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Аннотация
Я, Элина Решетова, вчерашняя выпускница, вот уже

четвертый месяц ищу чертову работу. И что вы думаете, я таки
нахожу адскую работенку в “Dickens Corporation”. А впридачу
получаю холодного красавчика-босса, но со своей подноготной…
Способен ли глава “Корпорации Черта” на настоящие чувства
или им руководят только низменные желания и страсти? Это
и предстоит узнать Элине, а заодно растопить нашу ледышку!
У главной героини присутствуют самоирония и тараканы, а
у главного героя – сомнительный юмор. И вообще все очень
странно и чудно, но чертовски весело и адски горячо.

Содержит нецензурную брань.
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Глава 1

 
–  Вы верите в НЛО, астрологию, телепатию,

ясновидение, фотографии души, телекинез,
медиумов, входящих в транс, Лох-Несское чудовище,
живых немёртвых, демонов, призраков, версию об
Атлантиде?

– Если это даст мне стабильный доход, я поверю
во что угодно.
Уинстон Зедмор, "Охотники за привидениями"

– Жеваный истец! – сюда просился матерный рифмец, но
окружающие меня люди и сила моего воспитания, не дали
вырваться нецензурному крику души.

В очередной раз мне на собеседовании вежливо отказа-
ли. "Мы вам позвоним!" Прекрасно знаю, что за этой милой
обнадеживающей фразочкой ничего нет, кроме пустого обе-
щания.

Волочу ноги в туфлях на каблуках. Вырядилась же спе-
циально для собеседования: туфли, белая рубашка, пиджак,
юбка-карандаш. Уныло-парадный офисный дресс-код. Так
спешила, что забыла взять на переобувку уютные кроссовки.

Моя проблема актуальна для всех вчерашних выпускни-
ков. Найти нормальную работу. И это не втюхивание семян
китайского папоротника, не продажа супер-курсов "мамки-
ного бизнесмена". А нормальная монотонно-нудная офис-



 
 
 

ная повинность с 9.00 до 18.00, с выходными, отпуском, а
главное зарплатой. Но требования-то космические! К два-
дцати двум годам у тебя должно быть: два высших, три язы-
ка, десять научных исследований и пять лет опыта работы.

Ну где, где мне взять этот чертов опыт, если вы меня никто
не берете?! Это какой-то адский круговорот.

Бреду со станции метро мимо супермаркета. В магазине
покупаю, конечно же, мороженко с шоколадной крошкой. И
иду домой с успокоительным предаваться меланхолии.

Хорошо хоть мама, святая женщина, уезжая на дачу, на-
готовила полуфабрикатов. А то я точно сейчас бы грызла
тот завалявшийся в хлебнице сухарь. Откушав тефтелей, я
уже лениво осматривала сухарь и думала над его дальнейшей
судьбой. Наверное, этот зеленоватый оттенок не понравится
даже голубям.

Заснула я глубоко за полночь, спасибо затягивающему
фентэзи-сериалу. Какая разница, все равно рано на работу
не вставать.

А утром меня разбудил звонок телефона. Угадайте, кто
звонил. По закону подлости, это оказалась ранняя птичка из
кадрового агентства. Их заинтересовало мое резюме, кото-
рое я размещала на сайте для соискателей. И, о чудо из чу-
дес, у них как раз идеальная вакансия для меня.

В мои уши лился мед о том, какая супер-работа ждёт ме-
ня.

А я пыталась неслышно продрать голос, потому что, кро-



 
 
 

ме вороньего карканья, других звуков пока не могла из себя
извлечь.

– Так как? Приходите завтра на собеседование? – девица
спросила таким райским голоском, будто приглашала побол-
таться в гамаке под пальмой на побережье, а не на кадровое
интервью.

– Приду, – согласилась я.
Подозрительно это все, конечно. Но за неимением других

вариантов, можно и сюда сходить.
– Ну и отлично! Завтра к одиннадцати вас будут ждать.

Вы не пожалеете. Пишите адрес.
И эта зануда-кадровичка заставила меня записать коорди-

наты ещё и повторить ей.
Как будто я совсем ку-ку и не могу нормально адрес на-

черкать.
Офис находился в известной на весь город бизнес-высот-

ке. Приличное место, дорогая аренда. Думаю, мошенники не
стали б так тратиться. Хотя, если они меня потом на органы
или в рабство, то им все окупится.

Надо Ленке сказать куда иду. Так, кажется, кто-то пере-
смотрел детективов.

Но не смотря на все свои подозрения, проснулась я на сле-
дующий день в преотличнейшем настроении. Солнце свети-
ло в правый глаз, намекая, что пора вставать – дабы не опоз-
дать. Во мне кипело радостное предвкушение. А вдруг мне
реально повезет и это окажется солидная фирма, я им по-



 
 
 

дойду и зарплата будет у меня немеренная.
Напевая песню из старого мультика, потопала в душ:
"Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой. Пото-

му что, потому что я не помню все слова… ля-ля-ля, ля-ля-
ля…"

Закидываюсь кофе, еда все равно не полезет с утра. Вер-
нусь, тогда и наемся от пуза.

Лихо наношу макияж, волосы в пучок. Туфли, юбка, блуз-
ка – и я готова сражаться за место под солнцем, т. е. офис-
ными софитами.

Перед выходом придирчиво оглядываю себя "на посо-
шок".

Моя мама сказала бы, что с моей удачей надо святой водой
побрызгаться. А то всевозможные катаклизмы обязательно
произойдут со мной: от застревания лифта до поломки по-
езда метро.

Реально со мной такое было. Я спешила на защиту дипло-
ма и застряла в подземке на три часа. Хорошо хоть по ново-
стям показывали этот эпизод, а то мне вряд ли поверили б
преподаватели.

Приглаживаю волосы, смахиваю невидимые пылинки и
смело в бой за запись в трудовой книжке.

Добираюсь, на удивление, без приключений и вовремя.
Стою перед небоскребом с запрокинутой головой и рассмат-
риваю его. Обычно пробегала мимо и не заостряла внима-
ние, а зря.



 
 
 

Архитекторы-дизайнеры постарались.
Сейчас все ринулись восстанавливать экологию в городах

и эта высотка не стала исключением. Такая себе футуристи-
ческая 30-этажная махина в духе разумного урбанизма.

Изящные обтекаемые формы. Дорогие материалы, мато-
вый хромированный металл по фасаду и огромные зеркаль-
ные окна. Периодически небоскреб разрезают оранжерей-
ные комплексы, балконы с зимними садами под стеклом.

Красота! Возможно, скоро и я буду выходить в перерыв
на ту площадку с деревцами и смотреть на открывающийся
городской пейзаж.

Гордой походкой захожу в крутящиеся двери и не пере-
стаю удивляться дизайну: белый блестящий холл, серебри-
стые колонны, вдоль стен темно-коричневые диваны, на ко-
торых расположилась бизнес-элита с мизерными чашечками
эспрессо. Подхожу к стойке администратора и сверяюсь со
своими писулями:

– Доброе утро. Мне в "Dickens corporation".1

– Доброе утро, – во все белоснежные тридцать два улыба-
ется мне девица, будто только сошла с подиума. – Конечно,
секунду. Пожалуйста, ваш паспорт.

Эта модель-администратор клацает своими изящными от-
маникюренными пальчиками и через минуту выдает мне

1 1Dickens corporation – «dickens» можно перевести с английского языка, как
«черт». Т. е. дословно Черт корпорация или Корпорация Диккенса. Выбирать
понравившийся вариант. Такая себе игра слов.



 
 
 

карту посетителя:
– Элина Георгиевна, пройдите во второй лифт. Семнадца-

тый этаж, дальше вас проводят.
Я, пораженная этим супер-сервисом в самое сердце, по-

слушно иду в лифт и жму кнопку «17». На этаже меня уже
ждёт охранник, нет не охранник, а, по ходу, коллега адми-
нистраторши.

Этот прекрасный образчик мужской привлекательности
показывает направление и ведет меня к пункту назначения.

Перед дверью делаю глубокий вдох и открываю ее. Захожу
в приемную, пустую приемную.

В комнате никого нет. Осматриваюсь: светло-бежевые сте-
ны, стол с несколькими стульями, окно, закрытое жалюзи и
ещё одна дверь. Читаю табличку:

Люцифер Гесперович Сатанинский – Верховный предста-
витель зла

Моргаю несколько раз, нет и правда Люцифер Сатанин-
ский, представитель зла. Зло? Что за абревиатура странная?

Люцифер Сатанинский. Вот это у кого-то родители с чув-
ством юмора.

Стою жду. Пять минут, десять, пятнадцать… Ничего и ни-
кого. Решаюсь присесть на стул. Залезаю в сумку, чтобы до-
стать бутылку воды, а она, стерва, выскальзывает из рук и
закатывается в самый дальний угол за кадку с фикусом. Я,
конечно же, полезла ее доставать.

– Вот черт! – ругаюсь, стоя на четвереньках.



 
 
 

– Ну можно и так сказать, но точнее я их старший, – слы-
шу за спиной мужской голос, настолько сексуальный, что
мои мурашки понеслись галопом посмотреть, кто же издает
эти прекрасные звуки.

Я, стараясь не умереть от смущения, силой воли приказы-
ваю своему лицу не гореть стыдливым огнем. Выпрямляюсь
и смотрю вперёд:

– Вы старший менеджер? – ляпаю первое, что приходит
в голову.

Мужчина хмыкает и снисходительно отвечает:
– Ну, если вам так понятнее, то пусть будет старший ме-

неджер чертей.
Смотрю на него во все глаза и не понимаю шутку. Это он

такой требовательный или злой, как сто чертей?
– А вы, как я понимаю, на должность секретаря?
– М..Да, – так, мать, размораживайся быстрее, а то и до

собеседования не дойдет. Выгонят дурочку. – Добрый день!
Я, Элина Решетова.

Ну, наконец-то, ты хоть поздоровалась с ним, тормозяка!
Так держать, молодец.

– Очень приятно, Элина, – произносит мое имя так, что я
готова отдать ему почку, если попросит.

В приемной повисает неловкая тишина, неловкая она
только для меня.

"Старший по чертям" стоит и рассматривает меня, при-
подняв бровь.



 
 
 

Надеюсь, он рад увиденному. Я не инстаграмная дива с
рыбьими губами, а все свое, родное, натуральное. Кроме
бровей подкрашенных, волос колорированных и ещё по ме-
лочи, хе-хе… Но проснуться утром со мной однозначно не
страшно. А так: пшеничные волосы, голубые глаза, пухлые
губы, аккуратный носик и фигура, на которой есть где глазу
задержаться.

Я в ответ решила рассмотреть его. А поглядеть тут есть
на что, скажу я вам!

У него не только голос идеален, он и сам "ничего себе".
Очешуителен красавчик, что сказать.

Нет, не в плане смазливости и так далее, хотя и этого не
занимать. Темные угольные волосы и такие же глаза, кото-
рые вот-вот прожгут меня. Губы в ухмылке, но не высоко-
мерной. Два метра роста, широкие плечи, узкие бедра и все
это одето в дорогущие темно-синий костюм, рубашку и гал-
стук. Неплохо тут зарабатывают старшие менеджеры.

И это чудо стоит и лениво облокачивается на лудку двери,
из которой появился.

"О, боги, держи себя в руках!" – даю себе мысленного пен-
даля.

– Даже в мыслях не произноси это слово, – убийственно
спокойным голосом произносит мужчина.

– Не поняла? – смотрю на него круглыми глазами.
– У нас тут запрещены любые упоминания, даже мыслен-

ные, связанные с божественностью.



 
 
 

Не поняла, я что, вслух капала на него слюной? Блин, в
этом офисе со мной вообще какая-то чертовщина творится.
В голове попотряс мыслей просто.

– Думаю, мое имя ты уже прочитала. Обращаться ко мне
просто – Люцифер Гесперович.

Могу и "О, мой господин!" обращаться, но вслух этого не
произношу.

Люцифер подходит ко мне, дотрагивается до плеча и, за-
глядывая в глаза, произносит:

– Ты подходишь мне…
"Испытательный срок 3 месяца…" – это последнее, что

отбивается в моем сознании и я ухожу в темноту.



 
 
 

 
Глава 2

 
–  Вы когда-нибудь видели лицо дьявола,

милейший?
– Каждое утро в зеркале, приятель.

Проповедник и Люцифер, "Люцифер"

Открываю глаза и не могу понять где я. Лежу на диване
в огромном шикарном кабинете. Вижу три двери, из одной
приоткрытой доносится шум и через несколько секунд появ-
ляется Люцифер с чашкой в руках.

– На, выпей, – протягивает мне.
Я заглядываю в посудину, веду носом и отвечаю:
– Нет, спасибо, мне не хочется пить.
– Лучше выпей. Ты же не хочешь, чтобы я тебя застав-

лял, – настойчиво протягивает свое пойло.
У меня внутри поднимается паника. Что здесь вообще

происходит? Как мне отсюда выбраться? Я ж не смогу даже
до дверей добраться!

– Это успокоительный чай, – произносит Люцифер.
Сижу смотрю на него. Зачем мне успокоительное? Чтобы

я, не волнуясь, приняла новость о том, что меня хотят на
органы пустить или продать в рабство?

Этот чертов менеджер настойчиво протягивает мне чаш-
ку:

– Пей, я тебе все сейчас расскажу.



 
 
 

Недоверчиво, но все же беру чашку. Делаю глоток зажму-
рив глаза. Ничего, вроде пока нормально.

– Думаю, ты уже поняла, что попала в несколько необыч-
ный офис, – Люцифер говорит таким тоном, будто я нашко-
дивший трехлетний ребенок. – Сейчас ты в аду.

Я поперхнулась чаем, что он чуть через нос не потек. На-
шла, блин, прекрасную работенку.

"Раз, два, три, дьявол изыди! Раз, два, три, дьявол вон по-
ди!" Повторяю мантру со скрещенными за спиной пальцами
и надеюсь на исчезновение этой галлюцинации.

Дьявол поднимает одну бровь и хмыкает:
– Твои фразы ни к какому результату не приведут.
Блин, он читает мои мысли?!
Люцифер многозначительно смотрит на меня и продол-

жает:
– В реальном аду, без шуток. Дверь приемной, в которую

ты вошла, – проводник в загробный мир. А мы с тобой нахо-
димся в администрации Нижнемирья. Пей, пей чай. Он по-
может тебе легче все осознать и принять.

Я набралась смелости оторвалаться от чашки и поднять
на Люцифера глаза:

– Как такое можно принять вообще?
– Вы, люди, очень примитивны. Ваша наука вас ограни-

чивает. Вы не допускаете наличие других реальностей, а зря.
Тут такой же мир, как и у вас, свои формы жизни. Просто
законы природы другие. Это, как зеркальное отражение на-



 
 
 

земного существования.
Не знаю, может, этот чай реально мне помог, но я повери-

ла Гесперовичу. На счёт принятия пока рано говорить, все-
таки это переворачивает мои представления о существова-
нии. Но ведь реально много недосказанного в мире.

Какая связь между наукой и мистикой?
Мы боимся того, что нам неведомо. Изучение реальной

природы вещей позволяет посмотреть на сверхестественное
по-новому, а необъяснимые явления могут иметь скучное
разумное обоснование.

Те же экстрасенсы со своими паранормальными способ-
ностями уже двадцатый сезон собираются и решают пробле-
мы непонятными нам способами.

Куда меня понесло? По ходу в чайке не только успокои-
тельные травы, а ещё грибочки какие-нибудь и беладонна.

– А что за испытательный срок?
– Я смотрю, ты немного отошла. Это хорошо. Испытатель-

ный срок – три месяца, которые ты проведешь в этом изме-
рении. Мы не можем допустить какой-либо утечки инфор-
мации.

– А как же родные?
– Они не будут тебя помнить, как будто тебя вообще не су-

ществовало, – я сглотнула, а Люцифер продолжил. – По ис-
течении стажировки, если мы не продлим контракт, то вер-
нешься в тот же момент, с которого ты сюда попала, и все
забудешь.



 
 
 

Перевариваю услышанные слова, а в голове мысли устро-
или полный попотряс.

– Идём, проведу экскурсию, – мой уже начальник протя-
гивает мне руку.

Я нерешительно вкладываю свою, а он крепко берет меня
за ладонь и ведёт к одной из дверей. Интересно, что за тре-
тьей? За первой, как я поняла кухня.

Покинув кабинет, мы оказываемся в огромном светло-се-
ром мраморном холле с высокими колоннами, которые за-
канчиваются сводами.

Впереди простирается лестница, а по бокам ступеньки ве-
дут на верхние этажи.

Поднимаю голову и смотрю на стеклянный купол. В про-
зрачные окна на крыше пробивается алый свет, разнося баг-
ряные лучи по помещению.

Мы выходим на улицу. Перед нами обычный город, по-
чти…

Небо в аду всех оттенков фиолетового и лилового озаря-
ется красным светилом, а в воздухе еле заметно пурпурное
марево.

В здании этот эффект был не виден.
Сама администрация, по сравнению с остальными соору-

жениями,  – невысокая. Классический стиль, без лишних
украшательств и пафоса. Благородные материалы и так дела-
ли администрацию помпезной. Стены из бежевого с прожил-
ками мрамора, на фасаде барельефы диковинных животных,



 
 
 

растений и золотая табличка "Дворец правительства". Вход
венчает ряд из восьми колонн, а к центральной двери ведут
четыре ступени.

Перед дворцом площадь с жутким фонтаном. Огромный
змей обвивает человека, будто собирается его укусить, а во-
круг композиции все струится красным.

– Зловеще выглядит, – подмечаю я.
– Не падай в обморок. Это вино, – хмыкает Люцифер.
Промочить бы горло в этом фонтане, а то совсем дур-

но. Проходим мимо и я беззастенчиво пялюсь на ужасаю-
щую фантазию дизайнера. Поворачиваю голову и смотрю на
остальную часть улицы.

Архитектура поражает: нечто среднее между древнерим-
ской, готикой и модерном.

Мрамор, зеркальные стекла, бронзовый и серебряный ме-
талл, кое-где даже инкрустация камнями.

И вся эта мешанина смотрится очень впечатляюще.
Высокие обтекаемые симметричные здания с острыми

шпилями, об которые можно уколоться, четко демонстриру-
ют желание потешить тщеславие. Цель покрасоваться роско-
шью и богатством – выполнена. Но смотрится все же не вы-
чурно и архаично, а как удачный синтез прошлого с совре-
менностью.

Замечаю, что нет деревьев и других растений. На мой во-
прос босс отвечает:

– Очень трудно выращивать растения, у них нет "переход-



 
 
 

ного состояния" между жизнью и нежизнью, т. к. они суще-
ства без разума.

Мы можем позволить себе искусственные оазисы, где со-
здаются условия схожие с верхним миром.

– Нежизнью? Это вы так мило смерть обзываете? – из ме-
ня вырывается скептический хмык.

– Смерть – это финальное и бесповоротное состояние су-
щества. А ты видишь тут мертвых?

– Видимо, я вижу тут неживых.
– Жизнь – это только одна из форм бытия, – заумным то-

ном поясняет босс.
Что-то тут занудной философией запахло.
– Даа, не скучно тут у вас.
Оценив архитектуру, начинаю обращать внимание на ми-

мо проходящих.
Есть, вроде, обычные люди, есть с красным цветом кожи

и маленькими рожками, иногда с хвостами. А вон вообще
идет угольно-черный с витиеватыми большими рогами, ма-
шет хвостом, как у рептилий. Он и ростом выше, и мускула-
тура посолиднее.

– А что это за рассы?
– Это демоны, цвет кожи зависит от чистоты крови. Чем

темнее, тем выше преобладание демонских генов.
– А черти где?
– Занимаются своими прямыми обязанностями.
Я вопросительно поднимаю брови, а Люцифер отвечает:



 
 
 

– Да-да, это именно то, что ты подумала. Варят в котлах
грешников и следят, чтоб особо шустрые не сбежали.

Говорит то ли в шутку, то ли серьезно. По его покер-фейсу
абсолютно ничего не понятно.

И продолжает свою экскурсию, как ни в чем не бывало:
– У нас дресс кода нет: хочешь в коже ходи, – кивает влево

на демоницу в БДСМ-костюме, – хочешь в мехах.
Провожаем взглядом девушку в мизерном костюме с уш-

ками и меховым хвостиком.
– А хочешь в старье ходи или как вы называете, в винта-

же, – показывает вправо на девушку в корсете, шляпке, го-
глах и короткой пышной юбке, что видны чулки с подвязка-
ми.

Я все больше раззевала рот, а этот "чертов босс" продол-
жал показывать все прелести адской модной индустрии и их
носителей.

Представители мужской половины тоже были замыслова-
то одеты. Тут и восточные костюмы а-ля «Алладин», и об-
тягивающие наряды, похожие на гидрокостюмы, ковбойская
тематика.

– А почему вы тогда одеты нормально? – задаю логичный
вопрос.

– А ты наблюдательная. Я – представитель власти. Мне по
статусу положено, – поясняет Люцифер. – А это – простые
обыватели.

– Значит и я, – кашляю в кулак, пряча ехидный смешок, –



 
 
 

чтобы не посрамить честь, должна соответствовать имиджу.
И могу носить деловую одежду?

–  Ну вообщем-то да, твое право. Эх не получилось, а
так хотелось… – с самым помороженным видом произносит
босс.

Да уж, чувство юмора у него прям на высоте, пока недо-
стижимой для меня.

Часа через два мы вернулись в «офис». Теперь даже не
знаю, как это называть. «Офис» – как-то слабовато для при-
емной верховного представителя зла. А я, значит, верховный
секретарь зла. Пафосно и готичненько, хи. Вернулись порта-
лом, что для меня было очень неожиданно.

В один миг Люцифер произносит, что нам пора обратно,
поднимает руку с девайсом, похожим на смарт-часы. Нажи-
мает на них и перед нами открывается портал. Я стою и ти-
хонько офигеваю. Гесперович хватает меня за руку и тащит
в светящийся прямоугольный проем, я так из него и появля-
юсь, с еще открытым ртом и не произнесенным очередным
вопросом.

– Идём, я покажу твое жилье.
Мы выходим опять через дверь, в которую выходили на

прогулку, и попадаем в приемную.
– А как? Где? – не могу сформулировать вопрос.
– Пространственные проводники, – обыденным тоном по-

ясняет Люцифер. к
Как будто теперь понятнее. – Вот эта дверь всегда ведет в



 
 
 

мой кабинет. Вот эта – в твое жилье.
Мы заходим в светлую студию с огромными панорамны-

ми окнами. Стиль хай-тек, все просто, но функционально и
красиво.

Подхожу к кухонной стойке и провожу пальцем по гранит-
ной черной поверхности.

– А если я захочу прогуляться?
– Лучше не стоит самой передвигаться по Нижнемирью, –

серьезно предупреждает
"чертов босс" и скрещивает руки на груди. – Доступ вне

здания тебе закрыт. По администрации гуляй.
– Окей. Как тогда хотя бы попасть за пределы моей при-

емной?
– Поверь, когда приступишь к работе, на прогулки тебе

уже не захочется. А так, через эту же дверь, просто надо по-
думать, что ты хочешь выйти в коридор.

Вот она технологичность и эргономика во всем своем дей-
ствии.

С этими событиями крышечка может на кастрюльке по-
ехать. И я чуть не забыла спросить у работодателя о самом
главном. Хотя если он скажет, что в награду я останусь жива,
и то будет радость. Но вопрос таки озвучиваю:

–  Я немного запамятовала, что вы говорили по поводу
оплаты. Напомните, пожалуйста.

В ответ хмык:
–  По меркам вашей реальности ты получишь хороший



 
 
 

гонорар. Хочешь деньгами, хочешь драгоценностями, а хо-
чешь желанием.

– Желанием? Это любым?
– Любым, но мне бы не хотелось разочаровываться в те-

бе, – смотрит на меня, как мать на нашкодившего пятилет-
ку, – и выполнять что либо аморальное.

– Я вообще-то даже и не думала о таком, – с видом оби-
женной невинности произношу я.

– Молодец, хорошая девочка, – он меня своими странны-
ми фразочками, выпадающими из его суперсерьезного обра-
за, просто пугает. Надеюсь, у него не раздвоение личности.

Время на обдумывание желания у меня еще есть. В том,
что через три месяца я попрошу именно желание, я была
почти уверена. Материальные ценности – это не интересно,
они приходят и уходят. Тем более полученные так странно. А
вот желание, если с умом загадать, может сделать мою жизнь
прекрасной.

Как вариант – красивый муж-миллионер, чтоб любил и
холил, и лелеял. Или…

Мои розовые мечты разрушило покашливание. Босс стоял
у окна и снисходительно смотрел на меня:

– Квартира устраивает?
– Да, вполне.
– Отлично, устраивайся, завтра жду на рабочем месте. Бу-

дем по ходу разбираться.
– Завтра, это во сколько? Мне ж надо будильник завести,



 
 
 

чтоб не проспать в первый рабочий день, а то у меня началь-
ник строгий, – попыталась я пошутить, но, по ходу, юмор не
зашёл. Босс изогнул уголок рта и произнес:

– Не волнуйся, не опоздаешь. Тут нет часов, нет календа-
рей. Есть забвение и незабвение. Время течет не так, как в
вашем измерении. Иначе как бы я смог вернуть тебя на три
месяца назад?

– А как вы тогда будете отсчитывать мой испытательный
срок?

– Это будет девяносто незабвений, проще говоря, твоих
бодрствований.

– Понял не дурак, дурак бы не понял, – пробормотала под
нос баянистую фразу из старого то ли кинофильма, то ли
сериала.

– Что? – босс вопросительно поднимает брови.
– Нет-нет, ничего. Это я перевариваю информацию.
– Ладно. Дальше, думаю, сама справишься. До завтра, –

Люцифер разворачивается и уходит в дверь приемной.
– До завтра, – эхом повторяю.
Хожу по квартире и везде заглядываю, а сама думаю о за-

бвениях-незабвениях. Че это вообще такое?
Тут у нас кухня, вернее уголок со встроенными шкафа-

ми, баром и чем-то похожим на духовку и холодильник. За-
глядываю в последний и, естественно, ничего там не вижу.
Вот оно, о чем я забыла спросить у Гесперовича! Как мне до-
быть еды? По ощущениям есть не хочется, хотя с утра не ела.



 
 
 

Странно… Наверное на адреналине аппетит пропал. Ладно,
до завтра продержусь, а там нагоним упущенное.

В спальной зоне нахожу тумбочку с лежащей на ней пи-
жамой. Интересно, ее сам босс выбирал или кто-то из под-
чинённых чертей? Судя по скучно-бежевому цвету, выбирал
все-таки мой начальник.

В ванной комнате стоит огромная навороченная душевая
кабина, что очень радует. В предвкушении потираю руки:
сейчас будем баловаться гидромассажем. Принимаю водные
процедуры, включив в этой бандуре музыку. Подобрана она,
видимо, тоже в соответствии со вкусовыми предпочтениями
босса, так как звучит что-то похожее на классику.

Интересно, у них тут есть рок или рэп? Я себя чувствую
шестилетней почемучкой, познающей мир и достающей всех
окружающих своими вопросами.

На сон грядущий, то есть забвение грядущее, загляды-
ваю в шкаф. Осматриваю тремпеля с деловыми костюмами,
обувь, рубашки, белье, даже чулки. И кто это такой преду-
смотрительный? Хихикаю, представляя, как этот двухметро-
вый замороженный красавчик с самым серьезным видом вы-
бирает в магазине трусики и бюстики.

Удовлетворившись увиденным, отправляюсь на огром-
ную кровать и… падаю в забвение.



 
 
 

 
Глава 3

 
– Куда вы, мистер Гэндальф?
–  Составить компанию единственному, кто

здесь сохранил остатки разума.
– Это кому же?
– Самому себе.

Гэндальф и Бильбо Бэггинс, "Хоббит: Нежданное
путешествие"

Открываю глаза и пытаюсь вспомнить где я. Вспоминаю
и ужасаюсь. Вчера я легла на кровать и, наверное, ушла в
забвение, а теперь я в незабвении.

Все страньше страньше.
Но чувствую себя, как обычно, будто и не в аду сейчас, а

в своей реальности.
Новый день, новая пища для размышлений. Я прям сып-

лю цитатами и откуда они из меня только берутся?
Кстати о пище, есть до сих пор не хочется. Хотя отсут-

ствием аппетита я никогда не страдала. Как говорится, люб-
лю повеселиться, особенно поесть. Да что ж такое-то, опять
эти фразочки.

А настроение все равно предвкушающее.
Собираюсь на работу и напеваю:
"Пусть всегда будет только
Колбаса и селёдка,



 
 
 

Огурцы помидоры,
Вот такие мы обжоры!"2

Перед выходом из моего жилища и заходом в приемную,
осматриваю себя тщательно в зеркало, остаюсь довольной,
делаю глубокий вдох и рывком открываю дверь. На всякий
случай, осторожно выглядываю. Со вчерашнего незабвения
ничего не изменилось. Подхожу сразу к логову начальника
и стучусь. Услышав Люциферовское «заходи», ныряю в его
кабинет.

– Нового незабвения, – здоровается босс с неизменным
выражением вселенской серьезности на лице. Хоть бы пол
улыбочки выдавил для своего нового секретаря.

– Нового, – отвечаю.
– Проходи, садись, ознакомлю с кругом твоих обязанно-

стей.
Я послушно прохожу, сажусь и смотрю на Гесперовича с

готовностью знакомиться со своими обязанностями.
– Я, как заместитель Плутона, по вашему бога подземного

царства и смерти, занимаюсь основными организационны-
ми работами. Управляю чертями, решаю конфликтные си-
туации, слежу за соблюдением правил. Тебе предстоит рабо-
тать с прошениями.

На мою скептически поднятую бровь, Люцифер хмыкает:
– Да, у нас, как и в вашем измерении, есть перманентно

недовольные своим положением. Будешь разбирать просьбы,
2 Детский фолькльор, пели эту песню в детском лагере.



 
 
 

поданные в бумажном виде и принимать посетителей.
Вроде, ничего сверх естественного, не котлы помешивать

и то неплохо.
– А как решается судьба просьбы?
– Это правильный вопрос, – похвалил меня Люцифер. –

Зачастую это простые проблемы, которые может разрешить
рядовой служащий демон. Тебе надо сортировать ерунду от
стоящих ходатайств, их ты направляешь мне на резолюцию.
А дальше либо я решаю, либо на рассмотрение самому Плу-
тону. Тоже самое с личными прошениями.

Адские черти, бюрократия прям, как у нас.
– Все понятно? – получает мой утвердительный кивок, –

тогда можешь приступать.
Я уже было собралась на свое рабочее место, но вспомни-

ла про еду.
– Люцифер Гесперович, а как на счёт еды?
Управляющий чертями непонимающе взглянул на меня:
– Я совсем забыл про эту деталь. Тут твой организм не

нуждается в пище. Во время забвения ты насыщаешься энер-
гией Нижнемирья, выделяемой грешниками при пытках.

Мда…не это я ожидала услышать. Будем насыщаться гре-
хо-духовной пищей.

– Зачем тогда холодильник, бар и прочая кухонная ерун-
да?

– Мы избавлены от необходимости принимать реальную
еду, но не лишены вкусовых рецепторов. Поэтому эти ощу-



 
 
 

щения имеют психологический характер, ты получаешь на-
слаждение, – поясняет Люцифер.

Да, я люблю с наслаждением заесть жареный картофан
подкопченым салом и соленым огурчиком. Чуть не закаты-
ваю мечтательно глаза. Но все равно не укладывается в голо-
ве. Про остальные биологические моменты решила пока не
спрашивать, разберемся по ходу.

– Что-нибудь ещё?
– Нет, спасибо. Я пока узнала все, что хотела.
Люцифер опускает взгляд на стол с бумагами, намекая,

что мне пора бы тоже начать трудиться, и я иду на свое ра-
бочее место.

Захожу в приемную и удивлённо смотрю на выросшую по-
среди стола бумажную гору.

Со вздохом обреченности сажусь и приступаю к писулям.
Хотела офисной рутины – получай!

Сортирую себе спокойно по виду просьб: выкинуть, рас-
смотреть позже, подать на согласование. Уже интуитивно
чувствую, куда какую, ну и логика помогает.

"У соседей внизу домашнее животное, издает дьяволь-
ские звуки, которые мешают мне закончить мой роман." –
явно в топку. "Эти чертовы дети из дома напротив постоян-
но затаптывают мою мраморную дорожку, прошу посодей-
ствовать." – туда же.

Читаю и хихикаю, что у людей, что у нелюдей одинаковые
проблемы… с головой.



 
 
 

Прерывает мой смех стук в дверь, поднимаю глаза и го-
товлюсь к встрече с первым посетителем.

Стук повторяется, но уже настойчивее. Я встаю открыть
дверь и чуть не получаю по носу. Чудом в последний момент
успеваю отпрыгнуть.

– Милочка, ну сколько можно ждать? – вместе с дверью
меня отодвигает в сторону мощная рука.

В приемную входит, нет вплывает, демонская дама. Лет
пятидесяти, наманикюренная, начесанная и одета во все са-
мое лучшее и дорогое сразу. Не, ну к такому дьяволу я бы
тоже принарядилась.

Игнорирую ее бесцеремонный вопрос и вежливо здорова-
юсь:

– Доброго забвения.
– Какое оно доброе, – капризно отвечает эта мадам. – У

меня большая проблема, мне надо к Люциферу Сатанинско-
му.

– К сожалению, – говорю таким тоном, который явно дает
понять, что ни грамма я не сожалею. – Люцифер Гесперович
сейчас лично не принимает. Вы можете оставить ваше про-
шение у меня, я ему передам.

Она осматривает меня с головы до ног:
– Вы меня не поняли! Мне надо к Сатанинскому.
– Это вы меня не поняли. Свою проблему вы можете изло-

жить мне, а Люцифер Гесперович, если посчитает нужным,
вызовет вас потом сам.



 
 
 

– Да вы знаете кто я?!
Я закатываю глаза, ну началось в Сибири лето. И пожимаю

плечами, мол нет, не знаю.
Мадам поднимает указательный палец вверх:
–  Да моя двоюродная племянница сидела рядом с тро-

юродным братом самого Плутона за столом на празднике
окончания тысячного цикла забвений.

Смотрю на нее и понимаю, а тетка-то серьёзна на двести
пятьдесят процентов.

– И вы обязаны…
Нагло перебиваю ее и выдаю:
– А у меня троюродный дядя был агрономом, а прабабуш-

ка пекарем! Поэтому я сейчас личный секретарь дьявола.
Излагайте свою просьбу, быстро!

Наступаю на нее и мадама от неожиданности лепечет:
– Мне не дают разрешение занять земли соседки, а ведь

она переехала давно и не вернётся. Там сейчас запущение и
разрушается дом. А мне было бы очень кстати, у меня дочь
замуж выходит. Мы бы порядок быстро навели.

– Ваша просьба зарегестрирована. Вы свободны, резуль-
тат сообщат письменно, – и, пока не начались возражения,
подпихнула к выходу.

– Фух, – вытерла «пот» со лба, вот это напряженочка по-
шла.

– С почином тебя, – в проеме своего кабинета стоит "Чер-
тов босс" и ухмыляется.



 
 
 

От неожиданности чуть не поперхнулась воздухом.
Жеееваный истец!! У него на лице улыбка. Улыбка! Нет,

столько эмоциональных потрясений за день я не переживу.
– А вы все слышали?
– Конечно, я знаю про всех и все в этом измерении.
– А почему не вышли помочь?
– Ну, во первых, ты и сама неплохо справилась. Во-вто-

рых, меня на всех не хватит. В-третьих, а ты тогда зачем?
– Все-все, я поняла. Какие у меня полномочия? Если при-

дут какие-либо важные лица, мне их пропускать к вам?
– Не пускать никого. Кому надо по серьезному вопросу,

сам ко мне попадет.
– Ясно-понятно.
– Есть что-то интересное?
– Нелегальный захват соседской земли считается?
– Нет.
– Тогда ничего, все остальное в таком же духе.
– Вот и хорошо. Мне надо исчезнуть не надолго, остаешь-

ся тут за главную.
И телепортировался, а я вернулась к своим бумажкам и

продолжила подхихикивать над особо удавшимися проше-
ниями.

Появился босс действительно скоро, а может и нет, ощу-
щение времени тут непонятно.

– Спасибо за работу. Можно идти домой, – вылез, как черт
из табакерки, и напугал меня.



 
 
 

– Спокойного забвения, Элина, – произнес с хрипотцой.
А я подумала, что если мне и снятся сны, то сегодня точно
в мои грезы явится Люцифер с его трусиконамокательным
голосом.

Ммм, я бы хотела послушать колыбельную от него. Так,
мои мысли ушли не в тот район. В район плоского пошлого
юмора.

Отправляюсь к себе с пониманием, что не все так плохо.
Но грустно и одиноко мне. Не хватает банального общения.
Я привыкла все время быть в движении. Друзья, однокурс-
ники, родители. Концерты, дискотеки, пикники…

А тут я фактически одна, пару слов от Люцифера не счи-
тается. Я затухаю здесь.

Приняв душ, прыгаю на кровать и тут же проваливаюсь в
забвение.

И следующее незабвение я снова провожу в компании
кляуз и жалоб.

Заходит босс:
– Доброго незабвения! Я опять отлучусь. Возьми средство

связи со мной, – протягивает черную штуковину, похожую
на телефон-раскладушку, только горизонтальную. – Если бу-
дет что-то важное, звони. Я настроил коммуникатор на го-
лосовое управление. Срочные дела занесешь мне в кабинет,
он тебя впустит.

Я не успеваю в ответ даже утвердительно кивнуть, как Лю-
цифер исчезает в портале за считанные наносекунды.



 
 
 

Сижу себе дальше и сосредоточено продолжаю перекла-
дывать бумажули. Из двери Гесперовича неожиданно возни-
кает мужчина. Такой себе лощеный и прилизанный блондин
лет сорока. Смазливый гад, и знает, небось, что нравится
женщинам.

– Не понял? А где Сатанинский? – поднимает вопроси-
тельно бровь.

– Он отлучился.
– А вы стало быть его новая помощница?
– Да, я его помощница.
– Ну тогда давайте знакомиться, милая девушка, – кладет

на стол черную матовую визитку с золотой надписью посе-
редине: "Подземных П.С." и смотрит в ожидании на меня, а
я в замешательстве на него.

– Элина. Очень приятно, – опять кидаю взгляд на визитку
и сосредоточено думаю, как же его называть.

– Мне ждать некогда. Люцифер оставлял мне артефакт,
открой кабинет – я заберу.

– Распоряжений не было. Он бы обязательно сказал.
–  Какая сознательная сотрудница. Хорошо, тогда сама

сходи и принеси мне, – улыбается так сладко, что ещё чуть-
чуть и его щеки лопнут от напряжения.

– Я не пойду.
Он приподнимает в искреннем удивлении бровь:
– Ты, кажется, не поняла. Мне нужен артефакт, который

для меня оставил твой начальник.



 
 
 

– Давайте я свяжусь с ним и мы все выясним, – пытаюсь
мирно договориться.

– Попробуй, – складывает скептически руки на груди.
Так, спокойно, ты все делаешь правильно. Беру коммуни-

катор вспотевшими руками и произношу: "Связаться с Са-
танинским Люцифером Гесперовичем."

Коммуникатор отвечает через бесконечность: "Нет воз-
можности выполнить команду."

"Почему?"
"Нет связи с вызываемым объектом."
Мужчина смотрит угрожающе.
Я закрываю на миг глаза и вспоминаю слова, что я – глав-

ная и в своем праве. Выдыхаю и уже спокойно произношу:
– К сожалению, нет возможности связаться с Люцифером

Гесперовичем. Если желаете, можете подождать его здесь, –
и указываю на стул возле фикуса.

Сверлит меня взглядом. Может он гипнотизирует меня?
Думает, я сейчас на все соглашусь и все отдам ему? Так, не
смотреть, не смотреть, а думать о ерунде. И в голове всплы-
вает частушка из любимого папиного мультика:

Шла я по лесу домой,
Увязался черт за мной.
Думала – мужчина,
Что за чертовщина!3

3 Частушки Бабок Ежек – м/ф «Летучий корабль», слова Ю. Энтина, музыка



 
 
 

–  Ладно,  – наконец произносит недовольно ПыСы, как
я его уже нарекла, – как всегда в своем репертуаре. И сам
нестерпимый, и работниц себе таких же находит.

Засовывает руки в карманы и телепортируется из прием-
ной.

А я остаюсь с мыслью, что это было??
Беру в руки оставленную пафосную визитку. О, она ещё

и пахнет дорогим парфюмом, обалдеть!
Так, за вынюхиванием визитки, меня застал Люцифер.

Появился в проёме своей двери и сообщил:
– Я на месте.
– К вам тут ПыСы приходил, ой то есть Подземных ка-

кой-то.
– Чего? – удивлённо спрашивает, а потом хмыкает, – во-

обще-то, это был Плутон.
Я выпучиваю глаза.
– Ну и что он хотел? – интересуется босс.
– Артефакт взять у вас в кабинете, а я не дала.
– То, что ты не дала – это похвально! – растягивает губы

в хулиганской улыбке.
И я краснею, понимая, какую двусмысленность я ляпнула.
– Не переживай, ты сделала все правильно.
А я стою и не могу понять, за что я больше волнуюсь. За

то, что нахамила повелителю Нижнемирья или за то, что ме-

М. Дунаевского.



 
 
 

ня подколол мой дьявольски ледяной начальник.
– На сегодня достаточно, можешь идти отдыхать.
Люцифер уходит в свой кабинет, а я плетусь к себе.
Очередной невыносимо веселый вечер или точнее пред-

забвенческий период. Почитала книги – скукота. Посмотре-
ла коммуникатор, он тут выполняет роль и ТВ и планшета с
сетью – тоска. Решила пойти в забвение…



 
 
 

 
Глава 4

 
В голове у меня бродят такие невероятные

мысли, что даже моё подсознание краснеет.
Януш Леон Вишневский, "Одиночество в Сети"

Открываю глаза, в окно бьет фиолетовый свет. Урра, но-
вое незабвение! Может пришло время придумать себе вооб-
ражаемых друзей? Или я скоро с тумбочкой буду разговари-
вать. Ещё, как вариант: смотрю на свои пальцы и думаю на-
рисовать на них рожицы.

В «распрекрасном» настроении собираюсь на самую луч-
шую работу. В приемной здороваюсь с фикусом:

– Приветствую, коллега.
Сажусь за стол и, о неожиданность, принимаюсь разби-

рать писули, мысленно ругаясь: "Ешки-матрешки!"
– Ты ругаешься, как стародавняя бабушка, – раздается над

ухом, я аж подпрыгнула на стуле от неожиданности.
– От ваших подкрадух меня чуть удар не схватил, – выдаю

боссу, держась за сердце и добавляю, – а вы знаете много
стародавних бабушек?

– Не сильно, но они и сюда любят зайти поругать адскую
власть.

Я хихикнула и…О бесы, до меня доходит прозрение:
– Вы можете читать мои мысли?!



 
 
 

– Не только твои. Всех в этом измерении, – у меня расши-
ряются глаза, не хило, – Мне по должности положено. Я же
решаю конфликты, как иначе узнать истину.

– И что, вы теперь постоянно будете читать мои мысли?
– Просто, не думай так громко, – смотрит на меня с кри-

вой ухмылкой.
От его чувства юмора иногда хочется прыгнуть в котел.

Смотрю на него, недовольно поджав губы.
А Люцифер уже серьезен:
– Без шуток, не веди внутренний диалог так эмоциональ-

но и представляй, как будто твои мысли закрыты от окружа-
ющих куполом. В Нижнемирье есть некоторые демоны с те-
лепатическими способностями. Не сильными, но все же луч-
ше перестраховаться.

– А толку от перестраховки, если я все равно никуда не
хожу и ни с кем не общаюсь.

– Я как раз по этому поводу и пришел. Ты неплохо справ-
лялась. И в связи с успешным окончанием первых тридца-
ти незабвений хочу поощрить тебя. Приглашаю тебя в одно
любопытное место.

Хм, «поощрить». Звучит как-то не очень. Вроде, я не ко-
мильфо для приглашения просто, как девушки. Но я всё рав-
но ухватилась за свой шанс.

– Я согласна, – перебила не дав Люциферу договорить.
– Отлично, тогда отправляемся.
– Что, прямо сейчас? Я не могу, мне надо подготовиться.



 
 
 

– Ты выглядишь нормально. Дресс-код пройдешь.
Прям комплимент века, просто высший из высших! Я за-

катываю глаза, мужчины такие мужчины.
Люцифер протягивает мне руку и я вкладываю в его ла-

донь свою. Ооо, то слово, о котором даже думать нельзя, как
приятно держать его за руку! Мы телепортируемся на ожив-
ленный перекресток. Прохожие демоны не обращают внима-
ние и просто обтекают нас. Идем бульваром, я поднимаю го-
лову и прищуренным глазом смотрю вверх: сквозь фиолето-
вые облака пробиваются алые лучи.

Оглядываюсь по сторонам и если бы не фиолетовое небо и
багряная взвесь в воздухе, то этот городок сошел бы за обыч-
ный земной европейский.

Вдоль улицы на первых этажах зданий кучкуются бутики и
кофейни, за столиками сидят парочки и компашки. Обычная
городская жизнь с гомонящей толпой… демонов.

Мы заходим в высотку в готическом стиле.
Внутренний интерьер напоминает богатые декорации к

фильму с Ди Каприо "Великий Гетсби". Позолота, лакиро-
ванное дерево, бархат – роскошь и дороговизна.

Консьерж провожает нас к винтажному лифту, нажимает
кнопки и мы за пару секунд оказываемся на последнем эта-
же. К нам тут же подлетает краснокожая красотка. Огромные
черные глазищи, пухлые губки, копна длинных прямых бор-
довых волос и пышные формы, упакованные в обтягиваю-
щее платье-пиджак. Я рядом с ней в своем сиротском офис-



 
 
 

ном костюме смотрюсь, как дохлая моль, которая лучше га-
маш ничего не ела. Нас ведут к столику у окна и подают ме-
ню. Пока Люцифер изучает его, я неприлично таращюсь на
открывшийся вид. Это что-то фантастическое. Мое настро-
ение подскакивает на двухсот пятидесятый уровень.

Перед моими глазами здания разной высоты, светятся,
мигают и все озарено пурпуром. Где-то вдалеке виднеется
река с мостом и цепочкой из фонарей.

Это очешуительно!
Налюбовавшись, я, наконец, поворачиваюсь к боссу. Он

смотрит на меня, а в зрачках черти выплясывают.
Я смущенно опускаю глаза.
– Мне тоже нравится этот вид, – мягко произносит. – Я

взял на себя смелость и сделал для тебя заказ.
– Отлично, – в голове поселяется неловкость. О чем с ним

говорить?
Люцифер молчит и пристально меня рассматривает, его,

кажется, не беспокоит наше молчание.
Подходит официант ставит бокалы перед нами, открывает

бутылку и разливает красноватую жидкость. Люцифер берет
наполненный бокал и с видом великого дегустатора начина-
ет его изучать на свету. Я с не менее важным видом подношу
к носу и принюхиваюсь, пахнет виноградом, терпким разно-
травьем и солнцем.

Пробую на вкус и во рту происходит винная феерия.
"Ммм, моя прелесть…" По расширившимся зрачкам Люци-



 
 
 

фера понимаю, что сказала это вслух либо слишком громко
подумала. Не знаю, какой бес-подстрекатель в меня вселил-
ся. Но внезапно я чувствую, как по артериям пошел гулять
адреналин и мне захотелось попровоцировать эту адскую ле-
дышку.

Я прикрываю веки, неспеша подношу бокал к губам, де-
лаю малюсенький глоток, затем облизываю языком верхнюю
губу, завершая этот акт соблазнения тихим: "Ммм, как слад-
ко…" И из-под ресниц слежу за реакцией Люцифера.

Мужчина вперивает в меня голодный взгляд и его гла-
за…краснеют. Нет, мне не показалось. Его зрачки действи-
тельно стали красного цвета. Вот это реакция! Теперь я знаю,
что не такой он и отмороженный. Мои мурашки танцуют по-
бедное танго.

За соседним столиком падает бокал и разбивается, а на-
ша волшебно-интимная атмосфера тоже рассыпается оскол-
ками.

– Это – красное вино, – кивает на мой бокал босс.
– Ну мало ли, что вы тут пьете, – пожала я плечами. Да уж,

поддержала диалог так поддержала. Я просто мастер нелов-
ких разговоров.

Босс хмыкает:
– Насколько мне известно, у вас есть группы людей, кото-

рые проводят ритуалы и пьют свежую кровь, – многозначи-
тельно смотрит на меня.

– Ну я не это имела ввиду, – мямлю я. Вот ещё и оскор-



 
 
 

била, дурья башка.
– Я так и понял. А тебе не интересно, откуда это вино? А

то вдруг мы выращиваем виноград на органических удобре-
ниях из грешников, – делает страшные глаза.

Я подавилась вином, чуть бульбашки носом не пустила,
сижу откашливаюсь.

– Тебе постучать по спине? – спрашивает, хитро улыба-
ясь.

Чертово чувство юмора Люцифера.
– Спасибо, не надо. Я сама как-нибудь. И лучше не рас-

сказывайте, где вы берете еду.
Официант снова появляется вовремя, разбивая очеред-

ную неловкость.
Ставит тарелки, убирает крышки и та-да-да-дам передо

мной классический стейк.
Мысленно я скачу в эйфории и ору: "Аааа! Мясо, мясо!"

Мой ты хороший, сижу любуюсь.
Чинно отрезаю стейк, оттопырив мизинец, и отправляю

в рот. Вкуснотища! Жую и прислушиваюсь к своим ощуще-
ниям. Как-то неоднозначно, так долго без еды и теперь она
кажется не обыденной вещью, а чем-то нереальным.

– Ну как, вкусно?
– Очень.
– У нас не бывает невкусной еды, – улыбается, – ну разве

только, если кому-то нравится гастрономическая гадость в
виде склеенных макарон или подгоревших котлет.



 
 
 

– Котлет? У вас тут и котлеты есть?
– Есть, пойдем их пробовать через следующие тридцать

незабвений, – он подмигивает мне и мальчишеская улыбка
озаряет его лицо.

Этот мужчина мне точно сегодня разрыв шаблона устро-
ил.

– Все хотела спросить. А почему вы, как обычный чело-
век?

– Потому что – я дьявол. Демоны раньше были людьми, с
грехами или без. Теперь они злые духи и трансформируют-
ся под влиянием Нижнемирья. Я – падший ангел, создан по
подобию божию.

– Я никак не пойму, почему у вас нет понятия времени? –
продолжаю допрос, раз босс мне охотно отвечает.

– Тут другие законы природы. У каждого живущего здесь
свое течение времени. У кого-то полчаса проходит, а у ко-
го-то – три дня. А если надо встретиться, то субъекты просто
пересекаются в одной точке реальности. А как тебе в Ниж-
немирье?

– Работа нормальная. Но если честно, то скучно.
– Я понимаю. Тебе пока опасно выходить. Твоя душа сей-

час в подвешенном состоянии и очень лакомый кусочек для
недобросовестных демонов.

– То есть по истечению срока стажировки я умру, если
останусь здесь?

– Нет, твои тело и душа просто перейдут в другое изме-



 
 
 

рение.
– А смогу я навещать родных?
– Сможешь, но не долго. Чтобы не нарушать равновесие.
В голову пока не приходит новых вопросов, сижу и думаю

о услышанном.
Люцифер смотрит в окно, а я на него. Любуюсь, хорош!
Отворачиваюсь в окно и вовремя, потому что теперь он

пристально смотрит на меня.
Воздух становится, как будто плотнее, и непринужден-

ность вечера улетучивается.
Поворачиваюсь к Люциферу, а он произносит:
– Пойдем, я тебя проведу. А то завтра на работу еще.
Протягивает ладонь, я вкладываю свою и мы телепорти-

руемся в квартиру. Люцифер задерживает мою руку в своей
чуть дольше нужного.

Я делаю шаг и не успеваю ступить следующий, как он бе-
рет меня за шею и поворачивает к себе:

– Я потом пожалею, но это будет потом.
Вторую руку кладет на поясницу, притягивает к себе и

впивается в меня жадным поцелуем.
Я горю в его объятиях, сердце, кажется, не выдержит на-

кала и выпрыгнет из груди. Этот поцелуй пробуждает во мне
просто вулкан эмоций.

А он чертовски, дьявольски, офигенно целуется!!
Люцифер отрывается от меня, смотрит пронзительно и

тихо шепчет:



 
 
 

– Извини.
Я не успеваю пошутить, что готова еще, как минимум па-

ру раз так обидится.
Кидает мне досадное:
– Мне надо уходить, до встречи. Хорошего забвения.
И телепортируется гад дьявольский!
Чтоб тебя поморозило и в Антарктику выкинуло!
Завел и смылся!!
Чтоб тебе икалось до конца незабвения!
Лежу в кровати и вспоминаю феерический поцелуй, в

животе порхают бабочки, в голове розовый туман, а потом
всплывает в памяти это его: "Извини, мне надо уходить".
Чтоб его снеговики покусали!

Так, все мысли об этом дьяволе-искусителе прочь-прочь
идите.

С этой установкой я и проваливаюсь в забвение.
 

Люцифер
 

В моих уныло-рутинных незабвениях появилось что-то
новое. Эта девчонка, Элина, как будто насильно заряжает
меня позитивом и заставляет мимо воли улыбаться. Я уже
и забыл, когда радовался новому незабвению. А тут даже
на работу иду с предвкушением. Что за бесова хрень проис-
ходит вообще?

Настроение – огонь. Телепортируюсь в приемную. Оказы-



 
 
 

ваюсь за спиной Элины и не упускаю случая поразглядывать
ее. Сидит чего-то там бормочет под нос, ругается, как бе-
сова прабабка.

Девушка замечает меня и пугается, а я объясняю ей, как
нужно прятать свои мысли. Неожиданно ко мне приходит
идея пригласить ее в мой любимый ресторан с видом на го-
род. Ей точно понравится.

Мы поднимаемся на последний этаж отеля, нас прово-
жают к столику у окна и я наблюдаю за реакцией Элины.
Она – сама непосредственность. Может, конечно, в их из-
мерении это нормально, но в Нижнемирье за такую откры-
тость можно и поплатиться. Но девчонка со мной, и ей ни-
чего не грозит… кроме меня.

Сидит, довольно улыбается и… вот же маленькая ли-
са. Провоцирует меня, неумело, но все равно отлично на ме-
ня действует. И мой стояк уже мешает мне нормально си-
деть. Эти губы хочется засосать и искусать. А ещё лучше
пусть «исправляет» ими мое неудобство.

Не успеваю дофантазировать, сбоку что-то разлетает-
ся вдребезги и мое наваждение немного рассеивается. Вдох-
выдох, а то многолетнее воздержание сейчас вырвется на
свободу.

Мы ведем вежливую светскую беседу, а мне хочется ру-
кой все сгрести со стола, ее саму положить животом на
стол, задрать ее узкую юбку и приложиться к попке рука-
ми, губами, зубами и чем ещё получится.



 
 
 

Адские псы, чувствую себя малолеткой, что впервые уви-
дел грудь.

Надо отвлечь свои мысли, смотрю на Элину, как она с ап-
петитом уминает стейк. И это зрелище заводит меня ещё
больше, особенно то, как она слизывает капельку соуса с
губы.

Сытая и довольная девчонка начинает сыпать вопроса-
ми про наше мироустройство. Интересуется, что будет с
ее телом, если она согласится остаться. С одной стороны
я рад это слышать, а с другой понимаю, что мне не избе-
жать проблем. Чувствую, что привязываюсь к Элине. И, бе-
сово проклятье, мне это не нравится.

Сидит, смотрит в окно, задумчиво кусает губу, а мне хо-
чется ее. Всю и везде хочется.

Нарушаю наше молчание.
– Пойдем, я тебя проведу, – и зачем-то добавляю, – а то

завтра ещё на работу.
Плевать на приличия, не хочу тратить время на езду на

машине. Беру Элину за руку и прямо из зала ресторана те-
лепортирую в ее квартиру. Счет запишут на мое имя.

Последняя здравая мысль в голове:
– Я потом пожалею, но это будет потом.
Рывком притягиваю девушку к себе и наконец-то пробую

ее губы на вкус. Млять, это невыносимо, как она жмется
ко мне, как трется об мой уже каменный стояк.

Из Элины вырывается стон, я хочу продолжить дальше,



 
 
 

но перед глазами появляется картина из старых воспоми-
наний и все…

Шепчу:
–  Извини,  – мне действительно жаль, но обстоятель-

ства меня вынуждают так поступить.
Скомкано прощаюсь и быстро телепортируюсь, пока

есть силы уйти от нее.



 
 
 

 
Глава 5

 
Взрослых людей не существует. Все взрослые –

это постаревшие дети, у которых что-то болит.
Лилия Павловна, Бабушка лёгкого поведения

С тяжёлой головой захожу в приемную. Я надеялась, что
незабвение будет мудренее. Но нифига. Настроение в мину-
се.

Сижу за столом, склонившись над очередными прошени-
ями, дверь из коридора распахивается с пинка. Я в офиге
смотрю на вошедшую бабулю-божий одуванчик. Ой, забыла,
что ни в каком контексте о божественном думать нельзя.

– Здравствуйте.
– Здрасте-здрасте, забор подкрасьте. Мне туда, – показы-

вает на дверь босса и начинает к ней двигать.
– Подождите, он сейчас занят. Как о вас доложить?
– Поверьте, деточка, для меня у него всегда есть время, –

и ногой грюкает по дверям босса.
Из нее выходит Люцифер и вопросительно смотрит на ме-

ня, но тут замечает посетительницу и его взгляд становится
недовольным.

–  Люцик, дорогой, пришла бабушка. Обними же меня,
внучок.

"Люцик". Я чуть со стула не упала, святые печеньки. Мое



 
 
 

мрачное настроение моментально поднялось.
Ха-ха, укуси меня енот. Интересно, он разрешит называть

его Люцик Гесперович?
– Марена, хватит уже придуриваться! Возвращай свой об-

лик, – босс сердито обращается к своей родственнице.
– Лю-лю, ты как с бабушкой разговариваешь внучок? –

наигранно строго произносит женщина, – никаких развлече-
ний. Такое чувство, что это тебе две тысячи лет, а не мне.

Я мысленно уже почти под столом покатываюсь со смеху,
а снаружи пытаюсь сделать серьезное лицо. Наверно выгля-
жу, как натужившийся хомяк.

Бабушка Лю-Лю бубнит что-то под нос, слегка отряхивает
одежду на себе и превращается в женщину. Я бы даже ска-
зала молодую, знойную и красивую девушку. Точёные черты
лица не дают оторвать взгляд: черные глаза с длинными рес-
ницами, аккуратный носик и алые губы. Черные длинные во-
лосы убраны за уши, открывая тонкую шею с ключицами. За-
крытое, но облегающее платье позволяет рассмотреть строй-
ную фигуру без грамма лишнего, но с нужными выпукло-
стями. Жеваный истец, вот это бабуля! Да она любой внучке
фору даст.

– Я хотела посмотреть на новую работницу, о которой хо-
дят слухи, – говорит мелодичным голосом красавица и пе-
реводит взгляд на меня. – Меня зовут Марена.

– Элина, – представляюсь я. – Очень приятно познако-
миться.



 
 
 

– И мне очень. Так это ты, милая, самого Сатурновича на
место поставила?

– Кого, простите? – переспрашиваю, а у самой в голове
мозг закипает. Какие такие слухи обо мне тут ходят и откуда
вообще они взялись?

– Плутона, – поясняет начальник.
Мой мозг закипает ещё больше. Непонятно, как об этом

инциденте узнала бабуля. Люцифер рассказал и они там всем
семейством что ли обсуждали? Какой позор.

Но следующие слова Марены меня все же немного успо-
каивают:

– Забудь и не переживай! Плутон стал слишком высоко-
мерным лицемером, ему иногда полезно немного опустить-
ся.

Смотрит на меня пристально, будто пытается заглянуть
прямо в душу и прочитать все, даже самые потаенные, мыс-
ли.

– А ты, Люцифер, молодец, – хлопает его по плечу. – Хо-
рошую помощницу себе нашел. Какая приятная аура: чи-
стая, ещё не грешная.

Я стою хлопаю глазами и краснею от слов Марены.
А Люцифер цокает и уводит бабулю в свой кабинет.
Выходила «бабушка» обратно через мою дверь. Люцик

Гесперович пошел ее провожать, видимо, удостовериться,
что она точно ушла.

– Люцик, я хочу чтобы ты пришел на семейный обед с



 
 
 

этой милой девушкой.
У меня чуть глаза на лоб не вылезли от удивления, босс

даже бровью не повел:
– Я думаю, это будет неуместно.
– Почему? Я приглашаю Элину на наше сборище. Имею

я право или нет?
– Конечно, имеешь, но я думаю Элина сама не захочет

появляться в нашем сумасшедшем логове.
– А это мы сейчас узнаем, – бабуля поворачивается ко мне

и обращается, будто я не слышала весь предыдущий разго-
вор.  – Элиночка, вы же не откажете женщине в возрасте?
Мне противопоказаны сильные волнения.

Смешно слышать такие слова от особи, которую макси-
мум можно женщиной назвать.

Смотрю на Гесперовича в надежде получить подсказку,
он, поджав губы, сверлит взглядом «бабулю». Перевожу на
нее взгляд, а она стоит с глазами мультяшного котика. И я
понимаю, что придется соглашаться.

– Конечно, не откажу. Буду рада побывать у вас в гостях, –
обреченно произношу.

– Ну и отличненько, – Марена довольно потирает руки. –
Люцифер тебе все расскажет.

Дверь за родственницей босса закрывается и мы остаёмся
в гнетущем молчании. Тишину прорезает спокойный голос
Люцифера:

– Обед завтра. В нашей семье это традиция. Не волнуйся,



 
 
 

все будет неформально.
– Понятно, то есть правила этикета можно не учить.
– Можно не учить… – соглашается босс и с серьезной ми-

ной добавляет, – пока.
Я с удивлением смотрю на него и не могу в очередной раз

понять шутит он или нет.
Ладно, с этикетом разберемся позже. Сейчас передо мной

банальная женская проблема: что одевать? Этот вопрос и
озвучиваю предводителю чертей.

Он пожимает плечами и кивает в мою сторону:
– Можно и так прийти.
– Так – не могу. Это офисный костюм, мне нужно что-

то менее официальное. У меня, на секунду, кроме рабочей
одежды и пижамы, ничего нет, – смотрю красноречиво на
Люцифера. – А кто-то меняет костюмы каждый день!

Гесперович тяжко вздыхает:
– Ладно, я понял твой намек. Обед завтра, поэтому отпус-

каю тебя привести себя в порядок.
Привести в порядок? А сейчас, я что не в порядке?! Вот,

хамло недожаренное! А вслух произношу медовым голос-
ком:

– Хочу напомнить, что вы сами говорили о невозможно-
сти покидать территорию администрации. Или вы со мной
по магазинам и в салон красоты пойдете? – стою хлопаю рес-
ницами.

Он устало прикрывает глаза:



 
 
 

– Не волнуйся, я все устрою. Иди домой, жди своих фей
красоты.

"Фей красоты?" Это он опять серьезно или, как всегда,
его специфическая шутка юмора? Я вообще не могу понять
этого человека, тьфу ты, дьявола.

Все-таки хочу оставить последнее слово за собой:
– Все расходы за ваш счёт.
– Разумеется.
Люцифер уходит в свой кабинет и громко закрывает

дверь, с намеком, чтоб я больше не приставала со своими
девчачьими заморочками.

А как он хотел? Девушки они и есть девушки. Хоть в аду,
хоть в раю. Судя по демоницам, зуб даю, что они часами от-
леживаются в адских спа. Ха, тут наверное в топе «стоун-те-
рапия», горячих камней-то полно. Или они любят попарить-
ся в фитосауне?

Моя фантазия забурлила. Главное, чтоб меня ненароком
в котле не вскипятили.

Блин, вообще-то мой хитрый маневр не удался и я опять
осталась без прогулки даже в сопровождении.

Окей, возьмём эту крепость постепенно. А пока будем на-
слаждаться тем, что есть.

В свое жилище захожу, махая сумкой и напевая:

"Врастопырку ресницы
Нараспашку зубы



 
 
 

Мы поймаем такси
И поедем в клубы…"4

Пока дожидаюсь фей, успеваю исполнить свой репертуар
полностью и, очень надеюсь, что Люцифер этого не слышит.
А то, вдруг, я сильно громко пою-думаю или стены слишком
тонкие.

Появляются краснокожие девицы с чемоданами и реально
устраивают мне спа. Сначала расслабуха в ванне с маслами,
затем пилинг, потом обертывание, следом массаж. Кожа так
блестит и светится, что чувствую себя новой копейкой, ко-
торую сороки могут унести.

Демоницы завязывают волосы в высокий хвост и завива-
ют его, накладывают макияж "без макияжа", который делает
меня ещё моложе.

В дверях квартиры появляется курьер с тремя коробками.
Раскрываем. А это пришли белье, платье и туфли.

Меня, уже одетую-обутую, феи подводят к зеркалу оце-
нить результат. Шикарно, но не вычурно.

Шелковое платье-халат приятного пудрового цвета изящ-
но подчеркивает фигуру. Вроде и простое, но смотрится
«аристократично». Образ дополняют невесомые украшения
из белого золота и бежевые лодочки.

Феи, удостоверившись, что я довольна их работой, быстро

4 Песня "Каблы, kamon!!!" группы KAMON. Стебный поп-дуэт, слова песни –
жаргон «настоящего» тусовщика.



 
 
 

собрали свои инструменты красоты и испарились в прямом
смысле слова. Я же, покрутившись перед зеркалом, села в
кресло и приняла королевскую позу в ожидании Люцифера.

Предводитель чертей не заставил меня долго томиться и
появился внезапно. Стремительно меня подхватил и мы те-
лепортировались на улицу. Босс помог мне сесть на заднее
сиденье представительного черного автомобиля и, как толь-
ко сам устроился рядом, водитель повез нас в люциферов-
ское семейное гнездо.

– Не боишься? – интересуется босс с лукаво прищурен-
ными глазами.

– А должна? – удивляюсь в ответ.
– Ну все-таки в дьявольское логово едешь?
– А что там может страшного произойти? Съедите вы ме-

ня что ли? – Люцифер многозначительно смотрит на меня и
пожимает плечами. – Вы, что меня специально заманили на
обед, как главное блюдо?

– Ага, только пармезаном притрусим, – хитро улыбается,
а затем поворачивается ко мне и берет за руку, – не пережи-
вай, все пройдет хорошо, я уверен.

Блин, да он чертовски крутой мотиватор, Джобс и Цукер-
берг просто отдыхают. Сначала напугал, теперь шуточки шу-
тит.

Сижу насупившись, а этот мотиватор довольно хохочет. И
я невольно заряжаюсь позитивом от него и под конец поезд-
ки тоже давлю лыбу во все тридцать два.



 
 
 

Мы останавливаемся у высоких ажурных ворот, они авто-
матически расходятся и авто подъезжает к дорожке, что ве-
дет прямо к трехэтажному особняку.

Я, заряженная позитивом, подаю руку Люциферу и с по-
бедной улыбкой ступаю на плитку.

Разглядываю логово Сатанинских. Дом в классическом
стиле, центральный вход с широкими ступенями, перила и
козырек украшены цветочной лепниной, а по всему фасаду
расползлись растительные орнаменты с неброской, но при-
дающей "королевский уровень", позолотой. Коттедж в луч-
ших традициях западных сериалов про богатую жизнь.

Заходим внутрь и попадаем в полнейшую темноту.
– Не понял, – в абсолютной тишине раздается голос босса.
По бокам, вдоль стен, начинают разгораться светильники,

а в центре помещения вспыхивает столб света и озаряет ба-
булю Люцифера.

–  Приветствую вас в доме Сатанинских!  – декламирует
она.

– Адские псы! Марена, ты что здесь устроила?
– Ну мы же не могли вас встретить просто и без пафоса.

Девочка, как никак, впервые в родовом гнезде дьявольского
рода.

Я молча стою хлопаю глазами и перевариваю наше встре-
чание.

Свет постепенно разгорается и в помещении становится
светло.



 
 
 

Выходит ещё одна женщина. Вернее вплывает, ее движе-
ния неторопливые и мягкие, просто гипнотизируют. Каскад
черных длинных волос, выразительные глаза, тонкий нос,
пухлые губы и завершает картинку точёная фигура в длин-
ном облегающем платье с декольте и разрезом на подоле до
бедра. Интересно, тут есть некрасивые женщины? Или тут
все, как модели в Victoria's Secret?

– Люцифер, это все Марена. Я ее отговаривала, но ты же
знаешь, какая она упертая.

– Зато запомнится надолго. Я уверена, что Элине понра-
вилось. Правда? – Марена вопросительно поворачивается ко
мне.

– Несомненно! Запомню я такое надолго.
– Мама, это Элина, моя помощница. Элина, это моя мама

Церера.
– Очень приятно, Элина. Зови меня просто Цея, – мама

Люцифера мило улыбается мне. – Идемте в столовую, там
уже все готово. Отец сейчас подойдёт.

Все вместе мы заходим в светлую комнату и садимся за
изысканно накрытый стол.

Слышится быстрый шаг и в столовой появляется импо-
зантный мужчина, по виду лет на десять старше Люцифера.
Но я то знаю, что внешность обманчива. И лет ему может
быть несколько тысячелетий. Отец моего босса тоже очень
хорош собой. Атлетичное телосложение, аристократические
черты лица и черные с благородной сединой волосы.



 
 
 

– Доброго незабвения. Так-так и где тут наша гостья? Хо-
чу тоже познакомиться с той смелой девушкой, которая не
сдалась под напором самого Плутона.

Я краснею от слов отца Люцифера и кидаю на своего босса
косяк.

Предводитель чертей сидит без эмоций и не думает по-
могать мне в неловкой обстановке. Я делаю вдох и «ныряю»
в разговор. Беру общение в "свои руки":

– Доброго незабвения. Это я та девушка. Меня зовут Эли-
на. Очень приятно познакомиться.

– А мне-то, как приятно! – восклицает мужчина. – Геспер,
отец этого ледяного снеговика.

И заливается смехом от своей же шутки, я, не зная, как
правильно реагировать, сижу и вежливо улыбаюсь.

– Ну что мы сидим на сухую? Давайте что ли за знаком-
ство выпьем.

О, это уже по-нашему. Хоть и дьявольская семейка, а по-
сидеть любят по-человечески. Вот это каламбур получился.

Мой напряг постепенно уходит и я чувствую себя, как в
своей тарелке. Изумительно-прекрасное вино, на столе вкус-
ная еда, хорошая компания, что ещё нужно. Бабуля и мама
Люцифера щебечут о своем о женском, сам босс сидит в раз-
думьях, как обычно безэмоционально.

А мы с Геспером ведем неспешную светскую беседу.
Оказывается, Геспер отказался от своей должности заме-

стителя Плутона и предводителя чертей в пользу сына. Сам



 
 
 

же занялся бизнесом. Строительством и ландшафтным ди-
зайном. Особенно хорошо здесь шло, как вы поняли, озе-
ленение территорий. Сатанинский-старший также интересо-
вался и спонсировал разные биопроекты. Выспрашивал у
меня подробности, а я что могла рассказывала ему. Он цокал
и приговаривал:

– Даа, нам бы ваши ресурсы, да на наши возможности.
– Из-за производств у нас сейчас остро стоит проблема

экологии.
– Не понимаю вас людей.
– Я тоже не понимаю их. То что имели не берегли, сей-

час местами пытаемся спасти, что осталось. Да и то без тол-
ку. Люди-свиньи! – не выдерживаю и заканчиваю через чур
эмоционально.

Геспер вопросительно посмотрел на меня:
– Гадим там, где живём, – поясняю я.
– Мы рады каждому листочку. Вот и ищем любые спосо-

бы, как удешевить содержание растений, чтобы можно было
ими засадить все.

– Это хорошее дело.
В столовую врываются два вихря. Высоких и совсем юных

парня-близнеца. Видимо, младшие Сатанинские, и конечно,
же красавцы.

– Незабвения всем! – хором произносят они.
Один принюхивается и выдает:
– Ухх, как вкусно пахнет живой душой!



 
 
 

Близнецы вдвоем впериваются взглядами в меня.
– Сейчас кто-то быстренько на трудовое воспитание от-

правится! – громогласно произносит глава семейства. – За-
были, как котлы месяц назад драили?!

Парни, как по команде, вдвоем подняли руки:
– Да ладно-ладно! Мы же пошутили!
Тут в разговор вступает Цея:
– А ну, извинились сейчас же и быстро мыть руки!
– Приносим свои искренние извинения.
– Не имели намерения вас оскорбить своими словами.
Эти два клоуна отвешивают глубокий поклон и галопом

несутся мыть руки.
– Шуты, – качает головой Марена, – мало ты их порол,

Гесперушка, мало. А я тебе говорю надо их в военный лицей
отдать. А ты все: "Жалко, жалко!" Смотри какие оторвиго-
ловы выросли, их неуемную энергию надо в мирное русло.

– Согласен, Марена. Наверное, я все-таки задумаюсь над
твоим предложением.

– Ты их, отец, возьми в свои теплицы, пусть в удобрениях
покопаются, – подал голос Люцифер. – На меня в свое время
хорошо подействовало. Как вспомню тот цветок, так до сих
пор вздрагиваю.

Я вопросительно смотрю на босса в надежде услышать ис-
торию из его молодости. Оказывается, он был нормальным
балующимся подростком.

Выдавать подростковые тайны Люцифра начал его отец.



 
 
 

– Это сейчас у нас, Люцик, – на этом моменте Люцик, хе-
хе, поморщился, – как хладнокровный аристократ, а были
времена… Спасу от него не было!

У меня был заказ от одного моего приятеля: обустроить
его загородный дом так, чтобы любопытные соседи нос не
совали. У него было хобби – разводить всяких диковинных
животных из вашего измерения. Любопытные соседские ста-
рушки шпионили за ним, а потом кляузничали городским
властям, мол, он разводит опасных животных и собирается
их выпускать на волю. Логики в этом никакой, зачем ему
своих любимых мирных, и к тому же дорогостоящих питом-
цев, выпускать – неясно. Но к нему уже несколько раз при-
ходили из администрации. Альберто это надоело и он, чтобы
как-то утихомирить старушек, решил оградить территорию.

Я как раз привез экзотические цветы из ваших стран. Сре-
ди них – Симплокарпус вонючий, из названия уже ясно, на-
сколько он ароматен. Близко к нему лучше не подходить,
можно расстаться с обедом, завтраком и вчерашним ужи-
ном. На вид бутон довольно необычный, на эту ловушку и
решили поймать любопытных соседок.

Высадили по периметру, подальше от дома, дополнитель-
ным щитом высадили папоротник. И ловушка готова. Кля-
узницы попались на ура, умудрились нарвать этих цветов и
впитать в свою одежду и волосы запах давно умершего тела.
Побежали писать жалобы, в мэрии с них только посмеялись
и пригрозили арестовать за порчу чужого имущества.



 
 
 

Мы все разом громко захохотали, Марена аж слезы ути-
рала.

– Самое страшное, что сажать эти цветы на участок при-
шлось Люцику. Это было наказание уже не помню за что. Но
после посадочных работ сын стал шелковым.

Мы опять зашлись от смеха.
Близнецы так и не пришли обедать, припозоренные роди-

телями, остались сидеть в своих комнатах.
Обед постепенно сошел на нет, женщины отправились на

кухню сооружать еду для младших Сатанинских. Люцифер с
отцом принялись обсуждать серьезные дела. А я пошла ис-
кать уборную по памяти, в первый раз меня провожала Цея.
Освежила макияж, подправила хвост и попыталась найти до-
рогу обратно.

Это была бы не я, если бы не умудрилась заблудиться. Что
я с успехом и выполнила. Иду коридором, слышу голоса Цеи
с Мареной и сразу понимаю, что завернула не туда. Сейчас
я попаду на кухню, но слышу их разговор и замедляю шаг.
Да, подслушивать нехорошо. Но они говорят про Люцифера
и мне крайне важно услышать что-нибудь про него. А вдруг
это поможет мне понять его лучше.

С вопросом, зачем мне его лучше понимать, разберемся
позже.



 
 
 

 
Глава 6

 
Надо жить, надо любить, надо верить.

Пьер Безухов, Л.Н.Толстой "Война и мир"

– С того момента, как она появилась, у Люцифера посвет-
лела аура, – тепло произнесла Марена.

– Да, это просто чудо! – эмоционально ответила Цея. – Но
я волнуюсь, что будет так же, как в прошлый раз. Всё-таки
она тоже была смертной.

– Она была с черной душой. Я это сразу почувствовала, а
вы мне не верили, – в голосе Марены проскользнуло явное
недовольство.

– Мы уже осознали всю глубину нашей беспомощности и
глупости. Теперь обязательно будем вас слушать, – заверила
Цея.

– То-то же, а то взяли моду сами все решать, – сварливо
проговорила бабуля. – Никакого уважения к старшим.

Я неслышно отошла на несколько шагов назад и, стуча
каблуками, зашла в кухню. Разговор сразу же перевели в дру-
гую сторону и женщины принялись распрашивать нравится
ли мне тут? Не обижает ли Люцик? Тут я хихикнула. Да,
обижает своим адским динамо! Чем я занималась у себя в
измерении?

Честно отвечала на все вопросы. В Нижнемирье неплохо,



 
 
 

но скучаю за родными и очень одиноко. Люцик не обижает,
я сама кого хочешь обижу. Марена с усмешкой согласилась
со мной. Кто косо глянуть вздумает, тот и дня не проживет.

Рассказала, что недавно закончила университет и искала
работу, вот и нашла вакансию в аду.

Мы ещё посплетничали, обсудили местную моду одевать-
ся и краситься. Я им рассказала про наши тренды-бренды.

Цея угостила своим фирменным чаем для повышения
женской привлекательности. Зачем он конкретно ей, неяс-
но. Она не то, что привлекательная, а мега-обворожитель-
ная. Мама предводителя чертей детально рассказала когда,
где и как собирать травы для напитка.

Лилию мышастую рвать в третье незабвение после сотого
оборота светила. Педиокактус черношиповый резать, когда
на нем роса послезабвенческая. Птеростилис херафил в то
же незабвение, когда виделась со своим мужчиной.

Я с серьезным видом пыталась вникнуть в эту раститель-
ную херабору и не спалиться со своим хохотом. Бабуля, не
стесняясь, смеялась, вытирала слезы и изредка икала.

Цея, не обращая внимания на ржущую родственницу,
продолжала вещать мне про Офиопогон ябуран.

И вообще, она на что намекает? Это я настолько непри-
влекательна, что без эликсира очарования, никого не охму-
рю?

Или, может, она так хочет мне помочь соблазнить своего
сына. А зная, какой он дубовый, предлагает крайние меры.



 
 
 

Подумать над последним вариантом не успела, на кухню
зашёл Люцифер:

– Нам уже пора. Завтра тяжёлое незабвение.
Вот зануда, каждый раз одно и тоже: "Завтра – тяжелый

рабочий день, бу-бу-бу…" Я, например, после забвения все-
гда чувствую себя огурчиком, свеженьким и зелененьким.
Как будто ему еще уголь идти разгружать. Хотя может он так
подрабатывает на пол ставки.

– Я вам сейчас соберу с собой угощений, а то много всего
осталось, – засуетилась Цея.

– Мам, ты как всегда в своем репертуаре, – босс закатил
глаза.

А я жадно провела глазами блюдо с уткой и очень обра-
довалась предложению по вкусняшкам.

– Элина, очень приятно было пообщаться. Будет скучно –
заходи! – пригласила бабуля.

– Спасибо, мне тоже было очень приятно у вас побывать.
– Будем рады видеть ещё, – добавила мама Люцифера.
Так же тепло попрощалась с главой семейства и получила

шкодливые подмигивания от близнецов. Вышли из дома с
пакетами гостинцев, Люцифер с водителем загрузили их в
багажник. Босс, усадил меня на сиденье, уселся рядом и мы
поехали.

Наконец созрел вопрос, который мучил:
– А почему мы не телепортируемся, а едем традиционно?
– Ты сама и ответила на свой вопрос, – Люцифер сидел,



 
 
 

откинув голову и прикрыв глаза. – Дань традициям. Как обед
и все остальное.

– Спасибо, что взяли с собой.
– А у меня был выбор? – взглянул на меня и усмехнулся

мужчина.
В ответ я только весело пожала плечами и отвернулась к

окну. Город за стеклом манил и будоражил. Вроде ничего
сверхестественного, но все равно чувствуется, что это другой
мир, другие существа, другое небо и светило.

Замечаю, что едем мы другой дорогой. С интересом рас-
сматриваю новый пейзаж. Наверное, это мое поощрение за
хорошее поведение. Проезжаем небольшой пустырь с при-
горком, на пригорке старинный величественный замок, а по
бокам раскинулся парк. Очень выбивается из всей архитек-
туры города. Я смотрю, разинув рот, не выдерживаю и лю-
бопытствую:

– А что это?
– Это университет. Самый почтенный по возрасту и зна-

чению в Нижнемирье. Тут просто ошеломительный парк, –
видимо в воздухе что-то есть, потому что следующее пред-
ложение Люцифера сбило бы меня с ног, если б я не сидела.

– А пошли прогуляемся.
– Ого-го, стоп-стоп! Что вы сделали с моим холоднокров-

ным боссом? – старший по чертям смотрит на меня с при-
щуром и улыбается. – Конечно, я за! Интересно же, где вы
провели бурную молодость.



 
 
 

– Я думаю в неформальной обстановке мы можем перейти
на ты. После того, что между нами было, – двигает бровями
и улыбается.

Я притворно удивляюсь:
– А что было-то? Ничего не знаю, ни под чем подписы-

ваться не буду. Если что – это была не я. И замуж, как чест-
ная женщина, не возьму вас.

Люцифер машет головой и весело хмыкает.
– Идем, – протягивает мне руку, я уже на автомате вкла-

дываю свою и мы ступаем вдоль ограды. Опасность, рядом
красивый мужчина. Романтикааа… Что ещё нужно, чтобы
сердце окончательно капитулировало!

Уже минут пять шагаем под забором и отмахиваемся от
наглых кустов.

Мне, конечно, нравится наша прогулка, но я, на секунду,
на каблуках. И когда я уже собралась жаловаться на дорогу,
Люцифер останавливается. Затем ловко вынимает несколько
прутьев и мы прошмыгиваем в дыру. Босс опять берет меня
за руку, а я и не против. Мне уже так привычно ощущать
свою ладонь в его, что это наводит на подозрительные мысли
о чувстве привыкания. Выходим на дорожку, выложенную
брусчаткой. Не паркет, но лучше, чем кустарники.

Идем мимо диковинных деревьев, лиственных животных,
умело вырезанных из вьюнов. Проходим беседки, обвитые
плющом и дикими розами. Огибаем фонтан в виде змеи, вы-
пускающей вверх струи воды.



 
 
 

Сейчас нам слова не нужны. И, что главное, наше молча-
ние не напряженное, а уютное, умиротворенное что ли.

Но мне, как обычно, в голову прилетает стая вопросов и
я тут же решаю их задать.

– А почему мы друг друга понимаем? И я понимаю вашу
письменность.

– Это от поговорки: "Все мы там будем". То есть это место
для всех, без различия на расы и национальности.

– А сам механизм этого "адского переводчика", – делаю
пальцами знак кавычек, – как работает?

– Ты что не читала фэнтези? – деланно удивляется. – У
вас куча же вариантов есть, как залезть в мозги и узнать все
тайные знания.

–  Я не читаю фэнтези. Поэтому просвети темную, будь
добр.

– Когда ты проходила через портальные врата в наше из-
мерение, то Нижнемирье поделилось с тобой своим главным
знанием, которое связывает всех существ, обитающих здесь.
Это общий язык и письменность.

– Что-то я не помню никаких ворот, – подозрительно при-
щуриваюсь.

– Ты много чего не помнишь, – хмыкает ещё более подо-
зрительный Люцифер.

А с этого места хотелось бы поподробнее. А то мало ли,
что там с моим обморочным телом делал будущий началь-
ник, а потом так умело разыгрывал ледышку.



 
 
 

Подходим к маленькому озеру, укрытому кувшинками,
кое-где слышен стрекот и что-то похожее на кваканье лягу-
шек. Может это какие-то местные жабы. Застыв, смотрю на
отражение красного светила в воде. Люцифер подходит сза-
ди меня, накидывает свой пиджак и запускает руки под него,
обнимая за талию. У меня моментально разгоняются мураш-
ки и начинают свой забег по коже. Мужчина наклоняется
ближе и водит носом по шее. Мурашки уже отплясывают ди-
кие танцы. Принюхивается и на выдохе шепчет:

– Сладкая.
Поворачивает меня к себе, а я не сопротивляюсь и готова

на все.
Смотрит в глаза, опускает взгляд на губы и целует. Целу-

ет так, что у меня подкашиваются ноги и, чтобы удержаться,
хватаю его за плечи. Люцифер то дразнит меня касаниями
языка, то впивается с напором, то прикусывает нижнюю гу-
бу.

Резко отстраняется и лбом прислоняется к моему. Пока я
прихожу в себя, он обнимает меня и переносит в мою квар-
тиру.

Мои мурашки, надеясь на страстное продолжение, в пред-
вкушении потирают лапки. А этот дьявольский отморозок
собирается опять смыться и уже почти исчезает в портале,
но я в последний момент хватаю его за руку и дергаю на себя.

– Э нет, так не пойдет! – недовольно шиплю на дезерти-
ра. – Что это за качели "ближе-дальше"?



 
 
 

– Меня тянет к тебе, но мы не можем быть вместе. Осо-
бенно, если ты вернёшься к себе в свою жизнь.

– И почему мы не можем быть вместе? Это из-за того, что
я обычный человек? – складываю руки на груди и, злобно
прищурившись, выспрашиваю правду дальше. – Недостаточ-
но статусная или высокородная для предводителя чертей?

– Нет, все совсем не так, – вздыхает Люцифер.
– А как? Объясни тогда, – не сбавляю напора.
Обычно я так смело себя не веду, но его непонятное по-

ведение меня конкретно взбесило. Ведет себя, как девица,
которая себе цену набивает. А ещё больше бесят его недого-
ворки и замалчивание. Ненавижу эти ссоры, когда двое хо-
дят неделями дуются друг на друга, но не могут сесть и нор-
мально поговорить. Поссорились, проорались, все выяснили
и тут же страстно помирились. Все! Рецепт идеальных отно-
шений готов. Поэтому у меня практически и не было этих
самых отношений. Я слишком категорична и все говорю в
лоб. А мужчины не выносят: "Эй, паря, давай активнее, а то
я сейчас засну".

Им надо: "Дорогой, это я что-то устала. Нервы, мысли. А
ты был на высоте!" Хрен им, пусть пашут в отношениях так
же, как и мы!

– Я уже один раз обжегся, – говорит Люцифер, глядя в
сторону.

Я сверлю его взглядом, ожидая продолжения. Потому что
эта абстрактная фраза просто ни о чем. Я тоже обжигалась.



 
 
 

Когда в восьмом классе пошла с Демидовым на озеро, а он
пытался стянуть с меня верх от купальника. Или когда пове-
рила звездному бабнику универа, что он теперь хочет только
серьезных отношений. Но это не мешает мне пытаться ис-
кать своего человека.

– Мы с друзьями по юности делали вылазки в ваше изме-
рение: погулять, развлечься и найти приключений. И одна-
жды мы неправильно рассчитали место и время. Вышли в ев-
ропейском городке, а там как раз разгоралась война. Осмот-
ревшись, решили не задерживаться. Уже собирались теле-
портироваться обратно, как я услышал женский плач. И мы
пошли посмотреть, кто там плачет. Оказалось, девушка си-
дела в подвале и не могла выбраться, так как попадали стены
и перекрыли ей выход. Мы вытащили ее из-под завала дома.
Я отправил своих друзей в Нижнемирье, а сам остался с ней.

Успокоил, накормил, помог добраться к ее родственни-
кам. Мы попрощались и я зачем-то пообещал прийти к ней
еще. А дома, уже лёжа в кровати перед забвением, вспоми-
нал ее испуганные заплаканные глаза и как она жалась ко
мне.

Через несколько дней, несмотря на явную опасность, я
опять наведался к ней. Мы познакомились, звали ее Мина.
Девушка уже отошла от несчастного случая, все время улы-
балась и оказалась очень красивой. На прощание я подарил
ей золотую брошь с драгоценными камнями в виде цветка.
Для меня это была безделушка, а для нее – очень ценная



 
 
 

вещь. Я думал, что больше мы не увидимся, но душа моя
рвалась к ней снова и снова. И так мы встречались почти
каждый день целый месяц. Гуляли по ночному лесу и смот-
рели на луну возле тихого озера. Я признался Мине в любви.
Она ответила взаимностью и я решил рассказать, кто я есть
на самом деле.

Девушка очень удивилась, но приняла это нормально.
Расстроилась, так как сказала, что со мной не пойдет. Не
может оставить свою семью: маму, брата, сестру и старень-
кую бабушку. Я только умилился этой самоотверженности,
ведь я предлагал ей безбедную жизнь. Наши отношения так
и продолжались: мы тайком встречались, я одаривал ее дра-
гоценностями. Она была очень рада поначалу, а потом уже
стала сама просить меня ей что либо ценное принести. И все
чаще и чаще. И Мина уже была не такая милая и смешливая,
в глазах проскальзывал алчный огонек. Я же был слеп в сво-
ей любви и решил отказаться от своей жизни в Нижнемирье.
Родители меня отговаривали, но без толку. Марена попро-
сила хотя бы привести познакомить. Я обрадованный, что
родные все-таки согласились, сообщил новость Мине, но она
наотрез отказалась спускаться в мое измерение, вроде как,
вера ей не позволяет. Это я потом узнал, что бабуля все таки
с ней познакомилась. Тогда мы впервые поругались с Миной,
но я первый пошел на уступки и сказал: "Главное, что роди-
тели не против". Девушка начала строить планы совместной
жизни, какой будет дом, какой сад, и говорила, что у нас и



 
 
 

наших детей должно быть только лучшее, хватит ей и свое-
го бедного детства. Я собирался забрать свое наследство и
купить участок. В день сделки я телепортировался в наше
тайное место. И очень удивился, когда вместо Мины увидел
пятеро здоровых парней с ружьями. Они отобрали золото,
на вопросы о девушке не отвечали, а только гоготали, мол
сам скоро узнаешь. Хочу уточнить, что в вашем измерении
наша физическая оболочка очень хрупкая, мы становимся
простыми людьми.

Меня привели в центр города, привязали к деревянному
столбу и принялись обкладывать ветками. Закончилось бы
для меня это очень печально. Если бы мои родные не спо-
хватились и не сообщили служителям Ордена земного рав-
новесия. Равновесцы и спасли меня от позорной гибели.

– А что с Миной? – задаю вопрос.
– Это она устроила покушение. Оказалось, она была не так

мила, как выглядела. Из-под завала я ее действительно спас.
Но попала она в него, так как пришла в этот заброшенный
дом дожидаться своего жениха. Началась стрельба, она ис-
пугалась и спряталась. Взрыв разрушил хлипкий домик. А ее
жених вместо того, чтоб спешить на свидание, сам, наверня-
ка, прятался от солдат. Вдвоем они придумали выманить из
меня побольше золота, а потом и покончить со мной. Тогда
на площади я увидел ее, но не узнал в этой змее свою Мину.
Мое сердце поглотила тьма и я закрылся от всего. Стал хо-
лодным и безэмоциональным.



 
 
 

А самое главное, что буквально через год Мину я встретил
в Нижнемирье на пути к чертям. Жених убил ее в пьяном
угаре.

Я не плакала только потому, что знала – жалость Люцифер
не потерпит. Поэтому деланно равнодушно произнесла:

– Каждый получил по заслугам. Хорошо, что не зашло у
вас ещё дальше. А представь, если бы ты все-таки отказался
от Нижнемирья, появились бы у вас дети и тут она тебе нож
в сердце исподтишка. А так, сколько вы там повстречались?
Пару месяцев? Такая несчастливая первая любовь была по-
чти у каждого. Негативный опыт тоже опыт. Зато теперь ты
– сильнее и мудрее.

Я уже приготовилась слушать печальный ответ, но босс
чертей рассмеялся и сказал:

– Ты прям слово в слово за Мареной повторила. Есть у
вас нечто схожее. Хотя у нее такой характер, не дай адские
псы никому.

Я смотрю на него прищурив глаза:
– Ну знаешь, у тебя тоже не сахар.
– Вот она – женская солидарность, – Люцифер заходится

смехом.
Я стою смотрю на него с удивленно приподнятыми бровя-

ми. То ли я дурная, то ли он ку-ку?
Отсмеявшись, чертов предводитель говорит:
– Ладно, тебе пора в кроватку и в забвение. А то завтра

много работы.



 
 
 

И пока я думаю, что ответить на его слова, Люцифер все-
таки успевает безнаказанно смыться в портал.

Ааа! Чтоб тебя поморозило и в Антарктику выкинуло!
Делать нечего, придется уходить в забвение подальше от

этих грустных мыслей.
Выхожу из душа, вытирая волосы на ходу, и думаю. Мне,

конечно, его жалко, но ещё жальче себя. Что делать мне? Вот
он влюбит меня в себя и все, абздольц!



 
 
 

 
Глава 7

 
В идеальных отношениях чистая любовь и

грязный секс дополняют, а не исключают друг
друга.
Дэниел Фордж, Б. Рид "Ветви Дуба"

Привычно здороваюсь с фикусом:
– Нового незабвения, коллега!
Сажусь за рабочий стол и перекладываю бумаги из одной

стопки в другую. Жду появления босса. Как он себя будет
вести? Как обычно, будто ничего и не было.

Не успеваю додумать мысль, дверь начальника открыва-
ется и появляется Люцифер.

– Доброго незабвения, Элина. Я прошу прощения за вче-
рашнее изливание души. Я уже пережил это и все забыл. Не
знаю, что нашло на меня, – Люцифер потряс головой, буд-
то прогоняя лишнии мысли, и продолжил, – у меня сегодня
важная встреча. Я хотел бы, чтобы ты тоже присутствовала.

Я хмыкнула про себя, как всегда в своем репертуаре, вро-
де и пригласил с собой, но такие слова подобрал. Вот же,
канцелярский сухарь.

И добил фразочкой:
– Оденься понарядней что ли, а то дресс-код не пройдешь.
Юморист чертов. То, что я не пройду дресс-код в любом

своем, даже самом откровенном, платье это стало ясно по-



 
 
 

том. А пока я перекладывала бумаги и предвкушала поход
в публичное заведение. Одежда «понаряднее» осталась ещё
с прошлого царского подгона Люцифера. Так что мне было,
где развернуться.

Закончила срочные дела, вопросительно заглянула в ка-
бинет босса. Он понял меня с полувзгляда и отправил гото-
виться к важной встрече.

Напеваю свою любимую стебную песню:

Пенж, панама, пудра, помада,
Какакакаблы, камон, какаблы, камон!!!
Серьги, кольца, корсеты,
Брилики и шубы
Мы закажем лимо
И поедем в клубы.5

Подготовка завершилась успешно и я осматриваю резуль-
таты в зеркале.

Розовый топ-майка, обтягивающая юбка-миди цвета фук-
сии, черные босоножки с ремешками и на шпильке, добав-
лю небольшую сумку кросс-боди на золотистой цепочке –
и «секси-шмекси», но без откровенной вульгарщины, образ
готов.

Волосы заплетаю в небрежную асимметричную косу. На
глазах серый смоки, чтобы подчеркнуть голубизну глаз, на
щеках светло-розовые румяна и такая же помада на губах. И

5 Все та же стебная песня "Каблы, kamon!!!" группы KAMON.



 
 
 

осталось пройтись хайлайтером по стратегическим местам:
переносица, скулы, над верхней губой, ключицы, выемка на
груди.

Провожу руками по фигуре. Эх, хороша!
Как всегда неожиданно появляется начальник. Хорошо,

я успела одеться. Хотя может наоборот, увидел бы меня в
белье, потерял бы голову и мы наконец-то нырнули в пучину
страсти, океан наслаждений, море удовольствий. Эх, мечты,
мечты…

– Отлично, я смотрю ты уже готова. Можем отправляться.
Я обиженно засопела, ну мог бы хоть самый захудалый

комплимент отвесить. Льдина арктическая.
Молча телепортировались на улицу и пошли к черной ма-

шине представительского класса.
– Что-то случилось? – спросил Люцифер, когда мы сели

на заднее сиденье.
– Нет, а что?
– Я ждал вагон вопросов, а тут молчанка. Да, кстати, вы-

глядишь прекрасно.
Я, как не старалась сдержаться, расплылась во все трид-

цать два. Заметил, приятно! А то, наверное, иногда со сту-
лом меня путает.

– Справишься, мотивирую пропуском за пределы офиса.
– А что, я могу не справиться или веду себя неподобающе?
– Нет, но внутри тебя есть что-то дьявольское и неизвест-

но, когда оно взбрыкнет, – на полном серьёзе отвечает босс,



 
 
 

но я же вижу чертят в его глазах.
Ты смотри, какой наблюдательный, психолог чертов.
Подъезжаем к пафосному зданию: все светится, куча

охраны, толпы жаждущих веселья. Все в лучших традици-
ях Лас-Вегаса. Читаю название: "Dirty desires"6. Хм, место
странное для деловой встречи.

Но наши бизнесмены решают же все архиважные вопросы
в бане, а тут, наверное, в клубах.

Я, в предвкушении провести вечер веселее обычного,
мысленно потираю руки.

Охрана нас моментально пропускает внутрь, мы заходим
и…я натыкаюсь взглядом на хлысты, висящие на стенке.

Даже вопросы застряли в горле. Потому что мы внут-
ри БДСМ-клуба. Самого что ни на есть полноценного БД-
СМ-клуба. Интересно, тут тоже все читали и смотрели "50
оттенков серого"?

Страшно подумать, как они ведут переговоры тут. Хихи-
каю, представляя своего босса в кожаном комбинезоне.

Люцифер приобнимает сзади за талию и наклоняется ко
мне:

– Все вопросы потом.
Мы идём за администратором, а я стараюсь не смотреть

по сторонам. Но все эти неприличности просто сами лезут
мне в глаза.

6 Dirty desires – переводится с английского, как "грязные желания". Многообе-
щающее название для клуба.



 
 
 

Слева – вполне себе приличная барная стойка, перед ней
танцпол, пока пустой. За танцполом три шеста, вокруг кото-
рых низкие диванчики. На этих шестах в черных латексных
бикини уже крутятся демоницы и сидят немногочисленные
посетители: трое мужчин и несколько парочек.

Мы поднимаемся на второй этаж и садимся за столик.
На этом этаже развлекающихся тоже немного, занято всего
несколько столов.

Люцифер говорит что-то подошедшему официанту, а по-
том обращается ко мне:

– Я сейчас вернусь. Ты сиди здесь, никуда не уходи.
Я и не собиралась. Куда я пойду одна? Никого и ничего

не зная тут. Сижу осматриваю обстановку.
Официант приносит шампанское и закуски, я тянусь за

игристым, чтобы хоть чем-то занять себя.
Собираюсь сделать глоток и удивленно застываю с недо-

несенным бокалом.
Передо мной появляется Плутон. Весь напомаженный: во-

лосы в геле, пиджак бордовый бархатный с золотыми пуго-
вицами, на пальцах перстни. Не удивлюсь, если и штаны с
блестящими лампасами на нем.

– Кого я вижу! – мужчина, не спрашивая, садится напро-
тив меня и улыбается во все тридцать два. Или сколько их
там у властителей ада?

– Я восхищен вашей преданностью делу и отваге, не по-
шли на должностное преступление, – этот хитропопый лис



 
 
 

так медоточиво льет сироп, аж уши заворачиваются. – Да-
вайте ещё раз знакомиться. Подземных Плутон Сатурнович,
Генеральный властитель Нижнемирья. Для вас просто Плу-
тон.

– Решетова Элина Георгиевна, можно просто Элина.
– Какое прекрасное имя для прекрасной девушки, – а сам

«незаметно» пытается придвинуться ко мне. – И что вас за-
вело в это гнездо порока?

– Не что, а кто. Мой начальник, – мило улыбаюсь ему.
– Даа? Интересно. Он, вроде, нелюбитель подобных мест.
–  А вы наоборот, наверное, постоянный посетитель,  –

невинно спрашиваю я.
Плутон прищуривается, а потом хохочет:
– Я люблю жить на полную катушку!
Вот, вроде, и красив, и весел, и поговорить мастер. Но это

только на первый взгляд. Чувствую я, что все не так просто.
И что ему от меня надо? Что он так любезничает со мной?

Понравилась ему? Вряд ли, такому типажу нравятся яркие,
раскованные, стервозные красотки.

Уверена, за ним толпами увиваются самые распрекрасные
демоницы. Я, конечно, тоже ого-го, но среди его фанаток яв-
но потеряюсь.

Плутон продолжает сыпать вопросами: "И как вам тут?
Нравится? Как работается с Люцифером? Как Нижнемирье?
А как клуб, нравится? А как ресторан "Черная гора"? Не
были? Зря, зря. Много упускаете. Надо непременно навер-



 
 
 

стать". Он даже толком не слушал мои ответы. Распылял
свои любезности и комплименты. От его «красотуль» и «ми-
лочек» хотелось кактусами уши заткнуть.

Когда я уже почти была готова завыть и позорно сбежать,
подошёл Люцифер.

– Незабвения, Плутон. Стоит только оставить девушку на
минуту, а ты тут как тут.

– Незабвения, Люцифер. Я, как летящий на огонь моты-
лек, лечу на красоту. Такую прелесть нельзя ни на секун-
ду оставлять, – властитель опять понес высокопарную ересь
еще и щенячьими глазами смотрел на меня. Буэ, меня сейчас
стошнит от этих розовых слюней!

–  Спасибо, что не дал красоте заскучать в мое отсут-
ствие, – хмыкнул Люцифер. – Думаю, дальше мы справимся
сами.

– Ты, как всегда хамишь старшим. Но сегодня я в хорошем
настроении и не буду учить тебя вежливости. Помни мою
доброту, – засмеялся Подземных, но его добродушный тон
явно сочился ядом и попахивал угрозой.

Я сидела, прикрывшись бокалом с игристым, и наблюда-
ла, как лягушка из-под кувшинки, за перепалкой мужчин.

– Обязательно в следующий раз выслушаю твою лекцию
по этикету, – насмешливо произнес Люцифер и повернулся
ко мне, намекая Плутону, что он лишний. – Надеюсь, Элина,
я угадал с выбором шампанского?

Я утвердительно закивала головой. Не хватало еще, чтоб



 
 
 

эти двое тут разборки устроили. Но Подземных, как ни в
чем не бывало, насвистывая песенку, пошел к следующему
диванчику и принялся расцеловываться с развлекающейся
компашкой.

– И когда уже ваша встреча начнется? – поинтересовалась,
а то никаких нервов не хватит так сидеть в клубе.

–  Она уже прошла. Мне надо было перехватить градо-
управителя до того, как его увидит Подземных. А ты Плуто-
на как раз удачно отвлекла.

– Так я что наживка? – искренне возмутилась я.
– Можно и так сказать.
– А откуда вы знали, что он вообще клюнет?
– Ну, исходя из вашей первой встречи, он тебя точно за-

помнил.
– Ну ты и интриган! – я от удивления перешла на ты. Все

никак не могу привыкнуть и обращаться не на "вы".
Люцифер пожал плечами:
– Должность обязывает.
– Спасибо хоть без интима, – насупилась я.
– Говорят, демоницы от него в восторге, – в ответ хитро

подмигивает мне Люцифер.
– Так что, предлагаешь мне проверить слухи? – сердито

спрашиваю.
– Давай лучше выпьем шампанского и закончим этот бес-

смысленный разговор, – предлагает мировую босс.
– Наливай, – соглашаюсь.



 
 
 

В зале заметно прибавилось народа и веселье набирало
нешуточные обороты. На танцпол вышли демоницы и при-
нялись призывно извиваться, рядом с ними терлись демоны
и пытались ухватить за выпуклости, которые, щедро вывали-
валивась из блестящих мини-бикини и дразнили гормоны.

– Пошли в другую комнату, там интересней, – шепнул мне
Люцифер, задев кончик уха. Нарочно или нет, но мурашки
уже собрались в кучу и с нетерпением ожидали продолже-
ния.

Куда интереснее? Но выбора у меня нет и я с боссом по-
шла в следующий зал.

Томную атмосферу создавали фиолетовые бархатные сте-
ны со светильниками-лампадами, пол по периметру под-
свечивался серебристым мерцанием. Ненавязчиво играла
страстная и зажигательная музыка, похожая на аргентинское
танго.

Посреди помещения стоял стеклянный купол. Внутри на-
ходился большой пьедестал. Вокруг купола расположились
низкие диванчики со столиками. За один из столов мы и при-
сели. Тут же принесли напитки и закуски.

Кроме нас в зале, ещё сидели две компании и несколько
парочек. Публика вела себя тихо, как в ожидании чего-то.

Ожидать пришлось недолго…
В куполе появились две белокожие демоницы. Девушки

принялись эротично танцевать. Сначала по отдельности, но
постепенно приближаясь друг к другу. Скоро эти танцы ста-



 
 
 

ли совсем "грязными".
К ним вышел чернокожий демон с завитыми рогами и по-

махивая хвостом. Девицы тут же облепили его и танцоры
продолжили извиваться втроем.

Я смотрела во все глаза, не скрываясь, и мне было все рав-
но, что подумает Люцифер. Зачем лицемерить и строить из
себя ханжу? Он же меня не в библиотеку привел.

В куполе продолжались откровенные ласки на грани пош-
лости. Демон снял с танцовщиц верх и они терлись об него
своими грудями, а мужчина кончиком хвоста обглаживал
везде девичьи тела.

Зрители в зале тоже начали себя вести раскованней. Па-
рочки целуются и страстно обнимаются. Компании развле-
каются еще неприличнее. Кто-то из демониц танцует на сто-
ле, выгибаясь кошкой и показывая все свои прелести.

Слева – краснокожая красотка сидит на спинке дивана, а
антрацитовый демон задрал ей платье и стаскивает зубами
чулки с трусиками.

Атмосфера накаляется так, что вот-вот взорвутся све-
тильники. По залу разливается жгучее и томящее желание.

Люцифер наклоняется ко мне и шепчет в ухо, задевая его
губами:

– Тебе нравится шоу?
Я хочу ответить, но слова застревают в пересохшем горле.

Подношу бокал, делаю глоток и медленно поворачиваюсь к
боссу:



 
 
 

– Да, красиво. И очень экзотичный парень. У нас-то таких
днем с огнем не найдешь, – хитро улыбаюсь и приподнимаю
бровь. – А тебе как?

– Ну, меня рогатыми мужиками не удивишь, но танцов-
щицы хороши.

– А тебе нравятся только такие демоницы? А краснокожие
или темнокожие?

– Я приверженец классической человеческой внешности,
но для разнообразия можно иногда побаловаться, – усмеха-
ется Люцифер, медленно отворачивается к куполу и отпива-
ет из пузатого бокала напиток, похожий на коньяк или виски.

Я смотрю на его профиль. Лоб, нос с небольшой горбин-
кой, губы с капелькой алкоголя и мне хочется ее слизать. Я
непроизвольно провожу языком по нижней губе, а мужчина
резко кидает взгляд на меня:

– Ты меня провоцируешь?
– Нет, с чего ты взял?
– Ты помнишь, что я тебе про твои мысли говорил? А сей-

час ты сильно громко думаешь.
Я краснею от понимания, что сейчас Люцифер может

узнать все мои желания.
Но вместо стыда, чувствую прилив адреналина и мне хо-

чется сделать что либо безумное. О чем я потом жалеть не
буду!

Он приближается ко мне, хватает рукой за затылок, и
смотрит на губы. Гладит и ласкает пальцами скулы, подбо-



 
 
 

родок. Прикусывает мочку уха и целует, спускается ниже по
шее и опять прикусывает и целует. Медленно добирается до
груди, которая уже призывно ожидает ласки.

Люцифер не заставляет себя ждать и накрывает вершинку
губами, через ткань прикусывая ее. Я извиваюсь под ним и
желаю большего. Мужчина резко отстраняется и смотрит на
меня, тяжело дыша:

– Хочешь прямо здесь попробовать?
Я фокусирую свои мысли на его вопросе и отрицательно

мотаю головой. К такому экстриму я пока не готова. Хм, «по-
ка»… Этот дьявол плохо на меня действует, во мне просы-
паются порочные желания.

Люцифер щелкает пальцами и сверху опускаются стек-
лянные темные стенки, а мы оказываемся в импровизиро-
ванной кабинке.

Опять щелкает пальцами и стекло начинает светлеть, от-
крывая окружающую картину.

– Или лучше так? Моя маленькая извращенка. Мы их ви-
дим, а они нас нет, – поясняет мой развратный босс.

Я даже не спорю с тем, как он меня назвал. В данной си-
туации я такая и есть. А то, что происходит вокруг и то, что
я это вижу заводит ещё больше. И мне это нравится!

Мужчина сдвигает посуду на противоположный от нас
край стола и усаживает меня на него.

Смотрит мне в глаза так, будто пытается проникнуть в са-
мую душу. Хотя он и так может читать мои мысли. А я смот-



 
 
 

рю и даже не пытаюсь что-то скрыть. Обнажаю перед ним все
свои чувства и эмоции. Он перевернул мой мир в букваль-
ном и переносном смыслах. Просто одним своим существо-
ванием смог стать желанным. Ему даже не пришлось ничего
делать, а я уже сдалась.

Незаметно пробрался в самое сердце. Вот, дьявол, когда
успел только?

Люцифер руками ведёт от лодыжек вверх, поднимает юб-
ку, целует коленки. Гладит пальцами выше, прикусывает
внутреннюю сторону бедра и кидает на меня взгляд, ловя ре-
акции. Я в упор смотрю на него, пусть считывает все!

Юбка задирается ещё выше, а он раздвигает мои ноги, за-
кидывает их себе на плечи и ласкает меня пальцами сквозь
ткань трусиков. Я в нетерпении ерзаю. А мужчина покусыва-
ет меня между ног, отодвигает белье и впивается губами. Я
выгибаюсь от такой откровенной ласки. А Люцифер только
наращивает темп, помогая себе языком. Я запрокидываю го-
лову и закрываю глаза от нарастающего возбуждения. Внизу
живота начинает закручиваться желание и расходится вол-
нами по всему телу. Я подгибаю пальцы на ногах, а руками
вцепляюсь мертвой хваткой в стол. Секунды и мое тело рас-
слабляется, а Люцифер встаёт, облизываясь, и хитро произ-
носит:

– М-м-м, вкусная.
Он наклоняется и пряно целует меня. Я тянусь к его рем-

ню для ответной ласки, но Люцифер останавливает мои ру-



 
 
 

ки:
– Еще успеем.
Ставит меня на пол, поправляет мою одежду, попутно за-

бирая свой пиджак и мою сумочку. Затем крепко обнимает
и переносит в мои апартаменты.

Прижавшись друг к другу, так и стоим посреди квартиры.
Люцифер разрывает тишину, произнеся хриплым голосом:

– Увидимся завтра, вкусняшка! Сладкого забвения.
Целует в губы и телепортируется из квартиры.
Мой мозг до сих пор в посторгазмичной прострации. И

я не успеваю среагировать на моментально произошедшие
изменения, а то, он бы от меня так быстро не ушел!

Ладно, подумаю об этом потом, а пока буду наслаждаться
произошедшим сумасшествием. Ну хоть какой-то сдвиг. А
то скоро я бы двинулась.

Boy look at that body.
Boy look at that body.
I'm sexy and I know it!
I'm sexy and I know it!
So good, so good, 'cause I got you!
So good, so good, 'cause I got you!
Yeah!!7

7 Микс из двух песен, когда эмоции просто зашкаливают! Первая песня “I'm
sexy and I know it” хип-хоп дуэта LMFAO, вторая – “I feel good” исполнителя
James Brown.



 
 
 

Напевая в душе, вернее, горланя во все лёгкие, я смываю
эмоции и успокаиваю свой накал.

И ложусь в кроватку, чтобы упасть в забвение…
 

Люцифер
 

Так-так, сегодня у меня в планах провернуть одно дело.
Придется задействовать моего птенчика. Да, коварно, я со-
гласен. Но дьявол я или сентиментальная старушка? В кон-
це концов, Элине ничего не грозит. А так совместим полез-
ное с приятным.

Я встречусь с градоуправителем, а она – развеется в клу-
бе.

С мэром Тар-сити мне крайне необходимо обсудить зе-
мельные вопросы. Подземных, старая жаба, хочет на пу-
стырях построить увеселительные заведения, бордели про-
ще говоря. А я хочу благоустроить территорию и засадить
растениями, которых у нас мало. Градоуправитель – де-
мон суровый, для него и властитель – не авторитет. Свое
несогласие выражает кулаками, что влегкую металл пере-
ламывают и стены бетонные разбивают. Пусть повлияет
на Плутона.

Но, не смотря на всю грозность, мэр – мужчина со своими
слабостями. А слабости его – красивые демоницы. Поэтому
будем ловить его в секс-клубе.

Пойду порадую Элину «культурным» мероприятием.



 
 
 

 
* * *

 
Телепортируюсь к ней в квартиру. Адские псы! Хороша!

Так и хочется схватить ее за косу, притянуть к себе, по-
рвать ее обтягивающую юбку и забраться в трусики.

Пытаюсь успокоить свои желания, чтобы не набросить-
ся на Элину. Но, млять, ее соски призывают меня прилас-
кать их. И не скроет это желание никакая ткань.

Телепортирую нас к автомобилю, стараясь не смотреть
на Элину. Девушка недовольно сопит, интересуюсь по како-
му поводу сопение.

Понимаю, что она ждала от меня не такой холодной ре-
акции. Но я пытаюсь держать себя в руках, чтобы не на-
кинуться на нее, как зверь. Делаю комплимент по поводу
прекрасного внешнего вида, а в ответ получаю лучезарную
улыбку.

Мы перебрасываемся еще несколькими фразами и неза-
метно подъезжаем к заведению.

Заходим и я наблюдаю за крайне удивленной Элиной. Ах
да, забыл предупредить ее, что клуб не простой, а с БДСМ-
ной тематикой. Ничего, так только веселее.

Оставляю ее одну за столиком, а сам иду искать градо-
управителя. Быстрее найду – быстрее закончу переговоры.
Не хочется надолго оставлять Элину одну. Подхожу к ВИП-
зоне и замечаю Подземных. Он – постоянный клиент подоб-



 
 
 

ных заведений. Надеюсь, он еще не виделся с мэром. А сейчас
почует живую душу и ломанется к моей Элине. Я, конечно
не очень красиво с ней поступаю, но дело очень важное. А
Плутон девчонке ничего страшного не сделает.

Подзываю «своего» администратора, осведомитель пока-
зывает мне кабинку, где развлекается мэр, и я шустро в нее
ныряю.

Разговор прошел отлично. Мы быстро пришли к общему
знаменателю и договорились обсудить подробности в офи-
циальной обстановке. Я с радостным настроем лечу к Эли-
не, спасать ее из лап старого паука.

Подхожу к столику и вижу, что мои ожидания полно-
стью оправдались. Плутон тут как тут. Сидит и улыба-
ется, прямо выпрашивает дать ему по зубам.

Я хоть и сам спровоцировал эту ситуацию, но все равно
меня бесит, что Подземных ошивается рядом с моей девоч-
кой.

Мы, как обычно, «тепло» приветствуем друг друга. Я хо-
чу побыстрее его выпроводить и увести Элину подальше в
другой зал.

 
* * *

 
Сижу и наблюдаю, как Элина во все глаза смотрит эро-

тическое шоу. Она то закусывает губы, то сжимает в руке
ножку бокала.



 
 
 

Наклоняюсь к ней и спрашиваю, задевая мочку уха:
– Тебе нравится шоу?
Девчонка, без кокетливой наигранности честно отвеча-

ет:
– Да, красиво, – и тут же интересуется каких девушек

предпочитаю я. Предпочитаю я разных, а хочется – тебя.
Отворачиваюсь к имитирующим секс танцорам и ловлю

мысли Элины. Ого, девочка готова! Я четко чувствую жела-
ние, переполняющее ее. Разве могу я оставить это без вни-
мания?

Дотрагиваюсь своей рукой к ее чувствительному местеч-
ку на затылке и нежно поглаживаю шею. Провожу пальца-
ми по щекам, губам и целую ушко, небольно прикусываю, а
затем опять целую. Неторопливо опускаюсь к груди и за-
сасываю возбужденно торчащий сосочек. Ткань – не помеха
для моей ласки, только придает пикантность.

Тяжело дыша, поднимаю на Элину взгляд:
– Хочешь прямо здесь попробовать?
Не дожидаясь пока она передумает, опускаю на кабинку.

Теперь нас не видно, но мы видим все в зале.
Беру мою девочку под круглую попку и усаживаю на стол.

Смотрю на нее и понимаю, что полностью и бесповоротно
пропал. Если и Элина мне тоже нож воткнет в сердце, то-
гда мне точно конец!

К черту все мысли! Сейчас главное – наше обоюдное же-
лание. Мое сердце учащает ритм, а адреналин разносит



 
 
 

почти вскипевшую кровь по артериям. Я чувствую внут-
ри огонь, который срочно надо выпустить! Пальцами вожу
по нежной коже, начинаю с тонких лодыжек, обцеловываю
бедра и постепенно поднимаюсь к промежности. Задираю
вверх мешающую юбку, закидываю ее ноги себе на плечи и
глажу пальцами ее набухшие губки через трусики. Отодви-
гаю препятствие и впиваюсь во влажную киску.

Элинины стоны заводят меня так, что мой каменный
стояк начинает пульсировать и требовать разрядки. По-
правляю рукой член, чтобы унять хоть немного болезнен-
ные ощущения, и продолжаю доводить до оргазма Элину.

Чувствую, как ее тело на секунду сжимается, и через нас
будто проходит электрический импульс, даря максималь-
ное наслаждение обоим. Элине от моего умелого языка, а
мне – от доставленного ей кайфа. Я сам почти кончил от
накала возбуждения. Целую ее в губы, пусть почувствует
вкус своего желания:

– М-м-м, вкусная…
Девочка тянется к моей ширинке, но я и так позволил

себе лишнего. Еще и в БДСМ-клубе. Надеюсь, она не жалеет.
Поправляю одежду на девчонке.

Быстро собираю в охапку наши вещи и, крепко обняв Эли-
ну, телепортируюсь в ее жилье.

В голове и штанах полный разгром мыслей и гормонов. На-
верное, это неправильно, но я снова позорно сбегаю:

– Увидимся завтра, вкусняшка! Сладкого забвения, – чмо-



 
 
 

каю в губки и телепортируюсь подальше от этого наважде-
ния.



 
 
 

 
Глава 8

 
… мне страстно захотелось скинуть сегодня все

маски и утонуть в любви, радости и разврате.
Ринат Валиуллин, “Где валяются поцелуи”

А тут выходные бывают? Или я, как бессмертный пони?
Может мне надо ещё громче думать? Сейчас зайдет босс и
скажет: "Элиночка, я тебя услышал, вернее твои мысли про-
читал. Сходи в спа-салончик, массажик сделай, масочки, пи-
линг. Чего ещё твоя душа желает?"

Я сидела в приемной и развлекала себя, как могла. Бу-
маги переложены из одной стопки в другую уже стопятсот
раз. Ручки, карандашы лежат солдатиками под ровненькую
линию, скрепки выстроены в шеренгу, осталось положить
кнопки на стул шефу и рабочий день удачно завершён.

Когда я уже всерьез планирую рисовать на пальцах рожи-
цы и вести с ними диалог, появляется Люцифер. Я натяги-
ваю на лицо самую свою серьезную мину и приветствую его:

– Доброго незабвеньица!
– Доброго! – также невозмутимо здоровается босс.
Мы вдвоем старательно делаем вид, что вчерашняя вак-

ханалия, обычное дело.
И таким в аду занимаются после работы все приличные

люди, то есть нелюди!



 
 
 

– Элина, все дела сделаны. Ничего срочного не предви-
дится. Приглашаю тебя в театр, а пока ты свободна. Можешь
пройтись по магазинам.

Я не верю своим ушам, неужели это то, о чем я столько
мечтала. Мне можно выйти из этого здания, выйти на улицу
и прогуляться.

– Не забудь взять коммуникатор. В нем есть карты с ука-
зателями, так что не заблудишься. Я надеюсь на твое благо-
разумие.

– Это в смысле во вчерашний БДСМ-клуб мне нельзя? –
спрашиваю с самым невинным видом.

Босс приподнимает строго бровь.
– Ладно, ладно! Это была шутка юмора, – примирительно

поднимаю руки, – я все поняла. Никуда не лезть, в сомни-
тельные места не ходить, ни с кем подозрительным не разго-
варивать.

– Если что, сразу звони!
– Да, мой босс! – что-то я прям вообще разошлась.
Люцифер закатил глаза и ушел в свой кабинет, а я даже не

успела спросить на чьи деньги гуляем. Но начальник чертей
вернулся и протянул мне карту.

– Можешь не ограничивать себя.
– Хорошо, как скажешь, – я спорить не стану. Мне сказа-

ли трать деньги, я так и сделаю. Забираю ценный пластик.
Мне тут же захотелось потереть ручки "Моя прелесть" в сти-
ле Голлума из "Властелина колец".



 
 
 

Я не стала долго задерживаться на рабочем месте и отпра-
вилась в ближайший большой торговый центр.

Пробежав марафон "Наконец-то меня выпустили пошо-
питься" длиной три этажа и вместимостью пятьдесят мага-
зинов, я доковыляла до лавочки и рухнула на нее. Так, вон
уютная кофейня. Подзарядиться мне не помешает. Блин, я
же забыла, что тут и еда мне не нужна. Наверное, это чисто
психология, привычка из своего мира.

Но за калориями я все равно пойду.
В кафе довольно мило и уютно. Все как раз для роман-

тических парочек: приглушенный свет, в отдалении друг от
друга небольшие столики, окружённые с трёх сторон квад-
ратным диванчиком, приятная музыка.

Пока я осматриваюсь, ко мне подходит официантка и при-
глашает присесть. Подает меню, которое я с интересом от-
крываю. Мало ли, какую экзотику тут предпочитают влюб-
ленные. Но все очень просто и обыденно. К моему счастью,
никаких тарталеток с нежным филе грешника, кентавров
под сладким маринадом нет. Заказываю латте и чизкейк. То
что нужно после удачного шмото-забега.

Откидываюсь на спинку, вытягиваю ноги и скидываю
туфли. Благо, длина скатерти позволяет мне такую смелость.
Двигаю пальцами ног и хочу застонать от удовольствия, ино-
гда это лучше секса.

Приносят заказ, я делаю маленький глоток и хочу засто-
нать во второй раз. Так как напиток бо…, бомбический.



 
 
 

Нет-нет, вам показалось. Я помню про слово, о котором
даже думать нельзя.

Следом отправляю в рот на дегустацию чизкейк и стон хо-
чет вырваться в третий раз. Десерт космический. Я тогда так
и не узнала откуда берутся здесь продукты. Теперь даже са-
мые гнусные способы не отвратят меня от адской кухни. Аб-
солютно вся еда и напитки, которые я здесь пробовала, вы-
зывают полный кайф. Хотя, может кто, действительно, лю-
бит подгоревшие котлеты или переваренные макароны. Но
это точно не я!

Уминаю вкусняшки и зачарованно пялюсь в чашку с лат-
те, пытаясь высмотреть тайный ингредиент.

Хорошо, что я успела все проглотить, потому что подави-
лась бы от неожиданности двести пятьдесят процентов. На
пороге кофейни появляется Плутон. Чтоб его снеговики из-
любили во все места!

Пытаюсь слиться с интерьером, но тщетно.
Он, конечно же, меня замечает и с широкой улыбкой на-

правляется ко мне:
– Какие люди!
– Да-да и без охраны, – стараюсь искренне улыбнуться,

чтобы замаскировать недовольство. Надеюсь, не оскал гиены
получился.

– Доброго незабвеньица, Элиночка, – и присаживается на
диванчик слева от меня. – Ничего, что я так фамильярно?

Интересно, это он про его слюнявое «Элиночка» или про



 
 
 

мой столик?
– Ничего, – так же мило отвечаю я. Интересно, а слышен

ли мой сарказм? Думаю, Плутону плевать на мои намеки с
высокой колокольни, если ему надо, то он и на голову мне
усядется.

– Птичку выпустили на волю порезвиться? – Подземных
кладет подбородок на скрещенные руки и смотрит на меня
в ожидании, будто я сейчас ему расскажу все пикантные по-
дробности своей жизни.

– Ага, принц отпустил из замка погулять.
Только не понятно принцессу или самозванку.
– А тут сразу дракон налетел на принцессу, – Плутон сме-

ётся, закинув голову. – Ты на это намекаешь? Ну, в чем-то
ты права…

Мужчина наклоняется к моему лицу и, пошло прищурив-
шись, выдает:

– Люблю все красивое и эксклюзивное.
Я скептически поднимаю бровь и хмыкаю. Даже не хочу

задумываться, о чем это он.
Плутон отпивает коктейль из бокала, который незаметно

принесла официантка, отправляет в рот оливку и хлопает в
ладоши:

– Что мы, как неродные? Давай на «ты» перейдем, – ра-
достно предлагает мужчина.

– На брудершафт пить не будем, – серьезно отвечаю. Спа-
сибо, не надо мне таких родственничков.



 
 
 

– Как скажешь. Но ты подумай хорошо, а то будешь потом
жалеть, – подмигивает мне Подземных.

Дернул же меня черт кофейку выпить. Теперь сиди тут с
этим пижоном и придумывай пути отступления. Надо же все
вежливо обставить, чтобы не обидеть. Хватит, уже один раз
выставила его за дверь, а себя дурочкой, что не знает власти-
теля Нижнемирья.

Плутон интересуется за какими покупками я сюда при-
шла. Приходится отвечать про свое пополнение гардероба. А
он начинает рекомендовать мне магазины, бренды, бутики:

– Ты записывай, записывай. "Галерея кружева", придешь
туда и скажешь, что от Подземных. Тебе такой эксклюзивчик
предоставят и по таким ценам, что пальчики оближешь!

С кем бы я ещё обсуждала покупку трусов, как не с вла-
стителем ада. Разрыв шаблона!

– Могу я пригласить тебя на вечернее световое шоу у му-
зыкального фонтана? – отпивая глоток, уже третьего по сче-
ту коктейля, спрашивает блондин.

Я и не заметила, как Плутон оказался на расстоянии бли-
же вытянутой руки. Когда успел только, старый ловелас?

– Не думаю, что это хорошая идея.
– Это дружеское приглашение, ничего больше, – власти-

тель поднимает ладони и хлопает «честными» глазами.
Ага, как же! Я так и поверила. И походу сексуальные при-

ставания – это ещё лёгкий вариант. Чует моя за… задняя
интуиция, дело тут не чисто. Походу они с Люцифером не



 
 
 

переваривают друг друга. Конкуренция?
– Не говори ответ сразу, подумай, – Плутон кладет свою

кисть на мою и заглядывает в глаза. – «Нет» успеешь сказать
всегда.

Мужчина вытаскивает из внутреннего кармана пиджака
визитку и оставляет ее на столе.

– Буду счастлив услышать твое «да», – церемонно целует
мне руку и, продолжая держать мою кисть, медовым голосом
произносит, – безумно рад был увидеть тебя.

– Мне тоже очень приятно, – без особого энтузиазма за-
веряю Плутона.

– Я не говорю "до свидания", а говорю "до встречи!"
Вот уже, Стас Михайлов подземный.
– Пока-пока, – машу ему пальцами и мечтаю, чтобы вла-

ститель уже свалил от меня поскорее.
Он уходит, а я сижу и перевариваю произошедшее. Гово-

рить Люциферу или нет? Вроде ничего сверхестественного
не произошло.

С Подземных идти никуда не собираюсь.
Визитку я оставила на столе, если что скажу девичья па-

мять, забыла, потеряла, украли… Нужное выбрать.
Что самое кайфовое после освобождения от узких туф-

лей?
Правильно, откисание в пенной ванне. В идеале с бока-

лом шампанского. Именно так, я лежала уже "пол бутылки".
Блин, а как еще измерять время, если его тут нет! Хорошо



 
 
 

хоть купальня с подогревом и бульбашками «аэро» в боках.
Моя внутренняя звезда просилась наружу и я начала ис-

полнять эпическую, почти русскую народную:

“Водил меня Серёга.
На выставку Ван Гога.
Там было тёлок много.
И нервы, как канат”.

Дверь открывается, я от неожиданности вместо того, что-
бы закричать что-то типа: "Ааа! Спасите, воры!" Начинаю
голосить ещё и громче:

“На лабутенах нах.
И в оху*тельных штанах.
На лабутенах нах.
И в оху*тельных штанах”.8

В ванную комнату влетает Люцифер:
– Ты чего кричишь? Напугала!
Я уже немного пришла в себя и даже начала злиться. По-

чему меня тут вечно застают врасплох, а я в неприличном
виде?

– Это я напугала?! Вообще-то, это ты ко мне вломился и
напугал до усирачки!! – смотрю в охреневшие глаза Люци-
фера то ли от моего крика, то ли от моих словесных выраже-

8 Эксцентричная, но реалистичная песня группы Ленинград "Экспонат".



 
 
 

ний. Отдышавшись, продолжаю в роли интеллигентной де-
вушки, – Ну то есть, ты меня напугал очень. Я думала, мо-
жет, какие преступники ко мне лезут.

– Не переживай, они от твоего пения убежали бы сами.
– Ну спасибо! Я пела только для себя и не просила давать

оценку моим музыкальным данным.
– Не злись, я пошутил. Как ты говоришь "шутка юмора".
– Ха-ха. А ты зачем пришел?
– Хочу напомнить, что мы с тобой идём в театр, – Люци-

фер подходит к джакузи, садится на краешек и рукой начи-
нает разгонять пену. – Но я вижу – рановато пришел.

Я подозрительно прищуриваюсь:
– Про рановато это ты точно заметил. Ты говорил, что ко-

гда люди хотят встретиться, их параллели пересекаются. Я
думала наши параллели пересекутся, когда я буду в платье
и с сухими волосами.

– Может, я хотел встретиться с тобой пока ты без платья, –
подмигивает мне Люцифер.

Я смотрю пристально на него и усиленно думаю, что от-
ветить. Своими словами чертов босс выбил меня из коллеи.
Я не знаю, как вести себя с таким игривым Люцифером.

Смотрю по сторонам и произношу:
– Эй, вы что сделали с самым безэмоциональным началь-

ником? Верните обратно Гесперовича!
– Я смотрю юмор тоже, как музыка. Не твоя сильная сто-

рона.



 
 
 

– А я смотрю кого-то Петросян укусил и заразил просто
искрометным приколизмом, – я показываю язык и скрещи-
ваю руки на груди, хотя в пене этого движения не заметно.

– Заканчивай свой КВН и…, – Петросян, КВН, по ходу он
следит за нашим отечественным юмором. Созерцает "Кри-
вое зеркало" и хихикает вместе с Региной Дубовицкой.

– Стой, стой! Прекрати! – задираю руки в предупрежда-
ющем жесте, – я так от смеха и утонуть могу.

Встречаемся взглядами и начинаем хохотать, как сума-
сшедшие.

Мне и от начальника-арктической сосульки крышу сно-
сило, а от такого парня вообще отвал башки происходит. А
улыбается, улыбается-то как! За эти ямочки я готова про-
дать ему душу. Жеваный истец, надеюсь, я думаю не слиш-
ком громко.

Люцифер смотрит на меня и с порочной ухмылочкой
опускает в воду руку. Дотрагивается до ноги и ведёт пальца-
ми вверх к животу. Я в момент покрываюсь мурашками и
брыкаю ногой, потому что босс уже нагло меня щекочет, а
я хихикаю. Отбрыкавшись и отдышавшись, пытаюсь выста-
вить его из ванны:

– Ладно, весёлый и находчивый, подожди меня в комнате.
Я сейчас быстро.

Только дверь закрывается, я выскакиваю из джакузи. За
секунды привожу себя в более менее приличный вид и, заку-
тавшись в халат, выхожу к Люциферу. Хотя после того, что



 
 
 

между нами было, я ещё и стесняюсь? Придется самой себе
признаться: да, я именно стесняюсь. Это, как наутро после
бурного секса, закутаться в простынь и просить отвернуться,
а то типа надо одеться. Необъяснимо, но факт.

Дефилирую мимо раскинувшегося на кресле Люцифера и
с серьезным видом пытаюсь собираться. Почему пытаюсь?
А потому что этот предводитель чертей адски меня отвлека-
ет. Сушу волосы – он щекочет меня под коленками, достаю
шпильки – он пробирается под халат и нагло мацает за попу.

Заканчивается все предсказуемо. Мы страстно целуемся,
цепляемся за ковер и падаем на кресло. Люцифер тут же сво-
ими жаркими губами доводит меня до умопомрачительного
оргазма, а затем хватает и переносит на кровать. Кладет сбо-
ку, а сам разваливается посередине, закинув руки за голову.

– Я готов.
– К чему?
– Как к чему? К ответным приятностям с твоей стороны, –

нагло улыбается.
– Приятностям? Я тебе сейчас устрою!
– Эй-эй, без рукоприкладства попрошу.
– Не волнуйся жертв не будет, почти, – зловеще ухмыля-

юсь.
Провожу ногтиками по груди и красиво очерченному

прессу мужчины, запускаю пальцы под ремень и растегнув,
приспускаю штаны. Прохожусь ногтями по низу живота и
слышу, как Люцифер делает глубокий вдох сквозь зубы.



 
 
 

Поднимаю на него глаза и наблюдаю за реакцией. Продол-
жаю снимать штаны и, нежно поглаживая везде, подбираюсь
к его возбужденному члену. Люцифер лежит с закрытыми
глазами и громко дышит.

Я обхватываю руками ствол и слизываю пряную каплю с
головки. Из моего босса вырывается хриплый стон, а я про-
должаю ласки языком и руками.

Накрываю губами член и опускаюсь вниз, высвобождаю
изо рта и облизываю по всей длине. Люцифер рвано и громко
дышит. Я от его звуков наслаждения мокрею. Завожусь от
одной мысли, что это я так на него действую.

– Подожди, – хрипло произносит мужчина. – Я хочу уви-
деть и твое удовольствие. Потрогай себя.

Я на пару секунд застываю в растерянности. Для меня это
новый уровень откровения. Я никогда еще не ласкала себя
перед мужчиной.

– Ну же, смелее, – подбадривает меня Люцифер, – тут нет
ничего постыдного. Я просто хочу понаблюдать, как ты до-
водишь себя до оргазма.

Я дотрагиваюсь рукой к своему возбуждению и пальцами
прохожусь по лепесткам. Мужчина берет своей рукой мою
кисть и кладет мне на грудь, движениями показывая, чтоб
тут я тоже себя гладила.

Второй рукой Люцифер берет себя за стояк и начинает
водить вверх-вниз, постепенно наращивая темп.

– Мы должны кончить одновременно, – шепчет он.



 
 
 

Зрелище, как Люцифер сам себя доводит до кульминации,
разжигает во мне ответный пожар. И я сама в считанные се-
кунды дохожу до пика.

Мы довольные и раскрасневшиеся лениво валяемся на
кровати до тех пор, пока я не вспомнила про театр. Хорошо
в Нижнемирье нет времени и мы не опоздаем.

– Душ принимаем раздельно, а то мы никогда не доберём-
ся до театра, – принимаю я волевое решение.

– Придется мне возвращаться домой, – хмыкает босс, раз-
глядывая свою мятую рубашку и скомканные брюки.

Пока Люцифер телепортировался за новым костюмом, я
принялась, наконец, собираться.

Распаковываю платье и любуюсь им. Ну есть же вкус у ме-
ня! Цвета электрик и длиною в пол. Верх – простой по крою
лиф на тонких бретельках из матового шелка, низ – шифо-
новая юбка. Весь изюм именно в юбке: в статике выглядит,
как обычная пышная юбка из множества лент, но эти лен-
ты при ходьбе красиво оголяют ногу почти до неглиже. И
скромный с виду наряд превращается в бомбу замедленно-
го действия. Завязываю высоких хвост, концы волос подкру-
чиваю. Макияж в стиле "без макияжа", только подчеркнуть
свои достоинства. А у меня их много, хе-хе. Ага, в том числе
и скромность.

Из украшений: изящные платиновые сережки, простой
браслет на запястье и тонкая цепочка с маленьким брилли-
антиком-капелькой, чтобы подчеркнуть изгиб шеи. На ногах



 
 
 

серебристые босоножки и завершаю образ блестящим клат-
чем.

Глядя на местных модниц, я точно буду отличаться своим
невычурным и непафосным видом. Именно такого эффекта
я и добивалась, не хочу отвлекать от себя внимание яркой
шелухой. Люцифер, увидев меня, взял за руку и покружил
вокруг своей оси.

–  Мне нравится. Ты – прекрасна!  – вынес вердикт мой
мужчина.



 
 
 

 
Глава 9

 
Рассматривать театр я начала ещё из окна авто. Архи-

тектурой напоминает Большой московский. Классический
стиль, роскошь, красота и богатство – краткая, но емкая ха-
рактеристика здания. По золотисто-бежевому фасаду распо-
ложились барельефы древних богов.

Венчает театр скульптура молодого Плутона на коне с ко-
пьём.

Подъезжаем к ковровой дорожке и нам открывают двери.
Мне помогают выйти, а я стою и присматриваюсь к скульп-
туре над входом. Даа, властитель знатно потешил свое само-
любие этой фигуркой.

Подходит Люцифер и мы под руку идем красной дорож-
кой в здание. Вместе с нами идут в основном пары, но иногда
попадаются и шумные компании. Все смеются и в радостном
предвкушении, а мне любопытно поглазеть на местных теат-
ралок.

Поражаюсь девушкам и, как заядлая бабушка-моралист-
ка, хочу поцокать им вслед. Одеты демоницы настолько рас-
кованно, что даже мне при взгляде на них становится жарко.

Вот идёт девица в длинном платье с разрезом на спине по
самый копчик, вроде ничего если бы не прозрачная ткань,
которая позволяет мне увидеть, что девушка без трусиков, а
когда мы ее обгоняем, то я вижу какие сережки в ее пирсинге



 
 
 

на животе и сосках.
Другая краснокожая красотка в латексном платье, хотя

это не платье, а просто полоски, соединённые на спине мол-
нией. Черный на красном – классика, смотрится эффект-
ненько.

О, вот любительница исторических костюмов. Выпендри-
лась так выпендрилась: корсетное платье с пышной длинной
юбкой в стиле дорого-богато. Демоницу окликают, она пово-
рачиваются и я вижу, что спереди это платье полностью ли-
шено скромности. Верх корсета заканчивается под грудью,
а юбка расходится от пояса, и я лицезрею ее кружевные тру-
сики и подвязки для чулок.

Потихоньку офигеваю и начинаю подозревать, что с этим
театром тоже не все просто, как и с клубом. Тогда я думала,
что просто иду на дискотеку послушать диджеев и выпить
коктейль, трижды ха-ха.

Кидаю взгляд на Люцифера, он невозмутимо идет ко
входу, периодически кивая кому-то из толпы. Надеюсь, не
этим развратницам! Вот бесовы сквернодейки-непотребни-
цы, улыбаются моему боссу! Моему – ключевое слово. При-
жимаюсь к мужчине поближе, он удивленно кидает на меня
взгляд, а я в ответ только невинно хлопаю ресницами: "Нет,
я не ревную. Ничего такого, это просто прилив нежности…"

Заходим в театр, внутренний интерьер продолжает выва-
ливать на тебя свою роскошь и богатство. Поднимаемся на
второй этаж и нам тут же подают по бокалу игристого. А



 
 
 

мне тут начинается нравится. Пока я рассматриваю дизайн,
запивая шампанским, к Люциферу подходят демоны поздо-
роваться. Босс пожимает им руки и перекидывается парой
слов. Спутницы разглядывают меня, кто исподтишка, кто не
стесняется напрямую таращиться. У некоторых в глазах чи-
тается простое любопытство, а у других зависть и иногда да-
же злоба.

Ничего ж себе! Оказывается, ходить с Сатанинским по те-
атрам – опасное дело. Встретят еще в укромном месте и по
щам надают эти демонические стервы.

Так, отставить глупые мысли! Учимся у босса быть
хладнокровной особью. Добавим немного высокомерия во
взгляд, льда в мысли и готово. Смотрю теперь на них с вы-
соты орлиного полета, как на жуков, копощащихся в наво-
зе. Мне все равно на вас мухи-цокотухи! Своими мыслями
я отвлекалась от этих мегер.

Звенит первый звонок и вся толпа начинает двигать в сто-
рону дверей зрительного зала. Второй звонок подгоняет за-
зевавшихся, а мы последними подходим ко входу. Служа-
щий провожает нас на места в амфитеатре и мы рассажива-
емся.

Раздается третий сигнал, приглашающий опоздавших
скорее занять свои кресла.

Закрываются двери, зал погружается в темноту, стихает
смех и разговоры, по бокам вспыхивают факелы и начинает-
ся представление.



 
 
 

На сцене зелёный холм, слышно журчание ручья и птичья
трель. Выходит мужчина в набедренной повязке, которая не
мешает рассмотреть его атлетичное тело. Светлые длинные
кудри стянуты на голове шнурком, в левой руке лира, а паль-
цы правой медиатором перебирают по струнам лиры.

Люцифер наклоняется ко мне и шепчет на ухо:
–  Это древнегреческие мифы,  – показывает головой на

сцену, – Аполлон со своими девятью музами.
Аполлон продолжает играть, а к нему выходят девять де-

вушек в накидках с капюшонами. Они танцуют вокруг муж-
чины, медленно приближаются в центр и скидывают капю-
шоны. Отходят и начинают кружиться на месте скидывая те-
перь и плащи, оставаясь лишь в одеждах, напоминающих хи-
тон. Свет прожекторов просвечивает тонкую ткань платьев и
из целомудренной она становится эротичной. Девушки пля-
шут вокруг Апполона и оголяют то ноги, то груди. Самая
смелая становится лицом к мужчине, а к зрителям спиной и
задирает свое платье.

Ничего ж себе музы-скромняжки! Насколько я помню,
древнегреческий бог просто водил хороводы с вдохнови-
тельницами. Но у Нижнемирских режиссеров свое видение,
не буду спорить.

Насмотревшись на свою решительную подругу, осталь-
ные девушки начали подходить к Аполлону, показывать свои
прелести и гладить его по рукам, груди, плечам. Судя по
улыбке во все тридцать два, мужчина был только рад.



 
 
 

В окончательный экстаз его привело то, что музы обнажи-
ли свои груди. Как настоящий самец, он разлегся на холме и
с видом кота, обожравшегося самой жирной сметаны, глядел
на шоу-баллет.

Музы, потеряв надежду на мужское внимание, стали лас-
кать друг друга сами.

Действо на сцене набирало обороты, я посмотрела на Лю-
цифера, тот сидел с непроницаемой миной. Вообще непо-
нятно, о чем думает этот снеговик. Интересно, нравятся ему
такие представления или он пришел по соображениям "себя
показать и народ посмотреть". Может его, банально, долж-
ность обязывает, а мечтает он о корейской дораме или ин-
дийском кино.

Осматриваю зал – ничего не видно. Прислушиваюсь и по-
нимаю, что градус поднимается и атмосфера-то накаляется.
До моих ушей доносятся причмокивания и вздохи.

Люцифер опускает руку на мое бедро и начинает погла-
живать его кончиками пальцев. Я с серьезным видом стара-
юсь не обращать внимание на его касания и пытаюсь сосре-
доточиться на сцене.

А там "show must go on" полным ходом. Девушки продол-
жают тереться друг о друга, некоторые уже полностью голые.
Аполлон смотрит и сам себе устраивает феерию, так как му-
зы увлеклись и не обращают внимания на единственного му-
жика. Раздается гром и над актерами сверкает молния. По-
сле этого «знака» все демоницы, как по команде, начинают



 
 
 

подходить к Аполлону, чтобы усладить его. Полностью сры-
вают аполлоновскую набедренную повязку и каждая норо-
вит погладить, потрогать, поцеловать. Мужчина откидывает-
ся на спину и со сладострастным стонами получает удоволь-
ствие.

У меня в голове взрывоопасный коктейль от театра, от
порно-представления, от зрителей. Наконец, от Люцифера
и его нежных поглаживаний. Он любитель повеселиться на
публике?

В голове не меньшая вакханалия, чем вокруг. Которая по-
степенно заражает мои мысли похотью. И вот я сижу, сжимая
ноги и мечтая, чтобы руки Лю, наконец, взяли меня за бедра
и перенесли на себя. Хочу потереться об него, хочу вдохнуть
его запах. А пахнет Люцифер, как будто горящий огонь, не
могу описать точнее, но аромат его тела превращает мозги в
розовые сопли. Хочу! Хочу!! Хочу!!!

Надеюсь, я достаточно громко думаю, чтобы он прочитал
мои мысли.

Только желательно попасть в более уединенное место. Не
хочу делить свое наслаждение с кем-то еще.

Мой поток мыслей прерывается внезапно…



 
 
 

 
Глава 10

 
На сцене резко гаснет свет, выходят кулисы, а в зале свет

наоборот зажигается. Все начинают спешно приводить себя
в порядок и выходить в холл. Мы тоже выходим и сразу же
натыкаемся на пару. Кстати, прилично одетую. Темнокожий
демон с ветвистыми рогами и во фраке с бабочкой – очень
экзотично выглядит. А его белокожая и светловолосая спут-
ница только добавляет контраста.

Интересно, какие у них дети? Мулаты? Или у демонов не
может быть детей? Надо полюбопытствовать, как у них раз-
множение происходит.

Мужчины поприветствовали друг друга, Люцифер с улыб-
кой отвесил комплимент белокожей демонице:

– Аурелия, ты как всегда прекрасна.
На что Аурелия скромно улыбнулась в ответ:
– Спасибо.
Ничего себе фонтан эмоций. Ты посмотри, значит другим

он и улыбается, и комплименты отвешивает. На меня и лиш-
нее слово боится потратить! Выдавливаешь из него компли-
менты, как из партизана при допросе.

Ещё чуть-чуть и я бы накрутила себя до уровня "Не тро-
гать! Взрывоопасна!!"

Но тут темнокожий обратился к боссу чертей:
– Представишь нам свою спутницу?



 
 
 

Я затаила дыхание, что же будет дальше.
– Элина, это Асканий, казначей Нижнемирья. Аурелия –

супруга Аскания. А это Элина, моя личная помощница.
Вот гад отмороженный! Помощница!
– Только помощница? – хитро спросила Аурелия, – между

вами такие флюиды летают, что ух!
– И всех ли ты своих помощниц по театрам водишь? –

поддержал супруг.
А они мне все больше и больше начинают нравится.
Люцифер закатывает глаза и ухмыляется:
– Какие вы проницательные, а главное тактичные! Мы са-

ми ещё не разобрались в наших флюидах. Поэтому для всех
пока только помощница, моя помощница.

Мужчина взглянул на меня и крепко прижал к себе. Я сра-
зу же превратилась в ванильный зефир. Ладно, чего уж там,
я уже все простила.

Если у нас все так неоднозначно, даже для нас самих, за-
чем он меня приводил в публичное место? Застолбить что
ли? Так я, даже если захотела бы, физически не смогла бы
найти кого-то другого. Ну кроме демонских дедулей, что жа-
луются на старость – не радость и маразм – не оргазм.

Раздается звонок, предупреждая о начале второго акта.
Казначей с супругой направились обратно в зал, а мы оста-
лись на месте.

– Тебе понравился спектакль? – интересуется Люцифер.
С видом опытного театрального критика, почесывая под-



 
 
 

бородок, отвечаю:
– Неплохо, правда актеры немного не доигрывают.
– Да? И в каком месте? – ехидненько спрашивает Люци-

фер.
– В том самом, о котором не принято говорить в прилич-

ном обществе, – хихикаю я.
– Тогда, приличная моя, предлагаю свое непристойное об-

щество, в одном неблагонравном месте, – игриво показывает
бровями.

– Давно бы так!
И мы мгновенно телепортируемся в его квартиру. Вернее

квартира это у меня, а тут царские хоромы. Мы стоим посре-
ди огромной комнаты с панорамными окнами, я тут же под-
хожу к ним, чтобы полюбоваться видом. Люцифер проходит
в кухонную зону с барной стойкой, а я осматриваю двухэтаж-
ные апартаменты. Дорого, минималистично, по-мужски. Лю
спрашивает у меня, что я буду пить. А мне хочется только
воды, и без алкоголя в голове пузырьки, а в животе стрекоз-
ки.

Мой босс берет меня за руку и ведет на второй этаж. За-
ходим в большую спальню с гигантской кроватью, а самое
красивое, вместо потолка – стеклянный купол. И будоража-
щее взгляд фиолетовое небо с оранжевыми звездами, крас-
ным светилом и огненными всполохами. Я согласна прове-
сти остаток своей жизни на этой кровати, под этим фанта-
стическим… небосклоном. А вы о чем подумали? Мужчина



 
 
 

подпихивает остолбеневшую меня к кровати, разворачивает
к себе лицом и толкает меня на нее. Я падаю и провалива-
юсь в пушистую невесомую постель. Зажмуриваю глаза и та-
кие чувства, будто я лежу на облаке. Вы посмотрите, какой
неженка. Спит он на пуховой перине. Прямо принцесса на
горошине.

Слышу смешок:
– Может займёмся чем-то поинтересней или ты и дальше

будешь валяться, как ленивец после обеда.
Я приоткрываю глаз и смотрю на улыбающегося Люцифе-

ра:
– Ты сам виноват, что у тебя такая мягонькая кровать. У

меня постельная нирвана, пока не получу весь кайф, не вста-
ну.

– Ну, сейчас мы это быстро исправим, – угрожающе про-
износит мужчина, заворачивает меня в кокон из покрывала
и перекладывает на ковер, который кстати тоже мяконький.

– Подумаешь, напугал! Мне и тут неплохо, – показываю
язык и перекатываюсь на живот.

Люцифер скидывает с кровати объемное одеяло и подуш-
ки.

– А теперь марш обратно! – командует он, а я не могу
сопротивляться. Так как Люцифер расстегивает пуговицы на
рубашке и приступает к брюкам.

– Сейчас, только досмотрю, – облизываюсь я.
А босс смотрит на меня и начинает медленно снимать ру-



 
 
 

башку, откидывает ее в сторону и уже покачивает бедрами,
а брюки норовят сползти сами.

– Продолжай, продолжай, не останавливайся! – подбадри-
ваю я.

Он поворачивается ко мне спиной и скидывает штаны,
оставаясь в шелковых боксерах. Вот пижон!

Поворачивается ко мне лицом и игриво оттягивает резин-
ку на трусах. Прыгает боком на свой аэродром и, приподняв-
шись, пальцем манит меня к себе. Я встаю, и чуть не завали-
ваюсь обратно. Платье-то я не сняла. Стою выпутываюсь из
покрывала и подола платья. Да я прямо грациозная пантера!

Люцифер покатывается со смеху, глядя на мои попытки
выбраться:

– Стой, не шевелись, я сейчас помогу.
– Мог бы и раньше додуматься, джентльмен чертов!
– Не кипятись, ты так забавно выглядела. Прямо, как ма-

ленький мышонок, пытающийся выбраться из норки, – и по-
трепал меня за щеки.

Я думала хуже уже не может быть.
– Спасибо, что не хомячок.
– Не злись, мышка, тебе это не идёт, – хохочет мужчина.
Я собираюсь ему ответить что-то гадостное, но он мне за-

крывает рот поцелуем, затем срывает юбку и на руках несёт
в кровать.

По пути цепляется за подушки, разбросанные по полу, и
летит на кровать. При этом в воздухе делает переворот и



 
 
 

приземляется на спину, а я сверху него.
Смотрим друг на друга и начинаем ржать в голосину. Пе-

рекатываюсь рядом на матрас и мы уже вдвоем лежим и го-
гочем, как ненормальные, вытирая слезы.

Отсмеявшись, валяемся и пытаемся привести дыхание в
норму. И тут я задаю сакраментальный вопрос:

– Мы дойдем все-таки до секса или нет?
Лю смотрит искоса на меня и опять ржет.
– Обязательно, – икая произносит он. – Твоя прямолиней-

ность не оставляет мне выбора. Сейчас только водички по-
пью, ик.

Абздольц, по ходу, мы – два неудачника, притянулись
друг к другу даже из разных измерений.

Люцифер заходит:
– Я готов.
– Ну наконец-то.
–  Так, на чем мы остановились?  – игриво интересуется

мужчина и пальцами отодвигает резинку белья.  – Хочешь
посмотреть?

– Жду не дождусь! И это не сарказм.
–  Ух, какая ты страстная у меня,  – распахивает глаза

и приближается ко мне с видом зомби. Я не выдерживаю,
прыскаю и начинаю хихикать.

Что я там говорила про ледышку! Так вот, официально
заявляю, что этот айсберг растаял! А я добровольно по уши
увязла в его водах.



 
 
 

Мужчина сощуривает глаза, складывает пальцы в импро-
визированные когти и, рыча, начинает наступать на меня.
Заваливается сверху, заводит мои руки выше головы и обез-
движивает их. Страстно впивается в мои губы и мы жадно
целуемся…

После бодрящего душа спускаемся на первый этаж.
Пока Люцифер шерудит на кухне, я стою в его рубашке у

окна и пялюсь на фантасмагорический пейзаж Тар-сити. Лю
подходит сзади и прислоняется ко мне всем телом.

– Ты же понимаешь, что мы так просто не можем быть
вместе? – говорит тихим голосом он.

– Почему?
– Долгое пребывание здесь твои душа и тело не перенесут.

Тебе придется выбирать между своим миром и этим. Выби-
рать между человеческой жизнью и вечностью в безвреме-
ньи.

Я поворачиваюсь к нему, беру лицо руками и, заглядывая
в черную тьму глаз, произношу:

–  Давай подумаем об этом завтра. А сегодня займемся
чем-то поинтересней!

Притягиваю мужчину и впиваюсь в его губы. Он не за-
ставляет себя ждать и жарко отвечает мне. Вжимает меня в
окно и запускает руки под рубашку. Холод стекла и жар бос-
сового тела мгновенно разжигают во мне возбуждение.

Я стону и прикусываю его за нижнюю губу. Люцифер вы-
пускает рваный выдох.



 
 
 

Одной рукой продолжает гладить и ласкать грудь, а другой
проверяет мою готовность к продолжению праздника.

Я насаживаюсь на его пальцы, прошу прекратить пытки и
начать уже, наконец, действовать!

Он издает смешок, но слушается меня. Приспускает до-
машние штаны и входит в меня одним движением до упора.

– Ух, – из меня непроизвольно вырывается стон. В ответ
Лю начинает увеличивать амплитуду, движения становятся
быстрее и яростнее. Он прикусывает мне больно плечо и я
вскрикиваю от смешанных чувств боли, наслаждения, стра-
сти.

– Прости, прости, – шепчет Люцифер и зализывает укус,
не переставая вбиваться в меня.

Прислоняется к моей голове и хрипло дышит мне в ухо. Я
на грани, еще несколько толчков и ощущаю крышесносный
приход оргазма. Мое тело все пульсирует, а я, как под кай-
фом. Люцифер со стоном делает финальный толчок и изли-
вается мне на бедро. Полностью выжатые стоим, облокотив-
шись друг на друга и нежно целумся…

После всего интересного лежим в кровати без сил, раско-
тяшились, как две морские звёзды, а кровать размера XXXL
позволяет. Люцифер находит мою руку и сжимает в своей,
а я не могу даже повернуть к нему голову. На такой волне,
разнеженные и довольные, мы почти одновременно прова-
ливаемся в забвение.

Новое незабвение начинается с… песни.



 
 
 

Веселый Люцифер ходит по комнате и напевает:

“Водил ее Серёга
На выставку Ван Гога
Там было тёлок много
И нервы как канат”.9

Протираю глаза руками, нет, не показалось. Я уже почти
привыкла к моему размороженному боссу. Мы, как семей-
ная парочка, вместе умываемся, чистим зубы, принимаем
душ… Пытаемся принять душ и не увлечься, но получается
не очень. Только я встала под струи теплой воды, как Люци-
фер прижался сзади ко мне, и я спиной сразу же ощутила его
боевой настрой. Для вредности поотбивалась от него, строго
грозя пальцем. Но под нежным напором моего босса быстро
капитулировала и сдала все позиции.

После "жаркого завтрака" отправились в администрацию
решать проблемы Нижнемирья. В конце работы Лю схватил
меня в охапку и перенес в свои апартаменты. Там по схеме
"Строгий сексуальный начальник и секретарь-недотрога, но
в душе страстная пантера" прошлись по барной стойке, ко-
жаному дивану в гостиной и полюбившемуся местечку у ок-
на.

"Ух, вот это да!" – на более внятную речь у меня не было
сил, поэтому в безоговорочной эйфории и полной усталости

9 Песня “Экспонат”, полюбившаяся даже в аду.



 
 
 

проваливаюсь в забвение.
Так проходят еще семь незабвений. Работа, дом Люцифе-

ра, умопомрачительный секс, забвение и снова по кругу. Но
такая рутина мне очень нравится!

Рутину восьмого незабвения разбивает одна наглая демо-
ница…

Дела рассортированы, посетителей нет, просьбы-жалобы
выполнены. С задумчивым видом рассматриваю в окне про-
хожих. Входная дверь открывается и я слышу цокот каблу-
ков. Поворачиваюсь – посреди приемной высокая статная
демоница.

Красная кожа, длинные бордовые волосы и ярко синие
глаза создают фантастически-красивый в своей нереально-
сти контраст. Девица презрительно кривит свои большие
красные губы. Аквамариновое платье, обтягивает настоль-
ко, что я могу пересчитать ее ребра, не говоря о торчащих
"кнопках радиоприемника". Их я вижу отчётливо.

Ткань платья напоминает чешую, это она так намекает на
склад своего характера?

Буду звать ее Зоя, Змея Особо Ядовитая.
Уперев руки в бока, она стоит и смотрит на меня, будто

на муху, посмевшую нагло жужать возле ее уха.
Напускаю максимально официозный тон:
– Вы по какому вопросу?
– Хм, я к Люциферу, – поворачивается лицом к кабинету

босса, а ко мне задом.



 
 
 

Зоя она и в аду Зоя!
Я, не сбавляя тона:
– Он сейчас не принимает! Как о вас доложить?
–  Хм, меня он принимает всегда!  – отвечает, даже не

взглянув на меня, и шурует прямиком в кабинет. Вот стервь!
И, жеваный истец, я уверена, что ее предводитель чертей

безоговорочно примет.
Мне кажется или это правда? Но в Нижнемирье я ещё ни

одной некрасивой девушки не видела.
 

Люцифер
 

Готовлюсь к завтрашнему третейскому суду, зарылся в
спорное дело по самые уши и мозгую.

Внезапно дверь открывается и залетает Беллона.
Адские псы, забыл забрать у нее пропуск в администра-

цию.
И какой бес, дернул меня тогда дать ей переходник в мой

кабинет. Это точно ее ушлые происки. Воспользовалась мо-
ментом, когда я весь был в постсексуальном отходняке.

Белла покачивая бедрами подошла к столу и без церемо-
ний уселась на него, закинув ногу на ногу.

– Привет, Люцио. Я так соскучилась за тобой, – пропела
демоница, хлопая ресницами и смотря взглядом бездомного
котенка.

Это что-то новенькое, она поменяла модель поведения?



 
 
 

Из сучки в зайку?
Да, я говорил, что люблю обычных девушек, непохожих

на демониц. Так и есть. Но с Беллоной вышло исключение.
Познакомил нас Подземных, она его дальняя родственница.
Это было как раз после моей неудачной любовной попытки
с человеком. Белле не нужно было мое сердце, в основном она
руководствовалась холодным расчетом. Это мне подходи-
ло. Она не лезет в душу, но может порадовать тело. Еще
и внешне – полный антипод Мины. Мне хотелось вырезать
все воспоминания и малейшие ассоциации вызывали боль.

Вела себя Беллона идеально. Не навязывалась, в мои дела
не лезла, в сексе была темперамента, инициативна и нена-
сытна. Я ее одаривал подарками, она меня – своей стра-
стью. Все было прекрасно ровно до того момента, как она
решила, что мы – идеальная пара. И начала незаметно, как
ей казалось, готовить меня к предложению. А я начал го-
товиться разорвать наши отношения. Портить жизнь ей и
заодно себе не хотелось. А она потом еще спасибо скажет,
когда встретит свою половинку. Главное, чтобы пелена из
денежно-престижной жажды не помешала разглядеть ис-
тинного.

– Я тоже рад тебя видеть. Ты по делу или как? – сухо
интересуюсь у демоницы. – Пришла вернуть пропуск? Ведь
мы уже обо всем договорились.

– Договорились, но я пришла убедить тебя не совершать
очередную ошибку. И напомнить, как нам с тобой было чу-



 
 
 

десно! – Белла «невзначай» облизывает языком свою верх-
нюю губу и пытается провести пальцами по моему предпле-
чью. Я убираю ее кисть от себя и кладу на стол, но демони-
ца так просто не сдается. Второй рукой она хватает меня
за ладонь и, куснув мой палец, проводит по своей груди. Я
стараюсь не взорваться, спокойно забираю ладонь и скре-
щиваю руки у себя на груди в желании показать, что игры
кончились – доступ закрыт:

– Белла, я в твоей помощи не нуждаюсь. И напомню про
наш уговор: пока ты не лезешь в мою душу – мы вместе.
Но у тебя, наверное, плохая память. Раз, ты решила, что
можешь мне давать советы, – мой голос уже шипяще-угро-
жающий.

Беллона в ответ обиженно поджимает губы и тоже
скрещивает руки на груди, но в защитной реакции. Я вижу,
как поменялось ее настроение. Из игривой девушка момен-
тально стала злобно-обиженной.

– Мы с тобой идеально подходим друг другу. И можем
стать сильным союзом. Наш брак для тебя несёт большую
выгоду. Ты сможешь усмирить Плутона, я помогу, – эмоци-
онально произносит Беллона.

Я устало потер переносицу, непробиваемая демоница.
– С Плутоном я и сам разберусь.
– Да, конечно, я не это имела ввиду, – немного тушуется

девушка. Но тут же с ней происходят стремительные ме-
таморфозы и девушка уже вкрадчиво продолжает, – я хочу



 
 
 

тебе кое-что интересное рассказать про твою человечку.
– Сплетни из жизни Элины в верхнем мире мне безразлич-

ны, – отворачиваюсь к окну с желанием быстрее прекра-
тить разговор.

Беллона, не обращая внимания на мою реакцию и уничто-
жающий тон, злорадствует дальше:

– О, это не сплетни из ее «живой» жизни. Твою секретар-
шу видели с Плутоном. Может ты и нравился ей сначала,
но когда увидела кого-то поперспективнее, то передумала.
И тебя использует, как способ подобраться к нему.

Не хочу слушать этот бред, но где-то далеко внутри зву-
чит противное: "Я же говорил, что так будет. Не стоило
влюбляться в эту девушку. Разве непонятно, что человече-
ские женщины все меркантильны…"

– Хорошо, спасибо за информацию.
Этот цирк надо прекращать, встаю с кресла и подхожу

к Беллоне, чтобы выпроводить ее.
Слова демоницы разъедают мою почти исцеленную душу,

обнажая старые раны и добавляя новых.
Так, стоп! Усилием воли прекращаю поток болезненных

мыслей. Надо сначала поговорить с Элиной. Я не верю, что
она может так со мной поступить.

С этим и выхожу в приемную.



 
 
 

 
Глава 11

 
Каждому человеку, которому ты даришь своё

доверие, ты даёшь в руки меч. Им он может тебя
защитить или уничтожить.
Аниме «Наруто: Ураганные хроники»

Я сижу, как будто черти насыпали мне под зад раскален-
ных углей. Не могу понять почему, но я нервничаю.

Люциферовская дверь открывается и босс, держа под ло-
коть Зою, ведёт ту к выходу:

– У меня срочные дела.
Зойка, бесстыжая поганка, почти висит на нем и мурлы-

чит, не обращая внимания на слова Люцифера:
– Надо как-нибудь встретиться. Вспомнить прошлое.
– Обязательно, – предводитель чертей саркастически го-

ворит и почти выпихивает стервозу-прилипалу за дверь.
Не сказав ни слова, нахмуренный босс возвращается к се-

бе.
Под моим седалищем уже не просто угли, а черти мехами

раздули кострище.
Через время, "которого здесь нет", выходит задумчивый.
– Что-то случилось? – разбиваю молчанку.
– Нет, все нормально, – отрицательно машет головой, а

потом качает ею, словно выкидывает лишнее. – Надо просто
мозги проветрить. Пошли прогуляемся.



 
 
 

Не буду спрашивать про Зойку абсолютно ничего! Захо-
чет, посчитает важным и нужным – сам расскажет. Судя по
тому, как он ее выпроваживал, она для него никто. С дерз-
ким настроем встаю из-за стола, хватаю сумку и протягиваю
боссу руку. Пусть только попробуют сунутся на мою терри-
торию. Русская баба быстро покажет этим демоницам, что
на чужих мужиков роток нельзя раззевать.

Сжав мою руку крепко, почти до боли, Люцифер телепор-
тирует нас в универский парк, на этот раз к центральному
входу.

В тишине мы дошли до самого озера.
Мужчина поворачивается ко мне и пристально смотрит

в глаза. Не понимая, как себя вести, озадаченно смотрю на
него.

–  Почему ты мне не рассказала, что виделась с Плуто-
ном? – тихо спрашивает Люцифер.

–  Не знаю,  – пожимаю плечами,  – это была случайная
встреча. Он увидел меня в кафе и сам подошел, не могла же
я его послать. Я и не подумала, что о таком пустяке стоит
рассказывать.

Тут я немного недоговариваю. Сначала хотела сказать, а
потом решила, что это не стоит внимания. А то буду как же-
на, которая заставляет слушать мужа, как она сначала сходи-
ла в парикмахерскую подстричь кончики, потом в магазин за
помадой, а помады розовой не было, была коралловая, по-
этому и купила тушь для ресниц.



 
 
 

– Давай договоримся обо всем рассказывать сразу. Если
бы я не знал твои мысли, то мог бы подумать плохо.

– Ты что читал мои мысли?! Я думала, ты мне доверяешь,
а ты… – от расстроенных чувств не могу подобрать ругатель-
ство. – Так ты что постоянно продолжал их читать?

– Нет, это было один раз случайно, в порыве эмоций. Из-
вини, я не хотел вторгаться в твою голову, – Лю смотрит на
меня так искренне и с такой болью в глазах, что я не могу
долго сердиться. Улыбаюсь ему ободряюще и чмокаю в нос.
От этого простого жеста глаза Люцифера загораются радо-
стью и он облегченно выдыхает.

– Пошли, покажу одну интересную штуку, – Лю берет ме-
ня за руку и ведёт вправо от озера. Мы подходим к большой
прозрачной сфере.

– Это сфера истинности, – я удивленно кошусь на него
и продолжаю слушать, – Разработка наших учёных для про-
верки истинных чувств. Любых – дружеских, деловых, лю-
бовных. Ты не подумай, что я хочу тебя проверять. В уни-
вере есть традиция проводить бал для влюбленных пар. И
пройти сферу – своего рода ритуал. Говорят после этого в
паре повышается уровень доверия друг к другу.

– И ты хочешь повысить наш уровень доверия? – интере-
суюсь я.

– Если захочешь ты. Нам не будет просто. У меня печаль-
ный опыт, тебя – будут пытаться спровоцировать или под-
ставить, чтобы подобраться ко мне и ослабить.



 
 
 

Я хочу начать повышать доверие уже сейчас. Поэтому по-
верю его словам, что он желает просто улучшить наши отно-
шения, а не проверять меня.

– Ладно, уговорил. Пошли, – даю моему боссу ладонь и
мы шагаем к повышателю доверия.

Заходим в сферу, как в обычный мыльный пузырь, и ста-
новимся посередине, повернувшись спинами друг к другу и
не соприкасаясь.

Люцифер инструктирует:
–  Закрываешь глаза и через три счета открываешь.

Помни, что это все психологическая иллюзия и игра твоего
воображения. Сфера считывает твои тайные страхи.

– Все понятно, – чёт страшно уже как-то. Может, не надо
было соглашаться на эту авантюру.

Черт с ним, погнали! Быстрее начнем, быстрее выйдем.
Закрываю глаза и начинаю мысленный отсчет: "Один, два,

три…Дьявол, не уходи!"
Открываю глаза, осматриваюсь. Я стою на каменистом

плато, а в отдалении виднеются острые каменные пики. Раз-
ворачиваюсь к Люциферу, но его уже нет за спиной.

Между нами огромное ущелье с кипящей лавой и изры-
гающее огонь. Единственная ниточка, что нас может соеди-
нить – хлипкий мостик.

На другом конце трещины Люцифер. Он машет мне ру-
ками, призывая идти к нему. "Чего это я к нему, а не он ко
мне?" – спрашиваю у него жестами.



 
 
 

Показывает обернуться, я оборачиваюсь и вижу, как поза-
ди начинает извергаться вулкан. В воздух валит дым, выле-
тают камни и на поверхность вытекают струйки магмы, ко-
торые на глазах превращаются в стремительные потоки.

Жеваный истец, скоро мне тут придет конец! Рифмы от-
чаянья, часть первая.

И спастись я смогу только перебравшись через огненную
пропасть.

Поворачиваюсь назад и смотрю теперь на хилый мостик,
который соединяет ущелье и отделяет меня от Лю.

Вроде и нереально, а страшно до усирачки!
Люцифер надрывно кричит:
– Доверься мне! Тебе ничего не угрожает!!
Это фантомы! Сконцентрируйся на мне!!
Ага, легко говорить. Это не 5D-аттракцион, где тебе пши-

кают под ноги туман!
Смотрю на Лю, закрываю глаза и пытаюсь дотянуться до

забившегося в уголочек разума: "Ну же, мой хороший! Это
все неправда, это все нереально. Сейчас мы быстренько пе-
рейдем и окажемся в объятиях Люцика!"

Открываю веки, сердце уже не выпрыгивает из грудной
клетки, а адреналин гонит меня к обрыву.

Хорошая игра воображения, я уже отчётливо слышу, как
в воздухе разливается жар, а плато начинает трясти.

Делаю три глубоких вдоха-выдоха и, схватившись за ве-
ревочный поручень, шагаю на дохленькую дощечку.



 
 
 

– Не закрывай глаза! – слышу окрик Люцифера, – ты по-
теряешь равновесие!

Усилием воли приоткрываю уже почти опущенные веки и
продолжаю двигаться.

Шаг за шагом, шаг за шагом… я на середине.
– Еще чуть-чуть, – подбадривает Лю и порывается кинуть-

ся мне на встречу, но быстро передумывает. Под его весом
этот тщедушный виадук начинает усиленно раскачиваться.

Шаг за шагом, шаг за шагом… остается пара метров и я
слышу характерный треск веревки. В панике останавливаюсь
и не могу сдвинуться с места.

– Не стой! Мост не порвется, ты успеешь добраться, – уго-
варивает меня Лю, а мой панический столбняк продолжает-
ся, я не могу и вдоха сделать.

– Давай, давай! Хорошая моя, любимая, дорогая! Делай
шажочек!

Испуг испугом, а даже в минуту опасности женщине необ-
ходимо ласковое слово!

Услышав Люциферовское «любимая». Во мне просыпает-
ся упрямство и злость: "Я зря что ли размораживала своего
босса? Чтобы вот так, в какой-то химере, меня заморочили?!
Хрен вам, а не Элиночку!"

Я бодро дошагиваю до моего чертова босса. Он хватает
меня в охапку и крепко-крепко прижимает к себе, а я облег-
ченно выдыхаю ему в грудь.

Как по щелчку атмосфера в сфере меняется, пропадает



 
 
 

жара, запах гари, уходит иллюзия и мы остаемся в центре
уже пустого и прозрачного шара.

Выбравшись из сферы я глубоко вдыхаю воздух и мне ка-
жется он таким прекрасным, пьянящим и пахнущим свобо-
дой. Я не чувствовала себя так гнетуще и скованно, даже ко-
гда безвылазно сидела в администрации.

Люцифер, не отпуская мою ладонь, притягивает к себе,
чтобы обнять и поцеловать в макушку.

– Ты в порядке? – Лю держит мою голову руками и обес-
покоенно заглядывает в глаза.

– Нормально, – выдыхаю и прикрываю веки, не выдержи-
вая его пристального взгляда.

– Точно? Млять, не надо было тебе предлагать эту глу-
пость. Я не подумал, что человеческая душа более воспри-
имчива фантомам.

– Все хорошо, успокойся. Мы не такие уж и слабые. Про-
сто это очень сложно переварить. Дай мне минутку.

Мы гуляем по парку, а Лю рассказывает смешные истории
из своего студенчества. Хохочем до слез так, что прохожие
оборачиваются нам вслед.

– Ну и как, ты преодолел свои страхи? А доверять стал
больше? – вырывается из меня вопрос.

Люцифер сразу же становится серьезным:
– Я и так тебе доверял. А мой страх – потерять любимого

человека из-за моей невозможности помочь ему. Страх не
ушел, но теперь я его контролирую, а не он меня. Ведь если



 
 
 

бы я кинулся тебе на помощь, мы бы вдвоем «погибли». Я
был вынужден бездействовать, а это невыносимо – смотреть
и ничего не делать.

– Ну почему, ты мне сильно помог морально. Особенно
твои слова кхм…"любимая моя", – я кашляю в кулак и улы-
баюсь.

Губы Люцифера растягиваются в ответной улыбке:
– Я не отказываюсь от своих слов. Все действительно так.

Но я считаю, что поступки, важнее слов. И да, я люблю тебя,
Элина!

От такого неожиданного признания я теряю дар речи и
моментально становлюсь пунцовой то ли от напряжения, то
ли от смущения.

– И я, кажется, тоже, – лепечу себе под нос и опускаю гла-
за. Жеваный истец, что со мной творится? Эта любовь сде-
лала меня размазней.

– Я не заставляю тебя признаваться мне в ответных чув-
ствах.

– Я искренне, а не потому что ты мне признался. Просто
это так неожиданно. Я даже не задумывалась, что между на-
ми происходит. Просто жила одним днём, то есть незабве-
нием.

– Поговорим о наших отношениях позже в более удобной
обстановке. Лучше расскажи про свои страхи.

Я рада переходу на другую тему. Хоть она мне и неприят-
на сейчас.



 
 
 

– У меня боязнь высоты и одиночества. А, когда я в оди-
ночку – это вообще смертельный коктейль. Но благодаря те-
бе я смогла перебороть свои панические атаки и усмирить
страхи.

– А как на счет доверия ко мне?
– Ты мне пока не давал повода не доверять тебе. Надеюсь

и не дашь.
– Не дам, – заверяет Люцифер и тащит меня за куст.
Прислонив к дереву, сладко целует. Я зарываюсь руками

в его волосы и наслаждаюсь пикантной ситуацией. Мы ведем
себя, как два подростка. Скрываемся по кустам, тайком це-
луемся. И это заводит! Выбрасываю из головы всю меланхо-
лию и ныряю в романтическую эйфорию.

Отрываемся друг от друга, когда уже в лёгких не хватает
воздуха.

– Надо срочно домой, а то эти кусты не переживут надру-
гательства над ними, – усмехается Люцифер.

– Надругательства? И как ты собрался надругиваться над
ними? – хихикаю я. – А как же я?

– А ты получишь по попе, если будешь и дальше так сквер-
но шутить.

– Ой-ой, боюсь-боюсь! – я притворно пугаюсь и прикры-
ваю лицо ладошками.

– Напомню тебе, что я, на секунду, дьявол!
– Да-да, старший менеджер чертей, чертов предводитель,

бесов укротитель…



 
 
 

– Сейчас кто-то даже до дома не доберется, а получит сра-
зу здесь.

– А куст ревновать не будет? – показываю язык и пытаюсь
убежать в сторону, но врезаюсь. Я почти падаю на землю,
когда меня подхватывают за подмышки чьи-то руки и ставят
в вертикальное положение.

– Так-так, и кто тут у нас попался? – строго вопрошает
мужской бас сверху.

Я неосознанно пригинаюсь, настолько подавляюще зву-
чит голос.

– Здраствуйте, Меркурий Юпитерович.
– Не понял! Люцифер, это ты что ли тут бесстыдно раз-

влекаешься? Да еще с моими студентками?! – грозно вопро-
шает Юпитерович.

– Она не студентка. И выключай уже свой режим злобного
ректора, – ехидничает Люцифер.

– Вот охламонище административное! Мало тебя драить
коридоры оставляли. Я сейчас не посмотрю, что ты выпуск-
ник и, в конце концов, дьявол, отправлю на отработку, – вы-
говаривает ректор, сурово сдвинув брови.

Но уже к концу речи в его глазах черти выплясывают че-
чётку и мужчина широко улыбается сквозь бороду.

Улыбка, как по волшебству, превращает эту смурную
двухметровую скалу в доброго этакого богатыря.

– Какими ветрами сюда принесло? По делам али развле-
чения ради? – хитро интересуется ректор.



 
 
 

–  Да так, прогуляться пришел. Девушке своей показать
парк.

– Я же говорю оболтус. Шатается он тут по зарослям и
мадемуазель тягает за собой. Вы девушка построже с ним,
если что обращайтесь ко мне, мы его быстро приструним, –
хохочет Юпитерович. -

Ладно гуляй, охламон. Будет время, зайди обязательно.
Дело есть.

– Понял. Сам собирался заскочить.
– Собирался он, охламонище, – пробормотал ректор, по-

кидая наши кусты.
– Вот это позорище! Попасться ректору, как восьмикласс-

ники с сигаретой у школы.
– Забудь, он мировой мужик, а через пол часа и не вспом-

нит. Он студентов сотнями ловит и гоняет на отработках.
– Так что мы еще легко отделались? Только предупрежде-

нием, – прыскаю я.
–  Ага, потелепортировали домой, нарушительница спо-

койствия моего. Будем тебя наказывать.
– Я пожалуюсь Меркурию.
– Он тебе не поможет, – произносит Люцифер и выдает

угрожающе, – ха-ха-ха!
Мой босс прижимает меня к себе и мы телепортируемся

домой. Всего за несколько дней его квартира стала для ме-
ня действительно привычной и родной. Хочу провести в его
доме остаток своих дней или незабвений, неважно. Главное,



 
 
 

чтобы с ним!



 
 
 

 
Глава 12

 
Не разбив скорлупу у яйца —
Не понять его степени тухлости…
Вот и маску сдирая с лица —
Берегись неожиданной сущности…

Народное творчество, автор неизвестен

Для того, чтобы успокоить нервы и переварить произо-
шедшие события, мне было дано ровно пять незабвений. Ве-
чером шестого Люцифер между делом сообщает, что мы че-
рез два незабвения идем на бал-маскарад в честь Праздника
смерти. Мысли в голове делятся на два лагеря: "кайфец, это
же настоящий бал-маскарад, как в фэнтезийных академках,
и, черт, это же столько возни и подготовки теперь, да ещё за
два дня". Внутренний меланхолик тут же добавляет, а ещё
там будут всякие липучие профурсетки. Оптимист стоит на
своем – тогда тем более нужно идти!

Все, решено! Я хочу туда пойти! Дело осталось за малым
– выбрать костюм. Мозг закипает, мысли бегут в противо-
положные стороны и кричат: "надо как-нибудь эпатажнень-
ко, чтоб все ах…нули от восторга". Оппоненты предъявля-
ют свое мнение: "да, зачем нам этот эпатаж. Лучше как-ни-
будь красивенько и сексуальненько, чтобы все слюнями изо-
шлись". Так, стопэ, эскадрон моих мыслей шальных!

Сначала нужно разузнать у Люцифера про дресс-код, а по-



 
 
 

том уже и думать. Ещё наряжусь трупом невесты, а они там
все будут в костюмах «зайчиков-плейбоев», развратных мед-
сестричек и т. д. по списку.

Люцифер ничего внятного не ответил, промямлил что-то
вроде "в платьях они и масках". А потом посоветовал обра-
титься к своим мамуле и бабуле. Вот они точно помогут. Ре-
шено, будем звонить родственницам моего босса.

Набрав номер Марены на коммуникаторе, слушаю гудки:
– Да-да, я вся во внимании.
– Доброго незабвения! Это Элина.
–  Ах, Элиночка! Доброго-доброго! Рада тебя слышать.

Ну, рассказывай.
– Люцифер пригласил меня на Праздник смерти.
– Погоди, погоди. Дай угадаю, а ты не знаешь, как оде-

ваться?
– Да. Точно, – пораженно отвечаю я. – От Люцифера я

ничего внятного не добилась.
–  Это понятно. Он туда, если и ходил, то, извини, ви-

дел наряд спутницы, очень непродолжительное время. Этот
бал-маскарад устраивает градоуправитель, тот ещё затейник.
Светское мероприятие быстро теряет свои приличия и пре-
вращается в разгульную попойку и оргию. Но не ходить туда
нельзя, хотя бы мелькнуть вам нужно обязательно. Увы, за-
коны общества приходится соблюдать.

– Я поняла вас, буду на чеку.
– Да, вам сейчас нужно быть очень осторожными. За ва-



 
 
 

ми наблюдают тысячи глаз. Но с другой стороны на этих ли-
цемеров нужно плевать с высокой башни, – рядом с Маре-
ной слышится второй женский голос, – это Элиночка звонит.
Люцик поведет девочку на маскарад. Я сейчас громкую связь
включу.

– Доброго незабвения, Элиночка! – здоровается со мной
мама Лю.

– Доброго незабвения. Рада вас слышать.
– А мы будем рады увидеть, – в два голоса говорят эти

милейшие женщины.
– Я краем уха услышала, что у тебя проблемы с костюмом

на маскарад, – озадаченно произносит Цея.
– Да, есть такое.
–  Местные общественные сливки начинают готовиться

чуть ли не на следующее незабвение после бала, – продол-
жает мама моего босса.

– А сейчас мастеров с фонарем под лампой не отыщешь, –
поддерживает Марена.

– Но мы обязательно что-нибудь придумаем! – обещает
Цея. – Так, сейчас мы с Мареной подумаем и перезвоним
тебе. Твоя главная задача – быть в прекрасном настроении!

– И не вестись на подлые провокации, если они будут, –
добавляет бабуля.

Да уж, чувствую веселенькое мероприятие намечается.
Главный штаб по "подготовке к балу-маскараду" был на-

значен в родовом доме Сатанинских. В эту масштабную опе-



 
 
 

рацию был включен и Люцифер, который ходил недовольно
и бубнил:

– И зачем я только посоветовал обратиться к бабушке с
мамой. Знал же, что закончится это все тряпичным апока-
липсисом.

Обычно Люцифер приходил в костюме «себя», то есть на-
девал праздничный фрак и готово. В этот раз Марена с Це-
ей собрались нарядить моего босса падшим ангелом. Можно
сказать, что от своих традиций он не отойдет далеко. Весь в
черном и с темно-графитовыми большими крыльями. Этот
образ четко показывает его сущность.

А я буду белым ангелом. Получится и эпатажно, и краси-
во. Эпатажно, потому что в аду быть небесным созданием
вряд ли кто-то решится еще. Красиво, потому что бабуля и
мамуля Люцика постарались на славу.

Нашли швей, стилистов и всячески участвовали в подго-
товке. Итог – я в белом жемчужном хитоне со снежными
изящными крылышками.

Прическу решили не делать, чуть завили концы и остави-
ли волосы распущенными. Косметику тоже практически не
использовали.

У Люцифера при виде меня, аж загорелись глаза огнем:
– Вот это ангелочек! Я, как дьявол, просто обязан иску-

сить тебя и направить на путь греха и похоти! – и пытается
меня заграбастать в свои похотливые руки.

Приятно, приятно… Я кокетливо хихикаю и пытаюсь



 
 
 

увернуться от него.
В таком настроении мы покинули коттедж и отправились

маскарадить. Люцифер плюет на традиции и мы телепорти-
руемся сразу во дворе у градоуправителя. Двор – это слабо
сказано. Скорее парковая зона с разнообразными растения-
ми. Папоротники, хвойные, цветы всех форм и мастей вы-
сажены в причудливые ландшафтные узоры. Посреди этой
красоты стоят высокие могучие ели с дубами и сквозь них
угадываются стены дома. Нет, не дома, а самого настоящего
дворца! Мы подходим ближе, а ко дворцу уже стекаются со
всех сторон гости во всевозможных костюмах. Описать эти
наряды невозможно, нужно видеть своими глазами. Это су-
масшедшая смесь бразильского карнавала с вечеринкой са-
до-мазо. И мы с Люцифером выделялись, как два ботана на
шок-концерте Мэрилина Мэнсона.

Внутренности дворца не уступают его фасаду. Позолота,
хрусталь, красный бархат бьют в глаз со всех сторон.

Прохаживаемся с моим боссом среди гостей и ловим кол-
кие взгляды. Я стараюсь не отводить взгляда от Люцифера,
не хочу ловить негатив. А Лю в свою очередь крепко обни-
мает меня за талию и отвлекает разговорами, обсуждая осо-
бо удавшиеся наряды гостей.

В маскарадящей толпе пересекаемся с Плутоном. Он в ко-
стюме, кажется, жар-птицы, а его спутница в костюме под-
вески. Да-да, именно подвески от люстры. Так как на ней ви-
сят бусы из прозрачных кристаллов и только на самых стра-



 
 
 

тегических местах прикреплены серебристые стразики. На
фарфорово-бледном лице и выбеленных волосах тоже рос-
сыпь блестяшек.

Плутон мило нам улыбается, а с его спутницы, судя по
выражению лица, глупенькая улыбка вообще не сходит.

– Элиночка, ты, как луч света в этом темном царстве, –
властитель лыбится мне.

– Спасибо, ваш костюм тоже впечатляет.
–  Вы так гармонично смотритесь вместе, просто пре-

лесть, – подала голос девица-подвеска, – я тоже предлагала
Плутоше парно одеться, но он не захотел.

– Это понятно, я бы тоже отказалась от костюма стекля-
руса, – пробубнила я себе под нос, а Люцифер хмыкнул.

Плутоша, хе-хе, шикнул на бусинку и продолжил, как
змей, улыбаться:

– Люцифер, я надеюсь, ты будешь не против, если твоя
спутница подарит мне танец?

– Я против, но решать моей спутнице, – мой босс вопро-
сительно на меня глянул.

Вот же, жеваный истец, и как достойно выйти из этой
неловкой ситуации. И Подземных не нахамить, и Лю не оби-
деть.

– Я, к сожалению, совсем не знаю местных танцев, – может
прокатит отмазка, вдруг тут принято танцевать полонез или
кадриль. – Да, и вообще мне лучше не танцевать, а то чревато
для сохранности ног партнера.



 
 
 

–  Никогда бы не подумал, что ты не обладаешь граци-
ей. Ты наговариваешь на себя. Просто тебе нужен подходя-
щий партнер,  – двусмысленно прозвучало. И я смотрю на
реакцию босса, которая не заставляет себя ждать. Еще один
неосторожный звук со стороны Плутона и Люцифер воспла-
менит властителя.

– Плутон, а ты что танцуешь? Я и не знала, что у тебя та-
кие таланты есть, – разряжает обстановку, как ни странно,
бусинка. Спасибо ей, а то получил бы сейчас Плутоша мол-
нией под зад.

– Пошли потанцуем, Плутончик, – тянет его буся и каню-
чит, – мне так хочется потанцевать, ну пожалуйста!

Я поддерживаю:
– Нельзя отказывать девушкам! А мы как раз посмотрим

на ваши таланты, – и улыбаюсь сладко-сладко. Если я к Плу-
тону еще и на ты обращусь, то не избежать мне допроса при-
страстного.

Парочка удаляется, а мы, облегченно выдохнув, взяли по
бокалу игристого и спрятались на диванчике в нише.

– Идем, подышим свежим воздухом, а то на меня тут и
стены давят.

– Идем, мне тоже что-то душновато.
Мы выходим из бального зала и спускаемся в сад через

зимнюю террасу.
Идем дорожками, обозначенными резными высокими

фонарями и гирляндами. На деревьях и кустарниках мигает



 
 
 

иллюминация. В воздухе порхают микроскопические свет-
лячки. Вытягиваю руку, а они налетают и садятся скопом на
кожу. Я будто в сказке. Чувствую себя, как минимум Золуш-
кой. Хорошо, что тут времени нет и моя карета не превра-
тится в тыкву.

Мы долго бродим, болтаем о пустяках и находим уютную
беседку, увитую дикой розой. Решаем отсидеться остаток
маскарада тут. Крылья незачем теперь, поэтому помогаем
снять их друг другу. Я расположилась на лавочке с мягкими
подушками, а Люцифер отправился за провизией.

В мечтах о винчике и деликатесах, я расслабила булки и
прикрыла глаза. На шорох со стороны я не обратила внима-
ние, думая, что пришел Люцифер. А зря… Пришел Плутон.
Без бусинки, но с корзиной фруктов и бутылкой алкоголя.

Бесова прабабка, где носит Люцифера?!
– Элиночка, а почему ты скучаешь в одиночестве? – вот

прицепился ловелас недоделанный.
– Я не скучаю, а жду Люцифера.
– Он тебя часто оставляет одну. Не боится за свою красо-

тулю? – Подземных ставит корзину на стол, а сам садится на
лавку рядом со мной. Я максимально возможно отодвигают
на край, но сильно это меня не спасло.

– А должен бояться? – начинаю нервничать.
Жеваный истец! Люцифер, появись. Появись, пожалуй-

ста!
– А вдруг украдут такую драгоценность? – властитель сме-



 
 
 

ется собственной шутке, – а я бы тебя, дорогая, никогда не
бросал бы.

И пододвигается ближе и ближе.
– А он и не бросал, просто отошел на минуту, – присмат-

риваюсь к подушке, если что придется задействовать. Оха-
вячу так, что мало не покажется. Может, конечно, лоб у Плу-
тона непробиваемый, но попробовать стоит.

Слышу окрик:
– Ты ничего не попутал, Плутоша?
И с облегчением выдыхаю. Пришел. Я поспешно встаю с

лавки и подхожу к дьяволу.
– Сатанинский, давай без фамильярности. Пока что вла-

ститель Нижнемирья – я. И соответственно твой тоже вла-
ститель.

– И? – Люцифер пронзает острым взглядом Плутона.
– Отдай мне девушку! Понравилась она мне.
А себе найдешь новую, я слышал ты умеешь удачно выби-

рать себе любовниц. Особенно среди смертных, – Подзем-
ных хохотнул.

У Люцифера начинают ходить желваки и красным загора-
ются глаза, босс сжимает кулаки и наклоняет корпус вперед:

– Я сейчас не посмотрю на твой статус и возраст и дам
тебе в жбан.

– Фу, что за выражения. Тут же дама, как никак, – Плутон
тоже встает с лавки и становится напротив Люцифера.

– А дама добавит лечебных пенделей, – я не выдерживаю



 
 
 

и вставляю свои пять копеек.
– Сатанинский, а ты манерам ее плохо учил.
Ну ничего, мы потом поиграем в строгого учителя и

плохую ученицу. Да, куколка? – Плутон гадко засмеялся и
попытался пальцами провести по моему подбородку, но я
вовремя увернулась.

Люцифер кидается на Подземных, а я пытаюсь его оття-
нуть от властителя:

– Не трогай его! Он же тебя намеренно провоцирует!
Люцифер отодвигает меня за спину:
– Я знаю, он уже давно просит. Сейчас просто последняя

капля. Да? – дьявол берет себя в руки и я вижу как расслаб-
ляются его кулаки. Он поворачивает голову набок и, как за-
клинатель змей, тихо говорит, – тебе, наверное, скучно на
своем месте властителя всея Нижнемирья? Может тебе съез-
дить отдохнуть? Или пора искать преемника?

– Ты что несёшь, дьявольское отродье?! Захотел прекра-
тить свое существование? Или приказать твоим работнич-
кам изжарить до тла тебя? – в мгновение Плутон вспыхнул
злостью.

– А как задело-то тебя. И тут ты не прав, мои служащие
никогда не пойдут против меня. Это тебя скорее во фритюр
отправят.

А тебя и поддержать некому. Да? Даже Юпитер с Непту-
ном за твоё свержение. Мило, не так ли? Особенно, если учи-
тывать, что это родные братья, – мой босс спокойно продол-



 
 
 

жает подначивать Подземных.
Плутон с рыком набрасывается на Люцифера и они вдво-

ем падают на землю. Властитель оказывается сверху и начи-
нает молотить по лицу Люцифера. Я прикрываю рот, перед
этим открытый в ужасе, ладонью. Я в панике и не знаю, чем
помочь Лю, который в это время лежит и улыбается. Я пони-
маю, что дьявол бессмертен, но может он погибнуть от руки
своего владыки или нет – вопрос.

Стою и молю, чтобы Люцифер начал хотя бы прикрывать-
ся. Над нами сверкает молния, грохочет гром и мы все втро-
ём переносимся в другое место. Туман не дает разглядеть все
сразу, но судя по рельефу, мы на горной возвышенности.

Мужчины прекращают драку. Плутон стоит скрестив ру-
ки, а Люцифер осматривается.

Из ниоткуда появляется призрачная фигура, которая ско-
ро трансформируется в реальную мужскую.

– Юпитер, чтоб тебя бесы покусали! Какого черта ты нас
сюда припер?! – бесится Плутон.

– И я очень рад тебя видеть, братец, – насмешливо отве-
чает Юпитер. – Соскучился за тобой, решил в гости к те-
бе наведаться. Посмотреть, как мой младший брат с делами
справляется. А тут смотрю, ты с дьяволом воюешь.

– Это мои дела. Я сам разберусь, не надо мне мешать, –
рычит Плутон.

– Ты уже разобрался со всем! Негоже со своим заместите-
лем враждовать. Вы должны быть заодно! Ведь вам нижний



 
 
 

мир охранять, следить за порядком, уничтожать противоза-
коние!

– В Нижнемирье все и так в порядке, – огрызается Под-
земных.

– А почему из берегов вышла река грешных душ? Ты в
курсе, что неупокоенные неправедники почти границу пере-
секли?

– А я говорил тебе Плутон, что стражники не справляют-
ся и нужны новые охранные артефакты, – подключился мой
босс.

– Почему ты не прислушался к Люциферу? Он – твоя пра-
вая рука! Ааа, я знаю почему. Ты в это время развлекался и
шатался по злачным местам! Да?!

– Сделаю я все, только не читай мне нотаций!
– Хорошо, не буду, – миролюбиво соглашается Юпитер и

продолжает речь, – Плутон, братец, тебе надо отдохнуть, по-
думать о своих поступках. Отправляйся ты в Пустыню бес-
конечных странников. Даю тебе неограниченное время для
переосмысления.

– Нет, Юпитер, ты не посмеешь! – наказанный властитель
угрожающе сжал кулаки.

– Советую не сомневаться во мне, – произносит Юпитер
и фигура Плутона начинает исчезать.

Верховный бог поворачивается к Люциферу:
– Придется твоего отца звать. Подземных изолирован на

неопределенное время. А нам нужен наместник. Геспер как



 
 
 

раз решит все проблемы и подготовит правопреемника,  –
Юпитер кидает многозначительный взгляд на моего босса.

– Тогда уже и мать надо сразу вызывать. Она не отпустит
отца одного.

Верховный хмыкает:
–  Да, узнаю Цею. Но, может, поэтому они и счастливы

столько тысяч незабвений. Бери пример, – мужчина, улыба-
ясь, подмигивает мне и переносит нас обратно в сад.

– Еще увидимся. До скорого! – прощается Юпитер и на-
чинает исчезать.

– До встречи, – отвечает Люцифер и мы остаемся одни.
– Домой? – спрашивает мой босс.
– Домой, – соглашаюсь я и с облегчением выдыхаю.
Кто вообще мог подумать, что у меня в жизни могут про-

исходить такие события?
Ад, сатана, боги в конце концов?
Черт возьми.
Моя планка приключений заканчивалась на татуировке и

прыжке с парашютом, а тут такое телекино, что лопатой не
вычерпаешь.

Лежу отмокаю в ванне и бессильно закрываю глаза… и
только чувствую, как Лю достает меня, заворачивает в халат
и несет в постель, где я окончательно ухожу в забвение.

Хочется пробыть столько в забвении, чтобы мой мозг за-
был все.



 
 
 

 
Глава 13

 
Да, влюбиться – это прекрасно. Особенно, если

в меня.
Адам Леннард

До окончания испытательного срока осталось два незабве-
ния. И завтра я уже должна дать окончательный ответ Люци-
феру. Останусь я с ним или нет. И хотя я уже давно приняла
решение, Сатанинский сказал раньше срока ничего не озву-
чивать. Его слова: "Ты ещё маленькая и импульсивно при-
нимаешь решения, ты должна хорошо подумать".

Я уже все решила, когда уходила в забвение после нашей
встречи с Юпитером и той ужасной драки.

А пока мы находимся на приеме по случаю прибытия де-
легации из Мира Небесного. Вокруг снуют официанты, да-
мы грациозно ходят, позволяя разглядеть все достоинства.
В этот раз все демоницы одеты красиво и соблазнительно,
но никакой лишней пошлости и эксгибиционизма. Мужчи-
ны разбились по группам и ведут разговоры. Все прилично
и культурно!

Мы с Люцифером сидим за столом и перекидываемся об-
щими фразами с сотрапезниками.

Люцифер подает мне бокал прохладного шампанского,
наши пальцы мимолётно встречаются и по нам, будто про-



 
 
 

ходит разряд.
Делаю глоток, наслаждаюсь терпким послевкусием и чув-

ствую, как рука моего босса ложится на бедро и начинает
медленно подниматься вверх… моя кожа в момент становит-
ся наэлектризованной.

Он наклоняется и шепчет мне в ухо:
– Нам надо немного остыть!
Поворачиваюсь и смотрю в его бездонно-черные глаза,

меня затягивает его желанием.
Я легонько киваю в ответ.
Лю встаёт и подаёт мне руку:
– Идём.
Мы выходим на балкон, я опираюсь на перила и смотрю

на открывшийся вид. Люцифер приближается сзади, ставит
руки с двух сторон от меня, тихонько дует на шею, пуская
толпы мурашек, и невесомо целует.

Я делаю глубокий вдох. Он подходит еще ближе, прижи-
мается ко мне и я чувствую желание Люцифера.

Пальцы его правой руки проходятся по животу и медлен-
но поднимаются вверх. Он обводит один сосок, а потом вто-
рой. Тонкая ткань отлично позволяет ощутить коже все ка-
сания.

Я выдыхаю и не хочу, чтобы он останавливался, и пусть
весь ад подождет!

На балкон заходит обнимающаяся парочка, но натыкается
на нас и идет дальше искать укромные уголки.



 
 
 

– Давай переместимся в другое место, тебе понравится.
Не хочу, чтобы у нас были зрители, – шепчет мой босс.

Обхватываю Люцифера за шею и льну всем телом к нему,
показывая, что я готова с ним отправляться куда угодно. Лю-
цифер телепортирует нас на пляж.

Фиолетовым, а сейчас почти черным, небом меня уже не
удивишь. Мелькают огоньки и светят огненные звёзды. А вот
море – это что-то новенькое.

Вода кажется обычной, а берег укрыт синей галькой. Лю-
цифер снимает пиджак и бросает на камни. Без слов целует
губы и укладывает меня на пиджак. Сам снимает рубашку
и устраивается у моих ног. И мне уже не до любования пей-
зажами. Лю поднимает холодный шелк платья и проходит-
ся поцелуями по внутренней части бедер, потом по животу.
Целует ниже, ниже, чуть опускает кружево трусиков и впи-
вается смачным засосом.

Я от немного грубой ласки вскрикиваю:
– Ауч! – а Люцифер поглаживает пальцем уже проступив-

шую отметину и довольно улыбается, – ты что, мне клеймо
поставил?

–  Да. Читать, как "Собственность дьявола! Подходить
опасно!", – и проходится языком по пупку. Я выгибаюсь, а
он стягивает трусики и подключает руку. Его ловкие пальцы
порхают во мне и я извиваюсь от наслаждения. Вторая рука
мнет чувствительную грудь, а я ощущаю скорое приближе-
ние разрядки. Люцифер приподнимается надо мной и грубо



 
 
 

целует, продолжая рукой ласкать внизу.
Меня сотрясает волшебный оргазм и я чувствую эйфорию

от кончиков пальцев на ногах до каждой волосинки на теле.
Пока прихожу в себя мой дьявол полностью раздевается.
Я смотрю на него и любуюсь.
– А ты чего ждёшь? – интересуется мужчина.
Я встаю, а Люцифер помогает раздеться, закидывает меня

на плечо и идет в воду.
Заходим по пояс и Лю отпускает меня, а я не хочу. За-

прыгиваю обратно и оплетаю его торс своими конечностями.
Мы целуемся, как сумасшедшие. Я трусь о его возбуждение,
а Лю рвано выдыхает мне в губы, хватает за попу и одним
движением насаживает на себя.

Я закусываю губу и запрокидываю голову, а Лю продол-
жает ритмичные движения. Кусает меня и оставляет засосы
везде, где дотрагиваются его губы.

Я впиваюсь ногтями в его спину, выгибаюсь и получаю
второй оргазм. Через несколько движений дьявол тоже под-
ходит к концу.

Рукой держит за шею и нежно целует, гладит языком мой
язык, губы.

Я растворяюсь в ощущениях и просто повисаю на Люци-
фере.

Босс так и выносит меня на берег, накидывает свою ру-
башку, собирает наши вещи и обнимает горячим телом, не
давая замерзнуть.



 
 
 

– Ну что, домой? – спрашивает Лю и чмокает в нос. – Ты
же понимаешь, что я тебя теперь так просто не отпущу?

– Я и сама так просто не уйду, – отвечаю, довольно улы-
баясь.

– Моя девочка, – целует в макушку и мы телепортируемся
домой.

 
Люцифер

 
После прогулки в парк университета я до сих пор сам не

свой. Чувствую вину за то, что заставил Элину пережить
такое. Я повел себя максимально глупо, не учел, что чело-
веческая психика намного слабее. Хорошо, что моя девочка
– боец и все стойко перенесла.

А тут еще этот чертов бал-маскарад! Как я ненавижу
эти парады лицемерия и лжи, но что поделаешь – долж-
ность обязывает. Я сам сделал выбор и знал на что иду.

Вот кому в радость бал, так это Элине в компании мо-
их мамы и бабули. Развлекаются девчонки и меня втянули.
Пришлось нацепить эти гламурные крылышки, только бы
оставили меня в покое и не придумали чего поэкзотичней.

Но Элинка получилась хороша! Она и так милашка, а в
костюме ангелочка вызывает у меня недетский восторг.

С вежливым лицом, стараясь сдерживать свой злобный
оскал, выполняю ритуалы вежливости: здороваюсь, переки-
дываюсь бестолковыми фразами.



 
 
 

Держу ангелочка за талию, показываю наглым похотли-
вым взглядам, что она занята мной и тут ловить нечего.
Вижу ее напряжение и болтаю разную чепуху, чтобы немно-
го отвлечь.

Натыкаемся на Подземных с очередной демоницей-одно-
дневкой. Из одежды на ней только блестяшки, налепленные
на соски и промежность. А сама девушка неестественно
светлокожая и беловолосая. На кого же она мне кажется
похожей? Млять, неужели Плутон завел себе бледную ко-
пию Элины? Вон как хищно раздувает ноздри и взглядом уже
щупает ее под платьем. Чувствую внутри меня начинает
искрить адреналин. Пару неосторожных слов со стороны
этого старого извращенца и я не сдержусь.

Уводит Подземных от нас и от греха подальше его блед-
ная спутница.

Фуу, надо свежего воздуха!
Выбираемся из темных стен и идём побродить в пар-

ке. Градоуправитель, конечно, красавец. Не пожалел денег и
фантазии на сад. На глаза попадается отличная беседка.
Элинка пусть отдохнёт, а я пока сгоняю за вином и закус-
кой. Телепортируюсь возле кухни и по-хозяйски иду за про-
визией. Работники мэра меня прекрасно знают и всегда го-
товы услужить. Помощница повара красиво упаковывает
мне корзинку и я спешу телепортироваться к моей девоч-
ке. Собственной персоной появляется градоуправитель. Бе-
сова прабабка! Я не могу просто развернуться и исчезнуть



 
 
 

на глазах хозяина дома, перекинутся парой слов все же при-
дется.

Хонос интересуется, как идут дела с нашим эко-проек-
том, я вяло отвечаю. Единственное, что мне в данный мо-
мент интересует, это то, что оставил там Элину одну.
Ей ничего на территории Хоноса не грозит, но сердце мое
неспокойно.

Быстро прощаюсь и обещаю продолжить более продук-
тивную беседу позже, мне надо поскорее в беседку.

Адские псы! Этот гаденыш уже нарисовался!
– Ты ничего не попутал, Плутоша? – специально провоци-

рую Подземных на конфликт. Когда он в агрессии, то дела-
ет множество необдуманных поступков, а это мне на руку.
Достал этот хитросделанный засранец!

Плутон ожидаемо кидается на меня с кулаками, а я не
отвечаю. Пусть останется побольше следов его невменяе-
мости.

Ого, даже так! Юпитер решил вмешаться и сделать
братцу: "Но-но-но!"

Верховный быстро разобрался с младшеньким и отпра-
вил того безвременно гулять по бесконечной пустыне.

На место Плутона Юпитер решительно выбрал моего
отца и так же быстро испарился.

Я потрогал лицо, так и есть, на горах Олимпа мои раны
заросли. Ну и отлично.

А теперь пора домой. Не бал получился, а цирк уродов.



 
 
 

Этот маскарад выморозил меня сегодня.
Моя девочка, отключилась прямо в ванне. Достаю Элину,

а она даже глаз не приоткрыла. Вытираю ее, закутываю в
халат и несу на нашу кровать.

 
* * *

 
Мы с Элиной сидим на приеме в честь Юпитера и K°.
Теперь могу спокойно выдохнуть. Плутона приструнили,

он меня постоянно в тонусе держал. Отец по праву занял
место властителя. А я его правопреемник. Как сказала Ма-
рена: "Гуляй пока не властитель".

Смотрю на Элину и прикидываю, как мы с ней отлично
можем загулять.

Она пьет шампанское и капля стекает ей на губы. А мне
хочется немедленно слизать эту каплю. Правой рукой про-
вожу ей по ноге, задирая шелк платья. Левой пытаюсь неза-
метно поправить свой стояк. Млять, я представляю, как
это выглядит со стороны. Я сижу, а мои две руки под сто-
лом. И когда это начало меня беспокоить мнение окружа-
ющих? Да и окружающие обычно ведут себя покруче, чем я.
Это сегодня все надели маски приличия.

– Идем остынем, – зову Элину.
Подаю ей руку и веду к темному балкону.
Моя девочка подходит к перилам, я подхожу сзади и вды-

хаю ее космический запах. Целую нежно и трусь своим сто-



 
 
 

яком между ее полупопий. Рукой глажу живот и ласкаю со-
сочки. На балкон вваливается такая же озабоченная пароч-
ка, но заметив нас, они идут дальше.

Нет, сегодня я не хочу свидетелей. Не хочу, чтобы кто-
то, кроме меня, видел ее наслаждение.

Телепортирую нас на берег Тайных вод.
Под спину Элине кидаю свой пиджак, сам снимаю рубаш-

ку и забираюсь ей под платье. Целую долгожданную кожу.
И бес знает, что на меня нашло, но я хочу ее заклеймить,
обозначить: "Собственность дьявола! Подходить опасно!"
Ставлю ей ощутимый засос чуть выше ее нижних губ.

Элинка возмущается, но я вижу, что это просто игра в
недовольство.

Ласкаю пальцами ее между ног и мну чувствительную
грудь. Девочка моя начинает извиваться подо мной и я уско-
ряю свои движения. Собственнически целую ее в губы и раз,
два, три… оргазм приходи!

Смотрю, как Элина раскинулась и лежит в нирване, вот-
вот уйдет в забвение. Так не пойдет, у меня еще планы на
нее:

– А ты чего ждёшь?
Поднимаю Элинку и, раздев, закидываю на плечо. Иду со

своей сексуальной ношей в воду и ставлю ее на ноги. Моя
девочка лихо запрыгивает на меня обратно и обхватывает
меня руками и ногами. Мы целуемся, а наши языки сплета-
ются в сумасшедшем танце. Трусь своим стояком о ее про-



 
 
 

межность. Не выдерживая пыток, хватаю за попку и наса-
живаю до упора на себя. Млять, это космически, чувство-
вать себя в ней, такой влажной и узкой.

Элина запрокидывает голову, а у меня срабатывает ре-
флекс дикаря и я оставляю засосы везде, где могу дотя-
нуться. Чувствую, как Элина впилась ногтями в мою спину
и отпустила, когда ее накрыл оргазм. А следом и я, прику-
сываю ее в плечо и изливаюсь. Девчонка совсем обессилела и
повисла на мне. Крепко держу и ласкаю ее ротик.

Пора домой! Выношу Элинку на берег и в охапке с нашими
вещами собираюсь нас телепортировать. И в голове четко
появляется понимание того, что уже не смогу без моей де-
вочки. Плевать на все, если она не останется, то я пойду за
ней в Верхний мир!



 
 
 

 
Эпилог

 
Идеальная пара напоминает порой детский

пазл, в котором такие, казалось бы, разные
кусочки, соединившись вместе образуют цельную
картинку.
Очередная народная мудрость

Наши технологии оказались совместимы. Поэтому сейчас
Люцифер ходит и напевает все наши земные хиты.

Особый смак – песня Семена Слепакова:
"Ой, Люба, Люба, звезда youtuba, выложила в сеть подру-

га-тв*рь.
Ой, Люба, Люба, звезда youtuba, миллион просмотров за

январь".
Ее я теперь слышу каждое незабвение (тут должен быть

недовольный смайлик).
Да-да, мы живем вместе, работаем вместе, отдыхаем вме-

сте. И нет, нам еще не надоело.
По истечении девяноста незабвений, я вернулась в свое

измерение, объяснить родителям, что встретила своего
принца из далекой страны.

– Из Африки что ли? Он что, папуас? Не людоед хоть? –
папа, как всегда в своем репертуаре.

– Да, дай ты ей хоть слово вставить! Языком мелешь, как
помелом! – это уже мама.



 
 
 

– Так как он выглядит? – не унимался папа.
– Нормально! Как человек! И нет, он не темнокожий, – ин-

тересно, чтобы они сказали будь Люцифер красно- или чер-
нокожим демоном?

– И откуда он? – продолжила допрос маман.
– Из Эмиратов, – а что мне еще оставалось делать, при-

шлось врать. Захотят приехать, скажу: "Нечего было к тётке
в Израиль ездить, теперь только я к вам, а вы ко мне – ни-
ни".

Хотя в ОАЭ такое пекло летом, что и аду не снилось. Так
что почти не соврала.

– Завтра придет знакомиться.
– А чего ты заранее не предупредила? – заголосила ма. –

Я ж ничего не успею!
– А что тебе успевать? Или ты его шубой с мимозой ре-

шила потчевать?
– Вообще-то нет, – обиделась маман. – Я, между прочим,

обновила свое праздничное меню.
Я закатила глаза.
– А вот я всегда готов, – похвастался папа. – Моя чачечка

не против прихода гостей в любое время суток!
– Ты со своим пойлом уже скоро позеленеешь. Ты что,

принца из Дубая решил самогоном потчевать?! – негодовала
маман.

– Это не просто самогон, – оскорбился па, – это чистей-
ший эликсир! Без ГМО между прочим, 100-процентная ор-



 
 
 

ганика.
– Слышь ты, органик. Ты где слов таких понабрался? –

маман упирает руки в бока, а это значит, что капец котенку,
то есть папе. Сейчас она начнет его мозг есть чайной ложеч-
кой.

– Ты слышала? – ма агитирует меня в свою команду под-
держки. – Это он с Ваньком Фунтиком собирается продви-
гать баланду свою в тырнете. Блогеры, фиговы.

– О, кстати! Доча, зарегистрируй меня в Инстаграме. Ва-
нек говорит – это сейчас самая тема. Продажи полетят. И мы
полетим куда-нибудь в Тайланд. Ты со своим любимым су-
пругом. Я, – тут он глянул на маму и вздохнул театрально, –
с твоей матерью. Там и встретимся.

– Ты, бизнесмен-фантазер! Спустись пока на землю и схо-
ди в магазин за багетом. Я буду делать крутоны для Цезаря.

– А сама! – в споре пошел новый виток, – Сидит целыми
днями в Ютубе своем. Глаза скоро к монитору прилипнут!
Мне еще что-то говоришь.

– Я хоть полезное смотрю.
Папа махнул рукой и ушел.
Вообще, они люди интеллигентные и культурные, но с

чувством юмора. Очень специфическим чувством. Ну и по-
фиг, зато они уже столько живут вместе и до сих пор любят
друг друга.

Вышли на пенсию по стажу, времени вагон, вот и сходят
с ума от безделья. Вернее придумывают себе дела.



 
 
 

Чувствую скоро начнется эпопея под названием: давайте
внуков пока мы молодые.

Знакомство прошло хорошо.
Люциан, он же Люцифер, он же мой Лю, понравился моим

родителям очень.
Люцифер отведал все мамины кулинарные новинки: це-

зарь классический, цезарь с креветками, кальмары фарши-
рованные грибами, мясо по-китайски, японские пирожные
моти и отечественную папину чачу.

Я с удовольствием употребляла мамину вишневую нали-
вочку, тоже без ГМО и на нашей дачной ягодке. Пьется, как
компот, а потом раз и готовченко.

 
* * *

 
– Какие дети у вас красивые будут, – умиленно произнесла

мама, папа только хмыкнул в кулак, а Люцифер поперхнулся
креветкой из салата.

– Ма, не начинай. Мой детородный возраст еще не про-
шел.

Так, вопрос животрепещущий, на подкорочку записать и
вынести на повестку. Надо разузнать у Люцифера, отличает-
ся ли процесс зачатия и деторождения.

– Правда, мать, не лезь. Они сами разберутся. Пусть по-
гуляет еще молодежь, – поддержал отец, а я ему одними гу-
бами прошептала «спасибо». – Так чем там ваша фирма за-



 
 
 

нимается? Напомните мне.
Я посмотрела на Люцифера. Он, как ни в чем не бывало,

отложил вилку и ответил:
–  Управляющая компания, головной офис корпорации.

Мы в основном консалтингом занимаемся.
– Управлять – это лучше, чем пахать,  – засмеялся сво-

ей новопридуманной шутке па. – Молодцы, хорошо устрои-
лись.

Мама нас пичкала едой и держала в заложниках до тех
пор, пока мы не превратились в колобков и не повыкатыва-
лись из-за стола. Мотивируя это тем, что в Эмиратах не будет
нормальной домашней русской еды. Ага Цезарь и кальмары
– это самая настоящая русская кухня. Так, что надо наесться
и на будущее, видимо, чтоб хватило до следующего нашего
приезда к ним.

Когда, наконец, нас отпустили, мы с облегчением выдох-
нули и отправились на прогулку, растрясти цезарей. Я про-
водила экскурсию по местам своего хулиганского детства и
рассказывала особо удачные приключения.

Лю ржал и изредка добавлял:
– О, а мы до такого не додумались.
Вообщем, мы сошлись на мнении, что у нормальных ма-

лолеток детство проходит в стиле "оторви и выбрось", что в
Нижнемирье, что на Земле.

И тут мой загулявший с вишнёвой наливкой мозг внезап-
но выдает:



 
 
 

– Впрос! – многозначительно задираю палец вверх. – А
нам это… лучше все здесь оставить или с собой нести?

– Ты о чем? Что ты собралась нести? – Люцифер вопро-
сительно поднимает брови.

– Ну… – округляю глаза, – то, что съели.
А он в ответ ржёт, как конь:
– А как ты думаешь, куда все до этого девалось? Уходило

в энергию, когда ты в забвении была.
–  Чтобы потом меня и напитать чей-то переваренной

энергией? Фу! – морщу нос.
Мой босс шумно вздыхает и сообщает:
– Кажется тебе пора в забвение!
– Чего это? На самом интересном остановились. Я хочу

знать поподробнее о физиологических процессах в аду!
– Тише ты! Погнали домой, я там тебе все расскажу.
– Я знаю тебя! Ты меня сейчас коварно отправишь в за-

бвение и все… Я потом забуду, а ты так и не посвятишь меня
в кругообмен энергии в Нижнемирье.

– Бесовы правнуки! Да замолчишь ты или нет? – и заты-
кает меня самым действенным метододом. Сладко целует, а
я… конечно же, проваливаюсь в незабвение. И не помню,
как меня Лю телепортировал и раздевал, чтобы уложить в
кровать.
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