам не нуж-
на. Какой смысл мне ехать за ними?

Люци отошёл от окна и сел в своё винтажное, как сейчас
принято говорить, кресло. Это была всё ещё та кожа, которая
протиралась через лет 10 активной эксплуатации и при этом
всё равно выглядела роскошно. Резные боковины добавляли
его образу лоска.



 
 
 

–  Смысл в том, мой дорогой Велиал, что я не доверяю
Астароту, – Люци видел, как вытянулось лицо его собесед-
ника. Ещё никогда он не позволял себе вслух произнести та-
кое в адрес своего юного протеже. – Да-да, не надо удивлять-
ся. Он хороший парень, мы все это знаем. Но я сомневаюсь,
что в нём есть достаточно смелости и … – он задумался над
термином. – жизненности, что ли.

– Жизненности?
– Да. Реалистичного подхода к действительности, – Люци

потёр пальцы друг о друга, будто свернул бумажку. – Анна
Шилова – свидетель. А умный человек не оставит следов,
даже малозначимых.

– Да, никогда не понятно, какая пешка будет королём, –
Велиал надеялся отнести это и на свой счёт когда-нибудь. –
Помнишь Валеру Солнцевского?

– Да.
– Я был уверен в нём, как в себе.
– А в итоге его закатали под отреставрированный кусок

Киевского шоссе, – он опустил ладонь на деревянную ручку,
прекрасно холодную. – Она должна умереть. Астарот слиш-
ком мягкий, он даст ей убежать.

– Он не такой дурак…
– Твой самолёт завтра утром. Послоняйся рядом с ними,

погуляй. Если что-то пойдёт не так, попрощайся с обоими.
Удивление, которое испытывал Велиал в связи с этими

указаниями, отражалось на лице, но Люци не смотрел в его



 
 
 

сторону. Честно говоря, ему было глубоко наплевать на чьё-
то мнение. Голова снова начинала раскалываться и присту-
пы боли остро жалили его могучие тело.

Велиал ушёл, а Люци выпил очередную порцию сока. Из
открытого окна веяло ночной прохладой, он глубоко вздох-
нул и вернулся в своё кресло. Начатая книга Познера про
крушение его идеалов валялась на столике, забытая челове-
ком, который её купил. Свет от лампы прокладывал тени на
его уставшем лице.

Ему не хотелось читать, не хотелось думать. Измученный
собственной персоной, он прикрыл глаза и попытался войти
в состояние безмыслия. Унмани авастха дхьяна – так Баба
называл их совместную медитацию.

Баба… Что бы было с Люци, не встреть он после слу-
чившегося такого человека? Йог, дающий мастер-класс в
Москве, был приглашён своим учеником на приём в загород-
ный дом. И хоть Баба не прельщён мирскими ценностями,
он приехал со своей переводчицей, дабы не зарыть ростки
просвещения у своего приятеля. Тот с радостью рассказывал
высокопоставленным засранцем о своём гуру.

Нужно было видеть этот цирк. Апрель, достаточно холод-
ный даже для России, полуголый старик с круглыми бусами
на руках и шее, босиком. Для общества он был обезьянкой,
диковиной куклой. Но Люци, тогда ещё молодой и полно-
стью сломленный, сквозь наркотическую негу заметил, как
добродушно этот человек позволяет смеяться над собой, ка-



 
 
 

кой добротой он окружает пространство вокруг себя.
Но это не могло произвести должного эффекта на убитого

горем юношу. Он вышел в сад, чтобы закинуться очередной
дозой. Немного переборщив, Люци осел на лавку. Ориента-
ция была потеряна, всё плыло перед глазами. Мысли, кото-
рые сжигали его трезвого, отходили на второй план, теря-
ли реальность. Он плыл по волнам своего опьянения, самого
действенного обезболивающего.

Неизветно сколько прошло времени перед тем, как его на-
шёл Баба. Но когда этот иссохший человек сел на лавку ря-
дом с Люци, тот уже понимал происходящее вокруг, что по-
вергало его в новую волну отчаяния. Мужчина с улыбчивой
девушкой казались назойливыми мухами, но он не сказал
ничего, он хотел уйти.

Баба начал говорить что-то на хинди, мудрый и чёткий
слог, глаза его сострадали. Вслед за ним переводчица начала
свою речь на русском.

– Ты убиваешь своё тело, потому что думаешь, что умерла
душа. Но это неправда. Боль, которую ты испытываешь, и
есть подтверждение её жизни, – Люци смотрел на них, как
на сумасшедших, но не уходил. – Никто не может решать,
когда и как ему сужденно попрощаться с миром. Контроль –
это иллюзия. С позволения Бога мы живы, с его позволения
мы мертвы.

– Тогда как быть с самоубийством? – Люци сделал шаг к
старику, пока его переводчица чиканила вопрос. Он рассме-



 
 
 

ялся.
– Это то, чем ты пытаешься заниматься. Но Бог сказал

мне, что я могу помочь. Бог даёт тебе шанс. Примешь ты
его или нет, это твоё решение. От этого будет зависить его
будущие решения на твой счёт, – девушка улыбнулась, Баба
тоже. Оба они молча и учтиво смотрели на Люци, но не было
в этом напряжения.

– Что вы от меня хотите? Чтобы я сворачивался в морской
узел на коврике?

– Год.
– Что?
– Мне нужен год твоей жизни. Тогда ты сможешь поми-

риться с собой.
Люци не верил во всевозможные ритуалы и буддиские мо-

литвы. Он бывал в церкви пару раз за жизнь и никогда более
не чувствовал потребности туда возвращаться. Духовность
не была ему свойственна, как и модные течения в веровани-
ях. Он был бандитом, преступником и убийцей. Реалистич-
нее персоны сложно найти. К тому же Баба просил год, а это
время, за которое все ветра криминального мира поменяют-
ся и ему придётся заново строить свой авторитет. Согласить-
ся на это было бы величайшей глупостью, которую Люци,
восходящая звезда Москвы, просто не мог себе позволить.

– Хорошо, – он протянул уверенную руку в знак заключе-
ния сделки, хотя сам не понимал, зачем это делает.

Баба пожал его ладонь и что-то прошептал на хинди. Его



 
 
 

переводчица уже пошла в сторону дома, а повторить слово
Люци не смог. Пройдёт время прежде, чем он узнает, что
Баба сказал ему: "такова судьба".

Аня не очень-то верила в существование рока, но свято
чтила силу духа. Естественно, в собственном лице. После
тех ужасных ломок, что преследовали её благодаря отказу от
морфия, она готова была кричать в лицо всем и каждому.
Для достижения желаемого нужна всего лишь воля. Конеч-
но, если бы она не страдала так явно пороком гордоны, она
бы задумалась, почему её отвыкание прошло так легко. А на
это было 2 причины. Одна из них не слишком концентри-
рованный товар её друзей. Да-да, это имеет огромное значе-
ние. А вот другая, более интересная, сидела на водительском
месте и пару дней подряд подкладывала ей в еду мизерную
дозу чудо-средства.

Напомним, что Астарот вырос среди наркоманов, поэто-
му хорошо знал, к чему приведёт резкий отказ от наркотика.
Даже бодяжного. В своём несчастном детстве он не раз на-
талкивался на охладевшие тела бывших людей, которые не
выдерживали отсутствия химиката и протыкали себе грудь
ножом, например.

Но как настоящий джентльмен он бы не упомянул об этом
даже под страхом смерти. В конце концов, вера в собствен-
ные силы ещё никому не помешала.

Он знал, что убьёт её, как только они двинуться в обрат-
ный путь. От этого сердце его беспощадно трепыхалось, и



 
 
 

он надеялся, что господин Случай успеет вмешаться до того,
как ему придётся замарать свои руки.

Аня спала, подложив небольшую подушечку под голову.
Он купил её на детской ярмарке и теперь не мог отделаться
от мысли, что везёт на убой молодую девушку, почти дитя.
Да лучше бы он сдох тогда, когда Люци поймал его! Лучше
бы ему вообще не рождаться.

Дорога была пустынной и всё ещё долгой. На очередной
заправке Астарот взял себе кофе.

– Красивая, – женщина кивнула в сторону спящей Ани.
Действительно, она была хороша. Таким девушкам вовсе

не нужна косметика, чтобы нарисовать себе лицо, оно у них
от природы. Чёткие линии бровей, крупные глаза, яркие гу-
бы. Такие нежные волосы цвета карамели. Да, определённо,
в других обстоятельствах Астарот бы попытался добиться её
расположения. Но даже тогда её вздорный характер мог раз-
рушить все возможные планы. Она была невыносима.

Он сел в машину, поставил кофе и услышал, как сбоку
заелозила Шилова.

– О, кофе! Глотну у тебя? – она тут же припала губами к
стакану, не дожидаясь ответа.

"Она просто кусок мяса! Она просто кусок мяса!" – по-
вторял себе Астарот.

Глава 17.
Ходят слухи, что Санкт-Петербург – город аристократич-

ной печали, тот, кто оплачивает утраченную когда-то интел-



 
 
 

лигенцию, вместе со своим статусом столицы. Не для кого
не секрет, что Москва всегда была проворнее и энергичнее,
поэтому и обскакала старого и вежливого кряхтуна.

Несмотря на мнение большинства, этот город вовсе не так
сер, как говорят знатоки. Есть в нём очарование правильной
архитектуры, величайшей задумки, мудрости воды. Ох нет,
это не российская Венеция. Питер не похож ни на кого, он
полон достоинства и культуры. Но молодое поколение уже
начало исправлять положение дел.

Астарот предпочитал Москву, в которой вырос, а это зна-
чит, что он упорно не хотел принимать изысканных правил
местного общества. Да-да, в бандитской среде от этого тоже
никуда не деться.

Василий, глава питерского филиала, был человеком
скользким и двуличным, но по всем традициям высшего све-
та (к которому, к слову, он никогда не относился фактиче-
ски) выглядел радушным и дружелюбным. Астарот с Аней
остановились в живописнейшем месте, окнами на канал Гри-
боедова. Маленькая, но уютная двухкомнатная квартирка с
высокими потолками. Видимо, бывшие барские хоромы.

Девушка что-то вылудила из чемодана и тут же скрылась
в ванной. Астарот упал на тахту и сказал себе спасибо за то,
что на последней заправке всё же забежал в туалет.

Мечтательная дремота серого утра после бессонной ночи
опоясала его усталую голову тёплым дурманом. Он прикрыл
глаза от благого удовольствия, но стук в дверь разрушил на-



 
 
 

мечавшийся покой.
Увы, он знал, кто это. Тот самый Василий, не Вася, ни в

коем случае, а Василий. Как-то один рисковый тип надумал
сократить его имя, так сказать, по-братски, и получил три
пули в лоб. С тех пор никто не решался повторить друже-
ственную попытку, в криминальном мире так работало всё.

Мужчина в деловом костюме и начищенных ботинках
впорхнул в зал. Кажется, со времен их последней встречи он
значительно помолодел.

– Доброе утро, доброе утро, голубчик! – его нежный ба-
ритон отчеканивал слова. – Ты мог найти себя покои куда
шикарнее.

– К чему нам лишние траты?
Василий непонимающе посмотрел на парня и кивнул в

сторону кресла. Естественно, он хотел присесть.
Астарот недолюбливал снобов. В отличие от Люци он не

мог оценить деловую хватку и трезвый ум этого устаревше-
го человека. Для него он был типичным выпендрёжником,
которого правила не позволяли поставить на место. «Голуб-
чик! Голубчик!» – повторял про себя Астарот.

– Люци сообщил, что тебя сопровождает юная особа, – по-
чтительная пауза для одобрительного кивка. – Чудесно, чу-
десно! Могу я порекомендовать вам гида по городу?

– Я не в первый раз здесь.
– Да, но ты же никогда по-настоящему не видел Санкт-

Петербург. Всё дела, заботы…



 
 
 

– Я и сейчас не в отпуск, – ему хотелось быть тактичным,
но куда уж там. – Вы же знаете суть дела?

– Несомненно! – мужчина сменил светский тон на дело-
вой. – Двое молодых людей внизу помогут со сменой кара-
ула.

– Это ни к чему.
– Таково распоряжение Люци, не обессудь. – Василий не

глядя отключил звонок на мобильнике. – Ох уж эти техно-
логии! И минуты не поговорить спокойно. – он поднялся,
чтобы покинуть квартиру. – Дела обстоят хорошо, об этом
можешь не переживать. Возьми даму на прогулку, пообщай-
тесь, развлекитесь. А в воскресенье возвращайтесь к себе.
Хотя для начала тебе хорошо бы поспать, выглядишь ты
скверно. – Он остановился в дверях. – Вячеслав на этаже, на
всякий случай. Вы в полнейшей безопасности.

Они попрощались. Астарот запер дверь и осознал, что
Люци в нём сомневался. Иначе бы никогда не приставил это-
го развалину к нему. От этой мысли внутри у него всё пере-
вернулось.

Что всё это значит? Не пытаются ли от него избавиться,
послав на невыполнимое задание? Да нет! Люци ценит его,
он его спас, он просто не может так просто выбросить его.

Тахта уже не была такой очаровательно мягкой. От раз-
мышлений между его густыми бровями образовалась угрю-
мая полоска. Что он мог сделать? Убить Аню и доказать, что
чего-то стоит. А что если потом его самого спишут со сче-



 
 
 

тов? Он задумался. Нет, зачем тогда открыто присылать Ва-
силия? Он мог попросить его молча, без шума. Астарот бы и
не догадался, что за ним следят. Он его предупреждает? Даёт
ему шанс победить свою жалостливую природу из-за страха
перед собственным концом?

Девушка вышла из ванной, завернутая в полотенце. Её
мокрые волосы прикрывали нагие плечи. Две совершенно
ровные ножки ступали по паркету, оставляя влажные следы.

Она села рядом с Астаротом так, чтобы хорошо видеть его
профиль. Глубоко в своих мыслях он и не заметил её присут-
ствия, зато она оценила свои шансы на успех. Он был красив
по всеобщим канонам, статен и раздражал своим обаянием.
Ане не нравились слишком «причёсанные» мужчины, но в
данной ситуации это был отличный вариант. Предать глазам
наивный и слегка влюблённый взгляд.

– Ты чего?
Когда он пришёл в себя, она уже залезла к нему на колени

и охотно управляла ситуацией. У него не было шансов усто-
ять, он был слишком молод и поэтичен, ему нравилось всё,
что касалось красоты и страсти.

Спустя несколько часов волшебных утех, после всего слу-
чившегося, Астарот заметит шрамы на её теле. Тонкие и
ровные. Он спросит откуда это, и она тихо опустит глаза на
словах «долгая история». В своей хитрой головке она уже
придумала ужасную историю истязания, но это потом. Врать
нужно с максимальным количеством правды, так учил её



 
 
 

отец, чтобы не запутаться и говорить искренне.
– Ты ещё не видел, какие чудеса делают врачи, чтобы из-

бавить меня от этих следов. Процедура не быстрая, но эф-
фективная.

С этими словами она прижмётся к нему, как к спаса-
тельному кругу и его мечтательная, детская душа не почует
неладного. Он ей поверит. Он её пожалеет.

Глава 18.
Владимир Сергеевич Шилов покидал небольшую квар-

тирку в центре города. Это была арендованная им лачуга
для любовницы Таточки. Девушка казалась благодарной и
не просила больше, чем он давал. Из-за растущего аппетита
Владимир Сергеевич бросал не одну любовницу. Кто-то на-
мекал на собственное жильё, кто-то на статус, кто-то на де-
нежное обеспечение. Это не вызывало разочарования, пото-
му что, в отличие от большинства старых и успешных, он не
питал иллюзий, что интересен кому-то как человек, а не как
заначка. Он и сам притягивался на красоту, успех. Поэтому
понимал своих любовниц и не судил.

Там, где нет эмоций, есть грубый расчёт. Поэтому ни одна
пассия Шилова не получила в дар что-то действительно до-
рогое. Бери, что дают, или ищи лоха, который самоуверен,
потому и лох.

Водитель ждал его внизу, покуривая сигаретку на улице.
Было тепло, но ещё недостаточно жарко.

– Доброе утро. Вам тут передали, – водитель протянул за-



 
 
 

писку.
Приглашение на встречу от самого Люци. Какая честь.

Дабы не поддаться страху Шилов швырнул записку в урну и
кивнул водителю занять своё место.

Он вызывает его к себе в Замок. Да сейчас! Как же! Вла-
димир Сергеевич не прогибался в 90-ые и не собирался де-
лать это сейчас. Толстыми пальцами он набрал номер Пуги-
на.

– Так просто не может продолжаться! – без приветствий
начал он. – Я ему не дворовой паренёк, гонять меня по же-
лания. Вы либо присмирите его, либо я найду способ сам.
Или даже у вас нет власти над этой мразью?!

– Здравствуй, – голос Семёна Карловича как всегда ров-
ный и добродушный остудил бы пыл кого угодно, но Шилов
не хотел верить пустоте. – Успокойся, для начала.

– А вы меня не успокаивайте, дорогой друг! Вы рещите
ситуацию или нет? Да или нет?

– Люци знает, что не сможет живым скинуть тебя с твоего
места. Что ещё больше удивляет меня. Я не знаю, зачем он
всё это делает, скорее всего от скуки.

– То есть моя жизнь, моя работа – это развлекалово?! Ну
уж нет. Пошёл он к чёрту!

Шилов бросил трубку и приказал водителю ехать в офис.
Семён Карлович продолжил пить свой омерзительно полез-
ный чай под чутким руководством Клавы. Он и сам был
крайне обеспокоен. Но если Шилов боялся за своё положе-



 
 
 

ние, то Пугин боялся за его дочь. Клава знала об этом, по-
этому ещё утром принесла благие вести. Девочка в Питере с
Астаротом. Все знали, что парнишка не причинит вреда да-
же мухе. Но Люци никогда и никого не оставлял живым, это
было его кредо.

– Он её не убьёт, – Клава мыла какую-то хрустальную ва-
зу и не смотря на своего спутника продолжила. – Не изводи
себя, всё под контролем.

– Ты звонила Василию? – она улыбнулась и хитро посмот-
рела своими такими же живыми глазами. – Что там?

– Они расположились хорошо. День у них точно есть. Я
думаю, Люци дал Астароту это задание, чтобы избавиться от
него. Он же не выносит никаких эмоциональных связей.

– И все знают, почему.
– Послушай, – Клава села за стол, её морщинистые руки

всё ещё были влажными. – Ане намного лучше с бандитами,
чем с отцом. Ты только послешай его! Он ведь ни разу не
произнёс её имени.

– Я знаю…
– И ты знаешь, что официальные бандиты – это не самые

страшные люди. Кто бы там, что не говорил, – она вернулась
к раковине. – У власти сидят преступники куда опаснее.

– Мне не нравится, что Люци никого не слушает.
–  Он всегда таким был. Даже мальчишкой считался

неуправляемым. Был бы Баба жив…
– Клава, он бы никогда такого не сделал при Бабе.



 
 
 

– Но Баба мёртв. И нам всем стоит задуматься.
Пугин знал на что ему намекают. У Люци уже нет автори-

тетов, и он эмоционально не стабилен. Сегодня он похитил
дочь не последнего человека и теперь намерен убить её. Вот
так просто, будто это ничего не стоит. Определённо стоило
задуматься.

Серые тона любимого кабина Шилова разбавлял молодой
человек лет тридцати на вид. Его называли Скрудж и Влади-
мир Сергеевич не хотел бы знать, почему. Он был крепким
сибиряком с внушительным шрамом на всю щёку и увеси-
стой челюстью. Его мутные, серьёзные глаза не давали шан-
сов на шуточки. Он не улыбался, и когда Шилов вошёл в
собственный кабинет не потрудился встать для приветствия.

– Спасибо, что приехали, Скрудж, – Владимир Сергеевич
протянул ему руку, но тот лишь опустил глаза.

– Обойдёмся без всех этих нежностей, – молодой человек
не шевелился. – Я хочу миллион не рублей за его голову. Да
или нет.

– Послушайте, – Шилов считал, что уважительное обра-
щение поможет наладить дружеский контакт. – Это ведь и
для вас хороший шанс. Стоит ли так разбрасываться огром-
ными суммами? Мы всегда можем договориться.

– Значит так, – он встал. – Я в курсе, что все продинамили
такой заказ. А ещё в курсе, что это может стоить мне жизни.
Поэтому либо то, что я сказал, либо до свидули.

Шилов смерил возможный торг. Нет, этот не прогнётся,



 
 
 

он хорошо знает, на что идёт, и что он нужен. В конце кон-
цов, этот миллион он снимет со счёта жены, доставшегося от
её папочки. Наплетёт что-нибудь про выкуп Ани и т.д.

–  Однако вы умеете добиваться своего, молодой чело-
век, – он хитро улыбнулся. – Я согласен.

– Отличненько, – Скрудж всё ещё стоял. – Всё по чесноку
сделаем. Аванс 200 кусков, налом, мне в руки. К понедель-
нику дело в шляпе, и я забираю остаток.

–  Заходите после обеда.  – Шилов увидел широченную
спину у дверей и окликнул парня. – А не боитесь, что я не
заплачу остаток.

– Значит земля вам будет пухом.
Через час Шилов сидел у ног своей в доску пьяной жены и

рассказывал ей требования этого негодяя. Прожить с чело-
веком много лет, значит знать его от «А» до «Я». Он мани-
пулировал Викторией, та не поддавалась. Она хорошо знала,
что у Шилова есть крупная сумма, вовсе не в обороте, как он
ей пел. Также она понимала, что как только муженьку при-
жмут хвост, он сбежит заграницу, а это значит, что он раз-
бросал свой капитал по всему миру. И ещё он ни за что не
потратить такую огромную сумму на свою дочь. Виктория
тоже не горела таким желанием.

Конечно, читатель может осуждать такую мать, призирать
её. Но если хоть немного постараться встать на её место, то
можно увидеть, что без этих денег она будет абсолютно за-
висеть от мужа, который при удобном случае избавиться от



 
 
 

неё. А что она умела? Чего она стоила?
Сначала она жила за сильной спиной отца, который не по-

нимал, зачем женщинам работать и думать. Спустя несколь-
ко ссор и жёсткого настояния матери, Вика всё же пошла
учиться. Но встретила Шилова и окончила ВУЗ только бла-
годаря отцовским связям. Тот был доволен и знал, дочь вы-
кинет из головы все эти бредовые мысли про самореализа-
цию. Мать правда долго настаивала. Проведя жизнь в тени
властного мужа, она мечтала, что её дочь ни от кого не будет
зависеть. Ах, эти родители, которые хотят сберечь детей от
своих ошибок!

Что могла хотеть девочка, получавшая от отца всё, что хо-
тела, без каких-либо усилий? Она хотела такого мужа. Вот
оно, первое правило. Запомните, девочки, любовь отца ни-
когда не будет похожа на любовь мужа. И это нормально.

Но тогда она этого не понимала. Ей казалось, что мать так
счастлива в браке, так беззаботна и любима, что просто стыд-
но хотеть большего. Тогда она ещё не понимала, как челове-
ку важно быть личностью, как хочется иметь мнение и быть
единицей.

И вот, будучи взрослой, она не совершает ошибку матери,
которая говорила одно, а своим примером показывала дру-
гое. Она остается эгоисткой и спасает себя в пьяной реаль-
ности, отстраняясь от жизни, которая её не устраивает.

– Я не отдам тебе папины деньги, Шилов. Можешь не рас-
считывать, – бокал в её руке пускал игривые красные вол-



 
 
 

ны. – Ты думаешь, что самый умный, да? Я знаю, что у тебя
куча бабла.

– Вика, речь идёт о нашей дочери! – максимально жалоб-
ный вид, должна же эта стерва хоть как-то купиться. – Я буду
переводить деньги несколько дней, а ты можешь их снять за
5 минут! Хочешь, я напишу расписку и всё тебе отдам?

– Не делай из меня дуру. Отвали. Будь героем за свой счёт.
Она пнула его в бок, отчего глаза Шилова нездорово блес-

нули. Виктория знала, что это унижение его эго долго не пе-
реживёт. Но если бы она тогда знала, что после второй бу-
тылки отключится, а обиженный муж вызовет психушку. Ес-
ли бы она знала, что Шилов терпел её только из-за этих де-
нег, уверенный, что, когда она подсядет на бокал достаточно
крепко, он сможет лишить её и этого. Если бы она знала, что
после её пинка он решил не ждать, ведь дочери нет рядом, а
значит есть хороший шанс не делиться. Если бы она знала,
посмела ли бы она сделать такой неразумный ход?

Глава 19.
Люци сидел в своём резном кресле и слушал отчёт Асмо-

дея о последних завоеваниях. Да, их империя росла не по
дням, а по часам, и если так продолжится, то какой-нибудь
варвар обязательно попробует отжать хоть что-то.

Бизнес не знает уважения и жалости. Здесь выживает
сильнейший и за твоей спиной всегда сотня более молодых
и безпринципных. Всегда нужно быть на чеку.

Долгая и плодотворная дружба Пугина и Люци, которая



 
 
 

многих приводила в замешательство, была ценной валютой.
Нечасто встретишь человека, которому можно доверять. И
хоть Люци и был в последнее время отрешён, Семён Карло-
вич никогда не пойдёт против него, тем более за спиной. Это
он знал чётко.

– Спасибо, Асмодей, – он безразлично откинул голову на-
зад. – Я рад, что всё хорошо.

– Босс, – он чуть помедлил, но решился. – Мы все Аста-
рота знаем и любим. Он ведь как сын нам. – Люци смотрел
куда-то в сторону, Асмодей продолжил. – Я хотел сказать,
ребята поймут, если вы не захотите наказывать его. Это дев-
чонка нам не опасна.

– Спасибо, – мужчина всё ещё не смотрел на собеседни-
ка. – Асмодей. Я скажу это один раз и никогда снова, так что
запомни хорошо. Я бандит, а не герой-любовник. Мне тоже
симпатичен этот паренёк, но это не значит, что ему можно
то, что нельзя другим. Правила для всех одни. Потому что
каждый, кто не послушает меня, будет мёртв. Это и держит
нас на плаву.

– Понял.
Он вышел за дверь, а Люци прикрыл глаза. Он знал, что

Шилов не приедет, знал, что Астарот не способен кого-то
убить и знал, что Велиал давно метит на его место. Он знал
всё и от этого жизнь казалась бесконечно скучной. Поэтому
он допил сок и унёсся в то время, когда был способен что-
то чувствовать.



 
 
 

Солнце ярко светило в глаза ещё лишь слегка морщини-
стому Люци. Удивительно, но в свои юные года он уже об-
ладал внешностью состоявшегося мужчины. Опыт ли это,
вредность профессии ли.

Его слежка за молодой девушкой привела кое к каким ре-
зультатам. Он узнал её имя. Далия. Чудесное и необычное
для русского слуха имя. Далия. То, что она исповедует ис-
лам, догадаться было не сложно. Но в отличие от многие
«правильных» девушек, она не была замечена в тайной жиз-
ни.

Небольшое лирическое отступление. Не всё то скрыто,
что закрыто. Люци имел дело с двумя чеченскими братья-
ми, поэтому иногда посещал ресторан «Жемчужина восто-
ка». Одноэтажное здание с высокими потолками, что позво-
ляло сделать VIP-балкон для решал. А таких среди кавказ-
цев много. Только если «важные шишки» распивали чайник
чая с чабрецом на шестерых, заставляя официанта вновь и
вновь подливать кипяток в уже бесцветную заварку, то по-
настоящему стоящие люди себя не светили, лезгинку не пля-
сали и на окружающих смотрели с высоты лестниц.

Один из братьев, Алихан, как-то обратил внимание Люци
на хищниц в леопардовых юбках до самых пят.

– Видишь, – ткнул пальцем на крашенную блондинку, тан-
цующую лезгинку в самом центре круга. – Сразу видно, что
на ночь.

– По-моему, одета весьма прилично, – Люци безразлич-



 
 
 

но отпил неприятно пряный чай. – Она вся с головы до пят
замотана, ни с кем не ёкшается. По-моему, я тебя слишком
суровые взгляды.

– Собар де, – он подозвал официантку и что-то шепнул
ей на ухо. Та в ответ покраснела и кивнула. – Слыхал? За их
столом вместо чая водка в чайнике.

Алихан победоносно улыбнулся, но Люци молчал. Он
знал, что объяснять, почему так происходит, почему девуш-
ки прячутся, и что они, в реальности, никому ничего не
должны, бесполезно. «Разврат нации начинается со свободы
женщины,» – вот, что сказал Люци брат Алихана. И он не
имел желания спорить. Но ему было жаль чужую молодость,
чужие желания, чужую свободу, чужое право на свои соб-
ственные ошибки.

Однако Далия жила с семьёй, достаточно религиозной, но
не фанатичной. Её отец был инженером, не выдающимся, но
достойным. Мать не работала, брат учился в школе. Она са-
ма была на 3-ем курсе мед фака РУДН. В КВН не играет, на
концерты не ходит, в кафешках не обедает. В общем, персо-
наж не из простых.

После их первой встречи прошла неделя. Люци надеялся,
что с учётом множества дел мысли о Далии отпустят. Но ку-
да там. Как говорится тянет. Поэтому в пятницу он ждал её
после пар у универа.

Надо сказать, что, увидев её расписание, Люци понял, что
медики действительно много учатся. Успеваемость у неё бы-



 
 
 

ла хорошая, это он тоже проверил.
Вечер спускался по улице великого путешественника, ко-

гда Далия наконец вышла из железных ворот. У неё была
тканевая сумка и светло-зелёный наряд из широких брюк и
туники. Волосы под длиннющим платком, не увидать плеч.
За ней следом вышли два парня и что-то кричали. Возмож-
но, хотели проводить, но она не обернулась.

Люци снял свои круглые очки и пошёл за ней. У него было
минут 10 шага до её дома, а темп она взяла активный.

– Девушка! Девушка! – она не обернулась. – Глухая что
ли? Девушка!

Люци обогнал её и перекрыл дорогу. От неожиданности
Далия врезалась в него и тут же отпряла. Наушники. Ну ко-
нечно, она была в наушниках! Два шага в сторону, но он не
пропустил. Её широкие не по моде брови нахмурились.

– Что вам нужно?
– Помощь, – Люци представлял их знакомство немного

иначе. Он всегда легко очаровывал девушек, но тут чувство-
вал себя ослом, который стоит посреди дороги. – Дело в том,
что мне нужен репетитор.

– А я тут при чём? – маленькая складочка на лбу предава-
ла ей удивительную миловидность. – Вы можете нанять пре-
подавателя.

– Я хочу попросить тебя помочь. То есть вас, – он спо-
ткнулся, сделав шаг назад, но она схватила его за руку.

– Осторожно!



 
 
 

Да, звучит банально, но прикосновение того самого че-
ловека, даже самое незначительное касание всегда будет на
голову выше всех других. Тот, кого любишь, особый экзем-
пляр во всех отношениях.

– Вы меня перепутали с кем-то, я не занимаюсь препода-
ванием, – она пошла вперёд уверенным шагом, он побежал
за ней.

– Ты же Далия? То есть вы, – он снова перегородил ей
дорогу. – Учишься в Ф-301?

– Да.
– А я хочу поступать в этом году, но совсем плох в химии.
– У меня у самой сессия на носу, – Далия снова попробо-

вала отступить, но он перегородил дорогу. – Да ты маньяк
что ли? Не доводи до греха, ради Аллаха.

– Хорошо, тогда встреться со мной.
– Что? – она округлила свои прекрасные глаза в рамке гу-

стой подводки. – Теперь ясно! Да что ты о себе подумал, а?
Я тебе что, какая-то…

Она хотела подобрать резкое, грубое слово, но всё каза-
лось не подходящим. От этих попыток Люци рассмеялся.
Далия вызывала умиление, которое обычно испытываешь к
разозлённым детям или кряхтящим щенкам.

– Ну знаешь ли! – она быстрым шагом двинулась в сторо-
ну дома.

– Подожди! Ну дай хоть номер!
Люци смеялся так, как смеялся только с ней. Самое



 
 
 

страшное горе и самое большое счастье в его жизни гордо
шагало по улице даже не предполагая, что будет дальше.

Глава 20.
Аня уминала питерскую шаверму со зверским аппетитом

и наигранной улыбкой. Больше всего в жизни она презира-
ла уличную еду и все эти развлечения бедных, но сейчас её
маской была наивная, сломленная девушка внутри бывшей
стервы. Да-да, бывшей, потому что этот сладколиций паре-
нёк напротив с жирнющим соусом на подбородке заставил
её поверить в собственное спасение через любовь. Она хи-
хикнула и тут же приписала это испачканному спутнику.

Если бы Астарот был чуть менее наивным или чуть менее
романтичным, он бы знал, что люди меняются по мгновению
палочки только в турецких сериалах. Аня не смогла бы про-
вести его, и к завтрашнему утру покоилась бы в одном из
дремучих лесов далеко за городом.

Если бы да кабы.
– Хочешь, пойдём в Эрмитаж? Или куда там ходят нор-

мальные люди на свидания?
–  Нормальные люди занимаются сексом, когда хотя бы

знают фамилии друг друга.
– Я твою знаю, – он откусил из своего свертка и соус из

пакетика испачкал его ладонь. – Тебе понравится город.
«Тупой ублюдок! Думает, я никогда не ездила сюда? Бо-

же, ну почему такого идиота мне подкинул? Хотя… Спаси-
бо,» – её укачивало от одной возможности провести время



 
 
 

на культурных мероприятиях с этим недалёким качком. Но
если хочешь быть живой, надо быть гибкой. Так она сказала
себе и взяла его руку. Продержаться всего два дня.

В это время Велиал сидел в приличном кафе с ка-
ким-то еврейским названием прямо напротив голубков. Он
размышлял, что ему даст смерть папочкиного любимца и
неудавшейся наживки. Ничего. Уже давно он хотел иметь
более значительную позицию в делах, тем более, Люци вёл
себя куда мягче с годами, а в их деле по-хорошему получа-
ется плохо.

Он знал, что его корпоративный телефон прослушивается
товарищами, поэтому имел запасной, о котором знали пару
человек, и запасной запасного, о котором не знал никто. Не
отрываясь от парочки, он разблокировал смартфон и ткнул
на знакомое имя.

– Я думаю, пришло время перетасовать карты.
– Пока рано, – приглушённый голос в трубке. – Подожди

немного. Может, всё изменится и без нас.
– Отключаюсь.
Парочка вышла из подвальной забегаловки и пошла в сто-

рону набережной. Если бы этот тупица Астарот мог хоть что-
то разглядеть за своим юношеским максимализмом, он бы
заметил, что девочка им играет и явно с трудом держит себя
в руках. Какая глупость верить женщине!

В это время Таточка сидела на столе своего начальника и
игриво поглаживала рукой свою ногу. Шилов был расслаб-



 
 
 

лен только с виду, но не хотел оставаться один. При боль-
ших деньгах поставить жене диагноз за пару часов труда не
составило, её объявили невменяемой и он, как её муж, полу-
чил все права на распоряжения деньгами. Скрудж получил
предоплату и обещал уладить дело сегодня ночью.

Вот и хорошо. Пусть все знают, кто здесь хозяин, пусть
помнят своё место.

–  Вы совсем не обращаете внимание на свою кошечку,
господин Шилов, – Таточка делано надула силиконовые губ-
ки и сползла со стола на колени любовника.

– Ах, Таточка, в голове твоей ветер.
– В моей голове только мой начальник, – она нежно поце-

ловала его морщинистую щёку, и он улыбнулся. Как же так
получается, что мы смеёмся над стереотипами, а потом ло-
вим себя на мысли, что мы сами и есть один огромный сте-
реотип.

– Всем оставаться на своих местах! Руки вверх!
Двое мужчин в черных масках словно с документальной

съемки ОМОНа влетели в кабинет, открыв дверь с ноги.
– Да как вы смеете! Кто вы такие! – Шилов вскочил на

ноги и тут же получил пулю в лоб.
Таточка истерично заорала, но никто не прибежал на вы-

ручку. Её лоб украсила точно такая же рана, как у любимого.
Молодые люди позвали несколько человек, ожидавших в

коридоре и вышли из кабинета.
– Сейчас всё приберут.



 
 
 

Мужчины средних лет кивнули и разошлись по своим ста-
ромодным советским кабинетам. Что поделать, у каждого
своё время умирать. Они все вжимались в свои кресла и мо-
лились, чтобы такого никогда не произошло с ними. Тебе ка-
жется, ты всё держишь в руках, ты всем управляешь. А по-
том за две минуты тебя превращают в прошлое за одно, одно
неправильное решение.

И всё. Ты никто, ты прах. А на твоё место придут ещё
более алчные и злые, чтобы добрать то, чего ты не добрал.

Глава 21.
Аня жадно поглощала питерский воздух, мечтательно

улыбаясь Астароту где-то в перерыве его фраз. К сожалению,
думала она, его придётся убрать с дороги. К сожалению.

Такой наивный и идеалистичный, Астарот бы привлёк
Анино внимание в других обстоятельствах. Как часть тех
людей, которые видят высший смысл во всём, которые не
живут ради мирского, но ради вечного. Именно такие окру-
жали маленькую Шилову на опиумных вечеринках. По край-
ней мере так ей казалось.

– Смотри, рыбка! – Астарот дёрнул её за длинный рукав
полупрозрачной кофты. Но разглядеть что-то в мутной во-
де не получилось. – Когда я был ребёнком, я часто сидел у
Москвы-реки по ночам. Наблюдал за нетерпеливыми пароч-
ками, всякими эмо, рокерами. Кого там только не было.

– Благополучно твою семью не назовёшь, – она облокоти-
лась на каменную изгородь и её светлые волосы, обласкан-



 
 
 

ные тусклым солнечным светом, стали похожи на золотые
нити. – Что мы будем дальше делать? – он молчал. – То есть
я знаю, что ты должен меня убить. Но не уверена, что ещё
хочешь.

– Дальше мы пойдём вон туда, видишь? Доедем до залива,
подышим воздухом. До завтра ещё целая жизнь, что-нибудь
можно придумать.

Аню такой ответ не устроил, но виду она не подала. Было
ещё достаточно времени, чтобы решить, что делать с этим
тупоголовым охранником и как вернуться в Москву. Люци
наверняка ждёт её труп, чтобы запугать отца. Как будто Ши-
лов хоть раз подумал о дочери.

Ей вспомнился детский лагерь в Лондоне, куда её отпра-
вили со скандалом. Дочка Шиловых должна говорить, как
минимум на двух языках, должна тусоваться с элитой и не
должна путаться у папочки под ногами. Но Аня, которая
только что потеряла девственность на одной из полупьяных
вечеринок с запрещёнными препаратами, не хотела поки-
дать свою комнату и с ужасом ждала, когда всё случивше-
еся откроется. Не открылось. Мать уже прикладывалась к
бутылке, и не заметила бы даже живот с 9-ю месячным ре-
бёнком внутри. Отец был занят политическими игрищами,
неспокойный год для его партии. Она сидела одна в своей
комнате, униженная, обиженная. Ждала, что хоть кто-то по-
стучится и поинтересуется, почему у неё истерика. Но не
сбылось.



 
 
 

Тогда-то подружка по переписке откуда-то из Бразилии
поддержала её идею о самоубийстве, но предложила всё
крепко спланировать. А пока, чтобы угомонить боль, можно
себя порезать.

Эта идея показалась Ане глупой. Как может помочь в её
ситуации след от лезвия? Ей представлялось, как родители
находят её мёртвое тело в комнате, падают на колени, целу-
ют её тонкие окровавленные руки и молят о пощаде, просят
вернуть время вспять. Потом отец застрелиться, а мать на-
глотается таблеток.

В те годы она ещё не понимала степень эгоизма своих ро-
дителей. Не понимала, что сделай она такое, отец бы жутко
разозлился на неприятное обострение дома, ему ведь нужен
покой для работы. Потом его пиар-менеджер посоветовал бы
использовать ситуацию в своих интересах. «Всё ещё на бла-
го России», – красовались бы заголовки статей. Дочь сошла
с ума, порезала вены, а отец продолжает работать на благо
страны, продолжает делать своё дело.

Мать. Мать как настоящая пьяница нашла бы в смерти
повод для лишней бутылки и рыдала бы омерзительно соп-
ливыми всхлипами, поминала бы дочь, Бога, отца. Винила
бы мужа, снова пила. Ходила бы по подругах в элегантном
чёрном платье прямо по фигуре, снова пила. В конце кон-
цов, после месяца-двух, драма бы ей надоела, и она бы по-
шла на новую выставку молодого Шагала, или русского Пи-
кассо, или любого другого бездаря косившего под гения, ела



 
 
 

бы дешёвые закуски и рассказывала, что искусство исцеляет.
За её могилой бы ухаживала старая женщина, за доп пла-

ту от семьи носила бы цветы. Какие-нибудь белые розы или
лилии, чтобы люди знали, чтобы они видели, что родители
скорбят, родители помнят, просто никто не может застать их
на могиле. Разминулись.

Аня всё же попробует резаться после раздумий и поймёт,
что через кровь, стекающую по нежной коже, через лёгкую
боль раны от лезвия, уходит её разочарование, её тоска, её
одиночество.

Она увлечётся этим, но та же подруга посоветует ей во-
время избавляться от шрамов, дабы никто не узнал, или что-
бы шрам на шраме не образовал отвратительную корку, ко-
торую потом не залечить никакими мазями.

Благо медицина шагнула вперёд, косметология шагнула
вперёд. Её тоненькие шрамы не были проблемой для про-
фессионалов. Она избавлялась от одних следов, появлялись
новые. У клиники был доход, у Ани был нужный эффект.
Бесперебойные потоки денег, все довольны.

Шилова шла за руку с молодым человеком, который, мо-
жет, рискнёт своим настоящим и будущим ради неё. Шла и
ничего не чувствовала.

Велиал незаметно следовал за ними, поедая эскимо совет-
ского образца. В отличие от молодёжи, он не впадал в сан-
тименты и не питал иллюзий на какой-либо счёт. Ему хоте-
лось власти, и он знал, как этого добиться. Он ждал момента,



 
 
 

ждал. Появился Астарот – маленькая слабость криминаль-
ного гения. Велиал сразу схватил свой шанс за хвост и тере-
бил аккуратно, чтобы не осыпались пёрышки.

Сначала команда под ним. Нет, он не дурак, чтобы обсуж-
дать начальника с подчинёнными. Но между делом стоило
упомянуть то об одном промахе паренька, то о другом. Ме-
лочь, случайность, стечение обстоятельств. Велиалу потре-
бовался год для первых недовольных взглядов.

Слухи расползаются только схваченным льдом, стоит чуть
надавить. Конечно, влияние Люци было настолько прочным,
что никто вслух не решался высказать свои вопросы. Но
главное, что люди начали думать, подозревать и читать то-
же самое в глазах коллег. Это был первый, но очень важный
этап.

Потом конечно был Асмодей. Глава карательного отряда
хоть и раздражал Велиала со дня своего появления, но был
не обходимым союзником в дворцовом перевороте.

Так уж вышло, что их отношения с самого первого взгляда
строились на отвращении и взаимной антипатии. По-друго-
му и быть не могло. Асмодей считал себя честным убийцей,
хранил какие-то принципы и тычил ими. Этим славятся все
ветераны боевых действий. Они считают, что посвящены в
самые страшные страницы человеческой жизни, поэтому в
праве судить и поучать остальных.

Велиал считал себя честным по-настоящему. Он прини-
мал себя со всей жестокостью, поскольку искренне считал её



 
 
 

частью человеческого существа. Значит, это природа. Зна-
чит, так решил Господь Бог.

На самом же деле маленького мальчика приучили к ужасу
и страданию ещё в детстве (браво дядюшке Фрейду). Исто-
рия циклична. Поэтому вас не удивит голодное детство в дет
доме, насилие, извращение. Описывать прожитое огромным
количеством людей с подробностями, чтобы ужаснуть чита-
телей, не в стиле автора. Просто поверьте на слово, там бы-
ло достаточно для того, чтобы ребёнок взрастил в себе нена-
висть ко всему живому.

После психологической травмы кто-то ломается и уни-
чтожает себя, кто-то становится святошей, кто-то подража-
ет своим мучителям. Но Велиал смотрел на жизнь шире,
посему проанализировал в себе атрофированную жалость и
смекнул, что слабости могут быть силой. Так он начал свой
криминальный путь, и до этого момента был очень успешен.

Его группировка активно расширялась, присягали новые
беспринципные адепты. И всё бы ничего, но из неоткуда по-
явился Люци. Велиал посмеивался над ним, но только до
резни на хлебозаводе. Кровь нужно уважать.

Но вот творческий союз, который Велиал планировал в те
годы с Люци обернулся слиянием не в пользу первого. И все-
му виной неожиданное расположение Пугина. Это вознесло
Люци от среднего калибра мафиози до короля Москвы.

Природа их отношений оставалась тайной для преступно-
го мира, но зато эффект был превосходный. Люци стал вхож



 
 
 

в высшие круги, куда попасть можно было или через зону, по
старым традициям, или через большие деньги, заработанные
аферой, что тоже делалось с оглядкой на традиции. А тут
уже лысеющий пижон, который ещё недавно сидел н нарко-
те, получает всю глазурь с кулича.

Разве можно простить такое?
Вот Велиал и не простил, но как человек смышлёный не

полез на рожон, а сделал вид, что вполне себе доволен ролью
среднего звена. Он ждал. Смотрел на то, как Люци щеголяет
в дизайнерских костюмах с нахальной улыбкой, и ждал. Рас-
правлялся с шелупонью, которая недостойна страдать от его
высококачественных инструментов, и ждал. Обедал гусиной
печенью, попивая вино под пустую болтовню, и ждал.

И вот теперь под непривычно ясным небом Питера безли-
кий человек был как никогда близок к своей заветной цели.

Однако хитрожопый Люцифер почуял неладное и дал зад-
нюю. Он убьет парнишку, который наводит тень на его доб-
рое преступное имя, и весь ропот коллег сойдёт на нет. «У
всех есть слабости, – скажут они, – но ты посмотри как шеф
расправился со своей.» И вся работа Велиала пропадёт. Лю-
ци получит ещё больше власти, ещё больше уважения.

Нет, такого допустить нельзя. Парочка должна сбежать.
Велиал вернётся израненный к Люци и скажет, что они при-
думали что-нибудь эдакое. А коллегам случайно обмолвить-
ся, что начальник попросил его имитировать пропажу Аста-
рота, дать ему уйти вместе с дочкой Шилова.



 
 
 

Эта девка. Ещё одна беда на его голову. Нужно было всего
лишь случайно убить её, чтобы господин Шилов рассвире-
пел и нажаловался вышестоящим людям о беспределе Лю-
ци. Но и тут произошла оплошность. Охранник Анны, вклю-
чая Астарота, были слишком внимательны. Асмодей устано-
вил новую систему слежки, чтобы каждый член группиров-
ки был под надзором, кто это отслеживал ыбло неясно. Лю-
ци почти всё время находился в Замке, а Пугин почему-то
снёс эту странную затею и даже поддержал своего друга. Ку-
да катиться мир, если можно просто так похитить дочь ува-
жаемого человека?

С Семёном Карловичем Велиал планировал разобраться
сразу после Люци. Руками Шилова, конечно.

Владимир Сергеевич давний знакомый человека без лица,
очень обрадовался рискованной сделке. Да-да, Шилов знал
о похищении собственной дочери, позволил этому случить-
ся. Велиал уговорил равнодушного Люци на авантюру ради
кресла чиновника. Какие аргументы он приводил, сейчас и
не вспомнить. Но толи от скуки, толи от глупости, начальник
согласился.

Был расчёт на то, что Пугин примет сторону Шилова. По
крайней мере Владимир Сергеевич так считал. Велиал одоб-
рительно хлопал, но был уверен, что этого не случится. Но
какое ему дело? Его риски были минимальны.

Сам он давно продумал пути отступления. Пугин поддер-
живает Люци, хоть и не одобряет. Шилов срывается с цепи и



 
 
 

нанимает убийцу для Люци. Далее два пути. Люци мёрт, Пу-
гин убивает Шилова в отместку, Велиал со слезами на глазах
принимает пустующее место руководителя группировки. И
тут же сдаёт пошлый ягуар в металлолом. Либо Люци жив,
убивает Шилова, Велиал в шоке от сложившейся ситуации.
Его союз останется тайной в любом случае, потому что, как
говорится, у мёртвых не спросишь.

История с Астаротом была страховочным тросом. По-
скольку смерть Шилова Пугина не устроит. Слишком жир-
ный фазан, чтобы унести его с охоты незаметно. Между кол-
легами уже есть сомнения в прозорливости начальника. Что
за глупое дело он придумал? Зачем ему кресло чиновника?
Он правит Москвой и прямо, и косвенно. Зачем всё портить?

Такие заготовки Велиал бросал в то время, когда уговари-
вал Люци на дело.

А Астарот неприменно должен проявить себя в такой си-
туации. «Он один среди нас не помазан кровью. Нехорошо.»
Этот аргумент подействовал на Люци и он согласился уди-
вительно быстро. Правила есть правила.

И вот как только парочка сбежит, Велиал вернётся в
Москву и узнает, как выпали карты. Но его туз всё ещё будет
в длинном рукаве.

Он брёл за смеющейся парочкой и представлял, как теат-
рально обыграет свою привязанность к ним, как расскажет
о спасение, как они сбегут, а потом он займёт место Люци,
отыщет их и привезёт в Замок, чтобы развлечься во славу.



 
 
 

Никому ничего нельзя прощать.
Глава 22.
Люци был молод, но никогда не был глуп. Девушка, заво-

евавшая его подсознание, не подходила под старые приёмы
обольщения. Да и сам он вёл себя не так как обычно.

Сначала всё это казалось забавным развлечением, отхо-
дом от реальности, в которой он марал руки чужой кровью
и преступлениями. Стереотипная парочка: хорошая девоч-
ка из приличной семьи и бандит. Это явно не его история.
Просто мимолётный интерес.

Но чем чаще он следовал за ней из университета, то с мо-
роженым, то с пустой болтовнёй, тем больше погружался в её
честные, серьёзные глаза, и не хотел выныривать. Далия всё
ещё отказалась от работы репетитора, но уже не противилась
обществу странного парня. В отличие от всех его предыду-
щих подружек, она не спрашивала, чем он занимается, отку-
да родом. Женщины всегда старались собрать его портрет по
крупицам: любит ли он горчицу, сколько сахара положить в
кофе, нравится ли ему Роберт де Ниро. Этими мелкими све-
дениями он делился с удовольствием молодого человека, чьё
существование так важно для миловидной особы. Это было
приятно.

Далия внимательно слушала все его монологи, но в блок-
нот не записывала, иногда переспрашивала одно и тоже. Это
и раздражало Люци, и восхищало.

–  Ты не любопытная,  – как-то сказал Люци, поправив



 
 
 

пальто.
– Человек сам решает, что готов отдать. Я против любого

насилия.
Она ничего не делала для эффектности. Не пыталась быть

лучше, чем есть, не смотрела в витрины, чтобы подтереть
тушь, не скрывала зубы при улыбке. Косметика смотрелась
на ней удивительно натурально. Платок, как Люци понял в
ходе их общения, был её принципом, не выражал скромность
или порядочность.

– Я бы хотел увидеть твои волосы, – как-то мечтательно
произнёс он.

– Только мои родители, женщины и муж могут увидеть их.
– Тогда женюсь.
Он ждал от неё смущения, смешка, хотя бы чего-то жен-

ского. Но она отстранено посмотрела в сторону и продолжи-
ла другую тему.

Время шло, терпение Люци заканчивалось. Он не привык
ничего добиваться трудом и не собирался делать это впредь.
Все намёки Далия отвергала, но общаться с ним продолжа-
ла. Они ходили вместе до университета и обратно, никаких
кино, ресторанов, баров.

– Харам, – говорила она, едва он упомянул бутылочку ви-
на и танцы.

– Совсем нельзя развлекаться?
–  У нас с тобой разные способы получения удоволь-

ствия, – её окольцованные пальцы поправили платок. – Тан-



 
 
 

цевать в прокуренном помещении, чтобы обратить на себя
недобрые взгляды толпы – это не развлечение. А вот сшить
сестре выпускное платье…

Далия всегда делала что-то полезное, и, как считал Люци,
никогда не отрывалась. А ведь каждому человеку нужен от-
пуск, даже от добрых дел.

Так он решился пригласить её на пикник. Конечно, де-
вушка выпятила свои кофейные глаза и тут же отказалась.

– Слушай, это тут, в Царицыно. Ты поедешь на метро, я
тоже. Какая проблема?

– Я тебя не знаю.
И она была права. Потому что Люци, бандит и преступ-

ник, никогда не говорил ей о том, чем занимается в свобод-
ное от своих настойчивых посещений время.

Время шло, наступила зима. Москву украсили новогод-
ние сборы. Люди ещё в начале декабря заполнили магази-
ны своими предпраздничными фигурами. Воздух дрожал от
желаемого торжества.

Люци поддался всеобщей суматохе, чтобы двинуть своё
дело с мёртвой точки. Далия всё никак не поддавалась уго-
ворам, слишком правильная. Брать её напором было опас-
но, да и прежнее нахальство изменило молодому человеку.
С каждой новой встречей он ощущал всё острее незнакомое
раньше чувство. Тогда он не мог охарактеризовать его, да
и не пытался, честно говоря. Молодые не анализируют, они
чувствуют. (Намного позже в одну из бессонных ночей под



 
 
 

крышей Замка Люци определит то своё ощущение, как неж-
ность, столь не свойственную мужчинам, тем более его про-
фессии).

Его план больше напоминал полоумную авантюру. Вва-
литься на Новый Год к Далии домой, и, наконец, познако-
миться с её семьёй. В пылу праздника все будут расслаблены
и счастливы, поэтому процент вероятности, по которому он
сможет втереться в доверие, становился значительно выше.
А если папочка с мамочкой будут ему доверять, он сможет
вывозить Далию дальше улицы Миклухо-Маклая, и в один
волшебный вечер возьмет то, чего так желал. Вот тогда его
пыл приутихнет, он перестанет думать о ней и снова станет
собой.

Быть Люци значит не от кого не зависеть. В криминальных
кругах он славился умом, бесстрашием и необходимой учти-
востью. Однако нарушать правила тогда было равно смерти.
А хороший бандит – холостой бандит. Почему? Потому что
нельзя манипулировать тем, у кого ничего нет.

Никто не нашёл информацию о его родителях, друзьях,
родственниках, детях. А значит единственный шанс на про-
вал – это женщина. Многие его товарищи по цеху в страхе
перед опасностью заводили не жён, а любовниц. В бане со
смехом бросались подробностями встреч, не брали прилюд-
но трубки. Кто-то им верил, но Люци по глазам видел прав-
ду. И как только подмечал такую слабость, улыбался новой
порции своей власти.



 
 
 

Конечно, кое-кто умудрялся женится. Но после опреде-
лённого количества кровавых похищений с примесью де-
тоубийств большинство группировок настоятельно не реко-
мендовали обзаводиться семьями.

«Пусть бабы рожают от инженеров и электриков. Жалко
же,» – так говорило старое поколение. И Люци делал то, что
принято, чтобы не иметь слабостей и когда-нибудь позво-
лить себе величие. У него была ясная цель.

Он не верил в судьбу, но верил в силу воли. И эта девуш-
ка будет очередным доказательством его упорства. Просто
нужно провести с ней ночь. Интерес угаснет после победы,
и он спокойно возвратится к делам.

Так он говорил себе, игнорируя факт, что уже полгода бе-
гал за Далией.

31 декабря, как и было запланировано, Люци снарядил па-
кет с разными мелочами и подъехал к хорошо знакомому до-
му на Беляево. В её окнах горел свет, он повертел в руках
букетом цветов и прошёлся мимо лавочки, на которой обыч-
но мирно сидел после их встречи. Было холодно, но какое-то
жутковатое чувство не позволяло ему зайти в подъезд.

Голые уши начали покалывать и только чтобы не остаться
глухим Люци подошёл к металлической двери. 7 этаж, 134
квартира. Вот куда она приходит после их пустых бесед. Он
два раза глубоко вздохнул и нажал на звонок.

Ему открыл мужчина, достаточно пожилой, но ещё не ста-
рый. Люци тут же узнал отца Далии, у него были точно такие



 
 
 

же глаза.
– Здравствуйте, – он протянул руку, но не встретил ниче-

го, кроме удивлённого взгляда.
– Амина, ну наконец-то!
Далия вышла из комнаты и у Люци сердце упало под но-

ги. На ней не было платка. Огромная копна упругих чёрных
кудрей небрежно окружала красивое лицо. Соблазнительные
линии голых плеч и рук завораживали.

– Ой, – она смутилась всего на мгновение. – А ты что тут
делаешь?

– Зашёл поздравить с Новым Годом, – Люци чуть припод-
нял руки с цветами и подарками, но тут же снова опустил их.
Её красота пересушила ему горло.

– Ты его знаешь? – отец обратился к дочери. Никакой тени
суждения.

– Да, это мой знакомый. Провожает меня из университета
иногда, я рассказывала, – мужчина одобрительно кивнул и
улыбаясь, пригласил гостя в дом. – Мусульмане не праздну-
ют Новый Год, но мы как раз собирались ужинать.

Квартира у них не было роскошной, но достаточно уют-
ной. Люци не помнил, бывал ли он хоть раз в атмосфере на-
стоящей семьи, где все рассказывают о проведённом дне и
передают хлеб. Родственники Далии отнеслись к Люци со
всем уважением, по-свойски. Её мама, тучная женщина точ-
но с такими же волосами, оставалась красавицей и в своём
возрасте. Готовила она лучше, чем в любом ресторане. Сест-



 
 
 

ра Далии, совсем ещё ребёнок, любопытно смотрела на го-
стя, и то и дело задавала ему вопросы из разряда «а почему
на тебе рубашка со звёздочками? Ты что, маленький?» Отец
шутливо осекал её, но все добродушно хихикали.

Люци был поражён тому, как его приняли. Он набрался
наглого очарования, чтобы проникнуть в дом против воли
хозяев, был готов к негодованию Далии, к вопросам её семьи,
к всеобщей оценке, в конце концов. Но они просто ужинали
за столом с посторонним человеком и Люци впервые пожа-
лел, что не выбрал честную дорогу. Он представлял себя уже
лысого во главе стола с располневшей, но такой же красивой
Далией. Дети радостно хихикают их комментариям. И всё
так чудесно-скучно, так счастливо-просто.

Из волшебного сна Люци выдернул босс. Пора за работу.
Он отказался от просмотра семейного кино, пожал руку

отцу и направился к двери. Далия пошла следом.
– Извини, что не предупредил, – он надел ботинки и взял

из её рук свою дублёнку.
– Ничего, приходи, если будет желание. Телефона у меня

нет, чтобы тебе дать, – её руки под массивными украшения-
ми казались ещё изящнее.

– Можно вопрос? – она кивнула. – Почему ты так спокой-
но отреагировала на то, что я увидел тебя без платка? Ты же
говорила, только муж, родственники и женщины.

– А ты предлагаешь выколоть тебе глаза? – ровные белые
зубы показались под чувственной улыбкой.



 
 
 

– Нет конечно. Но вскрикнуть для приличия можно.
– А что бы это изменило? Всё случается по воле Аллаха.

Но я обязательно помолюсь за прощение этого греха.
Она закрыла за ним дверь и как только Люци нажал кноп-

ку вызова лифта, он осознал. «Я люблю её,» – трагическая
мысль как молния ударила в голову и вызвала приступ тош-
ноты. Твою мать.

Глаза 23.
Люци продержался вдали от дома на Беляево целую неде-

лю, и, кажется, это была самая невыносимая неделя в его
жизни.

То и дело он совершенно случайно натыкался на распе-
чатанную фотографию Далии. Она лежала в его кошельке.
Смазанный снимок, сделанный тайком, отчего обладающий
особым очарованием. Он находил его на том же месте, куда
убрал час назад, чертыхался и тут же разворачивал. А потом
с пристальностью критика осматривал расфокусированные
пиксели.

«Не такая уж она и красивая, – уверял себя Люци, погла-
живая щетину. – Наряженная как монахиня. Просто непри-
вычно, наверное». И вот это самое «наверное» притянуло его
к дому на Беляево всего через неделю.

Не даром великие пишут, «каждая сделка с совестью в
крах приведёт». Люци сторговался со своей, выиграл время
перед своими убеждениями и утихомирил суть. Он уверял
себя, всё закончится после первой ночи, нужно просто её до-



 
 
 

ждаться.
Однако он не спешил приводить в исполнение задуман-

ное. В тайне от самого себя он хотел подольше наслаждаться
этим новым, серьезным чувством.

Далия встретила его приход с искренней радостью. Вся
семья снова была в сборе и Люци накрыло с головой чувство
уюта. Они провели вечер за смешными историями, милые
посиделки, будто к ним пришёл старый друг.

Уже поздно Люци собирался покинуть гостеприимный
дом, когда Далия схватила его за рукав. Это прикосновения
отозвалось в нём куда раньше, чем он успел это осознать.
Электрические импульсы прошли сквозь кожу дублёнки, и
он понял, что его щёки горят.

– Это тебе, – она протянула ему блестящий прямоуголь-
ник. – С Рождеством.

Огромные хлопья ночного снега закружили улицу, когда
Люци вышел из подъезда всё ещё не понимая, что это было.
Подарок. Ему дали подарок. Впервые в жизни. И сделала это
женщина, которая вцепилась прямо в сердце.

Он сел в свой новомодный мерседес и положил коробку
на передние сидение. На светофорах он ещё будет погляды-
вать на свой подарок, как на чашку с ядом. А в квартире бро-
сит его в мусорку. Нельзя привязываться. Ни к кому нельзя
привязываться.

Через десять минут, когда Люци открыл упаковку, он уви-
дел серебряный медальон с гравировкой с одной стороны.



 
 
 

«Там, где заканчивается время, начинается вечность». Фра-
за, которую Далия повторяла чаще, чем следовало.

Прямоугольный медальон сначала был брошен на стол.
Потом Люци взял его в руки и долго вертел. Зачем она сдела-
ла этот подарок? Тоже любит его? Намёк ли это на дальней-
шие действия? Стоит перестать быть таким осторожным?

От волнения у него выступил пот на лбу. Разве может жен-
щина вызывать такое состояние? Он повертел в руках меда-
льон и всё-таки сдался перед напористым желанием надеть
его. Ночь закутала влюблённое тело своим покрывалом.

Невинные визиты в квартиру Далии продолжались до са-
мой весны. Её семейство окончательно привыкло к странно-
му гостю. Они не интересовались его профессией, заработ-
ком или планами на жизнь. Чувство такта было их общей
чертой, за что симпатия Люци стала ещё глубже.

Семейство Али перебрались в Москву из Феса после то-
го, как отцу предложили перспективную работу. Через па-
ру лет перспектива приобрела оттенки призрачности, но они
настолько остепенились, что возвращаться не захотели.

– Мы уже давно русские, – улыбнулся мужчина на одном
из совместных ужинов. – Не представляю нас в другом месте.
К родственникам мы ездим часто, этого вполне достаточно.

Люци не мог себе и представить такие далёкие страны.
Сам он к тому моменту успел покататься только по СНГ и то,
времени на экскурсии не было. Оттого рассказы Далии про
Фес, про пустыню и караваны казались такими пьянящими



 
 
 

и сказочными.
К лету молодой бандит окончательно раскололся на две

полноценные личности. Одна убивала, воровала, отнимала.
Это была его рабочая личина. Жёсткий и несгибаемый пре-
ступник добивался новых вершин, обманывал смерть. А по-
том убеждался, что за ним нет хвоста, и ехал на чаепитие к
Далии.

Болезненная мука от её лёгких касаний сводила ему че-
люсть, но он не хотел торопиться. За всё это время они ни
разу не обнялись, чего там о большем говорить. Отец семей-
ства то и дело посматривал в их сторону, Люци надеялся,
что примеряет его в качестве зятя. В первую неделю июня
он спросил про родителей. Тут врать не пришлось, Люци не
помнил этих людей и не хотел, собственно говоря.

– Я с младенчества жил в детском доме, – объяснил он. –
Никогда не спрашивал, как туда попал. Какая, собственно,
разница? Прошлое – это просто определённый отрезок.

– И ты никогда туда не заглядываешь?
– А зачем? – безразлично пожал плечами. – Настоящее

куда интереснее.
Больше они не поднимали эту тему.
В июле всё семейство Али собиралось в Марокко на сва-

дьбу двоюродной сестры Далии. Люци тоже был приглашён,
и видит Бог, он уже сидел мысленно с ними в самолёте. Но
босс не одобрил отпуск, как раз тогда была острая стычка
на севере Москвы, и верхушки боялись начала беспредела.



 
 
 

Люци обладал особым авторитетом среди молодёжи, поэто-
му его отъезд могли воспринять, как нейтралитет.

Через две недели наступил август. Люци пригласил Да-
лию в ресторан на воде, и к его удивлению, она согласилась.
«Хочу поговорить наедине, с глазу на глаз». Что-то едва уло-
вимое в её голосе заставило его занервничать. Она волнова-
лась, и волнение это было недоброе.

Он приехал за ней на своём обновлённом мерседесе. Было
душно, он открыл окно и включил какой-то джазовый мотив.
Для их первого свидания он сменил джинсы на элегантный
костюм от какого-то знаменитого заморского дядьки. Тогда
он ещё не разбирался в моде.

Далия вышла из дома в шикарном чёрном платье в пол.
Рукава ¾, А-образный силуэт, золотые кружева по краю по-
дола. Люци впервые заметил, какая у неё тонкая талия и вы-
разительная грудь. «Вот бы с неё свалился чёртов платок», –
пронеслось в голове. Только когда он увидел её во всей кра-
соте и блистательности, он осознал, как сильно скучал.

Выскочив из машины, Люци откроет дверь перед своей
возлюбленной. Всю дорогу она рассказывала, как прошла
свадьба, что было интересного. Но по её неестественному
смеху и шебутным пальцам, дёргающим подол, молодой че-
ловек понял, что разговор будет не из приятных.

Но ведь здесь и сейчас происходит волшебство. Девушка
его мечты сидит рядом с ним в его машине и поедет туда,
куда он скажет, будет есть, смеяться. А если повезёт, он на-



 
 
 

конец её поцелует. Ну или хотя бы обнимет. Руку пожмёт.
Ужин прошёл великолепно. Кажется, Далия тоже забыла

о былом напряжении. Они с интересом обсуждали соседей,
еду, планы на будущее. Её, конечно. Далия хотела быть пси-
хиатром. «Тайна человеческого разума. Что может быть ин-
тереснее?» Люци смотрел на неё с восхищением. Если бы
только она встретилась ему в юности, он бы уже был женат и
нянчил как минимум троих детей. Всего-то 10 лет. Если бы
можно было вытащить эти 10 лет.

После десерта они решили прогуляться по бульвару. Бы-
ло около 8 вечера, ещё светло, но ночная прохлада приятно
обдувала лицо. Из платка Далии на виске выбилась крошеч-
ная чёрная кудря, но Люци не сказал ей об этом. Он молча
наслаждался запретным плодом.

Кажется, они шли всего секунду, но на улице темнело, и
Далия попросила отвезти её домой. Необыкновенно робкая
и застенчивая, она вызвала в Люци все новые грани эмоций.
Поэтому, когда они сели в машину, он решился положить
свою руку на её ладонь. Та мгновенно напряглась, но оста-
лась на месте. Она позволила ему взять её за руку. От этой
мысли Люци не сдержал улыбку.

У дома на Беляево они вышли из машины. Было темно и
безлюдно. Звезды искрились под редкими облачками, и они
оба посмотрели наверх.

– Красиво, правда? – Люци подошёл ближе и, пользуясь
ситуацией, поцеловал Далию в щёку.



 
 
 

– Харам, – девушка отшатнулась. На её бледном лице те-
нями пробежали страдания.

– Далия, я же не просто играюсь. Ты меня знаешь, я тебя
знаю. Твоя семья меня знает. Если бы я был плохим челове-
ком, разве это не вылезло бы?

–  Харам,  – она сдвинула естественно широкие брови и
между ними образовалась складка.

– Если я попрошу твоей руки, тогда можно закрыть глаза
на харам? – Люци улыбнулся и сделал к ней шаг, но девушка
отошла. Она закрыла лицо руками. – Ну что ты? Далия!

– Дядя Саид разговаривал с папой. Он хочет засватать ме-
ня для своего старшего сына.

– Что? – Люци чувствовал тошноту и боль, острую боль,
будто ему стрельнули куда-то в грудь и теперь он истекает
кровью.

– Папа не дал согласия. Пока. Хочет, чтобы я хорошо по-
думала. Они приедут на следующей неделе, – она бросилась
ему на шею так резко, что он не успел опомниться и обнять
ей. Через секунду её фигура скрылась за дверью подъезда.

Глава 24.
Аня шла по гулкой улице Питера и надеялась, что осто-

чертевшая болтовня её спутника закончится. «Лучше быть
мёртвой», – она пыталась стерпеть пот на его ладонях, но
силы покидали. Шилова всегда избегала проявления санти-
ментов, поскольку считала их исключительной ложью. Муж-
чина обнимает женщину и трётся об неё носом, думая о том,



 
 
 

когда уже можно будет спокойно присунуть. Девушки обли-
зывают ухо фотографу, томно дыша, надеясь, что теперь их
фото точно отберут для рекламы. Бесконечная, сраная ложь
переходит от одного к другому с самого начала времён и до
нынешней прогулки по Питеру.

Привязанность Астарота не вызывала у неё щенячьего
восторга. С чего вдруг? Его психотип понятен как детская
считалочка. Раз, инфантильному мальчику одиноко в суро-
вом мире мужчин. Два, есть тупицы, которые просто не уме-
ют делать выводы по жизни. Три, он даже не представлял с
кем имеет дело. Четыре…

Ох, он опять чмокает её в щёку. Аня проглатывает руга-
тельство и смущённо опускает ресницы. Просто не верится,
что на это можно купиться.

У входа в Эрмитаж собралась приличная толпа. Собствен-
но, это самый популярный музей Питера, чего ещё следо-
вало ожидать? Аня нетерпеливо косилась в сторону кафе
на другой стороне улицы. Какой-то пижон заигрывал с оче-
редной дурочкой, вертя на пальце ключи от порше. За со-
седним столиком пара далеко за 50, пьёт вино и беззаботно
смеётся. Две школьницы-подружки. Парочка-студенты. Она
вспомнила свою наполненную жизнь, авторский кофе, съем-
ки, квартирники. Ещё недавно она блистала в лучших клу-
бах, небрежно забывала сумки от кутюр в гостях и выкиды-
вала как мусор предметы, о которых другие не смели и меч-
тать.



 
 
 

А теперь ей приходится терпеть слезливый трёп ваниль-
ного придурка в очереди в грёбанный музей.

– Какие люди! – холёный мужчина в костюме протянул
Шиловой руку.  – Позвольте представиться, Василий Юсу-
пов, почти князь, – он едва касаясь притронулся к её паль-
цам и тут же отпустил ладонь. – А это Владислав, мой ста-
ринный друг.

Астарот обругал себя за беспечность, он совершенно за-
был об охране. Теперь их поведение наверняка вызовет во-
просы, как у Василия, так и у Люци. А это значит, что назад
дороги нет. Им придётся бежать. Куда-нибудь подальше в
Сибирь, в глушь. Руки Люци не такие уж длинные, так Аста-
рот успокаивал себя. За границу выехать всё равно нет вари-
анта. Там их будут искать в первую очередь.

– Позвольте мне лично помочь вам с этим неприятным
ожиданием.

–  Вроде был разговор о делах, планах на день. Мы бы
не хотели мешать,  – слабая попытка отделаться от компа-
нии этого скользкого человека. Астароту хотелось напитать-
ся любовью, но настаивать на уединении было глупо.

– Что вы, что вы!
Василий уже предложил свою пришпоренную руку Анне,

и вся компания двинулась в боковой вход, staff only.
Пышные залы и удивительно милые улыбки всех, кто

встречался на их пути. Юсупов не был похож на члена груп-
пировки, это Шилова смекнула сразу. Но теперь стало по-



 
 
 

нятно, что в отличие от мнения большинства, этот человек
не поддельно интересовался искусством.

Каждую картину сопровождал подробный отчёт о худож-
нике, месте и времени её создания, тайных настроениях и
скрытых мотивов. Анна не заметила, как они с Василием
безнадёжно отстали от своих спутников. Вячеслав и Астарот
обсуждали что-то шёпотом. За час Анна и Василий не про-
двинулись дальше первого зала, зато двое других молодых
людей затерялись в залах Эрмитажа.

– Вы не похожи на члена группировки.
– Иу, – Василий поморщился, но его лицо тут же приоб-

рело обычный надменный вид. – Я не любитель грубости,
дорогуша. И если вам интересна беседа со мной, придется
поучить этикет.

– Прошу прощения, – Анна не собиралась показывать ха-
рактер. Этот человек мог ей пригодиться. – Я хотела сказать,
что среди всех этих демонических существ Василий Юсупов
выглядит нелепо.

– Всё зависит от того, с какой стороны посмотреть, – он
подошёл ближе к портрету женщины. – Какого цвета круже-
ва её платка? Отвечайте не раздумывая!

– Белые.
– А теперь подойдите, – он уступил ей своё место. – Так

какого они цвета?
– Бежевые.
Юсупов улыбнулся и лёгкой поступью побрёл в другой



 
 
 

зал. Анна догнала его почти бегом.
– Видите ли, вам хорошо известно, что вор, бизнесмен и

чиновник – это разные грани одного и того же камня. Я в
курсе, чья вы дочь, – Шилова сверлила его своими зеленова-
тыми глазами. – Всё зависит от фасада. Я предпочитаю быть
бизнесменом.

– Но разве этот Люци не требует от всех хранить в тайне
свои имена?

– Возможно. Но я слишком стар и хорошо известен. К то-
му же, мы компаньоны, – Василий выразительно улыбнулся.

– Он хочет убить меня, да?
Юсупов остановился и подошёл к ней ближе.
– Почему вас посещают подобные мысли?
– Я же не дурочка, – от нетерпения у Ани горели щёки,

сейчас что-то должно решиться. – Помогите мне.
– Милочка, – он тронул её плечо. – Вы сделали отличную

ставку на того юношу. А теперь посмотрите сюда.
Они вернулись к картинам, но Анна задумалась, так ли

всесилен её похититель? Кажется, он успел нажить достаточ-
но врагов.

В это время в Подмосковье подвал Велиала впервые был
занят без присутствия хозяина. Скрудж, бедный Скрудж ви-
сел вниз головой, и его увесистая челюсть разрывалась от
страданий.

Люци давно сюда не спускался, но ради наёмника, кото-
рый умудрился обойти добрую часть охраны, стоило снизой-



 
 
 

ти. Ему перенесли в подвал удобное кресло, обитое крас-
ным бархатом. Он устало смотрел в лицо убийце-неудачни-
ку и жалел, что тот так неосмотрительно пошёл по коридору
с комнатой Асмодея. Глава карательного отряда был вампи-
ром, видимо, поскольку никогда не спал. Так считали ребята
и это подтверждалось тем, что он умудрился услышать коле-
бания воздуха в коридоре, дождался, пока они станут даль-
ше и пошёл следом. В прошлой жизни он был сторожевой
собакой, не иначе.

– Итак, Скрудж, значит, – Люци в своих круглых фиоле-
товых очках уже знал, что парнишка признался в нанимате-
ле и что Шилов мёртв. – Что же нам с тобой делать?

– Отпустите меня! Умоляю, отпустите меня! – сопли из
его носа стекали к глазам, отчего слёзы только усиливались.

– Ну не стоит, оставайся мужчиной. Ты же имел смелость
приехать сюда, попытаться убить меня.

– Он как крысяк пробрался ночью, Люци, – Асмодей с раз-
маху ударил Скруджа своей любимой битой.

– Молю, отпустите…
– А ты ведь мог встретить старость где-нибудь в Ницце,

попивая розовое вино и лаская латиноамериканочку. И вот
одной глупостью загубил своё будущее. Многообещающее,
надо признать.

– Я отработаю! Я всё отработаю!
– Ты убил пятерых моих ребят. Что можешь предложить

взамен? – Люци снял очки и его воспалённые голубые глаза



 
 
 

выдали бессонницу.
– Я отработаю! Всё отработаю! Только скажите как! До

конца жизни буду руки вам целовать, только отпустите!
Асмодей ждал окончательного вердикта от начальника,

хотя уже понимал, чем кончится это дело. Скрудж слишком
дерзок, чтобы оставаться живым. Он, понимая, что попал-
ся только из-за Асмодея, попытался бы повторить попытку.
Люци тоже знал это, но видимо, хотел позабавиться.

– Видишь ли, у меня есть одно качество. Я не умею про-
щать, – взяв со столика пистолет, Люци подошёл ближе и
выстрелил в голову. Кровь брызнула на его новенькие серые
брюки.

– Я мог сам, – Асмодей в своей чёрной амуниции пятен
не боялся.

– Для тебя у меня есть кое-кто поинтереснее.
Глава 25.
Люци не помнил, как доехал до дома, как сел у окна и

долго смотрел вдаль. Пустая голова звенела воспоминания-
ми о прекрасном вечере и тут же накладывала на эти карти-
ны новость о предстоящем замужестве. Сам он не раздумы-
вал над тем, что будет с Далией дальше. По его плану они
должны были провести ночь вместе, в худшем раскладе пару
месяцев, пока Люци не пресытится восточной красотой и не
покинет её в поисках новых приключений.

Теперь ситуация изменилась. Если он и сможет отгово-
рить девушку от замужества, надавив на её отца, то только с



 
 
 

помощью предложения от своей персоны. Но тогда придётся
накинуть большую кучу вранья на свою жизнь. Обманывать
тех, кто ему верит, было не впервые, но именно семья Али
волновала его. Они этого не заслуживали.

Далия тоже. Он повертел в руках подаренный медальон.
После недолговечного романа с ним, она потеряет шансы на
замужество, а это значит, что ей придётся умереть в одино-
честве, без каких-либо шансов на детей и тихий очаг.

Сам Люци не переживал об одинокой старости. Он знал,
что в его профессии редко кто доживает до 40-летия, что уж
там говорить. Пока ты можешь бороться, ты в строю. Как
только перестаешь – труп. Никакой пенсии и выплат. Зато
он мог позволить себе жить с шиком, что в современной
Москве невозможно без обмана или воровства. Закон джун-
глей, будь он неладен.

За доброту семьи Али стоило отплатить благородством.
Исчезнуть и позволить Далии быть счастливой с кем-то, кто
этого достоин, кто сможет дать ей дом, безопасность, уют.
Да, это было верное решение, достойное решение.

На следующее утро в квартире на Беляево раздался зво-
нок. Люци поздоровался с господином Али и попросил пе-
реговорить наедине.

– Я думаю, для вас не секрет, что мне нравится Далия, –
начал парень, игнорируя шаги в другой комнате.

– Да, это заметно, – он устало протёр свои толстые очки,
но не высказывал своего мнения на сей счёт.



 
 
 

– Она рассказала мне о том, что вам сделали предложение.
– Так и есть.
– Я тоже хочу попросить руки вашей дочери.
Господин Али выдохнул с шумом и встал на ноги, чтобы

заварить чай. Он молчал дольше, чем ожидал Люци. В конце
концов, ничего удивительного в этих словах нет, и, если бы
он не был бандитом, он бы сказал их всерьёз давным-давно.

– Я никогда не рассказывал вам о себе, но теперь это необ-
ходимо. Я не очень богат, но достаточно обеспечен, чтобы
ваша дочь ни в чём не нуждалась. У меня есть своя квартира,
двухкомнатная, но к свадьбе я куплю побольше. У меня свой
ресторан, вот, взгляните на документы. Тут ещё выписка со
счёта и право на собственность. Я хочу, чтобы вы знали, я
серьёзно настроен.

– У тебя нет ни фамилии, ни отчества…
– Да, но я возьму вашу. Это не проблема. Сам уже наму-

чился с документами.
– Разве в приюте не дают такие данные? – он встал, чайник

кипел.
– Наверное. Но я недолго там был. Сбежал совсем паца-

ном. Сирот не очень-то охотно ищут, – это была единствен-
ная правда из сегодняшнего разговора. Ври да не завирайся.
Чем меньше придумаешь, тем меньше запоминать. – Я знаю,
вам моё имя кажется странным, но мне дали это прозвище
ещё в детстве, как-то приросло. Я не всегда жил правильно.
Но теперь стараюсь. И хочу дать достойную жизнь вашей до-



 
 
 

чери, если вы позволите.
– Молодость.
Господин Али поставил дымящуюся чашку перед Люци и

подвинул к нему пирожные. В другой комнате Далия с зами-
ранием сердца ждала ответа отца.

– Мы мусульмане, сынок. У нас совершенно другой уклад
жизни, другое мировосприятие, – он отпил из своей чашки
и внимательно посмотрел на парнишку. – Я знаю, тебе сей-
час кажется это не важным. Но когда дойдёт до совместной
жизни ты поймёшь, как я был прав. Брак – это серьёзный
труд. И выше эмоций в нём всегда будут стоять понимание и
принятие. Ты уверен, что сможешь принять чужой тебе об-
раз жизни? – Люци кивнул. – А ты уверен, что Далия сможет
принять твой?

Вопрос, что называется, со звёздочкой. К вопросу рели-
гии Люци никак не относился. В церкви бывал от силы пару
раз и то случайно. Он верил в деньги и в себя, о большем
думать было ни к чему.

– Я готов принять ислам, чтобы Далии было комфортно.
Господин Али не отрываясь смотрел на Люци. Чего он

ждал? Признания? Шага назад? Люци точно знал, что бу-
дет бороться, когда ехал на этот разговор. Он знал, что, ес-
ли потребуется, похитит Далию и наплюёт на всю доброту
прошедших дней. Лучше отдать её по-хорошему, пока у него
есть терпение решать вопрос миром.

– Вот, что я тебе скажу, сынок, – мужчина положил руку



 
 
 

ему на плечо. – Ты мне нравишься. Это правда. Иначе я бы
не позволил тебе приходить в свой дом. И я вижу, что моя
дочь относится к тебе с явной теплотой. А я уважаю её мне-
ние. Но ты не будешь ей хорошим мужем, мы оба знаем это.

– Вы не…
– Не перебивай, – он мягко улыбнулся. – Я дам тебе воз-

можность доказать мне, что я ошибаюсь, или доказать себе,
что я прав.

Глава 26.
Анна вернулась в квартиру вместе с Астаротом, когда су-

мерки груздями повисли на их окнах и почтенно свидетель-
ствовали, что время заканчивается. Молодой человек, каза-
лось, не замечал ничего выше своей ширинки. Он любовал-
ся как грациозно переодевалась его спутница и думал лишь
о том, что у них впереди ночь, полная страсти и нежности.

Шилова не разделяла его романтизма. Как вообще можно
думать о сексе, когда совершенно непонятно, останутся ли
они в живых? Ну Аня умирать не собиралась точно. Поэто-
му она выдала самую очаровательную свою улыбку и опусти-
лась на колени Астарота. Взгляд, чуть дольше, чем следова-
ло, чтобы вызвать беспокойство, и вот она прижалась к нему
всем своим телом, но не со страстью, а со страхом. Мужчины
обожают строить из себя героев.

– Что же с нами будет? – она на секунду притаилась, его
тело напряглось. Отлично, хотя бы не придётся спать с ним.

– Я не знаю.



 
 
 

Астарот и правда не знал. Он долго думал, какие вари-
анты для них двоих могут быть наиболее сносными. Побег
был хорошим вариантом, пока он не переговорил с Вячесла-
вом. Бедняга Бельфегор из-за своей лени допустил крошеч-
ную оплошность. Совершенно незначительную деталь упу-
стил из виду. Проблему, которая проросла из-за его недо-
смотра, решили за 5 минут. Вот только сам он кормит ры-
бок на кольчугинском водохранилище, возле города, откуда
приехал в Москву за новой жизнью.

Вячеслав подчеркнул, что тот сам виноват. Его, мол, пре-
дупреждали в прошлый раз. «Это ОПГ, мать его ети, а не
детский сад».

Астарота пробрал озноб прямо в зале Эрмитажа. Хоро-
шо, что Вячеслав никогда не понимал тонких материй. А вот
Василий подметил беспокойство на лице Астарота. «Наше-
му мужику не хватает дальновидности, чтобы перекрестить-
ся прежде, чем гром грянет.3 Как ты считаешь, Астарот?»

Перекреститься прежде, чем грянет гром. Видимо, Васи-
лий догадался о его планах. Конечно догадался, он далеко не
дурак. И предостерёг его, пока не стало слишком поздно.

– Давай убежим, – Аня вырвала Астарота из размышле-
ний. – Они не найдут нас, если спрятаться хорошо. Я люблю
тебя. Этот Люци не позволит нам быть вместе, ты же знаешь.
Наверняка он уже послал кого-нибудь нас убить.

– Не говори о Люци так, поняла? – Астарот спихнул её с
3 Джулиана Вильсон

https://www.inpearls.ru/author/dzhuliana+vilson


 
 
 

колен и пошёл в душ. – Сделай что-нибудь перекусить луч-
ше.

Он скинул одежду и встал под прохладную воду. Люци.
Как она вообще смеет произносить его имя? Девка, которую
она знает всего ничего, против человека, который заменил
ему и отца, и мать. И чем Астарот ему платить? Предатель-
ством! Грёбанное сердце! И чего оно зацепилось за эту из-
балованную фифу?

Нет, Астарот не был настолько глуп, чтобы не видеть, как
Аня им помыкает в своих целях. Но как в сонетах у Шекс-
пира, он не мог от её отказаться. Словно болото она засоса-
ла его волю и вырваться обратно не было никакой возмож-
ности. И даже то, что он потеряет Люци, Мамону, Асмодея,
всю свою размеренную и понятную жизнь не могло остано-
вить его от спасения возлюбленной.

В действительности дело был нестолько в Ане, сколько в
его личном желании освободиться. Уже давно осколки бы-
лых мечтаний тревожили его как крошки на простыне. По
правде говоря, он ведь никогда и не был по-настоящему год-
ным бандитом. Огурец как не положи не станет хорошим де-
сертом.

Это всё сподвигло его романтические намерения в сторо-
ну Шиловой, но он не был достаточно смелым, чтобы при-
знаться себе в этом. Отпустил ли бы Люци его по доброй во-
ле? Конечно нет. В эту воду входят один раз, и выйти обрат-
но можно только всплыв на поверхность. Все знали правила,



 
 
 

все их соблюдали. Даже если Люци захотел бы избежать та-
кого исхода, он бы не смог. Несмотря на свой статус в кругу
бандитов, ему всё ещё приходится доказывать, что, когда лев
голоден, он ест.

В итоге Астарот бы был мёртв, а Люци расстроен. Остать-
ся предателем не самый плохой вариант. Тогда кто-то сочтёт
его действия романтичными, кто-то будет воспевать такую
дерзость, кто-то возненавидит его. Но он хотя бы попытается
остаться в живых, а Люци разочарование дастся легче, чем
боль от вынужденных мер.

Послышался щелчок. Астарот открыл глаза и резко отдёр-
нул шторку. Аня стояла вне досягаемости руки с его писто-
летом, и держалась она так, словно он всегда был в её ладо-
нях.

– Что ты делаешь? – его удивлённые карие глаза стали осо-
бенно прекрасными.

– Страхуюсь.
Аня выстрелила дважды, для верности, и попала туда, ку-

да хотела. Кровь брызнула во все стороны, но её не беспоко-
ила чистота. Хорошо, что он носит пистолет с глушителем и
хорошо, что она ходила на охоту с отцом совсем девчонкой.
Тело Астарота с шумом упало в ванну, он явно не был готов
к такому.

– Сентиментальная жижа, – девушка вышла в гостиную,
переоделась и заварила кофе.

Главной проблемой было выбраться из квартиры. Васи-



 
 
 

лий наверняка понаставил везде своих ребят. Поэтому Ши-
лова заказала срочную доставку двустворчатого шкафа. «Два
часа и вещи на месте», – гласила реклама. Даже если шкаф
будет разобран, что вероятно, она сможет поместиться в ко-
робку. Приплатить ребятам за молчание и доставку на сосед-
нюю улицу не сложно, Астарот оставил смачную пачку ку-
пюр. Какой же он всё-таки наивный дурачок.

На улице Велиал переминался с ноги на ногу. Он решил
выждать до того, как все уснут, чтобы появиться перед Аста-
ротом и выложить своё задание. Папочка больше тебя не лю-
бит мальчик, беги.

Идеальный просчёт нервной системы юнца. Он так без-
оговорочно верит Люци, что тут же разочаруются. А моло-
дость страдает недолго. Тем более когда рядом хитренькая
девица, понимающая, что спастись можно только держась
этого парня.

Василий, конечно, знал, что почти все старые квартиры в
Питере и Москве обладают двумя выходами (наследие бар-
ских замашек, прислуга не может войти в ту же дверь, что и
хозяин). Естественно, многие пытаются избавиться от этой
роскоши, напрочь бетонируют выход на кухне, но есть всё-
таки и разумное население, понимающее, что нельзя отказы-
ваться от пятисотки валяющейся посреди Мясницкой ули-
цы. Но для них есть отличная африканская трубка с дроти-
ками, чьи наконечники Велиал лично смазал особой смесью.
Будет неприятно.



 
 
 

Однако куда хуже будут обстоять дела после побега мо-
лодых. Нельзя просто прийти к хозяину Москвы и сказать:
«Слуууушай, я попробовал, но они свалили. Не серчай.» За
невыполнение задания даже такую крупную фигура как Ве-
лиал могли снести с шахматной доски одним ударом широ-
кой ладони. А он всё ещё пешка, пусть и крупнее других.

Поэтому нужны были неопровержимые доказательства
схватки, причём не на жизнь, а на смерть. Для этого подой-
дёт пуля. А лучше две. Но с двойным ранением шансы вы-
браться снижаются, а он не хотел рисковать больше, чем это
возможно.

За долгую пыточную практику Велиал хорошо изучил че-
ловеческое тело. Если правильно работать с данным матери-
алом, оно способно вынести столько! Главное попасть пулей
в нужное место. Велиал ведь не очень хороший стрелок, а це-
литься в самого себя ещё сложнее. Но возможность остаться
под каблуком Люци была худшей альтернативой.

Он подошёл чуть ближе. В тени детской площадки вид-
нелась фигура, явно не бомжа. Довольно хихикнув Велиал
достал свою трубку и вынул из кармана дротик, аккуратно
завёрнутый в пакет. С такого расстояния стрелять было бес-
смысленно, поэтому он подошёл ещё на метр. Опасно, очень
опасно.

Зазвенел телефон и Велиала передёрнуло. На секунду он
решил, что забыл отключить звук у себя, но нет, показалась
крепкая фигура, слишком близко. Молодой парень в фут-



 
 
 

болке, похож на местного, значит точно от Василия. Велиал
понял, что это его шанс, он схватил дротик зубами и поднял
трубку. Ещё секунду и этот будет готов.

Послышался выстрел, пистолет с глушителем. Велиал
рухнул на дерево, за которым прятался, половина его головы
превратилась в месиво. Асмодей кивнул парню в футболке,
тот понимающе кивнул в ответ. Его предупредили, всё хоро-
шо, ребята приберутся.

Наивный Велиал предполагал, что гораздо умнее Люци.
Но его самолюбие не позволило увидеть слежку Асмодея.
Глава карательного отряда вел наблюдение за каждым чле-
ном группировки. Велиал не был исключением. И хоть ниче-
го подозрительного за этой крысой не числилось, волнение
ребят наступало после его прихода. Гнилое яблочко сделает
с другими то, что сделало с собой. Теперь он мёртв.

К дому подъехал вместительный грузовик, доставка мебе-
ли. Асмодей переглянулся с парнем, в окнах квартиры Аста-
рота горел непринуждённы свет. Было тихо.

Глава 27.
Весь вечер после ухода Люци Далия ждала разговора с от-

цом. В глубине души она разделяла его сомнения, но влюб-
лённые голубые глаза не давали сомневаться в его чувствах.

Мужчины Востока были рациональны. Они пью чай с го-
стем и разговаривают о всяком, угощают, улыбаются. Но ес-
ли дело касается семейных связей вся их симпатия уходит
глубоко, уступая место разуму. Человек, вошедший в род-



 
 
 

ственные связи, приведёт за собой не только своё древо, но
ещё и своё наследие. И лучше бы хорошо знать все корни
растения, прежде чем его пересаживать. Да, никто не любит
чужаков.

Дочери в восточных семействах воспитывались согласна
трезвому взгляду на жизнь. Если выбор был красавцем и
другом, они выберут друга, надёжное плечо, с которым не
страшно будет стареть.

Родословная и обеспеченность человека стояли куда вы-
ше бабочек в животе. И хоть система давала огрехи, боль-
шинство семей жили в полном составе, тихо и мирно.

Далия поддерживала такой образ мысли, в пекло не лезла
и учить никого не пыталась. Она всегда знала, что выйдет за-
муж за сына дяди Саида или дяди Абдуллы. Это были надёж-
ные люди, проверенные временем и деньгами. Их сыновья
не были замечены в отступлении от правил приличия, вели
праведную жизнь. И всё так удачно получалось. Она бы до-
училась, стала врачом и уехала в Марокко, назад к предкам.
По правде, ей никогда не нравилась Москва. Её дети должны
жить в правильном обществе, чтобы не возникало «не хочу
носить платок», «не пойду в мечеть». Нас формирует то, в
чём мы растём. И хоть сама Далия соблюдала всё, что тре-
бовал ислам, ей очень сложно было в российском обществе.

Если бы не все каникулы у родственников в Фесе, она бы
не выдержала и приняла на себя жизнь мегаполиса. Но там, в
Марокко, все были точь-в-точь как она. Люди читали вече-



 
 
 

рами Коран, говорили о жизни пророка, собирались семья-
ми, чтобы ужинать. Мясо газели с кус-кусом, пустыня, тан-
цы, где в многоцветности платков теряются пейзажи. У жен-
щин было своё место, у мужчин своё. И все знали свою зону
ответственности и выполняли то, что должно. Такая систе-
ма, такая структура подходила ей.

Но потом появился этот чудаковатый парень с ямочка-
ми на щеках, очаровательно прилипчивый. Она сопротивля-
лась, ей не нужны друзья там, где она не будет жить. Тем бо-
лее с детства её учили, что настоящая дружба может быть
с мужем, всё остальное остаётся на ступени приятельства.
Познание чужого мира ведёт к привязанностям. А привязан-
ность всегда налагает обязательства.

Чем больше они общались, тем теснее становилась их
связь. Теперь настало время или обрубить её, или наложить
сверху печать закона. Далия сомневалась. Когда говорила о
предстоящей помолвке, когда шла на свидание к Люци, она
сомневалась. Не так-то просто рушить свои планы. Но сего-
дня, когда он пришёл с документами и намерениями, готов
поменять убеждения, образ жизни, всё, к чему он привык,
лишь бы она была рядом, сердце Далии нервно сжалось. До-
стойна ли она таких жертв? Готова ли принять их? Сможет
ли она сделать счастливым его? Будет ли счастлива сама?

Однако отец не стал вести профилактических бесед ни с
женой, ни с дочерью. Он дал Люци три месяца, чтобы при-
нять ислам и их образ жизни, проверить свои чувства и чув-



 
 
 

ства Далии, подготовить для них квартиру. Господин Али
лёг спать с ощущением надвигающейся беды, но как чело-
век глубоко верующий, он не спорил с решениями Аллаха.
У всех своя судьба.

Во все времена существовали люди, чьи линии на руке бо-
лее ровные, чем у других. Семён Карлович Пугин был пред-
ставлен господину Али на юбилее общего знакомого. Как
оказалось, Клава, его спутница, тесно дружила с матерью Да-
лии.

Два интеллигентных человека всегда найдут темы для бе-
седы. Господин Али и Пугин крепко сдружились, что сдела-
ло их частыми гостями в домах друг у друга. Чем занимался
Семён Карлович никто толком не знал, вроде, какой-то биз-
нес. У него было много дел, много влиятельных знакомых
и много денег. Но в отличие от большинства сильных мира
всего, он не вызывал отторжения. Президент банка, дворник,
жулик, писатель – все любили его.

Но господин Али никогда не пользовался дружбой Пуги-
на, он его уважал. В сложившейся ситуации, правда, он по-
думал, что со своими связями Семёну Карловичу будет про-
ще навести справки о парне.

– Как ты говоришь его зовут? – на заднем фоне играл Бах,
Клава что-то комментировала вдалеке.

– Он детдомовский, не удивляйся. Сбежал, а его и искать
не стали, – господин Али откашлялся, так делать было не в
его характере, но по-другому узнать о потенциальном зяте



 
 
 

возможности не было. – Семён, он мне признался, что не так
уж чист. Но я не могу просто верить, понимаешь? Будущее
Далии на кону!

–  Можешь не оправдываться, ты всё правильно сделал.
Хотя я бы обратился к себе раньше. Чем ты думал больше
года?

– Он был просто приятелем, не знаю…
– Хорошо. В Москве человека найти не так-то просто, но

с такими шрамами, за пару дней справлюсь. Терпит?
– Добро.
Он положил трубку и прислонился к стене коридора. До-

ма никого не было, девочки ушли в магазин. Его совесть го-
ворила, что это нечестно, но чувства отца стояли в нём выше
человеческих. Он видел горящие глаза своей дочери, её ме-
тания. Он знал о ней всё, с самого детства, поэтому понимал,
что происходит. Если она и сделает выбор в пользу Люци, то
он должен быть уверен, что он правильный.

К вечеру заехал новообращённый Исмаил в своих круг-
лых очках и с полной уверенностью на лице. Он попросил
разрешение у господина Али отвезти Далию на квартиру, ко-
торую он для них присмотрел.

– Там недалеко мой ресторан. Пусть осмотрится.
Он посмотрел на дочь с горящими глазами и неохотно дал

своё согласие. А под каким предлогом он бы мог запретить
им эту поездку? Человек, вхожий в их семью столько време-
ни, предоставивший документы, какие может вызывать по-



 
 
 

дозрения? В глубине души господин Али мечтал, что Пугин
ничего не найдёт, и он сможет сберечь свою совесть за то,
что пустил в дом постороннего.

Далия из окна автомобиля смотрела на разносольную ар-
хитектуру центра и улыбалась. Никогда раньше она не виде-
ла Москву. То есть, конечно, в центре она бывала с подругой
или семьёй, как и в парках, таких как Царицыно, ВДНХ…
Но по-настоящему посмотреть город ей мешала пелена вре-
менности. Если тебе тут не жить, нечего и привыкать. Она
воспринимала окружающую местность как турист, пробыв-
ший в отпуске слишком долго. Её звали пески, низкие ка-
менные дома в ряд, красильни и бесконечное солнце на Ме-
дине. Она уже пела песни во дворе своего собственного до-
ма, она уже была там.

Если ты стоишь на перепутье, внимательно осмотри всё,
что позволяют увидеть твои глаза. Тогда ты точно будешь
знать, почему пошла именно в эту сторону.

Так сказал ей на одном совместном ужине Семён Карло-
вич. Читать нотации и делиться «мудростью» было не в его
стиле. Он лишь аккуратно направлял юное поколение, поз-
воляя им самим принимать решения. Родители Далии посту-
пали также. Она часто задавалась вопросом, почему у такого
хорошего человека как Пугин нет детей. Правда спросить об
этом родителей так и не смогла, воспитание не позволяло.

Люци не задавал ей вопросов, не пытался нарушить их
уютное молчание. Они вместе будут смотреть ИХ будущую



 
 
 

квартиру. От этой мысли кружилась голова. То обстоятель-
ство, что Далия не войдёт сюда женой, Люци запрятал по-
дальше. Он рассудил, что за столько лет верной службы сво-
ему делу имеет право на небольшой секрет, на крохотную
тайну. В конце концов, он всегда сможет остановить начатое.

Риелторша, фигуристая женщина средних лет со вставны-
ми безупречными зубами, встретила их на третьем этаже ис-
торического особняка.

– Вы посмотрите только. Не подъезд, парадная! – её тяжё-
лые шаги казались неуместными и даже грубыми. Она была
профессионалом. – Такое сейчас не строят, я вам как специ-
алист говорю.

Она открыла деревянную дверь, настолько высокую, что
у Далии закружились мысли. Коридор оказался более про-
стым, чем она ожидала. Видимо, бывший владелец имел
скромные средства и любовь к ужасно цветастым обоям.

– У нас целых 20 минут до прихода следующего покупате-
ля. Пожалуйста, осматривайтесь, – она отошла немного на-
зад. На самом деле, покупателя было всего два, и то второго
ей пришлось уговаривать на просмотр целых полчаса. Ста-
вить просмотры сразу друг за другом и оповещать о том, что
времени на бесконечные прогулки по квартире нет, значило
повышать её спрос в глазах возможных хозяев. Никто не ку-
пит жилье, за котором не охотится толпа.

Люци сжал ладонь Далии, и та от неожиданности выпучи-
ла глаза, тут же смущённо скрестив руки. Никаких прилюд-



 
 
 

ных нежностей, что он только о себе думает. Но молодой че-
ловек не злился, он хихикнул и глаза его под круглыми оч-
ками заискрились.

Взять квартиру побольше Люци хотел уже очень давно.
Только вот острой необходимости не стояло, а за делами всё
время забываешь о чём-то главном. Уютная жилплощадь на
Чистопрудном бульваре – удовольствие не из дешёвых, но
ведь и Люци ходил под пулями не за даром. На ворованные
деньги он мог купить себе кремлёвскую башню, и это уже по-
сле вычета общака. Однако существуют правила приличия
даже в бандитских кругах. Шикуй, но в меру.

Эта квартира с широким коридором, вместительной кух-
ней, 3 спальнями, 2 санузлами и огромной гостинной-столо-
вой была бы лаковым кусочком, если бы не жуткие обои и
золотая лепнина на потолке.

– Это кирпичный дом, 30-х годов прошлого столетия. По
началу тут жили военные, поэтому порядок соответствую-
щий, – про расстрелы во времена репрессий и мемориаль-
ные таблички в арке дома женщина умолчала, это не повы-
сит спрос. Порой смотришь, приличный человек, а он бац, и
суеверный как последний крестьянин.

– Тут нужен ремонт, – Люци смотрел по сторонам с тем
же отвращением к цветастому пиру, что и Далия.

– Возможно косметический…
Люци повернулся к ней лицом. Его ледяные голубые глаза

из-под почти прозрачных очков выглядели угрожающе. Он



 
 
 

ударил ботинком по дверному проёму, и тот предательски
затрясся, посыпая гостей штукатуркой.

– Тут нужен ремонт.
–  Бедный хозяин прокутил всё своё наследство, сейчас

продаёт квартиру, чтобы вылезти из долгов. Думаю, с учё-
том вашего желания оплатить покупку сразу, он согласится
сбросить тысяч 100, – ещё полмиллиона в запасе, подумала
она. Хозяин сидит на наркоте и продаст родную мать за лиш-
нюю дозу. Его обдурить труда не составит, но эти не такие
уж дураки. – Что скажете?

– Что скажешь? – Люци нежно взял Далию за локоть, и та
смущённо улыбнулась, освобождаясь от его прикосновения.

– Мне нравится. А как тебе? – она робко поправила ворот
его рубашки, отчего сердце у него трепыхнулось.

– Мы её берём. Вот задаток, – он бросил на стол пачку
купюр. Женщина суетливо написала расписку о получении
и протянула Люци. – Вы сами отдадите деньги, если потре-
буется.

Они договорились встретиться на следующее утро с хозя-
ином, чтобы подготовить все бумаги. Люци обещал прислать
юриста, сам он не любил возится с договорами и в собствен-
ности разбирался не так хорошо, как мог бы.

– Пообедаем?
Они вышли на Чистопрудный бульвар, солнце упрямо би-

ло в глаза. Прямо во дворе, помахивая риелтору, Далия при-
жалась спиной к его груди и прошептала «спасибо». А по-



 
 
 

том быстро отпрянула и зашагала в сторону арки. Ей было
необходимо преодолеть смущение, вызванное такой новой
для неё ситуацией.

Ресторан на пруду тогда напоминал царскую колесницу.
Везде были колоны и золотые львы, чтобы гости чувствовали
себя князьями, не меньше. Такая нарочитая роскошь Далию
приводила в замешательство. В Марокко пышные убранства
– это повседневность. Женщины надевают слишком много
украшений, наносят слишком много макияжа, кутаются в
слишком яркие ткани. Но там, посередине пустыни, это вы-
глядит лаконично. В цветущей зелени бульвара ресторан со
своей помпезностью казался неожиданно всплывшей посу-
диной, которую не успели убрать. Но когда Люци сказал,
что купил это место, Далия прикусила язык. Позже, немного
позже, она аккуратно предложит сменить интерьер. Сюда бы
подошло дерево. Ещё одно дерево на протоптанной дорожке.

Им подали меню. Далия, не привыкшая к таким заведени-
ям, оглядывала гостей в коктейльных платьях украдкой, но с
неподдельным интересом. Большинство мужчин подходили
поздороваться к Люци и кидали на его спутницу удивлённые
взгляды. Однако не дольше, чем позволяли приличия.

– Да ты известная личность, – она осторожно придвинула
свою ногу к его под маленьким, круглым столиком. – Они
все твои знакомые?

– Ну да, – Люци подозвал официанты. Они быстро про-
диктовали ему заказ и тот с лёгким, неуместным поклоном



 
 
 

удалился.
– Давно ты купил этот ресторан?
– Вчера.
Они рассмеялись, но никто не осмелился открыто обер-

нуться. Официант в глупом костюме напоминал дворецкого
из старых фильмов. Он принёс им кофе и спешно удалился
назад, к барной стойке.

– Я хотел, чтобы ты всё осмотрела сама. Через пару меся-
цев это будет и твой ресторан тоже. Есть уже комментарии? –
он видел, как она смутилась, перебирая в голове, что сказать.
Её правдивые тёмные глаза выдавали всё, что было внутри.
От этого по его сердцу пробежала тёплая волна, он улыбнул-
ся. – Ужасная обстановка, я знаю. Есть мысли по поводу ре-
монта?

– Ну, – она посмотрела на него, ища следы опасности на
лице. Но Люци добродушно смотрел на неё сквозь свои по-
чти прозрачные очки. – Я думала о дереве. Это ведь бульвар,
тут бы хорошо смотрелось дерево.

– Интересно.
Официант поставил перед Далией тарелку с салатом

«Оливье» и снова исчез. В жару она всегда питалась зеленью
и лимонадами. Но здешнее меню серьёзно ограничивало.

– Люци, – он не отрываясь смотрел на неё. – То, что ты
сделал, я имею ввиду то, что ты принял ислам, очень много
значит для меня.

– Я знаю.



 
 
 

– Но я не хочу, чтобы ты когда-нибудь пожалел об этом.
Ты понимаешь? – она взяла вилку в руки и расковыряла май-
онезную жижу.

– Я никогда не о чём не жалел до встречи с тобой. Все
эти размышления – это не для меня, я человека дела. И всё,
что я делал было необходимо для достижения определённых
целей, – он сделал паузу, официант поставил перед ним жу-
льен и всё с тем же поклоном удалился. – Но сейчас я часто
думаю, что мои цели были неправильными.

– Почему?
«Если хочешь, чтобы она тебе доверяла, не смей врать.

Смотри, эти бусины тут же раскусят тебя, как надломанный
орех, и пиши пропало. Она точно не простит даже малого
греха. Изворачивайся как хочешь, но не ври».

–  Когда я впервые пришёл к вам, на Новый Год, пом-
нишь? – она кивнула. – Я тогда не мог поверить, что посто-
роннего человека могут так просто пригласить в дом, накор-
мить. Всё было как-то просто и так, не знаю, обычно. Как
будто к вам каждый день приходит кто-то вроде меня.

– Нет, ты первый такой, – она улыбнулась.
– В общем, посмотрев на вашу семью, на то, как вы гово-

рите, смеётесь, я подумал, что с самого начала был лишён
такого, но мог приобрести это. То есть, я никогда не стре-
мился к браку, относился легко к связям, – Далия опустила
лицо. – Я этим не горжусь, но ты должна знать. Я до тебя был
другим человеком. Я не мечтал о том, о чём мечтаю сейчас.



 
 
 

Не чувствовал. Не думал. Я жил по чётким линиям и меня
они вполне устраивали.

Официант принёс горячее. Только для Люци, потому что
он мог съесть слона в любую погоду. Сказывалось вечно го-
лодное детство и юность.

– Я хочу быть лучше из-за тебя.
И он начал есть. Далия позволила себе ещё немного по-

смотреть на его лысеющую макушку и тоже начала ковырять
салат. Он не лгал. Если бы было возможно, он бы стёр своё
прошлое и встретил её честным и правильным человеком.
Но тот путь, по которому ступают его ноги, имеет конец на
кладбище, иначе никак. Он не хотел об этом думать, как и
о том, что появился в обществе своих знакомых с подозри-
тельно приличной дамой, что начнутся разговоры, что рано
или поздно ему придётся оставить Далию, что ей придётся
пережить это, что он ещё никогда не говорил такого девуш-
ке, и никогда не чувствовал. Если бы только он мог начать
всё сначала…

Они долго гуляли, прежде чем Люци отвёз Далию к дому.
Он хотел поцеловать её, но на улице было ещё по-вечернему
людно. В другой раз.

По дороге к своей квартире он сделал несколько звонков.
Своему юристу, своему помощнику. Нужно начать ремонт и
в новой квартире, и в ресторане. Чем быстрее, тем лучше.
Господин Али дал ему не так много времени, но даже этого
будет слишком много.



 
 
 

Было светло, когда Люци вылез из своего мерседеса и под-
нялся наверх. Квартира тихая и тёмная всегда его успокаи-
вала. Он избегал верхнего освещения, ему напоминало это
больницу, поэтому жильё было уставлено лампами разных
размеров и форм. Люци дёрнул выключатель одной, и ком-
ната приобрела знакомые очертания.

– Так значит вот кого так нахваливал мне Француз, – Лю-
ци резко обернулся, в кресле сидел мужчина средних лет.
На его сухих коленях лежал пистолет с глушителем, так что
за своим парень пока не дёрнулся. – Присаживайся. И давай
обойдёмся без глупостей,  – щёлкнул предохранитель. Лю-
ци медленно присел на диван напротив, этого человека он
видел впервые. – Беспринципный, безрассудный, бессовест-
ный. Вот так отзывается о вас начальство.

– Он мне не начальник, – Люци откинулся назад и про-
крутил в голове, что, если подальше просунуть руку, можно
дотянутся до запасного револьвера в подушках.

– Это модно? Не снимать очки в помещение? Или вас,
молодой человек, ослепил солнечный свет?

– Да перестань ты, Пугин, в конце-то концов.
Комната озарилась светом. Клава включила ещё несколь-

ко ламп и подошла к Семёну Карловичу, чтобы отдать его
чашку кофе. Сама она расположилась на кофейном столике.
Люци впервые видел такую самоуверенную по делу женщи-
ну. Отпив глоток, она клацнула языком и полезла в сумку.

– Страховка никогда не бывает лишней, – она навела ре-



 
 
 

вольвер на Люци.
– Милая, надо снять с предохранителя. Вон там.
– А, чёрт бы побрал все эти штуки.
Она возилась со своим блестящим оружием, а Люци на-

блюдал за ней с восхищением. В их делах женщина могла
быть бухгалтером, разведчиком, уборщицей. Но никак не на-
парником. И если бы это была настоящая солдафонша! Но
перед ним сидела обычная тетенька средних лет с сединой в
волосах. На ней были джинсы и клетчатая рубаха и по срав-
нению со своим спутником в костюме выглядела она нелепо.

С третьей попытки она разобралась с предохранителя и
наставила пистолет на Люци. Чтобы молодого бандита захва-
тили два пенсионера, это слишком.

– Слушайте, вы конечно очень забавные и всё такое, но не
поздновато ли вам играть в Бонни и Клайда?

Он пощупал рукой за подушками, но револьвера там не
было. Клава ехидно засмеялась, и он понял, что искать боль-
ше не стоит.

– Ты работаешь на Француза, только поэтому я не про-
стрелю тебе башку, – Семён Карлович смерил его вниматель-
ным взглядом, но ответа не последовало. – Я знаю, кто ты.
А вот семья Али не знает. Видишь ли, с твоей стороны бы-
ло великой глупостью пытаться обмануть честных людей. Ты
думал, что их некому защитить? – Люци молчал, на его лице
не выражалось никаких эмоций. – Слушай сюда, бандитская
морда, посмеешь ещё раз подойти к Далии, и я добьюсь того,



 
 
 

чтобы тебя стёрли с лица земли.
– А я закажу тебе поминальную службу. Во отпущение

грехов, так сказать, – Клава глотнула кофе.
– Значит вам проще сейчас же разрядить обойму мне в

лоб, – он ткнул мясистым средним пальцем между бровей.
– Думаешь, ты очень умный?
– Нет, я очень принципиальный, – Люци бросил ногу на

ногу и позволил Пугину пробить лампу пулей. Он знал, что
тот не сможет его убить, потому что у Француза есть неза-
вершённое дело, а к тому моменту всё крутилось на молодом
и амбициозном бандите. Речь шла о миллионах, к тому же
позволить убить своего человека, значит опустить авторитет.
Люци был не пешкой, а высококачественным профессиона-
лом, и что самое ужасное, он об этом знал.

– Ты больше её не увидишь.
Пугин и Клава покинули квартиру, а Люци тут же встре-

воженно набрал номер Далии. Не отвечает. Он попробовал
ещё раз. Не отвечает. Его руки тряслись в такт всему тело.
Он не может её потерять, он не может её потерять!

Длинные гудки и, наконец, она ответила.
– Далия, не подавай виду, что это я. Просто слушай меня

внимательно. Нам надо срочно поговорить. Найди предлог
и выходи, я буду у твоего дома минут через 20. Скажи, что
пойдёшь в магазин или ещё куда. Только выходи сейчас.

Он бросил трубку, не дав ей ответить. План родился быст-
ро, Люци всегда хорошо импровизировал. Пока этот старый



 
 
 

хрен не сообщил всё господину Али, ему нужно украсть Да-
лию. Просто похитить её. Они спрячутся за городом, там
есть старый домик. Пару лет назад Люци отсиживался там.
О нём никто не знает. Да, сейчас это отличный выход. Иначе
они увезут её.

Он нашёл у себя хлороформ, веревку, наручники, ка-
кую-то тряпочку, чтобы не натерло запястья. Одежда, ей
нужна будет одежда. Он позвонил своему помощнику и по-
просил собрать пару комплектов женской одежды, догово-
рились встретиться на заправке. Себе он бросил пару фут-
болок, бельё и сменные джинсы. Хорошо, что он ездил туда
на прошлой неделе и проверил газ, воду, электричество. Да,
будет непросто.

Люци бросил в сумку зарядку от телефона, мыло, шам-
пунь, туалетную бумагу, зубную пасту и щётку. Запер свою
квартиру и спустился вниз. 200 км в час, хорошо, что на до-
рогах в то время был лютый беспредел.

Глава 28.
Аня выбралась из коробки на соседней улице. Она суну-

ла оставшуюся часть банкнот лысеющему мужику, тот улыб-
нулся, проверил на тусклый фонарный свет, настоящие ли,
и, тяжело погрузившись в свою машину, уехал.

Любопытство просило её заглянуть за угол, чтобы увидеть
лица этих дураков. Но инстинкт самосохранения был силь-
нее. В сумке у неё было всё необходимое для побега: одеж-
да, деньги, документы. Естественно, телефоны брать с собой



 
 
 

было глупо, их отследить плёвое дело. Она зайдёт в первый
попавшийся ТЦ и купит простой смартфон с сим-картой, не
требующей паспортные данные. Удивительно, как люди го-
товы всучить вам что угодно ради выполнения плана, не ду-
маю, что вы маньяк или беглый преступник. Потом на попут-
ках можно выбраться из города, сейчас полно приложений с
минимальной регистрацией. Или просто встать на обочине
и поймать кого-то старым-добрым методом. Боятся сомни-
тельных личностей не нужно. У неё с собой пистолет и пуль
на целый отряд спецназа.

Всего на секунду она вспомнила про Астарота, про то, как
он был готов предать своего любимого Люци, про то, как
смотрел на неё…

Нет. Он не был влюблён в неё. Ему нравился беззащит-
ный образ, созданный ею много лет назад. Никому не нрави-
лась настоящая Шилова, всем нужна была роковая красави-
ца, сексуальная кошечка, скромница-модница. Никто не хо-
тел видеть в женщине такого же человека, многогранного и
живого. Аня смирилась ещё в детстве. Ты хорошенькая па-
пина куколка и он готов сажать тебя на колени и крутить на
палец твои светлые локоны. Но если только оказывается, что
у тебя под мышками растут волосы, а ещё ты не всегда крот-
кая и веселая, вот тогда прощай иллюзии. Тебя отшвырива-
ют как испорченную картину, брак.

Если бы этот юный мечтатель узнал настоящую натуру
Шиловой, он бы тут же с ней попрощался. Твоя душа нико-



 
 
 

му не интересна. Хочешь парня? Скидывай лишний жирок,
соблазнительно приоткрывай декольте и веди себя согласно
его характеру. Чаще всего требуются суки и девственницы.

Шилова остановила проезжающее рено, телефон лучше
купить в другом городе, чтобы не светиться под камерами.

– Вас подвести? – пожилая женщина смотрела на девушку
из-под толстых стёкол очков.

Аня порадовалась, что надела приличное платье. Из на-
бора масок она достала «мамину дочку» и улыбнулась так,
что сердце любой тётьки дрогнуло бы.

– Да, а вы в какую сторону?
– Я еду в Мясной Бор, это примерно 150 км от города, по

направлению в Москву. У меня там дача, хозяйство. Компа-
ния бы мне в дороге не помешала.

Старушка улыбнулась, а Шилова прикинула. План сло-
жился в голове тут же. Она растянула свои ровные губы в
ответ и прыгнула на соседнее сидение.

Асмодей пытался дозвониться Астароту, но тот не брал
трубку. Внутри него росло волнение, он смотрел на свет в
окнах и думал, чем же занимается этот идиот.

Конечно, глава карательного отряда скрывал свою привя-
занность к молодому музыканту. Он то и дело делал ему за-
мечания, особо не смеялся над его шутками, но сердцу не
прикажешь: с самых первых минут их знакомства он испы-
тывал к нему непередаваемые отцовские чувства. Их можно
было скрывать от других, но не от себя. Асмодей до ужаса



 
 
 

боялся, что Астарот решил сделать какую-нибудь глупость,
из-за которой его придётся убить.

Он звонил снова и снова, снова и снова. Раздражающе
долгие гудки сменяли друг друга после кратких пауз, но ни-
кто не снимал трубку. В конце концов, он вошёл в подъезд и
поднялся на лифте на нужный этаж. На лестнице сидел че-
ловек Василия, который знал Асмодея много лет. Он встал и
протянул руку. Тот пожал ладонь и жестом показал на дверь.
Тот отрицательно покачал головой, он только пришёл, был
на крыше, следил за Велиалом с воздуха. Винтовка с прице-
лом всё ещё лежала на его коленях. Асмодей чертыхнулся
про себя, нельзя же так глупо расставлять людей. Он позво-
нил в дверь, прислушался. Играла какая-то музыка. Он на-
брал номер Астарота, телефон звенел внутри квартиры.

Профессиональное чутьё было визитной карточкой Асмо-
дея. За это его и боялись враги, поэтому он и остался жив.
При самых рисковых операциях, когда просчёты летели к
чёрту, у него была внутренняя опора в виде своих собствен-
ных ощущений.

– Ломай дверь, – парень встал и замялся. – Быстро!
На вскрытие двери потребовалось 2 минуты. Слишком

долго по мнению Асмодея, но сам он целился на случай во-
оружённого сопротивления. Эту часть он не доверил бы да-
же Господу Богу.

Дверь открылась, внутри играла какая-то психоделиче-
ская долбиловка. Совсем не похоже на вкус Астарота. Везде



 
 
 

горел свет, тоже не в его характере. Асмодей жестом показал
парню на комнату, а сам двинулся в ванну.

Там он увидел его. Окровавленного. Бледного. Он бро-
сился к его руке, проверить пульс. Биение слышалось едва
ли. Схватив его тяжёлое тело на руки, Асмодей ринулся к
выходу.

– Тут никого, – парень тут же остановился, озирая исче-
зающую фигуру. Он ринулся вслед. – Машина на стоянке.
Красный опель. Наша больница в паре улиц, минут за 10 про-
скочим.

Парень сел за руль, Асмодей положил Астарота на заднее
сидение и сам бросился вперёд.

– Гони, что есть духу.
Машина рванула с места. Бесконечные 10 минут.
Говорят, человек привыкает ко всему. Наверное, к смерти

тоже вполне себе можно привыкнуть. Асмодей считал, что за
долгие годы службы и убийств научился относится к концу
человеческой жизни, как к данности. Нравился ему человек
или нет, он умрёт, не сегодня, значит завтра. И он не подхо-
дил ни к кому близко, и был доволен этим. Но если и мог мир
быть ещё более несправедливым, то именно так, прихваты-
вая за горло юного мечтателя, самого чистого идеалиста.

Спустя три часа Асмодей устало вышел из больницы и сел
к пареньку от Василия в машину. Тот так и не решился войти
в разъезжающие двери, потому что до смерти боялся врачей.

– Ну что там?



 
 
 

Асмодей смерил его тяжёлым взглядом, который отбивал
напрочь любое желание спрашивать. Они поехали к Васи-
лию, жившему в небольшом особнячке в престижной части
Питера.

Там вся компания выпила хорошего виски, а Асмодей уто-
лил жажду любимой кока-колой. Он вызывал чувство от-
странённого уважения, даже у Василия, который, признать-
ся честно, не очень-то жаловал вояк. «Там, где нет изыскан-
ности, нет ума,» – так он объяснял Люци экстравагантных
парней в своём подразделении.

– Мне надо позвонить.
Асмодей вышел в небольшой садик и уселся на каменную

лавку. Ему хотелось побыть наедине с собой и всё хорошень-
ко осознать, но Люци начнёт нервничать, если не получит
вестей так долго.

– Асмодей, – нотки сарказма плыли по каждой букве. – Я
уже собрался объявлять тебя в розыск. Что там?

– Велиал откланялся.
– Отлично, – Люци удовлетворённо глотнул сока и слиш-

ком громко зашипел от удовольствия. – Мне ужасно надоели
его козни.

– Тут такое дело, – Асмодей чувствовал напряжение че-
рез трубку, но его это совершенно не трогало. – Девка, не
будь дура, прострелила Астарота и учесала в неизвестном
направлении.

–  Хитрая,  – они помолчали пару мгновений.  – Ребята



 
 
 

ищут?
– Да, видимо улизнула с доставкой. Если она в городе, то

до утра не доживёт. Просмотрим камеры вблизи и увидим.
Но вот что, – Асмодей откашлялся. – Я хочу сам с ней разо-
браться.

– То есть?
– Мне она нужна живая и с разрешением на любые дей-

ствия, влекущие смерть.
– С чего такая агрессия? Это тебе совершенно не свой-

ственно, Асмодей.
– Астарот мёртв.
Глава 29.
Далия в отчаянии билась на заднем сидении знакомого

мерседеса и кричала, что есть мочи. Она очнулась быстрее,
чем ожидал Люци, и всю оставшуюся дорогу до дома он про-
вёл под аккомпанемент её сдавленных воплей. От этих зву-
ков у него то и дело сжималось сердце, но гораздо важнее
казалась перспектива их совместной жизни. Он рассуждал,
что скажет ей, как объяснит своё поведение. «Твой отец на-
нял человека, чтобы тот пригрозил мне,» – не поверит. «Дя-
дя Саид с твоим отцом в сговоре, нам не позволят поженит-
ся,» – уже лучше, но слабовато с аргументами. Лучше все-
го позволить женщине самой набросать варианты твоей лжи.
Если она в нём заинтересована, то сама будет искать оправ-
дание таким действиям.

От присутствия Далии дом, освещённый тусклыми фара-



 
 
 

ми, казался совсем ветхим. Люци выключил мотор, она всё
ещё горячо трепыхалась на заднем сидении. Он не обернул-
ся. Впереди было захолустье, без соседей и магазинов. Толь-
ко лес и припасы, которые вместе с женскими шмотками до-
стал его помощник. И сколько они будут прятаться? Неде-
лю? Месяц? Пока Далия не поверит ему. Хорошо бы было
женится на ней здесь, тайком ото всех. Кто там нужен для
бракосочетания по мусульманским традициям? Священник
и свидетели, наверное. Он ещё не успел сходить ни на одну
службу в мечеть, или как там у них это называется. Самое
главное, чтобы Далия ему поверила. Кода она станет женой,
назад дороги не будет. Тогда можно рассказать ей про банди-
тизм и не слишком лестное прошлое. Тогда можно будет по-
пробовать выйти на более законные дела. Что-то вроде биз-
неса. И всё это станет просто историей, которую скроют от
детей и внуков.

Люци открыл дверцу машины и посмотрел на тёмное
небо. Собирался дождь. Далия всё ещё извивалась как зажа-
тая в угол змея, но с её небольшим весом было легко поло-
жить это тело на плечо. Когда-нибудь, он перенесёт её че-
рез порог их квартиры на руках, по-свадебному красиво. Но
сейчас было не до эстетики.

Входная дверь старого дома злобно заскрипела, приглу-
шая звуки от возмущённой девушки. Люци положил Далию
на кровать, та тут же попыталась встать, но связанные ло-
дыжки остановили движение. Унизительно скатившись на-



 
 
 

зад на покрывало, она сделала попытку дотянутся руками до
ног, но получалось скверно. Люци смотрел на эту сцену с из-
любленной ухмылкой, ибо не верил, что когда-то ей это на-
доест.

– Послушай, – она яростно прикусила повязку на губах. –
Я не хочу обидеть тебя. У меня есть причины так поступать.
Сейчас ты не веришь, но я просто хочу быть с тобой.

Он отвязал кусок ткани с её рта и протянул стакан воды.
Зная её характер, Люци был готов к укусу, воплям и даже
благому мату. Но Далия, измотанная собственными бесплод-
ными попытками, жадно выпила весь стакан и устала опу-
стила голову.

Сдавшейся видеть её было невыносимо, поэтому Люци
снял верёвку с её ног и чуть помедлил, прежде, чем снять
наручники. Воскресить боевой дух не получилось. На неж-
ной коже остались красные следы, видимо, Люци не рассчи-
тал силу. Он стыдливо отодвинулся от неё и слегка помедлив
вернулся на своё место.

– Мы за городом. Рядом только глухой лес, до ближайшей
дороги идти долго. Я прошу тебя не пытаться бежать и не
заставлять применять то, что я уже применял. Ты можешь
помыться там, – его пальцы указали на дверь. – Коммуни-
кации тут старые, но вполне пригодные. Твои вещи в синем
чемодане.

– Что тебе нужно от меня? – её усталые заплаканные глаза
искали его взгляда, но он смотрел в пол. – Слышишь? Что



 
 
 

тебе нужно от меня? – она осмотрела комнату, за окнами бы-
ло темнее, чем в Фесе по ночам. Значит они действительно
далеко. – Ты маньяк? Убьешь меня ради удовольствия?

– Нет конечно! – Люци поднял было на неё глаза, но по-
трясение от беспомощности выражения её лица заставило
его стыдливо вернуться к деревянным доскам на полу. – Я
просто хочу быть с тобой.

– Ты итак был со мной. Зачем всё это? Ты же понимаешь,
что теперь отец никогда не согласится на свадьбу.

– Он бы итак никогда не согласился.
Используя момент, Люци медленно вышел на кухню, на-

деясь, что женская любовь к романтическим историям и пре-
градам на пути к истинной любви возьмёт вверх над разум-
ной частью её головы. И, кажется, это сработало, потому что
Далия не задавала вопросов, не испытывала его взглядом.
Она спокойно распаковала чемодан и достала оттуда поло-
тенце и чистую одежду. Там было всё, кроме платка. Люци
уже видел её без него, поэтому Далия решила простирнуть
тот, что был на ней в момент похищения. В карманах не было
телефона, она посмотрела в округе, но никаких следов связи
не оказалось. Девушка закрыла за собой дверь в ванную и
спокойно включила воду. Первым делом надо помыться.

Они поели, а за окном всё ещё была кромешная тьма. Ни-
чего не нарушало молчания. Люци показал ей комнату. Он
думал, что ответить на вопросах о сроках их побега, но Да-
лия не спрашивала. Крем для рук взяла без упрямства, её



 
 
 

запястья и лодыжки всё ещё были красными, за что Люци
испытывал отвратительное чувства стыда. Её телефон он вы-
бросил ещё в Москве, свой сразу же после встречи с помощ-
ником. Тот не рискнул задать вопросы, да и дела Француза
пока шли гладко. Однако долго на дне не пролежишь, когда
придётся всплыть. За похищение человека ему грозит тюрь-
ма, но если Далия согласиться быть с ним, то её отец останет-
ся в дураках вместе со своим престарелым мафиози. Нужно
просто уговорить её.

Люци плотно закрыл входную дверь, спрятав ключ под
свою подушку. Нельзя доверять женщине. Но если у неё есть
мозги, она не станет пытаться сбежать. Он напомнил ей пе-
ред сном, что кругом лес, до ближайшего населённого пунк-
та пешком не дойти, и хоть это было слегка преувеличено,
опасность ситуации на лицо. Если бы она хотела бежать, она
бы не стала вести себя так мирно. Ругалась бы, дралась. Мо-
жет, сама понимает, что отец не в восторге от их союза, мо-
жет, он что-то говорил ей. Чёрт его знает, что на уме у хоро-
шенькой дамочки.

Ещё час он напряжённо вслушивался в темноту, чтобы
убедиться, что Далия не попытается слинять. Потом его
усталые глаза закрылись и он, наконец, провалился в погло-
щающую темноту.

Далия выждала немного для верности. Человек во сне ве-
дёт себя иначе, она жила в семье с детства и чаще всего засы-
пала последней. Теперь, когда Люци начал переворачивать-



 
 
 

ся, она была уверена, что морфей забрал его в своё царство,
а значит ей пора в дорогу. Насколько чутко спит её похити-
тель она не знала, поэтому рисковать выходом через дверь
не стоило. В чемодане ещё до ужина она нашла пару урод-
ливых балеток, которых вполне хватит для похода в ближай-
ший город. Идти одной в такую тьму не страшнее, чем оста-
ваться наедине с поехавшим парнем. Украсть человека по-
среди улицы – это же преступление. А если человек спосо-
бен на такие отчаянные шаги, он опасен.

Окно быстро поддалось вперёд и по великой удаче не за-
скрипело. Свежий воздух с улицы растрепал её длинные во-
лосы под едва накинутым платком, ей было некогда думать о
сборах. Она прижала створки тонкими пальцами, чтобы Лю-
ци не почуял ветер. На улице оказалось холоднее, чем она
предполагала. Языки мурашек пробежали по её худому телу,
и она съёжилась. Отец никогда не найдёт её в этой глуши.
Нельзя сдаваться, нужно идти вперёд.

Первое время Далия без конца оборачивалась на теряю-
щийся маленький домик. Люци не врал, вблизи не виднелось
ни соседей, ни дорог. Но они ведь приехали сюда. По правую
руку она приметила куст сирени, прямо у дороги. Они его
проезжали, это точно, она видела в окно. Значит направле-
ние правильное.

Ночи в российских глубинках такие тёмные, что страшно
дышать, а человеку непривыкшему такая близость звёзд ка-
жется ужасающей. Далия не позволяла себе расклеится, она



 
 
 

отсчитывала шаги и напрягала память. Но сейчас было слож-
но понять, то ли это дерево, тот ли куст. Всё смешалось в
единую цепочку тьмы, из которой не было просвета, но сила
воли вела её вдоль проселочной дороги всё дальше к городу.

Когда на ровном небе зашла заря, Далия стучала зубами
в такт шагам. Так промерзать ей не доводилось, а шоссе всё
ещё не было видно. Зато вдалеке показался одинокий до-
мишка с легковой машиной во дворе, едва видимая точка,
луч надежды, её спасение. Далия собрала оставшееся муже-
ство и побежала вперёд, напряжённо смотря под ноги. «Глав-
ное не упасть. Я всю ночь провела в лесу, я смогу. Главное
не упасть». Она бежала изо всех сил по дороге с глубокой
колеёй. Синие балетки чувствовали под собой каждый кро-
шечный камушек, но сворачивать было некуда. Ещё немно-
го, надо пробежать ещё немного. Но через пару метров в бо-
ку у неё закололо, она остановилась и почувствовала, как по
щекам побежали холодные слёзы. Сложенная пополам, смот-
рящая на свой грязный от пыли подол, со стуками сердца,
отбивающего ритм по телу. Далия чувствовала себя унижен-
ной и слабой.

– Самое прекрасное в этом месте то, что, если не знать
точного маршрута, можно ходить по кругу, снова и снова,
снова и снова, – Люци подошёл к ней с чашкой кофе в ру-
ках и мило улыбнулся. Карие глаза били в него яростью, но
ему это нравилось больше тупого отчаяния. – Я не скажу те-
бе, где нужно пробраться полем. Думаю, понимаешь почему.



 
 
 

Завтрак?
– Иди к чёрту!
Она отпихнула его от себя, позволяя кофе залить его слан-

цы. Красная от негодования, Далия влетела в дом под его
бесстыжий смех.

– А чего ты бесишься? Это не я отправил тебя на прогул-
ку!

Люци громко смеялся, допивая оставшийся в кружке ко-
фе. На душе у него снова стало спокойно.

Глава 30.
Люци сидел в психиатрической клинике доктора Гаспа-

ряна на Ленинском проспекте и ожидал вызова. Точная как
механизм работа персонала заворожила его. Медсестра в на-
глаженной форме то и дело проходила мимо и шаги её бы-
ли ровными, как барабанные палочки Джои Джордисона. Он
делал вид, что изучает журнал 2013 года со столика возле ди-
вана. Дорогие клиники отличаются от государственных раз-
ве что цветом стен да запахом, атмосфера в них точно такая
же, грузная.

Кто-то считает, что сумасшествие, как и пьянство – это
врождённая склонность. Но никто не очертил грань, где за-
канчивается здоровый разум и начинается больной. Люци
считал, что любая слабость – это личный выбор, так по край-
ней мере, говорил ему Баба, а за всю свою жизнь он не нашёл
ни одной причины сомневаться в разумности его слов.

Высокий врач в кипельно белом халате улыбнулся гостю и



 
 
 

жестом пригласил его войти. Вот она, правда власти. Любо-
му другому визитёру он бы послал секретаршу, да и попасть
к главе частной клиники без записи было почти невозможно.

– Рад снова вас видеть, – Михаил Наумович полил кактус
на подоконнике и повернулся к усаживающемуся гостю. –
Чай? Кофе?

– Апельсиновый сок, – Люци забросил ногу на ногу и об-
хватил лодыжку одной рукой. В его тёмных очках виднелось
отражение выступающих костяшек на пальцах доктора. Тот
проговорил заказ секретарше, миловидной брюнетке у само-
го входа. – В этот раз я здесь по собственной воле.

– В прошлый раз тоже.
Когда Люци появился в этом заведении, чтобы избавить-

ся от наркотической зависимости, Баба крепко держал его
руку. Большинству людей в болоте для спасения достаточно
крепкой ветки. «Ты не один. Стоит только оглядеться и ты
поймёшь, как все люди вокруг тебя нуждаются в поддержке,
понимании, заботе. Кто-то принимает это, кто-то нет. Факты
не меняются по нашему желанию».

Люци провёл здесь полгода прежде чем осознал, насколь-
ко Баба был прав в своём высказывании. У любого челове-
ка есть множество причин стать алкоголиком, наркоманом,
убийцей. Чего только ни происходило в жизни одного суще-
ства, чтобы сбить его с толку и направить прямиком к са-
моразрушению. Кого-то ненавидели родители, кого-то дети.
Кто-то сам нёс хаос в свою жизнь, кого-то прогибали обсто-



 
 
 

ятельства. Но перед тем, как взглянуть на всю эту одинокую
толпу, Люци пришлось рассказать Михаилу Наумовичу, то-
гда ещё рядовому специалисту-психиатру о Далии. Сейчас
при одном воспоминании их долгих бесед мужчину передёр-
нуло. Он спрятал за семью замками свою неуверенность и
надеялся, что психиатр не станет копать глубже.

– Как она?
– Лучше, – Михаил Наумович внимательно осматривал

своими острыми глазами Люци. – Её лечит мой бывший сту-
дент.

–  Значит скоро мы увидим колоссальные изменения,  –
небрежная улыбка на его губах. В дверь постучали, девушка
принесла сок и кофе, аккуратно поставила всё на свои места
и вышла.

– Психиатр не волшебник. Он может помочь разобраться
в кладовой души, но никак не решит, что куда положить. Эта
работа для хозяина.

– В моей вы знатно покопались.
– Да, были времена, – его большой рот прильнул к ма-

ленькой чашечке и одним глотком осушил половину. – Я был
молод и самоуверен. Практика научила мне, что душевные
недуги, как и физические, часто остаются хроническими, а
выздоровление возможно только при регулярной работе па-
циента.

– Я исцелился.
Михаил Наумович ничего не ответил, но по его вытянуто-



 
 
 

му лицу пробежала тень недоверия и Люци понял, что луч-
ше не развивать эту тему. Обман не удался.

– Могу я увидеть её?
– Ещё рано. Надо подождать хотя бы неделю.
– Всего на пару минут. У меня есть для неё хорошие но-

вости.
Михаил Наумович оценивающе посмотрел на Люци, на

его хитрые глаза под тонким стеклом и ледяную улыбку. Они
оба знали, что ему не нужно дозволения, что это формаль-
ность.

– Если бы у меня был выбор, я бы спалил клинику раньше,
чем вы сюда вошли.

Люци встал, одернул летний пиджак и протянул руку.
Врач пожал её неохотно, он был далёк от светского общения,
как любой практикующий специалист. Эта встреча была ему
неприятна, Люци знал это, знал о причинах такой антипатии,
но не мог отказать себе в удовольствии помучить того, кто
ему нравится.

– Вы хороший доктор, Михаил Наумович.
– Я знаю. Дело в том, что вы просто отвратительный па-

циент.
Выйдя из кабинета, Люци подмигнул миниатюрной де-

вушке, но та только отвернулась. Влюблена в начальника, как
пить дать. Он прошёл к сестринскому посту, эти стены, эти
коридоры. Ничего почти не изменилось с того момента, как
он ушёл отсюда.



 
 
 

– Доброго дня, – старая медсестра подняла на него уста-
лую голову. Её железное лицо не выражало эмоций – Я к
Виктории Шиловой.

Она посмотрела что-то в компьютере, прильнула к теле-
фону, еле слышно прошептала что-то, потом кивнула и вста-
ла.

– Идите за мной, – её крепкое, но уже сухое тело пере-
двигалось быстро, каждая мышца группировалась. – Прави-
ла знаете?

– Да.
Не замечая ответ, женщина чеканила список запрещён-

ных действий. Люци смотрел по сторонам. Из палат выгля-
дывали любопытные шизофреники из знатных семей. Все
те, кого деньги покалечили гораздо сильнее нищеты. Кто-то
брянкал на гитаре, видимо, знаменитость с личными демо-
нами. Больная часть обитателей палат равнодушно лежали
на своих кроватях. Кто-то читал, кто-то слушал музыку, кто-
то думал. Общая комната в таких местах почти всегда была
пустой, поскольку в палатах не набивалось много людей, а
привычки богатых быть в одиночестве вполне укоренились.

Отдельные камеры тут были редкостью, потому что у
большинства пациентов дефицит внимания вызывал паниче-
ские атаки, да и перекинуться словечком с таким же несчаст-
ным существом вполне себе приятно.

Комната свиданий располагалась сразу же за пустой об-
щей комнатой. Только прошёл завтрак, стоял звон моющей-



 
 
 

ся посуды.
– Ждите здесь.
Женщина отошла за прозрачную дверь и встала прямо на-

против неё. Ушла только, когда её сменил грузный санитар
с внушительными мускулами. Тут всегда работали крепкие
парни, на случай буйства. Люци прибыл сюда уже спокой-
ным, но ещё недостаточно уравновешенным. Ему не раз при-
ходилось быть скрученным или захваченным крепкими ру-
ками санитаров. Ностальгия.

Викторию Шилову ввели в комнату под руки две медсест-
ры. Она сползла с их рук на стук, как плохо застывший хо-
лодец и Люци вопросительно посмотрел на девушек.

– У неё утром процедуры, выводят токсины по рекомен-
дации лечащего врача. Она может быть немного медлитель-
ной, но всё понимает.

Он кивнул, и медсёстры вышли, оставшись рядом с сани-
таром.

– Никакой интимности, дорогая, придётся посвятить этих
неучей в наши отношения.

– Ты… – её мутные голубые глаза за стеной кажущихся
слёз сфокусировались на другом конце стола. – Ты…

– Да-да, я знаю, как ты рада увидеть меня. – Люци задрал
голову и его редкие зубы показались в ехидной насмешке. –
Он всё-таки упрятал тебя.

– Ты… – её слабый голос пробивался сквозь скользкие
слюни на подбородке. – Это ты…



 
 
 

– Да-да, я пришёл навестить тебя, – он облокотился на
стол и зашептал еле слышно.  – Я очень скучал по нашим
зажигательным вечерам. Сказать правду, твой муж казался
мне куда умнее. Тебя надуть много не надо, но он всё-таки
достаточно высоко взлетел, с его-то стартом. Ты не пережи-
вай, теперь он мёртв, твои денежки вернутся к тебе, если
ты когда-нибудь придёшь в сознание. И если твоя шлюхова-
тая дочь не перережет себе вены во времена своих развлече-
ний. Ты ведь понимаешь, о чём я? Кивни, если понимаешь. –
она дёрнула головой, но мышцы слушались плохо. – Ох, ми-
лая, с твоими нимфоманскими наклонностями ты уже долж-
на оседлать кого-нибудь санитара. Я угадал?

– Ты…
–  Интересно, среди друзей твоего мужа найдётся хоть

один, с которым ты не спала? Если бы я только знал об этом,
никогда бы к тебе не притронулся.

– Ты…
– Такой доступной богатейки я ещё не видел. Но мы ухо-

дим в сторону. Я пришёл сказать тебе, что твоя дочь име-
ет хватку, больше, чем у тебя или твоего покойного мужа, –
Люци облизал губы. – Она прикончила одного из моих пар-
ней и скрылась в неизвестном направлении. Но я найду её,
ты не переживай.

– Нет…ты…нет…
– Как ты мне отвратительна! Как ненавистна мне вся ваша

семейка! Ну ничего, как только я поймаю эту девчонку, я ей



 
 
 

покажу, что такое страдание. Если только она не перережет
себе вены во время одной из своих игр с лезвием. Ты же в
курсе, правда? – Санитар за дверью не спускал с них глаз. –
Ах, Вика, мать из тебя вышла никудышная, как и жена. Я
же говорил тебе, что таким женщинам суждено прожить в
одиночестве свой век, помнишь?

– Ты…мне было 17…
– Ты уже тогда была распутной и коварной. Лезла не в

свои дела, – он вдруг понял, что не сможет сдержать злость,
если продолжит. – Впрочем, оставим прошлое прошлому.

– Я тебя любила…
– Ты всегда была избалованной, мерзкой дрянью. Вот и

всё, что у тебя было. Скоро ты будешь единственной Шило-
вой. Здесь, в сумасшедшем доме, ты закончишь свой век, уж
я об этом позабочусь.

Люци встал, одёрнул пиджак и кивнул санитару. Виктория
тихо плакала. Медсёстры посмотрели на гостя недоверчиво,
но он уже скрылся за дверями коридора.

Глава 31.
Тихая глушь Подмосковья ласкала уши, солнце упорно

светило на промёрзшую за ночь землю. В удивительном ле-
су неподалеку от дома Люци прогуливался целый час, чтобы
дать своей спутнице вдоволь побеситься. До этого момента
он и не думал, что у его избранницы такой горячий нрав.
Сын дяди Саида может смело сказать ему спасибо за спасе-
ние своих нервов. Самого Люци злость Далии только забав-



 
 
 

ляла. По не понятным причинам её лицо было ещё краси-
вее со сдвинутыми бровями и раздуваемыми в порывах гне-
ва ноздрями. Она причитала что-то себе под нос по дороге
к дому, а как только вошла, начала шуметь и кричать. Зли-
лась ли она на себя за то, что пустила в свою жизнь такого
человека? Злилась ли она на него за то, что он позволил себе
воспользоваться её доверием?

Это всё было неважно, потому что они были вдвоём. Лю-
ци не думал о поисках, которые развернул в городе Пугин.
Он не думал о матери Далии, которая не может уснуть, пока
не узнает, что с её дочерью. Он не думал о её отце, который
постарел на 10 лет, взяв на себя вину за случившееся. Он
не думал о Французе, который узнал о происшествии и ве-
лел пристрелить Люци, как только он появится. Он не думал
о Далии, которая вытирала слёзы безысходности, понимая,
что от ещё одной ночи в дороге она помешается. Он думал
только о том, что они двое против всех, в этом маленьком
домике, потерянные и счастливые. Даже если Далия пока не
понимает, какая это удача.

Любящее сердце простит свои осколки.
Он вошёл в дом, вокруг было тихо. Далия, как море по-

сле шторма, спокойно сидела на своей кровати и смотрела в
окно. На её открытое, беззлобное лицо падал мягкий свет,
отчего происходящее казалось ещё прекраснее.

–  Если ты решишь хорошо провести время, мы можем
сходить вместе погулять, – она не отвечала. – Я имею ввиду,



 
 
 

собрать грибы там, или ягоды. Тут есть видеомагнитофон и
штук 40 кассет. Можем найти что-то подходящее.

– Сколько ты будешь держать меня тут?
Её глаза всё также смотрели в сторону, но Люци смутился.

У него не было чёткого плана, но он знал, что ситуацию луч-
ше решать по мере поступления проблем. Уже скоро нужны
будут продукты. Это уже выход в деревню, как минимум. Но
ведь денег достаточно, чтобы скрываться год точно. За это
время все внешние факторы отстанут, родственники потеря-
ют надежду и можно будет рассчитывать на хэппи-энд. А ка-
кой он, их хэппи-энд? Он же не может жениться, если только
не убежит куда-нибудь за границу, например. Рискованно,
ведь нужно достать поддельные документы, а значит засве-
титься. Тут его сцапает Француз, если только к тому момен-
ту он не ляжет в землю или сточную канаву.

– Чтобы перейти на следующую стадию, мне нужно, чтобы
ты мне поверила.

– Я тебе верю, – она повернулась к нему так резко, что
серьги в её ушах ударились о ткань платка. – Тебе нужны
доказательства?

– Да… – он смутился, потому что сам не придумал, каким
образом поверит в её доверие.

Далия быстро прошла через дверной проём и несколько
досок комнаты, где сидел Люци. Нагнувшись она поцеловала
его прямо в губы, резко и недолго, а потом сразу отпрянула
назад и выпрямилась.



 
 
 

– Так нормально?
– Зачем ты так…
– Ты не понимаешь, что сейчас испытывает моя семья, не

зная, где я, – она стояла прямо, без слёз, но голос её подёр-
гивала злость. – Ты думаешь, это всё шутки, так, развлече-
ние. Понравилась девушка, её можно как тумбу передвинуть
в свой дом и всё нормально. Я человек, у меня есть свои чув-
ства, своё мнение. Ты не имеешь права держать меня здесь
только потому, что считаешь, что меня не отдадут тебе в жё-
ны. Со всеми нужно договариваться, а не брать силой то, что
хочется. Теперь не только моя семья не отдаст меня. Я са-
ма никогда не соглашусь на этот брак, – он насторожился. –
Хочешь пытай меня, хочешь убей. Я не боюсь того, что мне
суждено. Но согласия на брак ты не получишь.

Люци смерил её фигуру, настроена решительно. Значит
будет из принципа упрямиться как осёл. Теперь требуется
правда.

– Я бандит, – она застыла. – Слышишь меня? Я бандит, –
Далия стояла на своём месте, смотря на него с высоты своего
роста. – Как ваш Пугин.

– Семён Карлович…
– Заявился ко мне со своей дамой и пистолетом. Чтобы я

больше не подходил к тебе.
– Это неправда.
Он встал, чтобы она могла смотреть ему в глаза, немно-

го задрав свою хорошенькую голову. Её кофейные датчики



 
 
 

испытывающее вдирались в собеседника и не находили лжи.
На это он и рассчитывал, поэтому сознание его ликовало.

– Я не хотел тебя впутывать в свои дела. Я купил ресторан
и новую квартиру, чтобы мы могли жить нормально.

– Я не выйду замуж за бандита.
– Я знаю, – он улыбнулся и дотронулся до её руки. – По-

этому и пытался всё решить мирно, но тихо, чтобы у нас
оставалась возможность быть вместе.

– Отец знает?
– Думаю, да. Я не мог ждать, поэтому и привёз тебя сюда,

пока ещё ты не знала ни о чём.
Повисло молчание. Нет ничего реалистичнее правды, но

Далия думала не об этом. Она пыталась разобраться в чув-
ствах, принесенных этой честностью. С одной стороны се-
мья, которая безусловно права в своём нежелании отдавать
дочь за бандита. Она бы сделала также, если бы решение
касалось её ребёнка. С другой стороны Люци, который был
бандитом, но оставался её лучшим другом, с которым они
провели долгие часы и который никогда не относился к ней
недостойно до этого дня.

– Я запуталась.
– Я знаю, – он обнял её и победоносно улыбнулся. Червяк

сомнения обязательно догрызёт яблоко, если его правильно
направить. – Дай нам шанс. Немного времени и обещаю, ты
получишь свои ответы.

Глава 32.



 
 
 

Асмодей елозил на своём сидении в кресле самолёта. Он
был напряжён и нетерпелив. Один из его ребят сел на хвост
Шиловой, но брать её он не давал, хотел всё сделать лич-
но. Дело в том, что его люди хоть и хорошо выдрессирова-
ны, но имеют огрехи в исполнении сложных заказов. Убить
проще, чем взять живьём. Конечно, среди киллеров и быв-
ших спортсменов тяжело найти кого-то изуродованного хит-
ростью. Как правило, эти люди прямые и простые, поэтому
если видят какую-то неприятную историю, тут же стреляют.
Лучше переборщить, чем упустить.

Эта девчонка поехала в Москву. Прямиком в Москву. Ни
стыда, ни совести, что называется. Хорошо, что у них есть
связи в ГАИ, снять показания с камер оказалось не сложно.
Современный мир, современные технологии. И не пукнешь,
чтобы не зафиксировали.

Его усталые чёрные глаза закрылись, и он подумал, что
сейчас самое время выпить холодненькой кока-колы. Одна-
ко на борту эконом класса таких услуг почему-то не предо-
ставляют, а ждать бизнеса он не мог.

Астарот часто добродушно посмеивался над Асмодеем.
«С такой густой бородой тебе лучше не появляться в аэро-
порту. Террорист в лучших традициях». Он сжал кулак и от-
крыл глаза. Всего пару часов потерпеть и эта девчонка будет
наказана.

В это время Аня прощалась с очередным водителем где-
то недалеко от метро. Это был когда-то красивый мужчина,



 
 
 

а теперь хорошенький дедушка, понимающей, что засматри-
ваться на молоденьких ему не по рангу. Всю дорогу он бол-
тал о своих детях, и Аня знала, что таким людям достаточно
кивать в такт, чтобы всё было как надо. Её это вполне устра-
ивало, ведь она не знала ни один номер телефона наизусть,
никому не могла позвонить, предупредить, что едет. Да и ро-
дители по воскресеньям дома, в разных комнатах занимают-
ся чем-то глубоко личным. Мать пьёт, отец работает.

До их загородного дома можно было добраться только на
такси. Выйдя из метро, девушка поймала попутку, по ста-
ринке. Молодой человек, подозрительно спортивный, пред-
ложил подвезти. Она сжала в сумочке пистолет Астарота и
улыбнулась. Конечно, давайте.

Если бы они хоть немного подумали о том, что Аня про-
вела в их компании достаточно времени, чтобы запомнить
кого-то из их людей. Точнее всех. Зрительной памятью Ши-
лова получила аттестат в школе и диплом в университете.
Когда дело было в принципе, а не в деньгах, естественно. Что
для неё значило лицо, стоящее рядом с бородатым мужиком
в Замке Люци? Да ничего, собственно говоря. Если бы не
её положение пленницы, в котором так важна концентрация.
От любого шага зависит твоя жизнь, в прямом смысле этого
слова.

Значит, они уже в курсе, где она.
– Остановите, пожалуйста. Меня что-то укачало.
Молодой человек прижался к обочине, и тут Аня пульну-



 
 
 

ла ему прямо в бок. Тот рукой рванул в дверь машины, но
она уже пустила вторую пулю ему в лоб. Кровь залила всё
пространство серенького седана и саму Шилову. Она вышла
из машины, достала из чемодана одну из своих футболок и
протёрла лицо, швырнув её в багажник.

Он оказался достаточно тяжёлым, но если откинуть пе-
реднее сидение назад и очень хорошо напереть, то можно пе-
рекинуть его туда. Так освободилось водительское сидение.

По сути Шилова знала как водить из сериалов и дотошных
кинокартин. На деле оказалось не так уж сложно, ведь авто-
матическая коробка передач и желание выжить очень хоро-
шие аргументы в пользу скорости обучения.

Безлюдная трасса к их дому, окруженная лесом, ещё пол-
часа мелькала перед глазами девушки, прежде, чем она на-
шла те самые ворота. Когда-то её отец привёз сюда совсем
маленькую Аню, тогда он ещё любил её. «Смотри, тут мы
будем жить. Тебе нравится?» Она кивала головой, сидя на
его больших руках. Да, это всё было словно в другой жизни.

Ворота оказались закрыты, и сколько бы она не сигнали-
ла, не выходил никто из рабочих. Ей пришлось выбраться и
жать на звонок, но реакции не последовало. Ещё подростком
она вместе с одним из своих парней, охранником их дома,
сделала дыру в заборе, чтобы спокойно ночами придаваться
утехам в лесу. Сейчас это место найти было не просто, она
давно им не пользовалась, но спустя три ложных попытки,
прутики поддались.



 
 
 

Газон перед домом начал прорастать сорняками, это был
не добрый знак. Двери дома тоже оказались закрытыми, но
Аня часто теряла ключи, поэтому в одном из камней спря-
тала дубликат. Внутри было тихо. Она крикнула, но ни отец,
ни мать не отозвались.

Ей понадобилось время, чтобы обойти весь дом. Никого.
В холодильнике гнили продукты, зелень превратила один из
ящиков в болото. Если и есть какое-то объяснение этому, то
у отца в кабинете.

Он любит простые формы и современные решения. Его
кабинет был как всегда прибран, и Аня вспоминала, когда
же заходила сюда в последний раз. В узком кресле за столом
оказалось удобнее, чем ей казалось. Она сидела там, как за-
вороженная. Столько раз ей приходилось стоять по другую
сторону стола с опущенной головой, потом с задранным но-
сом, потом с нахальным безразличием. Столько раз ей при-
ходилось оправдываться, просить, требовать. Отец сидел в
своём модном кресле с безразличным видом и отстраненно
посматривал на свои бумаги.

Теперь она сидела на его месте и мир отсюда казался та-
ким небольшим. На столе не было ничего лишнего, значит
отец уходил из-за стола как обычно. Она открывала шкаф-
чик за шкафчиком. Ничего. Куда они вообще могли поде-
ваться? Тут она вспомнила про адресную книгу. Её вела сек-
ретарша отца на случай крушения всей техники. Раз в неде-
лю он возил домашний экземпляр на обновление. Она про-



 
 
 

сунула руку в открытую полку и нащупала толстую книгу
имен.

Самые разные фамилии, адреса, цифры. Аня думала, ко-
му следует позвонить, чтобы аккуратно узнать, где её роди-
тели. Любой человек мог оказаться подставным и тогда все
её усилия окажутся напрасными. Она листала страницу за
страницей. Большинство людей были ей не известны, кто-то
мелькал на сборах, вечеринках. Но ей нужен был некто при-
ближённый. Тата.

– Алло, – голос в трубке был игривым. – Алло, Борюсик?
Ты чего молчишь?

– Это Аня Шилова, – на другом конце послышалась ти-
шина. Она продолжила. – Тата, мне нужно поговорить с от-
цом и матерью.

– Эм, – она замялась на секунду, но потом холодно про-
должила. – Вы, видимо, ещё не в курсе. Ваш отец мёртв и
захоронен, рядом со своими родителями, согласно завеща-
нию. Вас мы найти не смогли, но лучше бы вам обратиться
к его адвокату, Липову.

– А мама? – у неё во рту резко пересохло, кажется, она не
пила целую вечность.

– Её незадолго до смерти Владимира Сергеевича опреде-
лили в частую клинику Шифоридзе, из-за алкогольной зави-
симости.

Аня бросила трубку и нашла номер телефона адвоката.
Тот рассказал ей о случившемся, она слушала без эмоций, в



 
 
 

туманном сне. Отец оставил всё имущество ей, но весь пер-
сонал подал заявление на увольнение, поскольку никого не
было дома. Мать в курсе, но признана психиатром недееспо-
собной, поэтому решать ничего не может. Липов вежливо
предложил оформить для Ани все документы, но в право на-
следия можно вступить только через полгода. Следователь
по делу об убийстве господина Шилова будет рад с ней по-
общаться. Вот так.

Она записала номер полицейского, поблагодарила адво-
ката и повесила трубку. Голова никак не хотела думать. От-
ца больше нет. Он мёртв. Ей стало больно дышать, но слёз
не было. Она встала и пошла на кухню. Выпила стакан во-
ды, ещё один, ещё один. Потом поднялась к матери и нашла
бутылку вина в шкафу с драгоценностями. Жадно присосав-
шись к горлышку, Аня глотала столько, сколько возможно.
А потом отбросила бутылку и выдохнула.

Вернувшись в отцовый кабинет, она ещё раз набрала но-
мер Таты.

– Тебе нужна работа?
– Вообще-то, я пока решила пожить для себя…
– Хорошо, тогда подработка в виде разовой акции? Плачу

сотку.
– М, – Тата глотнула. – Хорошо. Что нужно делать?
–  Мне нужно восстановить все мои карты. Ещё нужна

охрана и обслуга в дом. Найди того, кто сделает мне права.
И оружие, побольше и посерьёзнее. Записала?



 
 
 

– Да.
– Ещё телефон нормальный, восстанови мою симку. Толь-

ко быстро.
Она спустилась в гараж и посмотрела на одну из отцовых

машин, сиротливо стоящую там. Нацепив дождевик, Аня пе-
регнала сначала одну машину к дальнему озеру, потом дру-
гую. Та, что залита кровью, вместе с трупом была опущена
на дно озера. Места тут глубокие и не популярные. Макси-
мум один-два рыбака за всё лето, и то по незнанию. К телу
она привязала груз, чтобы не всплыло раньше срока, и до-
стала свои вещи. Потом она вернулась к дому и долго в душе
отдирала застывшую грязь с чужими кровяными пятнами.
Отца больше нет. Она спустилась в столовую и заглянула в
холодильник, чтобы найти то, что ещё можно съесть. Прямо
посреди её трапезы, в дверь позвонили.

Молодой курьер осмотрел её полуодетое тело, но флирто-
вать побоялся. Она захлопнула дверь, ни сказав ни слова. В
конверте лежали права и новенькая банковская карта на её
имя. 11-ый айфон блистал в фирменной упаковке. Он был
заряжен, включен. Она синхронизировала свою старую учёт-
ку и тут же посыпались данные. Аня облокотилась на высо-
кую стойку, доедая свой обед. Отец не зря держал возле себя
эту Тату, она совсем не плоха в своей исполнительности. Его
больше нет.

Домашний персонал уже ехал в сторону дома. Аня остави-
ла двери открытыми, ключник заехал сделать дубликаты, так



 
 
 

что к вечеру всё устаканится. Ей ещё не было 30, а уже це-
лый дом, недвижимость в городе и за границей, акции, цен-
ные бумаги, деньги в разных банках, охрана, повар, прислу-
га. Чего только не было у неё, даже Тата, которая в конечном
счёте согласилась снова стать секретаршей. Видимо, Борю-
сик так и не позвонил. Старого офиса отца уже в пользова-
нии не было, ещё при жизни за его спиной активно дыша-
ла толпа, жаждущая такую позицию. Успели ли вывезти его
труп, прежде, чем туда внесли вещи нового слуги народа?

Аня сжала руль автомобиля отца. Презентабельная маши-
на солидного человека, совершенно не подходила Шиловой.
Слишком вальяжная, слишком массивная. Но пока ей выби-
рали более спортивную версию, а она не могла ждать. Сле-
дователь по делу отца объявится очень скоро, а Аня хотела
прежде поговорить с Викторией. Мама. Когда она вообще
произносила это слово, смотря в лицо пьяненькой женщины
с мутными глазами?

Парковаться Шилова не умела, но молодой человек в фор-
ме с воодушевлением взялся за такое дело. Она не дожида-
лась окончания этих рывковых движений и вбежала по ши-
рокой лестнице прямо в больницу.

– К Виктории Шиловой.
Старушка за стойкой приспустила очки. Она терпеть не

могла избалованных людей с отсутствием вежливости и на-
казывала их по-своему.

– Здравствуйте.



 
 
 

– Здравствуйте, – девушка нетерпеливо постукивала по
стойке. – К Виктории Шиловой.

– Посмотрим, – трухлявые пальцы медленно перебирали
бумажки, хотя она точно знала, что на компьютере это зай-
мёт пару минут.

– А можно побыстрее?
– Конечно, – старушка улыбнулась Ане и замедлила свой

темп. Так прошло около 10 минут. – А вот и она. Как вас
зовут?

– Анна Шилова. На меня должен быть заказан пропуск.
– Одну секундочку, – старушка открыла поисковую систе-

му и ввела имя. Пропуск тут же показался перед её глаза-
ми. – Что-то не находит. Пройдите в бюро пропусков, вон
тот кабинет и сделайте бумажный.

– Слушайте, мне некогда возиться с этим. А ну-ка пропу-
стите меня!

Молодой человек в медицинской форме выглянул из-за
угла, старушка улыбнулась ей ещё раз.

– Без пропуска нельзя.
В бюро работала молодая девушка, явно зависавшая в

ютюбе. Её работа была куда срочнее, и Аня быстро про-
шмыгнула мимо стойки, но её подхватила рука.

– Милочка, вы знаете правила?
– Да-да, – она попыталась дёрнуться, но старушка крепко

держала её локоть.
– Тогда вы в курсе, что одной тут гулять нельзя. Я вас



 
 
 

провожу и расскажу, чего ещё нельзя делать.
Ей пришлось просидеть в комнате свиданий минут 20,

прежде чем старушка вышла, а тот самый санитар повис воз-
ле стеклянной двери. Аню жутко раздражала вся эта медли-
тельность, вся эта обстановка, но она не хотела угодить сюда
следом за матерью и позволить дальним родственникам отца
распоряжаться их имуществом. Его больше нет.

Викторию привела медсестра. Она выглядела ещё хуже,
чем Аня себе представляла. Круги под глазами, больничная
одежда, взбухшая от лекарств вена на правой руке, потерян-
ный взгляд. Кажется, она и не понимала, что перед ней её
похищенная дочь.

– Вика? – Аня нагнулась над столом, чтобы поймать за-
тухший взгляд матери, но её голова неподвижно лежала, да-
вя подбородком на грудь. – Вика, эта я, Аня. Ты слышишь
меня?

Голова зашевелилась, и Виктория подняла свою тяжелую
голову, пытаясь сконцентрироваться на дочери. После сего-
дняшнего визита Люци у неё случился припадок, поэтому
ей вкололи побольше успокоительного и отправили поспать.
Ещё ни разу у неё не было столько посетителей.

– Послушай, ты в курсе, где ты находишься?
–  Б…б…больница,  – её вялый язык сопротивлялся, но

взгляд продолжал блуждать по комнате. Она не могла скон-
центрироваться.

– Отлично, – Аня нетерпеливо ёрзала на стуле, её ищут,



 
 
 

ей нельзя быть долго на одном месте. От желания порезаться
чесались руки, но санитар всё ещё пристально наблюдал из-
за стекла. – Как ты тут оказалась?

– О…о…отец…
– Папа? – женщина кивнула. – Но почему сейчас? Зачем?

Он мог и раньше тебя упрятать, когда ты не выходила из за-
поя месяцами.

– Д…деньги.
– Ага, – она не хотела разбираться в тонкостях случивше-

гося. Этого ответа сейчас было вполне достаточно. – Ты в
курсе, что он мёртв?

– Мёртв?
– Мёртв.
– Ох, – на её лице блеснула улыбка, но тут же исчезла. Аня

влепила бы ей пощёчину, будь они одни.
– Ты знала, что меня похитили?
– Да…
– Почему вы меня не искали?
– Он… он сам… он сказал…
– Ясно, отец сказал, что разберётся сам. – Женщина кив-

нула. Аня хорошо знала, что все проблемы в семье Шилов
решал сам, а Виктория только напивалась, от радости или от
горя.

Первый её запой дочь хорошо помнила, хоть и была то-
гда глупым ребёнком. Умер брат Ани, Денис. Трагическая
случайность, его сбила машина. Никакие подобности никто



 
 
 

не рассказывал. Но Аня помнила, что в тот день, когда это
случилось, мать схватила бутылку виски и пила до тех пор,
пока желание вздохнуть не заставило её отодвинуть горлыш-
ко. Зрелище было пугающее, но отец был занят похоронами
и расследованием, он не мог или не хотел обсуждать с кем-
то случившееся, делиться горем. Он спокойно делал то, что
требуется, не запирался в кабинете, не отпихивал крошеч-
ную дочь. Он находился в доме, но был совершенно не та-
ким, как раньше.

Виктория так и не вышла на похороны. Она пила долго и
много, отец молчал. Наверное, она бы умерла, но из Франции
приехала её двоюродная сестра и долго-долго сидела с ней
в комнате. Дня через три Виктория вышла к столу, но уже
ни с кем не разговаривала. Так Аня узнала о существовании
зомби.

– Так, ладно. А теперь хорошо подумай, ты знаешь ко-
го-нибудь по кличке Люци? Может, папа вёл с ним дела, об-
щался? Вспоминай!

– Я знаю… знаю его.
– Отлично. Чем наша семья ему не угодила? Это папа?
– Я любила его…
– Я знаю. Папа тоже тебя любил, по-своему. Напрягись,

Вика, мне нужна помощь. У отца есть какие-то документы
или сведения против этого Люци? Давай же!

– Он убьёт тебя, – Виктория подняла на неё свои мутные
глаза, она плакала. – Он убьёт тебя.



 
 
 

– Нет, он не сможет. Не переживай. Мне просто нужны
какие-то ключи, чтобы спасти свою шкуру. Подумай, я про-
шу тебя!

– Я любила его… я любила…
Она начала выть, и санитар за стеклом открыл дверь. Вик-

тория уткнулась в свои руки и бормотала, бормотала. Как
Аня не старалась, ей не удалось ничего расслышать.

– Что вы за люди! – старушка пришла на вой и тут же
кивнула санитару, Викторию подняли со стула, она рыдала.

– Нет-нет, подождите! Это очень важно, мы не договори-
ли! – та же старушка рукой отгородила Аню, и та поняла, что
бесполезно пытаться. – Вам что, платят за стервозность?

– Ха, – старушка взяла её под руку и повела из комнаты. –
Ты, милочка, здесь в первый раз. Не хотелось раньше матуш-
ку увидеть? И сразу же довела её до слёз. Вы лучше не заяв-
ляйтесь сюда, чтобы дестабилизировать моих пациентов.

– Вы?
– Да, вы! – старушка уже протолкнула её к выходу, а сама

отвернулась в сторону своего поста. – Приходил с утра такой
же молодчик в круглых очках, а нам откачивай её после вас.

– В круглых очках… Стойте! А как его звали? – она дви-
нулась следом за старушкой.

– Понятия не имею. Он от главврача.
– Лысеет, среднего роста, обходительный, с редкими зу-

бами и ямочками на щеках?
– Похож.



 
 
 

– Твою мать!
Глава 33.
Далия провела три недели в этом мелком домишке на

краю мироздания. По крайней мере, так она посчитала. По
началу её упрямство не давало Люци особо разгуляться, но
в её характере злость долго не оставалась. Она думала о ро-
дителях. Сначала постоянно, потом чуть реже. В конце кон-
цов, парень предложил послать им весточку, что у неё всё хо-
рошо. Вот тогда-то Далия и оценила своего похитителя. Он
рисковал головой, чтобы успокоить её. Это чего-то да стои-
ло.

По возвращению Люци застал дом опустевшим, но волно-
ваться не стал, потому что Далия не стала бы нарушать сло-
во. И правда, она вернулась чуть позже с тарелкой грибов из
леса.

– До сентября совсем чуть-чуть. Я подумала, что мне сто-
ит немного отвлечься. Ты отдал записку?

– Да, не переживай.
Его всё ещё верный помощник взял листок и поручился

бросить в ящик Али, но вид у него был скверный. Француз
не получил сделку, над которой работал Люци, кто-то слил
информацию про его побег. Теперь его ищет не только ми-
лиция, но и братва. Но ведь оно того стоило, правда?

С того дня прошла неделя, Далия немного успокоилась.
Теперь она не проводила долгие часы у окна, она больше гу-
ляла, больше говорила, больше слушала. Каждый вечер они



 
 
 

смотрели фильмы, а потом долго обсуждали увиденное.
– Спокойной ночи, – говорила она.
– Спокойных снов, – улыбался он.
Они смеялись, они шутили, они жили.
Пришла осень, но она была такой незаметной и еле

слышимой, что они продолжили после завтрака ходить по
окрестностям, собирая грибы и ягоды. Далия хорошо гото-
вила, много готовила. За продуктами ездил Люци, куда, она
не спрашивала. Они обедали вместе, заваривали чай и уса-
живались то у окна, то во дворе, в зависимости от погоды.
Одна интересная история за другой, им обоим было чем уди-
вить друг друга.

Люци научился касаться её между делом. Аккуратно, без
давления, чтобы не вспугнуть. По началу её лицо менялось,
и она старалась отпрянуть от этого движения. Но время шло,
они жили вместе, хоть и спали в разных комнатах. Этот со-
зданный уют и отсутствие религиозных чтений ослабили её
мораль. Она тоже стала его касаться, скорее естественно, чем
намеренно.

Молилась она по-прежнему, пять раз в день. Но если рань-
ше это была её релаксация, её размышление, то теперь всё
это она открывала другому человеку. Необходимость Аллаха
стала незримой, но Далия не чувствовала себя предательни-
цей. Никогда ещё она не жила для себя так полно, так одер-
жимо. Она знала, что любит его.

Быть вместе. Разве можно было представить, что для Лю-



 
 
 

ци это станет реальным? Теперь он понимал, почему банди-
там не разрешено иметь семью. Он в отличие от большинства
хорошо понимал, как боится за хрупкий мир в стенах это-
го разваливающегося домишки. Он любил её, и лучшей на-
градой считал то, что знает это. Глупые, романтичные мыс-
ли могли бы оскорбить то глубокое чувство, которое пусти-
ло корни на дне его души и теперь может быть вырванным
только вместе с нею.

– Ты не хочешь съездить в город со мной? Купишь что-
нибудь, сменишь обстановку, – Люци сжал её ладонь, было
ясно, они сидели на лавочке, опиравшись спинами о дом.

– Почему бы и нет.
Далия волновалась. Разум подсказывал ей бежать, но

сердце, сердце, кричало, что, если Аллах дал ей такое сча-
стье, она должна принять это. Но как же родители? Что бу-
дет с её семьёй?

Утром они после завтрака сели в машину. Лил дождь,
Далия не могла унять подступающее к горлу беспокойство.
Что-то случится, что-то точно случится. Посмотрев в зерка-
ло, она не узнала себя. Без косметики, бледная, боящаяся.
В её крупных глазах стоял ужас, но Люци делал вид, что не
замечает. Всю дорогу, всего-то 20 минут, он спрашивал её,
какую она хочет косметику, какие фрукты, какие вещи. Вряд
ли в деревенском магазине найдётся что-то подходящее, но
стоит попробовать. В Москву ехать далеко и опасно.

Дождь всё лил и лил, дворник отчаянно отбрасывали по-



 
 
 

токи, но новые волны стекали по стеклу. Далия не слушала
Люци, иначе уловила бы напряжение в его голосе, в его сме-
хе, в ненатуральности фраз. Они остановились у ветхого до-
ма, магазина рядом не было. Далия обернулась на водителя,
тот тоже подцепил от неё страх. Но в его голубых глазах он
казался ещё страшнее, чем в её собственных.

– Послушай, – он взял её за руку, и она поняла, что его
сердце бьётся также бешено, как и её собственное.  – Нам
было хорошо вместе, ведь так?

– Да…
– Вот, – он мял её ладонь и не поднимал глаз. – Я не тот

человек, кого ты бы выбрала, я это знаю. Я жил неправиль-
но…

– Люци…
– Послушай, – его голубоватые глаза упрямо упёрлись в

её лицо. – Я хочу быть лучше для тебя. Хочу семью, хочу
детей. Хочу приходить с работы и видеть, как ты возишься
на кухне. Хочу стареть с тобой. Хочу любить тебя. И мне
больше недостаточно того, что есть. Тебе придётся принять
решение.

– Какое решение?
– Будешь ли ты моей женой?
У неё в груди всё оборвалось, как бывает при самых важ-

ных шагах. Что он такое говорит?
– Я не понимаю…
– В этом доме живёт мулла. Тут есть несколько дагестан-



 
 
 

ских семей. Я нашёл их на прошлой неделе, обо всём дого-
ворился. Сейчас нас ждут, чтобы совершить обряд, там же
регистратор из города. Твой паспорт при мне.

– Как ты…
– Это неважно, – он тряхнул лицом, торопясь закончить

этот разговор. – Там же твоё свадебное платье и все ваши
женские штучки. Я не хотел оставлять тебя как есть в такой
важный день. Если ты решишься, мы поженимся, а завтра
утром вернёмся в город. И будем разбираться с тем, что я
натворил вместе, как муж и жена.

– А если…
– Тогда я дам тебе денег и паспорт и отвезу на вокзал.
Они молчали, дождь лупил по стёклам с той же напряжён-

ностью, с которой Люци закончил фразу. Его злило и обижа-
ло то, что она думает. Каждая секунда врезалась ножом, но
он молчал. Она сама должна заговорить.

– Ты… – её тёмные глаза смотрели на жадное сплетение
их рук. – Ты останешься бандитом?

– Конечно нет! – он сбивчиво повторил. – Нет конечно.
Они замолчали. Дождь отстукивал секунду, но оба они

знали, что никакого времени недостаточно. Всё слишком
сложно, слишком запутано. Сначала нужно во всём как сле-
дует разобраться, решить проблемы. Логично же? Но вся на-
ша бриллиантовая логика летит к чертям, когда дело касает-
ся любви.

– Идём.



 
 
 

Глава 34.
Аня оборачивалась у каждого пешехода, чтобы проверить

хвост. Новые пули для пистолета Астарота доставили с ку-
рьером от Таты, и она ещё раз с облегчением поняла, что
богатому живётся куда легче. И ведь не жилось спокойно её
родителям, надо было наступить на хвост этому лису.

В голове она пролистывала события последних недель и
то, что слышала от отца и матери, в коридорах дома, когда
убегала по своим делам и на улице. Шилов был знаменитой
фигурой в узких кругах, так что не каждый бандит мог бы
решиться посягнуть на его дочь. Значит этот Люци крутая
шышка. Но чем дальше убегало время, тем сильнее её пре-
следовало чувство, что дело совсем не её отце. Ну или по
крайней мере не только в нём. Она перебирала слова мате-
ри. Может, он был её любовником, как многие другие друзья
отца? Может, они встречались до её брака? Концы не схо-
дились, она снова и снова оборачивалась, проверяя дорогу.
Охрана ждала её прямо на многолюдном перекрёстке, но вид
у них был жалкий. Вздохнув, девушка начала рассуждать,
как бы ей выйти сухой из воды, с учётом убийства одного
из любимцев главаря банды. Но тут уж око за око. Пожалуй,
стоит сказать, что она в курсе про убийство отца, и это была
её месть. Да, эффектно и по понятиям. Бандиты же любят
жить по понятиям.

Ответ на её вопрос пронесся воспоминанием с последнего
благотворительного приёма каких-то там голодающих. Вика



 
 
 

организовала вечеринку со струнным квартетом, скучную и
бесполезную, но общество любило заниматься благотвори-
тельностью, чтобы ещё раз подчеркнуть свою власть, свой
статус.

Там-то отец и представил кому-то человека, «способно-
го заставить Антарктиду принять ислам». Как же его звали?
Такая несерьёзная фамилия. Дядька был похож на престаре-
лого Аль Пачино и с ним была тётка, вылитая Мэрил Стрип.
Как же его звали?

Она листала кожаную книжку, пробегая по фамилиям.
Так было легче вспомнить. Дроздов? Нет. Жилов? Нет. Куп-
рин? Нет. Глаза бегали по корявому подчерку отцу, и она
вдруг на секунду остановилась. Его больше нет. Так, нужно
искать, дорога каждая секунда. Морозов? Нет. Пугин? Нет.
Стоп. Пугин! Она набрала номер Таты и тут же потребовала
адрес. У этой умненькой стервы всё записано в таблицах ик-
селя. Может, отец и не был мудрым, но дураком его не назо-
вёшь. Девочка соображает. Она продиктовала ей адрес. Аня
забила его в навигатор, ехать полчаса. Что ж, погнали.

Пугин был человеком раннего подъема с тех пор, как врач
порекомендовал Клаве сделать из счастливой совы убитого
горем жаворонка. Сопротивление было оказано в полной ме-
ре, но эта женщина в очках столько пережила рядом с ним,
что он отдался в её руки из чувства долга.

На кухне трескали кастрюли, так как Пугину была запре-
щена жаренная пища. Зарядку они сделали, поэтому Семён



 
 
 

Карлович сидел за обеденным столом с книгой в руках и лу-
каво поглядывал в глубину комнаты, там, где худощавая жен-
щина резала овощи, опираясь одной ногой на другую.

– Клава, – он приспустил свои очки, но она лишь промы-
чала в ответ, знак, что слушает. – Столько лет прошло. Я ду-
маю, я уже доказал свои намерения.

– О чём это ты? – она смерила его строгим взглядом, но
тут же вернулась к своему занятию.

– Я о нас, – Пугин отложил книгу. – Я не молодею, ты
тоже. Нам нужно пожениться.

– Нужно. Что ещё за «нужно»?
– Я умру, вылезут мои родственники и начнут делить на-

ше имущество.
– Ха-ха-ха, – голова её запрокинулась назад, но заколка

крепко держала причёску. – Пусть берут. Разве мне есть ко-
му оставить это добро?

– А как будешь жить ты?
– Ну этот дом на мне, как и мои личные активы. Мне этого

достаточно, я не планирую жить намного дольше тебя, – она
подбросила в воздухе помидор и продолжила нарезать салат.

– Мне звонил адвокат, – он приподнял брови, потому что
знал, что Клава напряглась. – И вот он мне сказал, что ты
написала завещание. А мне ни слова.

– Вот же старая крыса! – нож пронзил лезвием доску и
остался в вертикальном положении.

– Я думал, у нас нет тайн друг от друга.



 
 
 

– Когда я увидела химические анализ твоей крови, я хо-
тела сказать тоже самое. Не удивлюсь, если ты объедаешься
чёртовым фастфудом!

– Не переводи тему.
– Ох, Пугин, ну чего ты ещё ожидал? Кроме тебя у меня

никого нет, – она пошевелила курицу в кастрюле.
– У меня тоже, – его серьёзность витала в воздухе, но Кла-

ва упорно готовила обед, отказываясь повернуться к нему
лицом. – Дело не в деньгах, ты ведь знаешь. Я просил твоей
руки 30 лет назад, и ты отказала.

– Я не могла родить тебе детей!
– Я прожил с тобой 30 лет и заслужил право быть твоим

мужем.
– О, о чём ты говоришь? – она остановилась в дверях и

упёрлась руками о косяк. – Мы старые, зачем смешить лю-
дей? Хочешь всё оставить мне? Составь завещание и закон-
чим этот разговор.

– В чём проблема выйти за меня? Да, я не молод, но я всё
также люблю тебя, – он протянул к ней руки, но она осталась
на своём месте. – Все итак считают тебя моей супругой. За-
чем ты упрямишься?

– Ну какая я невеста! – грубый смех. – Зачем нам этот
глупый штамп? Я с тобой прожила всю свою жизнь, ты зна-
ешь, как непросто было мне подпустить мужчину близко по-
сле моего-то отца… Мне с тобой хорошо, было, есть и будет.
Вся эта мишура лишняя.



 
 
 

– Но я хочу этого!
Они упёрлись глазами друг в друга, два непреклонных,

сильных характера. Две любящие личности. Два старика, не
заметивших целую жизнь.

– Хорошо, раз ты так хочешь, валяй.
Пугин округлил глаза, он никак не мог ожидать такой раз-

вязки.
– Ты серьёзно?
– Да, – она вернулась к своим овощам. – В самом деле,

какая уже разница. Ты не ушёл от меня в 40, вряд ли уйдёшь
теперь, – она улыбнулась. – Только пообещай мне больше не
есть тайком всякую гадость.

– Клянусь!
В дверь позвонили. Пугин жестом показал, что откроет

сам. Его медленные шаги резонировали с нетерпеливыми
постукиваниями. Он взял пистолет из шкафчика в коридо-
ре. Никто из своих так вести себя не будет.

– Кто там? – он прицелился сбоку от двери, чтобы стрелок
не попал в него, если он там есть.

– Это Шилова, Аня Шилова, – голос был сбитым, видимо,
она бежала.

Пугин открыл дверь. Аня была слегка растрёпанная, щё-
ки отдавали розовым. На ней были простые джинсы и са-
мая обычная футболка. Но что-то в ней его раздражало, как
соринка в глазу, которую никак невозможно вытащить. Он
пригласил её войти и крикнул Клаве, чтобы предупредить её



 
 
 

о госте как можно раньше.
Аня хотела провести беседу с глазу на глаз и как можно

скорее. Но как только запах еды коснулся кончика её чуть
задранного носа, силы сопротивления её покинули.

Её пригласили к столу сразу после мытья рук. Аня чув-
ствовала себя в безопасности здесь. Уж точно лучше, чем
дома одной. Пугин и правда казался поход на Аль Пачино,
такой же маленький, худенький, но безусловно обаятельный.
С мужчинами ниже роста Аня чувствовала себя сбежавшей
великаншей из сказки. С такими было два варианта: приги-
баться и улыбаться, если их нельзя обидеть, вставать на вы-
сокий каблук и шагать гордо, если тебе совершенно плевать
на их мнение. Но эта неловкость за нарушение природной
гармонии не покидала её, какой бы путь она не использовала.

За столом ей удалось расслабиться. Тётушка возилась на
кухне, и она не смогла проверить своё предположение на
её счёт. Дом их был куда скромнее, чем ей представлялось.
Обычный, двухэтажный, деревянный. Никогда и не подума-
ешь, что здесь живёт кто-то по-настоящему важный. Ника-
кой охраны, пара алабаев и рабочий возле растений, который
сам открыл ей дверь. По виду он тут не жил, сильно пил, и
иногда захаживал на помощь.

Никто не спрашивал, зачем она здесь, из чего Аня поняла,
что оба этих человека в курсе сложившейся ситуации.

– Моего отца убил Люци? – его больше нет. Эта мысль
каждый раз ржавой иголкой её под ноготь.



 
 
 

– Технически, нет, – Пугин взял у Клавы свою порцию ту-
шёного мяса и улыбнулся ей, с теплотой их маленькой тай-
ны. – Твой отец, как я склонен предполагать из данных, ко-
торые у меня есть, нанял киллера для Люци. Тот не мог оста-
вить это без ответа.

Аня молча взяла свою тарелку и деревянными щипцами
прихватила огромную гору салата из миски в центре стола.
Как давно она не ела нормальной домашней пищи. Они си-
дели втроём, поглощая вкуснейший обед и молчали. Конеч-
но, они молчали. До самого чаепития.

– Значит, мой папаша пытался решить вопрос моего по-
хищения при помощи убийства. Это мило, – она рассужда-
ла вслух, не замечая, что Пугин с Клавой переглянулись, но
решили позволить ей обманывать себя. – В ответ Люци рас-
стрелял его в собственном кабинете.

– Расстрелял?
– 24 пули. Мне кажется, уместнее назвать это расстрелом.
– Милая, мне так жаль…
– О, не стоит, – она обернулась к Клаве. – Мы не были

близки. Его интересовала работа, а не семья. Но приятно ду-
мать, что, хотя бы в этой ситуации, он подумал обо мне, –
она отпила из изысканной фарфоровой чашки и продолжи-
ла. – Но у меня есть к вам вопросы, Семён Карлович.

– Буду рад ответить.
– Зачем Люци вообще ввязался в эту историю? Он же бо-

гат, я была у него в доме. К тому же, кресло чиновника он



 
 
 

мог взять и другим путём. Вам не кажется, что это глупо?
– Ты просто не знаешь этого парня так, как мы, – Пугин

переглянулся с Клавой, не желая выговаривать лишнее. – У
него непростая жизнь была, поэтому вполне вероятно, что
он затеял это от скуки.

– То есть я кукла, которой играют от нечего делать?
– Не стоит воспринимать всё так.
Они замолчали. За окном пела птичка, диетические пече-

нюхи сохли в вазочке, а Аня рассуждала, что здесь ей не до-
говаривают.

– Он навещал мою мать сегодня.
– Что? – Пугин беспокойно поставил чашку, Клава тоже

насторожилась.
– Отец засунул её в психушку прямо перед своей смертью.

Она много лет не проводит дня без бутылки. Я думала узнать
у неё что-то полезное, но с ней уже поработал этот Люци.
Она была не в себе, повторяла какие-то бессвязные фразы
об отце. В общем, ничего полезного, но я была удивлена его
визитом. Вы знаете, откуда они могли быть знакомы?

– Много лет назад, когда твой отец и Люци были компа-
ньонами, – Аня округлила глаза, и Пугин кивнул. – Да, они
не всегда были врагами.

– Я его не помню. Никогда не видела до своего похище-
ния.

– Ты была совсем маленькой, когда они общались. Может,
год или два. В общем, ничего такого, у них были дела и доб-



 
 
 

рые приятельские отношения. Твоя мать часто приходила в
гости к Люци и его жене.

– Что? Он был женат?
– Послушай, я рассказываю это тебе, потому что он убьёт

тебя даже в моём доме. Я не могу взять на себя ответствен-
ность защищать тебя. Потому что он мой друг.

–  Он был женат и довольно счастливо,  – Клава хотела
быстрее закончить этот неприятный разговор. – Мы все то-
гда общались. Его жена была нам как дочь. Хоть не семья и
не одобряла по началу такого жениха, но смирилась со вре-
менем.

– Да, они были прекрасной парой.
– Тогда при помощи Пугина он вышел из криминальной

среды, достаточно безболезненно, потеряв часть капитала.
– Они с твоим отцом затеяли бизнес, что-то связанное с

фастфудом. У Люци был ресторан на Чистых прудах, а Ши-
лов работал при Правительстве. Всё и сложилось.

– И что между ними произошло? – Аня нетерпеливо дёр-
гала ложечку.

– Это долгая история. И не наша. По итогу, они больше
не общались.

– Но, если бы он хотел отомстить за что-то, – сказал Пу-
гин. – Он бы не стал ждать столько лет.

– Да, это как-то глупо, – согласилась Аня. – Думаете, н
убьёт меня?

– Скорее всего. Зачем ему свидетель?



 
 
 

– Но ведь я не собираюсь разглашать то, что случилось.
– Это совершенно неважно, – Пугин вздохнул и посмот-

рел на Клаву. – Он неуправляемый уже много лет. На него
никто не может повлиять.

– А жена?
Пугин с Клавой переглянулись, и женщина встала, чтобы

убрать чашки. Семён Карлович дал Ане номер одного чело-
века, который мог бы помочь с правильной охраной и ору-
жием, но посоветовал не ждать, когда за ней придут.

– Лучшая защита – это нападение.
Глава 35.
Люци наспех сгребал омлет с тарелки, пока Далия крути-

лась на кухне. Она никогда не завтракала рядом с ним, по-
тому что просто не могла усидеть на месте, если в доме име-
лась грязная вилка. Вот и сегодня муж уже доел свою еду, а
жена только расположилась на стуле напротив, улыбающая-
ся сияющей сковороде.

Их квартира на Чистых Прудах дышала уютом и любо-
вью, не без помощи дизайнера, конечно. Люци не жалел де-
нег на такую долгожданную семью. Честная жизнь оказалась
намного спокойнее преступной, но не менее интересной.

– Знаешь, – Далия орудовала вилкой у себя в тарелке. –
Мне кажется, что папа вчера почти тебе улыбнулся за ужи-
ном.

– Да? – его голос доносился из спальни, где он искал под-
ходящие брюки. – Когда-нибудь он снова будет разговари-



 
 
 

вать со мной, глядя в глаза.
– Как только появятся внуки.
Она замолчала, поглаживая живот. Сегодня у неё назна-

чен приём у врача и станет понятно, есть ли тут кто-то бере-
менный. Они оба мечтали о ребёнке, но всё вышло совсем
не так просто, как пишут в книгах или снимают в фильмах.
В глубине души Далия винила себя, и боялась, что Аллах
наказал её бездетностью за непослушание и бесчувственные
молитвы. Никакие старания не могли заставить её делать на-
маз так, как до маленького домика в лесу. Мама говорила,
что это нормально, что у неё тоже так было, но Далия чув-
ствовала вину теперь, когда возникли сложности с зачатием.

– Я приеду к ужину. Приготовишь свою эту штуковину? –
он вышел из спальни в костюме и по привычки протянул ру-
ку за недопитым кофе. Хотя знал, что грязные кружки ис-
чезают сразу, как их оставляют в одиночестве. Он отпил из
кружки жены и поцеловал её. Звон браслетов приятно зву-
чал возле уха. «Эта твоя штуковина» – любое блюдо марок-
канской кухни. Она кивнула и стерла свою помаду с его губ.

– Возвращайся скорее.
– А то, – он всунул ноги в модные ботинки и развёл руки в

стороны, чтобы жена могла оценить его вид. Далия припод-
няла брови и многозначительно улыбнулась, отчего на его
щеках появились ямочки. – Кстати, жена Шилова, как её?

– Вика.
– Да. Всё время забываю её имя. Она звонила мне, в суб-



 
 
 

боту хотят приехать с детьми. Ты не против?
– Нет конечно, – ей нравилось проводить время с белоку-

рой крошкой Аней. – У вас новый проект?
– Если повезёт. Всё, ушёл.
Двери захлопнулись, замок повернулся два раза. До приё-

ма врача был ещё свободный час, но Далия сидела за столом
и гладила живот, пытаясь разгадать собственные ощущения.
Что чувствует женщина, носящая ребёнка? Понимает ли она
это до того, как кто-то напишет на листке правду? Если и
так, то Далия, наверное, самая сомневающаяся в себе нату-
ра. Женские дни должны были пройти ещё две недели на-
зад, это уже существенная задержка. Раньше максимум был
день-два. Она способна родить, врач говорил, что проблем
не возникнет. Просто не у всех получается сразу. А если у
них никогда не получится? А вдруг Люци… Нет, этого про-
сто не может быть.

В конце концов, они всегда могут усыновить кого-то. Это
же тоже ребёнок. Интересно, согласится ли Люци на это? Как
же он её любит… Вчера вечером они смотрели вместе теле-
визор, шла какая-то глупая передачка. Она елозила на ме-
сте, не могла никак устроится под его боком. Так он положил
ей под спину маленькую подушку, и сразу стала хорошо. Ка-
жется, он знает её намного лучше неё самой.

Чтобы не сидеть дома Далия вышла на улицу. Было тепло,
весна во всю наступала на Москву. Бульвар пестрил детьми,
собаками, колясками. Мимо прошёл участковый, поздоро-



 
 
 

вался с ней. И её охватило безумное чувство счастья, от ко-
торого слёзы выступили на глазах. Да кто может похвастать-
ся такой жизнью, как у неё? Ещё пару месяцев и она станет
дипломированным врачом, начнёт проходить интернатуру в
больнице. У неё самый заботливый в мире муж. Такая чудес-
ная семья. И, возможно, сегодня она станет будущей мамой
замечательного малыша.

Далия рисовала себе картинки, как скажет Люци о том,
что беременна. Как побледнеет его лицо, как заискрятся гла-
за. Как он схватит её на руки, а потом аккуратно поставил на
место, боясь причинить вред своему сыну или дочке. Кто бы
не стал членом их семьи, они будут рады кричащему кара-
пузу. Она никогда не будет раздражённой мамашей, которых
видела в парках, ворчащих и прикрикивающих на своих де-
тей. Она будет любить этого маленького человечка, как лю-
били её и как никогда не любили родители Люци. Он будет
чудесным отцом. Она это точно знает.

Великий философ современности как-то сказал, «не сто-
ит заходить в булочную, если нет денег на хлеб». Но мечта
делает человека живым, а её претворение в мире фантазий,
сбудется сюжет или нет, вытаскивает на свет лучшие эмоции,
здесь и сейчас, когда это действительно нужно.

Полчаса. Столько потребовалось Далии, чтобы выбежать
из клиники со скоростью ветра.

–  Ты беременна,  – эти слова врача с лукавой улыбкой
пульсировали у неё в голове, как одно из самых драгоценных



 
 
 

воспоминаний.
Она позвонила Люци сразу же как закрыла дверь кабине-

та, но его телефон упорно молчал. Когда он вернётся, она на-
кроет красивый ужин, поставил свечи, и спросит его, как он
относится к тому, что в квартире скоро станет теснее и ха-
отичнее. Ах, какое озадаченное у него будет лицо! «Ты ста-
нешь папой», – как давно она мечтала сказать ему эти слова
и вот, наконец, всё свершилось.

На удачу она забежала в ресторан на воде, сияющая и на-
деющаяся заинтриговать мужа. Его там не оказалось. Как
сказала управляющая, он обещал заехать, чтобы подписать
бумаги после обеда. Она попросила листок и ручку, села
за деревянный стол и придумывала, чтобы такого написать,
чтобы он скорее вернулся домой.

«Муж мой,
Боюсь сегодня тебе грозит сойти с ума от счастья. У

меня есть такие новости!
                                                       Далия».
С ехидной улыбочкой она свернула листок и передала

управляющей. Та понимающе кивнула, она уже поняла, что
случилось.

Вообще-то большую часть продуктов супруги покупали
вместе, потому что Люци жутко бесился, если далия несла
пакет с чем-то тяжелее десятка яиц. Но сегодня ей захоте-
лось сделать что-то особенное и по дороге она заскочила в
магазинчик, где по памяти собрала не достающие элементы



 
 
 

для торта. Да, стоит испечь его любимый шоколадный торт.
Продавщица, тучная женщина в голубом фартуке, тут же

заразилась веселием Далии, и даже сделала комплимент её
голубому платку. Десяток яиц, пару шоколадок и свежие яго-
ды – вот и всё, что купила девушка. У них в холодильнике
хранился стратегический запас яиц и шоколада, но ведь Лю-
ци завтракает только этим.

Счастливая она вбежала по лестнице, позабыв о лифте, и
открыла тяжёлую дверь собственной квартиры. Внутри было
тихо, слишком тихо, и Далия уже мысленно бежала к музы-
кальному центру. Готовить с музыкой она любила, а Люци
как раз только вчера привёз набор новых дисков.

Далия разулась, сняла платок и сложила его, чтобы при-
строить на полку. Её чёрные волосы тут же рассыпались по
плечам красивым облаком. Она улыбнулась своему отраже-
нию, пробежала в ванну. Ополоснула руки и тут же начала
замешивать тесто, не переодевшись. Люци мог вернутся в
любой момент, а тесто должно настояться.

Закончив с тестом, она закрыла кастрюлю, и достала под-
свечники из верхнего шкафа вместе с праздничной скатер-
тью. Выставив всё на стол, Далия шагнула к спальне, чтобы
переодеться. На кровати сидел человек.

Люци вернулся после встречи с Шиловым позже, чем ему
бы хотелось. Кажется, тендер, который он так хотел заполу-
чить, вот-вот будет у него в кармане. В ресторане царила ат-
мосфера праздника, но Люци показалось, что он слишком



 
 
 

сильно устал от всего этого. Гора рухнула ему на плечи, и
она с трудом заставил себя войти в дверь к управляющей.
Полноватая женщина в шикарном костюме курила сигарету
и дружелюбно улыбнулась владельцу.

– Вина? – она кивнула в сторону бутылки, но Люци по-
качал головой. Ему хотелось скорее закончить с делами и
оказаться дома. – Тогда вот бумаги. Доход хороший, мы уже
окупили ремонт.

–Угу,  – Люци пробежался глазами по малопонятным
строчкам. Он доверял ей и делал это скорее по привычке. –
Как твой муж?

– Пытается разузнать есть ли у меня любовник, – они рас-
смеялись.

– А он есть?
– Кто знает, кто знает… – она улыбнулась и тут же щёлк-

нула пальцами. – Далия приходила, оставила это.
Люци развернул листок и прочитал написанное. В груди

у него что-то ёкнуло.
– Давно она была тут?
– Пару часов назад, не смогла до тебя дозвониться.
– Да, я был в правительстве, – он потрогал пальцами бук-

вы, сложил листок и убрал в карман пиджака. – Я пойду, –
он встал, чтобы уйти.

– Люци, – он обернулся. – Я тебя поздравляю.
– С чем?
– Твоя жена сияет как начищенный медный чайник, – она



 
 
 

подняла бокал и пригубила вино.
В квартире было тихо. Люци крикнул имя жены, но от-

вета не услышал. Он вошёл на кухню, где стояла накрытая
кастрюля. Заглянул, тесто. Значит повод действительно се-
рьёзный. Ужина не было.

Он вышел в гостиную. Стол был покрыт новой скатертью,
которую они купили две недели назад, подсвечники осиро-
тело ждали свеч. Пахло её духами.

– Далия!
Люци шагнул в спальню. От увиденного его глаза вылезли

из век, в ушах гудело. На кровати, их кровати, лежала Далия
с красными пятнами на синем платье. Он в ступоре смотрел
на её стеклянные кофейные глаза.

– Далия…
Внутри всё остановилось, притаилось, не дышало. Он сде-

лал шаг к кровати, но её глаза, всё такие же бездушные, смот-
рели на дверь, в которую он вошёл.

– Далия…
Он опустился на кровать рядом с ней и взял её холодную,

как всегда, руку. Прикоснулся к её бледной коже и потрогал
пятна на груди. Это не может быть кровь. Это не может быть
кровь!

Люци тряхнул её за плечи. Ещё раз. Ещё раз.
– Далия!
Он прижал руку в то место, где ещё утром стучало её серд-

це. Тишина. Нет-нет. Этого не может быть. Этого не может



 
 
 

быть! Он щипал себя снова и снова в надежде проснуться.
А потом горе, как волна у самого края океана, накрыло

его, и он больше не пытался разбудить свою жену. Он при-
жимал её к себе, кричал, плакал, снова кричал, снова плакал.
И один Бог знает сколько времени он провёл, держа в руках
любимое остывающее тело.

Глава 36.
Асмодей ждал Люци в гостиной. Он то и дело косился на

осиротевшую гитару, и желание прижать её к себе заполняло
всё его бородатое существо. Но он ненавидел слабости, по-
этому разрешил себе тревожно смотреть в сторону инстру-
мента, пока не придёт начальник. Холодная кока-кола осту-
дила его пылающие мысли, но всё тело так и осталось ока-
меневшем.

–  Ну,  – Люци озадачил Асмодея своей ослепительной
улыбкой. Он сгрыз всё своё сознание мыслями о прошлом,
и теперь чувствовал себя живее всех живых. – Какие у нас
новости?

– Моего парня она признала и кокнула, – мужчина погла-
дил свою бороду, оба они стояли в этой огромной комнате. –
Я узнал, где она была.

– И? – его глаза под тёмными круглыми очками почти не
выделялись, но улыбка всё ещё тревожила седоватую щети-
ну. – Друг мой, я не могу стоять тут до полуночи в ожидании
интересных сведений.

– Сначала в больнице у матери, потом у Пугина, – он ожи-



 
 
 

дал гнева Люци, но тот остался равнодушным. – Видимо, он
посоветовал ей обратиться за охраной к Скумбрии.

– Мудро.
– Да, – Асмодей минутку помедлил, а потом снова заго-

ворил. – Мне нужно побольше ребят. Хочу взять её живой
или мёртвой.

– Делай всё, что посчитаешь нужным.
Люци направился в сторону двери, а озадаченный Асмо-

дей так и остался попивать свою колу в гостиной. В таком
расположении духа начальника можно увидеть крайне ред-
ко. Что же такого произошло?

В это время на берегу Москвы-реки Аня тревожно озира-
лась по сторонам. Так называемый Скумбрия вызвал у неё
шквал негативных эмоций, намного хуже, чем в своё вре-
мя Велиал. Это был низкий человек почти без передних зу-
бов, с двойным подбородком и огромным животом поверх
ножек-спичек. Аня недоверчиво осмотрела этого типа, его
скользкие шуточки настораживали, а в месте, где они встре-
тились злобно повис запах рыбы.

– Ты тут поосторожнее, – говорил он, проходя мимо ком-
нат с сомнительными мужчинами. Они шли на склад, осмот-
реться. – У меня ребятки некоторые только из тюряги, до баб
соскучились. А такие как ты тут не бывают.

– Надеюсь, ваша работа стоит того.
Он остановился. В полный рост этот человек доставал ей

едва до плеча, но его крючковатый нос и грязные ногти от-



 
 
 

талкивала с убийственной силой.
– Ты нос не задирай. Я себе цену знаю, – его короткие

ножки переминались и неприятный хлюп разносился в Ани-
ном сознании. – Тюряга из меня, знаешь ли, человека сдела-
ла. Я ещё при СССР сидел. Там знаешь какие люди были? О!
Легенды. Настоящие воры, по понятиям жили. Сейчас тако-
го уже и не сыскать, – он продолжил их путь. Этот коридор
озаряли мутные лампочки и теперь Аня знала, что попасть
в Замок было её удачей. – Я до тюряги кем был, шпаной,
да и только. Жизни не знал. Мамка намучилась со мной, ко-
нечно, – из комнаты показалось лицо с внушительным шра-
мом на брови. – Володя, ключи. – Молодой человек бросил
несколько взглядов на Аню, а потом нырнул обратно. Клю-
чи попали в грязные пальцы Скумбрии. – Ты на них не оби-
жайся, они ребятки молодые, им хочется на красивых дево-
чек посмотреть. Они же не хуже других, знаешь? – он оста-
новился, чтобы проверить, точно ли Аня слушает. Та нехотя
кивнула, хотя этот разговор ей ужасно наскучил. – Сейчас
тюряги совсем не как раньше. Мало там правильных людей,
понимаешь? Всё больше понторезов. В мою первую отсид-
ку их бы тут же опустили, но сейчас совсем другие времена.
Мои ребятки хорошие, я мудаков не беру. Я ведь бизнесмен
теперь, так что беспредельщике не в чести, хотя они и рань-
ше мне не больно нравились.

– Откроете? – Аня старалась скрыть накатившее раздра-
жение.



 
 
 

– Ах да, – он нащупал нужный ключ и повернул его в зам-
ке дважды.

Их взору открылось большое складское помещение, Аня
бывала на таких на съёмках, сейчас так популярно всё это.
Полки ломились от самого разного вооружения. Тут были
ножи, сабли, пулемёты.

– Впечатляет.
– А то, – он мастерски прикрыл дверь и снова улыбнулся

так, что все его недостающее зубы показались в свете. – Я же
говорю, бизнесмен теперь. Вот когда были 90-ые…

– Что вы мне посоветуете? – она достала свой пистолет и
протянула ему.

– Вещь, – он нажал на курок, но патронов не было. – Пуль-
ки я дам, базару нет. Но я не думаю, что ко мне приходят за
такими мелочами.

– У меня серьёзное дело, – Аня думала, стоит ли сказать
против кого она затевает драку. Мужчина напротив напряг-
ся, он ждал, что ему объяснят в чём дело. – Меня к вам при-
слал Пугин. Знаете такого?

– Кто ж не знает старого чёрта, – его явно расположили
такие сведения. – Сарафанное радио – лучшая реклама. Да-
же сейчас. И что он сказал про меня?

– Что вы никого не боитесь. И что вы единственный, кто
сможет помочь мне против группировки, которая жаждет
моей мучительной смерти.

– Ух ты. И кто же желает тебе смерти? Я без этого ребят



 
 
 

не отпускаю.
– Люци.
Повисла тишина. Скумбрия, хоть и был почтенным тор-

говцем оружия и убойной силы, не ожидал такого. Отправ-
лять ребят к этому дьяволу, значит отправить их на бойню.
А он был привязан к тем, кто доверил ему свою жизнь, ку-
да сильнее, чем к деньгам. Оценив обстановку, он помотал
головой.

– Не могу тебе никого посоветовать. Мои ребятки не возь-
мутся за такое.

– Я могу, – из дверей показался парень, который отдал
ключи Скумбрии. Это был молодой человек с плохой кожей,
но хорошей дикцией. Он уже дослужился до начальника от-
ряда тут, но игорный бизнес отнимал все доходы и давно
увёл его в минус. – Она много платит, как говорят. А мне
надо вылезти из долгов, иначе я всё равно не жилец.

Скумбрия стоял рядом с одним из своих бойцов и думал.
Уже сотню раз он оплачивал долги этого сорванца и вытас-
кивал его из кредитной ямы. Но ничего не помогало, он сно-
ва пропадал в подпольных казино и на ставках, снова влезал
в долги и уже много лет не окупал свою работу. Володя был
талантливым наёмников, не принципиальным до морали, но
с понятиями. Однако его слабость заставила других ребят
косо смотреть на Скумбрию, и он знал об этом. Сколько ещё
тащить тумбочку без колёсиков? В конце концов, он взрос-
лый мужик, пусть сам решает, как ему жить.



 
 
 

– Благословляю тебя, Володя.
Они вышли на широкую московскую улицу. Володя при

дневном освещении оказался куда приятнее, чем так, в скле-
пе чужой жизни. Его отряд состоял из 10 приличных бойцов,
большая часть из них работали в горячих точках, отчего нор-
мальность потеряла для них какой-либо смысл. Предостав-
ленный Скумбрией арсенал влетел в копеечку, но уж если
снаряжаться, то по полной. А Аня всю жизнь прожила с ши-
ком, поэтому экономия и скупость были ей не знакомы. Как
хороший бизнесмен Скумбрии воспользовался самоуверен-
ностью покупательницы.

Как только они оговорили сумму гонорара Володи, Ши-
лова раскрыла ему имя, которое стало её личной старухой с
косой. На лице молодого человека отразилось не малое удив-
ление. Люци давно был далёк от стандартного рэкета, да и
из Анино рассказа, он не предоставлял условий сделки. Про-
стая охота за богатенькой девчонкой, всё это было настоль-
ко не похоже на криминального авторитета, что Володя при-
грозил покинуть операцию, если ему не дадут честных све-
дений.

– Всё так и было, – упрямилась девушка. – Меня похити-
ли. У отца требовали что-то, он чиновник. Теперь он мёртв,
видимо, не договорились. А я свидетель, никому не нужный.

–  Знаешь,  – он тронул рукой след на своей брови.  – В
тюрьме учат быстро раскрывать лживых тварей. Не пытайся
сделать из меня дурочка, ты что-то не договариваешь.



 
 
 

– Ну, – она помедлила, стоит ли говорить об Астароте,
ведь уже тогда ей выписали смертный приговор. – Я надея-
лась спастись за счёт одного парня из их команды. Но всё
пошло не так.

– И?
– Я его убила и сбежала.
Володя уставился на неё, перебирая в уме причины сво-

ей не проницательности. Людей способных на убийство он
видел сразу, ещё до первой отсидки. Эта способность не раз
спасала ему жизнь и мужское, скажем так, достоинство.

– Своими руками? – она кивнула. – Парня, работающего
на Люци? – она кивнула. – Если только этого малахольного.
И то, сомнительная версия. Они всегда под присмотром и с
пистолетом. Обойдёшь одного, не обойдёшь другого. Один
Асмодей стоит целой дивизии.

– Если у тебя есть сиськи и здравый смысл, всё становится
намного проще.

Она села в машину и бибикнула, чтобы Володя, наконец,
собрался. Конечно, у неё не было определённого плана. На-
пасть на Замок, даже найти его, казалось практически нере-
альным. Но вот подложить Люци в городе, в каком-нибудь
укромном месте, ей казалось хорошей идеей. Может быть,
его стоит застрелить, а потом сжечь с ритуальным танцем и
блеском в глазах. Но там остается столько замов, что ей при-
дётся перестрелять половину Москвы, а ещё умудриться при
этом не попасть под прицел ФСБ, или кто там отслеживает



 
 
 

настоящих преступников.
По дороге к дому, она прикидывала, как можно поймать

за хвост такую рыбину, имея в запасе 10 зэков. Задачка точ-
но не для второго класса школы. Володя всю дорогу молча
смотрел в окно и прокручивал, что можно написать мате-
ри перед операцией. Обязательно надо написать. Если он не
вернется, пацаны отправят весточку, ей будет приятно. На-
верное, будет. Иметь такого сына явно неблистательная меч-
та, но он ведь по-другому жить не умеет.

К дому они подъехали с вихрем пыли, вокруг было тихо,
у ворот стояли новенькие охранники, как в лучших фильмах
про богатых.

– Открывай, – молодой человек переглянулся с листком
у себя в ладони и недоверчиво подошёл к замку. Тата поза-
ботилась о том, чтобы всей прислуги раздали фотографии
хозяйки. В дом впускать только её, по указаниям можно за-
пускать кого-то ещё.

Ворота распахнулись. Володя всё думал о матери, о их
последней встрече, когда она не взяла у него пачку купюр,
крикнула, что лучше бы он купил себе честное имя на эти
деньги. Да, получилось как-то… Она ведь его единственная
родственная душа. Надо было поговорить с ней. Ещё раз всё
объяснить. Ну ничего, он всё уладит. Расплатиться с долга-
ми и всё уладит.

У дома они бросили машину и вошли внутрь. Володя не
бывал в таких зданиях, жилище Скумбрии было куда скром-



 
 
 

нее и, честно говоря, грязнее. Тут всё кишило изобилием,
ради которого Володя поступился принципами и родной ма-
терью. Правда, совесть оказалась куда коварнее. Если бы он
только мог проанализировать свою игорную зависимость и
понять, что за нереальной рулеткой прячет реальное чувство
вины. Психолог бы сказал, что он лишает себя возможности
жить хорошо, ибо не считает себя достойным богатства. А
всё эта мораль белой голытьбы.

– Ребята подъедут с оружием через час. Надо бы потолко-
вать о наших планах.

Он договорил эту фразу и получил пулю в лоб. Аня непо-
нимающе повернулась в сторону лестницы, перед ней стоял
Асмодей.

– Шевельнёшься и я тебя пристрелю.
Аня подняла руки вверх, лучше не рисковать, пистолет

был за спиной.
– Я сдаюсь, сдаюсь.
– А куда ты денешься, сука.
Асмодей воткнул ей шприц прямо в шею, отчего про-

странство вокруг завертелось. Она подумала, что дать про-
блеме отлежаться было хорошим решением, теперь ей всё
равно нужен другой план. Тяжёлые веки увлекли её от злоб-
ного лица Асмодея в тёмную бездну подсознания.

Глава 37.
Люци ехал навстречу своей мести и всё его нутро трепе-

тало. Оказалось, что за годы его отсутствия в деле похище-



 
 
 

ния сумасшедших произошли огромные перемены. Главвра-
чи стали более спесивыми, парировали честью и клятвой, по-
ка, наконец, сумма молчания не превышала предела их бла-
годетели. На ум ему пришёл забавный стишок:

Всё покупается и продаётся,
И жизнь откровенно над нами смеётся.
Мы негодуем, мы возмущаемся,
Но продаёмся и покупаемся.4

Когда-то они вместе с Бабой смеялись над правдивостью
таких старых строк. Баба… Как жаль, что он так рано умер.
Все хорошие люди умирают слишком рано, так нам по край-
ней мере кажется. Люци был привязан к духовному настав-
нику как к отцу, которого у него никогда не было, как к гос-
подину Али, который после похорон дочери так и не смог
посмотреть ему в лицо. Как его осуждать? Даже сам Люци
не в состояние был себя видеть.

Пугин принял эту трагедию, как свою личную, поэто-
му вместе с Клавой они долго распускали узелки сложного
клубка этого преступления. Полиция в то время решала ма-
ло, они всё чаще отмалчивались, дела сыпались на их голо-
вы как скинутый снег с ржавой крыши. И всё привело к ло-
гичному стечению обстоятельств. Братва не прощает. Фран-
цуз окольными путями нанял людей, которые отомстили за
него. Ах, сам он умер мучительной смертью, поскольку Пу-
гин позволил Люци выпустить свой гнев, надеясь, что тот

4 Омар Хайям



 
 
 

сможет хотя бы немного прийти в себя. Но это не принесло
ему облегчения, как обед без аппетита.

Господин Али с семьёй уехал в Марокко, так и не сумев
встретиться с зятем. Он не мог простить себе недосмотра за
дочерью, что он позволил выкрасть её, что впустил в дом
чужака. Даже Пугин не пытался переубедить его, потому что
подозревал, что кто бы не простил Люци его грехи, сам он
никогда себя не простит.

Баба потратил годы, чтобы примерить чувство вины Лю-
ци, заставить его вспомнить, что его жизнь продолжается,
что он ещё может обрести счастье. И молодой человек бро-
сил наркоту, алкоголь, бросил всё и уехал с Бабой в Ин-
дию. Однако ашрамы остановили кровотечение, но не убра-
ли шрамы. Люци не хотел забывать о случившемся, не хо-
тел забывать Далию и то, что из-за него не стала её и их дол-
гожданного ребёнка. Нельзя исцелить того, кто хочет быть
безнадёжно больным. Поэтому он научился врать Бабе, ко-
торого уважал настолько, что не мог признаться ему в тщет-
ности спасения. Знал ли старик об этом? Даже если и так,
он продолжал свою терапию, пытаясь найти новые дороги к
заблудшей душе. После его смерти, лёгкой и неожиданной,
Люци вернулся в криминальный мир, который не позволил
ему уйти. Говорят, что зверь намного страшнее, когда ранен,
ведь ему уже нечего терять. Так Люци потерял голову.

Теперь это всё стало ненужными воспоминаниями, к ко-
торым он не возвращался. Его сознание оставило только то,



 
 
 

что он всё ещё любил, и что помогало ему просыпаться по
утрам.

Улочки Москвы, пёстрые от всевозможных украшений,
радовали глаз. Не так часто Люци приходилось по утру от-
правляться в город, да и ночь была совершенно бессонной.
Однако то, что ему предстояло увидеть стоило того.

Они свернули в один скверный дворик, такой обшарпан-
ный, что по началу он казался заброшенным. По сути, нога
нормального человека не вступала туда приличное количе-
ство лет. Дурной дом, дурная слава.

Худосочные тела у подъезда жались друг к другу в нарко-
тической ломке. Их было не больше трёх, если не присмат-
риваться, чего Люци не собирался делать. Невозможно было
угадать, где тут мужчины, где женщины, и можно ли вообще
считать человеческим видом этих потерянных.

Машина остановилась возле небольшой постройки, одно-
этажной. Люци в своём очаровательном кремовом костюме
перешагнул обломки досок и направился к входу, кивнув
своему парню у двери. Внутри было помещение, квадратов
60 на вид, заброшенное, как и всё вокруг этого здания. Внут-
ри находились приближённые Люци, 10 отменных бойцов с
увесистым оружием, на случай наркоманского любопытства
или ментовской проверки.

Виктория Шилова на холодном железном столе, абсолют-
но голая и обессиленная после лечения и ночных инъекций,
ногтями с осколками лака царапала поверхность, как будто



 
 
 

это могло хоть что-то исправить.
– Доброе утро, принцесса!
Она повернула голову на голос. Люци расплывался в её

глазах, но она точно знала, что это он. Запах его духов, едва
уловимый, как подобает хорошему вкусу, достиг её ноздрей,
и она перестала царапать стол.

– Веселишься?
То, как он над ней насмехался вовсе не причиняло вреда.

Она так долго ненавидела свою жизнь, что ещё один непри-
ятный инцидент мог лишь позабавить. Интересно, её убьют?
Хорошо бы. Всё лучше, чем остаться в лечебнице, где любое
твоё слово – подтверждение сумасшествия. Ах нет, депрес-
сия. «У вас затяжная депрессия, на фоне которой развился
алкоголизм. Разум пытается найти обезболивающее от ва-
ших страданий. И когда вы не можете справиться самостоя-
тельно, он находит отход от реальности. Кто-то слушает му-
зыку, кто-то читает, играет в компьютерные игры, пьёт. Со-
вершенно разные средства направлены лишь на одно – спа-
сение». Так сказал её психиатр, мальчишка с уродливым но-
сом и хорошим маникюром. Что он вообще может знать о
страдании?

– Послушай, я тут приготовил для тебя целый спектр удо-
вольствий. Насилие, насилие, насилие… Тебе явно понра-
вится. А потом мы оставим тебя здесь, накаченную наркоти-
ками, естественно. Врачи заберут тебя к вечеру. Ты же сбе-
жала. Как только не стыдно!



 
 
 

– Ах… – её сухие губы жаждали влаги, но просить воду у
этих людей было бесполезно, и Виктория знала это. Её мыс-
ли были почти ясными, но язык поворачивался нехотя.

– Если тебе интересно, твоя дочь не так глупа, как мать.
Бегает от разъярённого Асмодея, потому что умудрилась за-
стрелить его любимчика. Подумай только, она всё ещё жи-
ва! Мне уже самому нетерпится увидеть, чем закончатся их
кошки-мышки. Я в это не лезу. Подумал, что, если глава ка-
рательного отряда считает личным долгом попытать девицу,
куда уж мне со своей кровной враждой. Правда?

– Воды…
– Дайте ей попить, ребята. Не будем извергами. Я бы не

хотел, чтобы наша гостья умерла от обезвоживания. Что ты
ей вколол? – он обернулся к лысому мужчине в очках.

– Сыворотку правды и немного препаратов, которые бло-
кируют ранее введенные успокоительные. В этой клинике
лошадиными дозами пичкают.

– Слышала? – Люци улыбнулся, поднося бокал к её побе-
левшим губам. Он приподнял ей голову и дал воды, как си-
делка умирающему. – Поиграем в правду или ложь.

Люци надеялся, что это глупое развлечение хоть как-то
его развлечёт. Но чем ближе он был к этому месту, тем яснее
понимал, что всё это пустая трата времени. Вся эта семейка
– сплошная трата времени.

– Наказываешь всех, кого видел в тот день?
– Нет, – он поставил стакан и повернулся к ней лицом. –



 
 
 

Только тех, кто помешал мне быть дома вовремя.
– Значит, тебе Шилов встал поперёк горла? – она издала

сдавленный смешок и снова повернулась лицом к Люци. –
Ваша встреча была запланирована.

– Это не имеет значение. Он задержал меня, потому что
ты звонила как сумасшедшая. Я должен был вернуться рань-
ше.

– Он тут не при чём, глупый поросёнок, – она закинула го-
лову и посмотрела на лампу, обжигающий свет, искусствен-
ный свет. – Я влюбилась в тебя, как только увидела рядом
с этой замотанной ханжой. Такой уверенный, статный. Мы
хорошо подходили друг другу.

– Это вряд ли.
– Ты поэтому неохотно соглашался на наши вечерние по-

сиделки, так ведь? – Люци кивнул, но его напряжённое лицо
всё ещё впивалось в голое тело на столе. Вике не нужно было
смотреть, чтобы знать его ответ. – Но твоя жена, эта глупая
курица, была не способна разглядеть что-то за шторами сво-
его узкого мышления. Ей казалось, что все её любят и жела-
ют ей добра. Она не была хорошим выбором.

– Ты только что заработала себе групповое изнасилова-
ние.

Люци не двигался с места. Возможность поговорить про
то, что ему дорого, пусть даже болезненно, заставляла его
встрепенуться. Он оживал.

– Насрать, – она повернула свою голову к нему. – Если бы



 
 
 

ты только ответил мне взаимностью.
– Я никогда не питал слабости к оборванным кошкам.
– Ха, – она дёрнула губами. Это было подобие улыбки.
Десять человек стояли молча, ожидая, когда Люци насла-

диться происходящим и уедет, позволив им развлечься по-
своему.

– Знаешь, Француз боялся тебя, потому что считал своим
прямым конкурентом. И ведь не зря.

– Я отошёл от дел к тому времени.
– Нет, – она пыталась размыть затекшие ноги, но ремни

крепко прижимали её к столу. – Тебе так казалось. Но ты уже
знал, что деньги можно получить легко. Рано или поздно, ты
бы вернулся в строй. Голодным и жадным.

– Вы с ним общались? – Люци знал ответ.
– Ты и сам знаешь.
Её отец оказался не таким уж чистым и порядочным, как

думала Виктория. Но об этом она узнала после замужества,
иначе обязательно бы встретила Люци раньше этой вещевой
башни.

– Почему сейчас? Стал забывать её?
– Не говори глупостей.
– Да, это написано на твоём лице. Рана начала затягивать-

ся, и ты решил поковырять то, что зажило, – он молчал. –
Я помогу тебе, – она вздохнула, снимая с души камень, ко-
торый всегда считала оправданным. – Я любила тебя. Я ду-
мала, мы сможем быть вместе, – его смутившееся лицо пре-



 
 
 

дало ей смелости. – Теперь это, конечно, неважно. Вместе
мы не будем, годы это подтвердили. Но если бы я не сказа-
ла Французу про вашу встречу с Шиловым, ты бы мог быть
счастливым.

– Что?
Вдруг Люци затошнило. Он опёрся на одного из своих лю-

дей и под вопросы присел на корточки. Столько лет. Столь-
ко лет она жила обычной жизнью, пока Далия лежала в зем-
ле, пожираемая червями. Столько лет ещё один причастный
свободно дышал, а Люци был настолько глуп, что поверил в
простую удачу людей Француза. Он мог бы заплакать, если
бы это было кино, но зияющая пустота от сказанного подко-
сила его и без того хрупкое благородство.

Через минуту в полной тишине он встал, снял с себя пи-
джак и закатал рукава рубашки.

– Расскажу тебе сказку, – его холодный голос раздавался
как гвозди в стене. Руками он трогал инструменты Велиала,
перебирая варианты. – Давным-давно одна очень красивая
девушка встретила в своём замке дракона. Принц в это вре-
мя уехал по делам королевства, и она поняла, что сражать-
ся ей придётся в одиночку, – он добрался до хирургических
щипцов, которыми Велиал обычно отделял мышцы друг от
друга, пока человек был в сознании. – И она сражалась. Так
храбро, как возможно, не смог бы сражаться сам принц. Ей
не хватило всего пары мгновений, а, может, опыта, чтобы
схватить кухонную утварь. Пули быстрее лезвия, – он подо-



 
 
 

шёл к самому столу, лицо Виктории ничего не выражало. –
А теперь мы посмотрим, насколько ты смелая.

Глава 38.
Аня очнулась в том же подвале, на том же столе, что и в

первый свой визит в Замок. Во рту был непонятный привкус,
голова кружилась, кажется, тут никого не было. Из-за отсут-
ствия окон она не могла определить время, но ломота в теле
подсказывала, что тут она пробыла достаточно долго. Тем-
нота и запах сырости – вот и всё, что её окружало. Аня по-
пробовала дёрнуть руками и ногами, но привязали её креп-
ко, как и в первый раз. Нужно было набраться сил, чтобы
среагировать в нужный момент. Поэтому с большим трудом,
но она всё-таки заставила себя заснуть.

Жёсткий шлепок и потепление в районе щеки заставил её
проснуться. Асмодей навис над ней грозовой тучей в начале
мая, но Аня была не из пугливых. Ей был хорошо знаком ха-
рактер разъяренного мужчины, поэтому техника слёз и уго-
воров лишь бы распаляла его злость. Она молчала, отстране-
но глядя в стену, пока он рассказывал ей о страшных пытках,
которыми собирается развлекаться в ближайшее время. Он
ожидал страха, это бы дало его тупой натуре немного успо-
коения, но она не собиралась умирать в этом чёртовой под-
вале. Нет, её жизнь стоит куда больше.

– Я хочу увидеть Люци, – кляп из её рта давно вынули, но
она сохраняла молчание.

– Он подарил тебя мне. Чтобы я отомстил за Астарота.



 
 
 

– Рада за тебя, – девушка улыбнулась. – Но если фамилия
Пугин хоть что-то для вас значит, то вы расскажите Люци,
что этот добродушный дядька предоставил мне важную ин-
формацию.

– С чего это? – Асмодей знал, что это вполне в духе Пу-
гина, но надеялся.

– Они были знакомы с моим отцом. Поэтому я забежала к
нему за помощью. Всё-таки целая группировка против одной
девушки – это свинство, не находишь?

Асмодей осмотрел её самоуверенное лицо, но на всякий
случай поднялся к Люци. Девушка в окружении толпы моло-
дых бойцов лежала на столе и судорожно придумывала, чего
может стоить её свобода.

Бородач никогда бы не посмел разбудить своего начальни-
ка, но ситуация была критичная. Возможно, эта девица при-
хватила важные сведения от Пугина, который столько раз
высказывал недовольство всей этой операцией.

– Он вернулся под утро, – молодой охранник у дверей,
бывший спецназовец, нерешительно преградил путь Асмо-
дею. – Даже 5 часов ещё не проспал.

– Это срочно.
Крепкие чёрные глаза Асмодея заставили парнишку по-

двинуться. Он костяшками пальцев постучал о дверной мас-
сив, но внутри было тихо. Помедлив, мужчина толкнул тя-
жёлую дверь и вошёл внутрь.

Люци сидел в своём кресле со стаканом апельсинового со-



 
 
 

ка в руках. Его голубые глаза покрылись красными паутин-
ками. Он не обратил внимания на вошедшего, но сам Асмо-
дей дрогнул, видя лицо шефа.

– Что случилось?
Люци смотрел в одну точку. В его лысеющей голове про-

бегали вариации прошлого, он думал, думал, думал. Что, ес-
ли бы он перестал общаться с Шиловыми? Что, если бы до-
шёл до Француза, а не поверил хлипкому договору по выхо-
ду из бизнеса? Что, если бы он взял трубку, когда звонила
его жена? Что, если бы он просто никуда не поехал в этот
день? Что, если бы он нанял ей охрану? Что, если бы…

– Люци, – Асмодей дёрнул его за плечо и туманный взгляд
упёрся ему прямо в лицо. И ещё никогда он не видел насто-
ящего отчаяния.

– Друг мой, – он ласково взял руку Асмодея и предложил
ему сесть. – Товарищ мой.

– Что случилось?
– Знаешь ли ты, что такое брак? – Люци сделал глоток из

своего стакана, не замечая шокированного лица собеседни-
ка.

– Союз двух любящих сердец.
– Может, но я не о том. Что такое брак для мужчины, если

убрать сентиментальные штучки?
– Ответственность.
– Вот, – Люци улыбнулся, но так огорчённо, что его ред-

кие зубы стали заметны лишь на мгновение.



 
 
 

Молчание продлилось слишком долго, Асмодей перестал
ждать ответа. Провалы у Люци встречались и раньше, но они
были куда менее трагичными, что не могло не пугать. Что,
если он сошёл с ума?

– Что с тобой?
– Мне всё это остачертело, – Люци поставил стакан и по-

смотрел на Асмодея, чтобы тот понял, это не шутка.  – Я
ненавижу себя, ненавижу других, ненавижу мир, в котором
живу.

– Ну что ты…
– Мы все недостойны, понимаешь? Мы недостойны жиз-

ни…
– Тебе надо выспаться. Отдохни, а потом мы с тобой всё

обсудим.
– Я наказываю себя, наказываю других, но это ничего не

меняет, понимаешь? Мы все недостойны жизни…
– Люци, хватит, – рывком он поднял начальника с кресла

и перебросил на кровать. Укутав его одеялом, он решил не
спрашивать о Шиловой, это было не ко времени. – Спи, мы
поговорим днём обо всём.

– Ты не понимаешь… Ты тоже недостоин жизни…
Асмодей кивнул и вышел из комнаты. Он попросил охра-

ну никого не впускать, чтобы Люци выспался. Сам он решил,
что месть его должна быть исполнена, несмотря на Пугина
или ещё кого-то. Всё должно быть правдоподобно.

Люци встал с кровати, услышав, как хлопнула дверь ко-



 
 
 

ридора. Глаза его наполнились усталыми слезами самоистя-
зания. Сегодня он понял, что уже никогда себя не простит.
Что вся жизнь его с этими криминальными всплесками, но-
выми талантами и мышиной вознёй ради денег, влияния –
это всё никогда не поможет ему забыть счастье.

Он открыл шкаф, ключ от которого носил на шее с тех
пор, как переехал в Замок. Дверцы хранили огромный за-
пас взрывчатого вещества, на случай, если ситуация выйдет
из-под контроля. Этот проект был сделан ещё до переезда,
Люци уже тогда знал, чем всё закончится. Разводка по все-
му дому. Одна кнопка и вся их банда окажется прошлым.
А есть то, что обязательно следует оставлять позади. Люци
обернулся и осмотрел свою роскошную комнату в последний
раз. Он надеялся, что в следующий раз будет куда умнее.

Бум.
Глава 39.
– И что вы почувствовали после взрыва? – молодой чело-

век со старомодными усами делал пометки в своём блокноте
и внимательно следил за человеком в соседнем кресле.

– Покой, – мужчина закрыл глаза и расплылся в улыбке.
Его редкие зубы казались неестественно белыми.

Доктор вышел из кабинета терапии вместе со своим но-
вым пациентом. По правде говоря, его дело считалось безна-
дёжным и ни один врач не хотел браться за лечение. Но мо-
лодому амбициозному специалисту безнадёжные случае ка-
зались не такими уж и безнадёжными.



 
 
 

Он встал перед тяжёлой дверью с надписью «Пугин С.К.,
главный врач». Постучался. Послышались одобрительные
возгласы, поэтому доктор вошёл, хоть и смутился, что теле-
визор погас не так быстро, как хотелось, и на экране всё ещё
висел слащавый, пухлогубый, молодёжный идол с гитарой на
перевес. Играл он вполне себе банально, но девушки любят
кареглазых романтиков.

– Итак, – мужчина нахмурил растрёпанные брови. – Как
прошёл сеанс, доктор Коновалов?

– Любопытно, – молодой человек открыл свой блокнот. –
На этот раз он взорвал Замок со всеми жителями. Положил
конец их деятельности.

– Боже мой, ещё одна версия. Как ему вообще это удаётся?
– Трагическое убийство любимой жены, разум защищает-

ся, – Коновалов не заметил улыбку на лице начальника, его
вопрос был риторический, конечно же.

– Его супруга была женщиной редкой красоты, но самое
главное, это её энергия. Есть такие люди, рядом с которыми
начинаешь верить в лучшее, настолько они тёплые.

– Вы её знали?
– Я думал, вам уже всё доложили, – Пугин усмехнулся и

сложил ладони домиком. – Мы с женой были друзьями се-
мьи девушки, с ним познакомились после свадьбы. Он, в об-
щем-то, не казался мне склонным к психиатрическим забо-
леваниям, хотя детство у него было не лёгкое.

– Да, я читал дело.



 
 
 

Он знал, что такое быть сиротой и не иметь поддержки.
Тем более знал, как ты держишься за то, что получил. Ведь
ничто и никогда не даётся тебе просто так, по желанию или
удаче. Всё зарабатывается трудом.

– Вы не думайте, я не оправдываю то, что он похитил Да-
лию. Но это скорее было отчаяние. Его не пророчили ей в
мужья, хоть он и был бизнесменом.

– Да, я понимаю, – Коновалов потрогал усы. – Но ведь
он уверен, что бандит. Был им и остаётся. И я не знаю, как
докопаться до истины в его голове.

– Смотрите, – Пугин встал к окну и жестом пригласил кол-
легу взглянуть между жалюзи. – Видите, как он смотрит на
всех? Только что вы с ним проговорили концовку, на следу-
ющем сеансе он начнёт историю по-новому. С другими сю-
жетными поворотами. В этом и заключается сложность его
лечения. У него нет единой версии, как только мы находим
огрехи в одной, он перезагружается и рассказывает другую.

Молодой человек сделал пометку в блокнот и решил, что
посвятит врмя до следующего сеанса поиску подобных слу-
чаев. В психиатрии ничего не ново, но от всего же есть сред-
ство.

– А как ему удаётся отрицать историю болезни, года, про-
ведённые здесь?

– Как и любому больному, совершенно просто. В начале
новой истории он попадает к нам только что и никакие фак-
ты, включая прошлые сеансы (я имею ввиду видео), не разу-



 
 
 

верят его в происходящем. У него есть друг, приходит наве-
щать его, единственный, пожалуй. Вы заметите его, такой, с
бородой, достаточно крупный. Так вот, даже ему не удаётся
хоть на секунду просветлить его разум.

– Интересно.
– Скорее трагично. Извините, я на секунду.
Пугин выскочил из кабинета и указал сестре на явно за-

мышляющую что-то Шилову, дочь знаменитого чиновника.
Она содержалась в особо строгих условиях.

–  Извините,  – ещё раз проговорил мужчина, возвраща-
ясь в своё кресло. – Надо работать. Но если у вас возникнут
сложности, буду рад вместе с вами подумать над решением.

Он улыбнулся как всегда располагающим лицом. Конова-
лов пожал его тёплую руку и уже почти вышел из кабинета.

– Коллега, – окликнул его Пугин. – Параллельные миры,
которые строит ваш пациент, усугубляют его чувство вины.
Таким образом он наказывает себя из раза в раз. Это история
одного злодея.

– В отличие от большинства людей он не построил реаль-
ность, в которой он герой или жертва, – Коновалов открыл
дверь, но обернулся на прощание. – Разве такой человек мо-
жет быть злодеем?


