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Аннотация
"Вещи не всегда такие, какими кажутся". То же самое можно

сказать о людях и событиях. Калейдоскоп позволяет получить
разное количество изображений одного события.
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Калейдоско́п (от греч. καλός – красивый, εἶδος – вид,
σκοπέω – смотрю, наблюдаю) – оптический прибор-игруш-
ка, чаще всего в виде трубки, содержащей внутри три (ино-
гда два или более трёх) продольных, сложенных под углом
зеркальных стеклышек; при поворачивании трубки вокруг
продольной оси цветные элементы, находящиеся в освещён-
ной полости за зеркалами, многократно отражаются и созда-
ют меняющиеся симметричные узоры. Различное взаимное
расположение зеркал позволяет получить разное количество
дублированных изображений: 90° – 4, 60° – 6, 45° – 8.

В переносном смысле – быстрая смена явлений, лиц, со-
бытий.

«Смотрю – и что же в моих глазах?
В фигурах разных и звёздах
Сапфиры, яхонты, топазы,
И изумруды и алмазы,
И аметисты и жемчуг,
И перламутр – все вижу вдруг!
Лишь сделаю рукой движенье –
И новое в глазах явленье!»

Баснописец А. Измайлов в журнале «Благонамеренный»
за 1818 год1.

Калейдоскоп – это источник вдохновения. Когда видишь
1 Перельман Я. И. Занимательная физика. М., 1986, с. 142 – 143.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 
 

бесконечно складывающиеся узоры, понимаешь, что мир
безграничен, как безгранична человеческая фантазия.

Калейдоскоп – это генератор положительного поля. Он
способен создать настроение, разогнать тоску, улучшить са-
мочувствие.

Калейдоскоп – это домашний терапевт. Он помогает снять
усталость зрительного нерва. А еще он улучшает тонус при
болезни и ускоряет процесс выздоровления 2.

2 https://masterok.livejournal.com/517944.html



 
 
 

 
Сапфировый поворот

 
Сапфи́р (от др.-греч. σάπφειρος (sappheiros) – синий ка-

-авзанмень, возможно от ивр. ספּיר (sapir) или персидского 
ния с тем же значением) – драгоценный камень различных
оттенков, одна из разновидностей корунда. В минералогии
сапфирами называются корунды исключительно синего цве-
та. Издавна олицетворял власть правителей ceгo мира, не
утратив c течением времени способности покорять сердца.
По праву именуется «камнем монархов» – твёрдый, сияю-
щий, неповторимый. Сапфир умеет наделять человека, ча-
ще мужчину, нужными лидерскими качествами, делая его
властителем не столько внешне, сколько внутренне.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82


 
 
 

 
Степан

 
Сука! У планктона, хоть и офисного, тоже, между про-

чим, чувства имеются. Ну, вот зачем меня было прилюдно
унижать, сравнивая нашу квалификацию? Подумаешь, МГУ
она закончила, да моя Плешка ни разу не хуже! Может, да-
же лучше. Хотя, лопухнулся, я, конечно, знатно, не заметить
перевод средств за баланс у этих шаромыжников было одно-
значно непрофессионально. Только это еще не повод, драго-
ценная Лилиана Аркадьевна, намекать на пробелы в моем
образовании на глазах у изумленной публики! Хоть бы раз
сама ошиблась, так ведь нет же, безупречный, мать ее, ра-
ботник! Потому-то вместо обеда я буквально вылетел поку-
рить на спецплощадку на крыше, а то нервы после выволоч-
ки однозначно ни к черту. Если она думает, что ей все поз-
волено, потому что ее родственничек заседает в правлении
банка Интеза, то она крепко ошибается! Как бы только до-
вести эту глубокую мысль до ее сведения? Опаньки, да тут
весь наш отдел собрался, интересно, поехидничать или по-
сочувствовать?

– Что, Степа, теперь и тебе «прилетело» от Мороженой
Суки3? – немедленно поинтересовалась Галька Свешникова.

– А ты, Хали-Гали, чему так радуешься?

3 Мы так ласково называем свое начальство прозвищем Лаверны, одной из ге-
роинь книгиРоберта Асприна «Шуттовские деньги».

http://rubook.org/author.php?author=147


 
 
 

– Так нам уже, считай, всем хоть по разу, да перепало, ты
последним безупречным оставался. А нынче добро пожало-
вать в клуб неудачников финансового отдела!

Ах, ты ж… нехорошая женщина.
– Степ, не обращай на нее внимания, – Нинка, наша веч-

ная миротворица. – Лучше послушайте новость – Вихарин
уходит на повышение в департамент рисков!

Зам нашей Суки меняет департамент? Так-так-так, а кто
вместо него? Со стороны возьмут или? А вот и или. Нинка
рассказала, что явных внешних претендентов не наблюдает-
ся, а вакансию следует «закрыть» в течение недели. Так что
всех потенциальных замов в ближайшее время вызовут на
собеседование к Мороженой… пардон, Лилиане Аркадьев-
не для осуществления правильного выбора. Хм, а почему бы
мне не занять эту вкусную вакансию? Зарплата больше чуть
не в полтора раза, служебная машина, да и некоторых допол-
нительных бонусов прилагается. Что требуется? Образова-
ние, стаж работы, послужной список – все при мне. «Залет»
сегодняшний, правда, совсем не в тему. Так он первый, и,
будем надеяться, последний.

– А ты, Степа, как я посмотрю, уже стойку сделал?
–  А у тебя есть более интересная кандидатура, Галина

Оле… Говна?
Скривилась. Не любит наша Хали-Гали свое отчество. По-

пахивает оно несколько и отнюдь не розами.
– У меня, может, и нет, да и не мне это решать. Так что



 
 
 

абсолютно неважно, кто и как стойку сделает, а будет так,
как она решит.

Это-то да, а вот если найти возможность желаемое реше-
ние… того, подтолкнуть? А как? Она племяшка Леопольда
Марковича, члена правления компании. Начальство она ни в
грош не ставит, при таком-то дяде, да и некому за меня сло-
вечко замолвить. Сравнивать всех нас она будет объективно.
Наверное, объективно… Что ж придумать-то?

– А ты личным обаянием попробуй воздействовать, гля-
дишь, и получиться чего.

И лыбится, мерзавка.
– А вот возьму и попробую!
– Да ты просто половой гигант, если думаешь, что у тебя

на нее встанет!
– Слушай, а как-то, знаешь, не тебе определять мои воз-

можности!
А то я не помню, как ты под меня лечь пыталась на послед-

нем корпоративе. И на предпоследнем, кстати, тоже. Только
вот я не совсем идиот, чтоб с тобой связываться. Мужики
наши, похоже, тоже припомнили ее подкаты, ибо уж очень
ехидно заухмылялись. Хали-Гали аж красными пятнами по-
шла. И тут в разговор влезла ее лучшая подруга Тинка Си-
магина:

– А что мы, собственно, сомневаемся? Ты, попробуй, Сте-
па, попробуй. Ставлю на то, что ничего у тебя не выйдет!

– А вот и выйдет! – Это уже Витька вылез, мой бывший



 
 
 

однокурсник.
– Не выйдет! – взвилась Хали-Гали.
– Степа, ты же не посрамишь честь мужской части отде-

ла? – Ну вот кто Николашу за язык тянет?
– Ребята, пари? Кто за то, что у него получиться обаять

нашу Мороженую Суку вплоть до получения места зама?
Витька, Николаша и Павел решительно кивнули.
– Кто за то, что она его бортанет, даже посетив с ним кой-

ку?
Галька, Тина и Карина мгновенно подняли руки.
– Нина?
– Я не буду в этом участвовать. Спорить на человека –

мерзость.
– А мы не на человека спорим, а на результат. Ну, что,

мужики, спорим?
– Спорим!
– Делайте Ваши ставки, господа!
– Ставлю зарплату за следующий месяц!
Эх, как же Хали-Гали в меня не верит.
– Я столько поставить не могу, максимум пять штук,  –

Тина.
– Поддерживаю, – Карина.
– Мы потянем по десятке, – решительно высказался Вить-

ка, переглянувшись с мужиками.
– А твоя ставка, Степа?
– А я-то с чего должен что-то ставить? Мне и так соб-



 
 
 

ственной шкурой рисковать!
– Э, нет, так не пойдет. Это что же, кто-то из нас по лю-

бому попадает на деньги, а ты хочешь остаться в стороне?
Сумеешь обаять и получить должность – станешь нашим на-
чальником, а мы отдаем ребятам выигрыш. Не сумеешь –
уволишься.

И смотрят на меня требовательно уже вшестером. Вот где
были мои мозги, когда я вообще соглашался спорить?

– Ладно, договорились.
– Вот и славно, – Галька протянула мне руку и сжала мою

ладонь. – Нина, разбей!
Та стукнула по нашим сцепленным ладоням, привычно

прокричала: «С «разбивалы» не брать!» и только тут я по-
нял, насколько крепко влип.

– Иди уже, – хихикнула Карина, – обаяй.
И я пошел как дурак, чуть ли не впервые в жизни понимая

значение фразы «как на эшафот». Шел я… быстро. Аж через
три часа я все-таки сумел заставить себя зайти в ее кабинет.
Чего мне стоило выдавить из себя приглашение развеяться –
лучше не вспоминать. Никогда ведь при общении с девушка-
ми не смущался, а тут смотрю в эти даже не голубые, а прак-
тически бесцветные глаза, и понимаю, что у меня руки-ноги
медленно холодеют. Ага, до степени нормальная температу-
ра трупа. А она ведь старше меня, нет бы уметь радоваться
жизни, ну вот как у нее получается сделать так, что у окру-
жающих температура падает градусов сразу на несколько?



 
 
 

Снегурочка, блин, местного разлива. Однако я сгреб эмоции
в кулак и сумел добиться согласия на… свидание? Ой, не
знаю, что из этого получиться.

Получился ресторан «Генацвале» и  ребрышки ягненка.
Там мы обсудили требования к ее заместителю, и пере-
шли на «ты». Потом перебрались в развлекательный центр
«Квинт», где интересная программа в варьете и можно по-
танцевать.

Протираем это мы с ней танцпол, и ощущения у меня га-
же некуда. Вот почему так получается? Бывают девчонки –
страшненькие, ни кожи, ни рожи, смотреть не на что, а такое
обаяние через край хлещет, что кажется, все бы отдал, чтоб
на тебя посмотрели с лаской. Ну, и не только посмотрели. В
постели эти девочки такие фейерверки устраивают – мало не
покажется, уж мне ли не знать. А взять вот эту – и красот-
ка, и фигурка замечательная, но не тянет к ней, потому как
какая-то она проможеная насквозь. Из панциря ледяного не
вылезает, хоть ты убейся. Я уж как только не подъезжал, чего
только не пробовал, чтоб как-то растопить атмосферу, а она
смотрит на меня своими бельмами и изредка расщедрива-
ется на «да», «нет». Королева рефрижератора. Попробовал
поцеловать, исплевался, губы пергаментные. Может ее под-
поить? А смысл? Мéньшим бревном она от этого не станет.
Как с ней в койку-то ложиться, кто бы подсказал, хоть «Виа-
гру» принимай. А спор выиграть ой как в моих интересах,
слишком много на кону. Вот теперь сидим за ВИП-столиком,



 
 
 

коктейли цедим, весело, как в морге. Развели асексуалок на
мою голову. А если взять и прямо спросить?

– Лиля, а вот скажи, ты всегда такая… ледяная?
– Нет.
Обалдеть как информативно.
– Что, случаются оттаивания?
– Случались. До… «замораживания».
Так, я не понял, это сейчас, о чем?
– До какого «замораживания»?
– Обыкновенного. Берем одну сверх сексуальную племян-

ницу, «отрубаем» ей раздел мозга, отвечающий за чувствен-
ные удовольствия, и вот тебе отличный, ни на что не отвле-
кающийся работник, получи и распишись.

– Ты хочешь сказать, что у тебя отнята часть эмоций?
– Я не хочу этого говорить. Я это уже сказала.
А ведь читал я про такую штуку, только там говорилось о

насильственной блокаде некоторых участков мозга для пре-
ступников покрупнее и правонарушителей помельче. И для
подобных действий, насколько я помню, требовалось как ми-
нимум, согласие родителей, как максимум – решение суда.

– Подожди, а это вообще законно?
– Скажем так, полузаконно. В основном используется для

несовершеннолетних подростков с неуравновешенной пси-
хикой.

– А если учесть, что ты совершеннолетняя и более чем
уравновешенная…



 
 
 

– Ты еще учти, что дядюшке совершенно ни к чему ни ре-
клама порочащего его фамилию поведения племянницы, ни,
тем более, ее поползновения насчет любви и замужества. Не
любят, знаешь ли опекуны, когда родственницы вырываются
из-под контроля семьи. Вместе с капиталами, ясен перец.

Это что ж мы имеем? А имеем мы ушлого дядюшку Лео-
польда, который перекрыл племяшке возможность получать
от жизни удовольствие, и пристроил ее работать по специ-
альности у себя под крылом. Под присмотром, в смысле.
Пусть работает на благо компании и приданное отдавать не
придется, правильно, кто ж польститься на такого моржа. А
если и польститься, так этот морж, в смысле моржиха бес-
чувственная, сама всех пошлет гарантированно. Как там го-
вориться? И рыбку съесть, и… Нет, не так. О! И невинность
соблюсти, и капитал приобрести. Ай да дядюшка, ай да су-
кин сын! Может и зря я на нее наезжаю, чем она виновата?
Эдак, глядишь, без «отрубания» этих самых эмоций и она
могла бы фейерверк закатить, а блокировочка такого шан-
са ей не дает. А у меня, между прочим, пари. И, возможно,
есть шанс его выиграть без насилия над собой, любимым.
И, вообще, о свадьбе подумать, ну так, с дальним прицелом.
А что? Она ж действительно красотка, пусть и за сорок. И
небедная. И если еще добавить, нет, не так, вернуть ей эмо-
ции…

– А убрать такую заморозку никак нельзя?
– Ну, почему нельзя, можно. Только муторно очень.



 
 
 

А, пожалуй, я готов рискнуть.
До квартиры в элитном доме такси нас довезло с космиче-

ской скоростью, ну, повезло. Но на этом везенье и закончи-
лось. Муторно, говорите? Это каким-то другим словом на-
зывается! Квест «пробуди бревно»! Никогда еще я столько
не докапывался до партнерши, чтоб она хоть как-то на ме-
ня среагировала. Буквально всю перецеловал, каждый сан-
тиметр тела умусолил, толку ноль.

– Да не то ты делаешь.
– Я лучше знаю, что делать!
– Оно и видно. Но не в данном случае. Блокиратор убери.
– Что?
– Ремешок, говорю, с шеи сними.
А я сразу и не понял, думал, простое украшение, стиль-

ненький у нее чокер4, ажурный. И расстегнул. Это послед-
нее, что я запомнил.

4 Чокер (от англ: «choker» – душитель) – короткое ожерелье, которое плотно
прилегает к шее, оснащено регуляторами размера. Имеет множество разновид-
ностей.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5_(%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%8F


 
 
 

 
Лилиана

 
Звукоизоляция в съемной квартире хорошая, да и в на-

ше время столько ужастиков показывают по телеку, что воп-
лем больше, воплем меньше из-за стены – никаких соседей
давно не смущает. Окно открыть и проветрить только нуж-
но, уж очень противный запах палёной плоти. Все Кардинал
предусмотрел, «отрубая» мне способности, кроме одного –
идиота, поведшегося на слабо. Зря я, что ли зама своего к
«рискачам» выпихивала и назначение нового форсировала,
кто-то из отдела просто обязан был клюнуть. Он и клюнул
на должность, дурачок амбициозный, и соблазнять кинулся,
и блокиратор снял. И не надо причитать, чем для снимаю-
щего это обычно оборачивается, у меня стоял запрет еще и
на правдивое объяснение, если уж на то пошло. Так что еще
одна жизнь на Вашей совести, Ваше высокопреосвященство.

Свобода!
А теперь мобильник вырубить, за «тревожной» сумкой с

деньгами и сменой белья в свою собственную квартиру за-
ехать и бегом. Вот теперь дядюшка, придется тебе попотеть,
чтоб до меня добраться. И вряд ли ты можешь надеяться, что
у меня к тебе нежные чувства прорежутся после стольких-то
лет на голодном пайке. Оторвусь, ох, оторвусь! И до тебя до-
берусь, инквизитор доморощенный, потому что ничего я не
забыла. Ни того, что не имел ты права единолично решать



 
 
 

мою судьбу, ни того что все-таки попытался это сделать, ни
того какими методами воспользовался. Так что теперь у нас
расклад простой – либо ты, либо я. Слишком ты меня разо-
злил, монсеньор. Слишком. Отныне вся эта планета слиш-
ком мала для нас двоих.

То, что нас не убивает, делает… ошибку. Мы-то так не
ошибемся.

Тебе не жить.



 
 
 

 
Яхонтовый поворот

 
Яхонт – это не камень, а название красивого и яркого ми-

нерала. Чаще всего яхонтом называли именно рубин. Крас-
ный и красивый – эти слова стали синонимами в древнерус-
ском языке, поэтому если хотелось назвать какой-то ка-
мень красивым, говорили яхонт. Слово яхонт Даль считает
заимствованным из арабской лексики. Считается, что ма-
гия этого сaмoцвeтa cпocoбнa защитить от бед, принести
счастье и удачу, отвести сглаз и порчу.

«Лаки» Риккардо, капитан Центрального директората
уголовно-исполнительной полиции 5 дождался, когда послед-
ний служащий на этаже хлопнет дверью и отпер нижний
ящик стола. Там лежала белая папка с материалами, кото-
рые он собирал более четырех лет. Ни за что на свете он бы
не признался своим коллегам, что втихаря разрабатывает та-
кую неоднозначную тему. Вот ведь вроде ничего ненормаль-
ного, или, там, неприличного, а только если коллеги узнают
– засмеют всем департаментом, вместе с уборщицами, вах-
терами и служебными собаками. «Риккардо балуется мисти-
кой!» И ведь никому не объяснишь, что тут уже пахнет не

5 В Италии действуют пять разновидностей полиции: государственная поли-
ция (Polizia di Stato), карабинеры (Arma dei Carabinieri), финансовая полиция
(Guardia di Finanza), уголовно-исполнительная полиция (Polizia Penitenziaria),
природоохранная полиция (Corpo Forestale dello Stato).

https://drago-kamni.ru/rubin/


 
 
 

мистикой, а полновесной уголовщиной, только твердых до-
казательств у Рика нет. И неизвестно, будут ли.

Началось все лет пять назад, когда очередная Рикова по-
дружка за ужином пожаловалась на свою начальницу. По-
сле целой цистерны грязи, опрокинутой на неизвестную ему
женщину, во время чего Рик меланхолично кивал, продол-
жая поглощать равиоли, Фабиана все больше распалялась, и
под конец возопила, что больше не может работать с этой
вампиршей.

– Ты еще скажи, что она из тебя кровь пьет!
Фабиана неожиданно успокоилась и спокойно ответила:
– Ну, кровь, не кровь, а энергии она у нас попила за это

время предостаточно.
– Фаби, ну, что ты несешь, начальница твоя мерзавка, ко-

нечно, но вряд ли она заслуживает звания «вампирши».
И тут она сказала Рику интересную вещь.
– А ты никак думаешь, что вампиры – это исключительно

бледные немочи с клыками, которые днем спят в гробу, а по
ночам ловят одиноких прохожих с целью продегустировать
содержимое вен?

– Ну… да.
–  Это ты Брэма Стокера перечитал. Или фильмов про

Дракулу пересмотрел. Рик, среди вампиров есть такая инте-
ресная разновидность, которая и солнца не боится, и от чес-
нока не шарахается, и кровушкой брезгует, а вреда в резуль-
тате приносит никак не меньше, чем самые ненасытные кро-



 
 
 

вососы.
– И… кто же это?
– А бывают такие энергетические вампиры. На вид обыч-

ные люди, ну как ты, или я, только вот после общения с ни-
ми у тебя появляется ощущение, как будто пару тонн камней
перетаскал голыми руками. Так, со стороны глядя, они вроде
ничего не делают, а сил у тебя ни на что не остается. Зато
они… «подпитываются», что ли, чужой энергией. И, между
прочим, еще неизвестно, случайно у них это получается, или
они своих жертв выбирают каким-то специальным образом,
как наша начальница, которая вечно заедается с безотказной
Карлоттой. Вот ты – полицейский, призванный охранять за-
кон и пресекать деятельность преступных элементов, а та-
кого «поедателя» энергии даже прищучить не сможешь, по-
скольку вроде как и не за что!

– А, действительно, за что? Подобный вред никак не от-
слеживается, даже если допустить, что он и впрямь был при-
чинен.

– А вот и был! Я с первым мужем развелась из-за свекро-
ви, той еще вапирюги! Пока мы жили в одной квартире, она
из меня полжизни высосала! Как, бывало, только глянет на
меня, у меня все из рук валиться и коленки трясутся! Чуть в
могилу не загнала! Я спокойно выдохнула только после раз-
вода!

Рик тогда свел разговор к шутке насчет известной «люб-
ви» невесток и свекровей, не почувствовав, что задумать-



 
 
 

ся надо было еще тогда. Следующий «звоночек» прозвучал
спустя месяц. В процессе допроса подозреваемого Росси в
убийстве сослуживца тот до такой степени спокойно признал
свою вину, что это выглядело как абсолютно ненатуральная
театральная постановка. Сидит такой мелкий очкастенький
клерк, соплей перешибешь, и невозмутимо объясняет, как
сослуживцу в глаз перьевую ручку воткнул посреди рабочего
дня. Причем на лице ни сожаления, ни раскаяния, а только
тихое умиротворение. Не менее странным было и поведение
остальных сослуживцев. Ничего хорошего об убитом они со-
общить так и не смогли, зато убийцу характеризовали как
человека высочайших моральных качеств. При передаче до-
кументов в суд единственная «шероховатость» того уголов-
ного дела как раз и заключалась в неявном мотиве преступ-
ления. «Я просто больше не мог терпеть», – вот и все, что
удалось добиться от убийцы. И вот как это понимать? А на-
последок, уже выйдя из зала суда, где незадачливый убийца
смиренно выслушал приговор, Рик попробовал неофициаль-
но в последний раз «достучаться» до одного из свидетелей:
«Почему все-таки он его убил?» Свидетель, последних шесть
лет проработавший в одном отделе с убийцей и убитым от-
водил глаза, мямлил, потом предложил выпить по чуть-чуть,
и опрокинув залпом рюмку с коньяком, шепотом признался:

– Росси нас буквально спас. Фумагалли-то нас пил каж-
дый день.

– Простите, он… что делал?!



 
 
 

– Не знаю я, как это по-научному называется, а только все
силы он из нас выпивал. Госпожа Гвидиче за пять лет в од-
ном с ним помещении в старуху превратилась, и это ей пяти-
десяти нет. Господин Конте на пенсию раньше срока на пять
лет вышел, да так через полгода и угас. Господин Штраух,
как почуял, что происходит, контракт разорвал, несмотря на
неустойку, и в Австрию обратно укатил, от греха подальше.
Мы все, кто еще держались, уже выглядели так, что краше
в гроб кладут. Это все он, Фумагалли. Еще бы немножко и
остальные бы на кладбище переселились. Спасибо Росси, на-
шел в себе силы этого вампира укокошить.

– Но сейчас же Вы нормально выглядите!
– Так сейчас и упырь этот сдох! Только все равно страшно.
– А теперь-то Вам чего бояться?
– Того, что не знаю я, кто из окружающих меня такой же

упырь. Знаете, как страшно думать, что он такой не один?
Вот сижу я два дня назад с женой в кино, и вдруг накатывает
на меня такая же дикая слабость, как в присутствии этого…
и я понимаю, что кто-то из сидящих в темноте зала тоже из
меня силы выпивает. А сколько их всего по улицам ходит?
И как их распознать? И ведь не спрячешься от них нигде, и
не докажешь никому. Вы вот на меня смотрите как на пси-
ха, правильно? Потому что Вам легче счесть меня сдвинув-
шим с последнего ума, чем поверить в возможность отнятия
энергии. Только знаете, что я Вам скажу? Не все, что кажется
невероятным, является несуществующим. И храни Вас Ма-



 
 
 

донна от того, чтобы самому однажды столкнуться с тем, что
и Вы можете стать для кого-то… кормом.

Рик тогда, грешным делом, подумал, что сумасшествие –
штука заразное и побыстрее распрощался с не вполне адек-
ватным свидетелем и выводов не сделал. А, как показало
время, зря.

Третий случай тоже не заставил себя долго ждать. И здесь
уже информация исходила не от экзальтированной девуш-
ки, и не от трясущегося старика. Уж очень странная и, глав-
ное, своевременная смерть свидетеля нарушила все планы
Рика добиться обвинительного приговора для на редкость
скользкого фигуранта по делу о контрабанде оружия. А ес-
ли учесть, что выскользнуть из рук правосудия он собирал-
ся в пятый раз за последние восемь лет, надежда отыскать
улики о причастности фигуранта хотя бы к смерти свидете-
ля пригнала Рика в морг. Где масла в огонь подлил еще и
полицейский патологоанатом. Потому что на вопрос о при-
чинах смерти Феррари дал такой ответ, что Рик чуть не сел
мимо стула:

– Естественная смерть, остановка сердца. Убийство это.
– Лоренцо, так естественная смерть или убийство?
– Молодой ты еще, ничего, оботрешься. Его убили, вызвав

остановку сердца. Недоказуемо.
– И что будет написано в отчете?
– Я же сказал, официально: остановка сердца.
– А почему ты уверен, что его убили?



 
 
 

–  А потому что я уже с такими случаями сталкивался.
Помнишь дело Лавуа тринадцатилетней давности?

– Лавуа… Лавуа… Смутно.
– Там все просто, турист, француз, приехал полюбоваться

красотами Рима, перекушал алкоголя, после ночи с прости-
туткой не проснулся. Диагноз – синдром внезапной необъ-
яснимой смерти. Дело Каррадо, восемь лет назад: немолодая
дама упала в обморок в переполненном лифте и не очнулась.
Диагноз – СВНС. Дело Нери, пять лет назад: бизнесмен ре-
шил покататься на лошади, упал и умер. И опять – СВНС.
Ну, и твой свидетель до кучи. И это только так, навскидку.

– И что не так с этим СВНС?
–  Ну, сам-то синдром внезапной необъяснимой смерти

получил свое название более века назад, аж в 1917 году. За-
меть, как интересно, можно подумать, мало народу на фрон-
тах Первой мировой умирало от обычного оружия, нет ведь,
понадобилось объяснять еще и необъяснимые случаи смер-
ти. Что у нас есть по СВНС на сегодняшний день? Точно-
го определения данного явления нет. Реальной статистики
смертности нет. Относительно причин, по которым появля-
ется данное явление, общего мнения нет. На сей счет давно
перегрызлись все медики мира. СВНС взрослого человека –
это загадка, которая до сих пор является нераскрытой.

– А почему ты считаешь, что здесь что-то нечисто?
– А потому что я не обыкновенный врач, а патологоана-

том, да еще полицейский. Я не хворых лечу-починяю, а изу-



 
 
 

чаю изменения в строении органов и тканей, вызванные бо-
лезненными процессами, и устанавливаю причины и время
смерти. И могу тебе сказать, что, если не можешь найти при-
чину гибели, прикрыться СВНС – проще простого. Но в доб-
рой половине случаев у меня есть сомнения.

– Почему?
– После смерти Лавуа его концессию BOT6 на строитель-

ство нового пассажирского терминала аэропорта Кальяри
Элмас7 перехватил его кузен. Сколько денег там можно было
наварить, смекаешь? После похорон бабули Каррадо ее дочь
скоропостижно вышла замуж, чего при ее жизни без придан-
ного сделать не могла, ибо бабка крепко держала в морщини-
стых лапках шнурок от семейного кошелька. Смерть Нери,
на минуточку вице-председателя Совета министров страны,
дала возможность изменить состав Совета и протолкнуть за-
кон о снижении возраста президента Италии. И вот сегодня
свидетель твой как-то очень удачно кое-для кого умер, не
находишь?

– Ты хочешь сказать…
– Именно это. Рик, я готов поверить в СВНС, когда зимой

умирает старый больной бомж. Я готов поверить в СВНС,

6 BOT (Build – Operate – Transfer) – «Строительство – управление – переда-
ча». Концессионер осуществляет строительство и эксплуатацию (в основном –
на праве собственности) в течение установленного срока, после чего объект пе-
редаётся государству.

7 Международный аэропорт о-ва Сардиния в районе Эльмас на северо-запад-
ной окраине г. Кальяри.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://yandex.by/collections/card/5894dc5677f31a006dceb12c/
https://yandex.by/collections/card/5894dc5677f31a006dceb12c/


 
 
 

если я это редко наблюдаю в рамках статистической вероят-
ности явления. Но я не готов поверить в СВНС, если чуть не
каждая смерть с таким диагнозом оказывается невероятно
удачной для кого-то со стороны. И так который раз подряд.

– А как это можно провернуть?
– Есть два варианта. Кто-то с великолепным медицинским

образованием устраивает идеальные несчастные случаи. И
не подкопаешься ведь. Но это может «работать» достаточно
нечасто.

– Почему?
– Слишком дорогие заказы, чтоб у исполнителя появилась

необходимость уже через год-другой хвататься за новое за-
дание. И слишком велик риск «засветиться» рядом с оче-
редной жертвой с учетом того количества камер и прочих
средств слежения, которыми утыкана наша жизнь.

– А второй вариант?
– Энергопожиратели.
– Кто?
– Ну, энергетические вампиры, если тебя не смущает дан-

ный термин.
– И ты туда же?!
–  А у тебя, как я посмотрю, уже сформировалось

предубеждение против подобного названия?
– Лоренцо, ну ладно одна моя знакомая такое вещала, на

то она и так девушка не великого ума, ну не поладила со сво-
им начальством, оттого и начала нести всякую пургу, но ты!



 
 
 

Ты – взрослый, умный, циничный мужик, и ты мне будешь
рассказывать сказки про вампиров?!

– Это не совсем сказки, Рик. Я ж тебе не предлагаю по-
верить в засилье кровососов, хотя по поводу такой болезни,
как порфирия8 мог тебе много интересного поведать. Я тебе
сейчас говорю о человеческой энергетике.

– И что интересного ты мне собираешься поведать?
– Видишь ли, еще в древности было известно о том, что

каждое материальное тело обладает своей энергетикой. При
этом совсем не важно, живой ли это организм или неживой
предмет. Каждый организм обменивается своей энергией с
окружающим миром – получает ее из внешней среды и излу-
чает обратно. Таким образом происходит циркуляция энер-
гии. В результате такого энергетического обмена человек мо-
жет чувствовать себя бодрым и полным сил или, наоборот,
истощенным и подавленным. От этого зависит и настроение,
и самочувствие, и здоровье, и успех в делах. Энергетику че-
ловека создают энергии Космоса и Земли, которые образу-
ют нашу энергетическую оболочку или ауру. Энергия Земли
поступает снизу через стопы из земного ядра. Он поднима-
ется вдоль позвоночного столба к энергетическому центру,

8 Порфирия (вампирская болезнь) – группа врождённых заболеваний, обуслов-
ленных возрастанием в организме уровня порфиринов, а также веществ, обра-
зующих их. Главными симптомами заболевания являются повышенная чувстви-
тельность к солнечным лучам и возникновение сильных ожогов при непродол-
жительном пребывании на солнце. Такие люди просто вынуждены вести актив-
ный образ жизни в вечернее или ночное время суток.



 
 
 

который находится в теменной области. Поток энергии Кос-
моса поступает в центр, расположенный на темени, и про-
ходит вниз к пальцам рук и стопам. Земную и космическую
энергии наш организм усваивает через энергетические цен-
тры или чакры. Ты вообще знаешь, что у каждой личности
есть еще 6 тонких тел9?

– Лоренцо, мне бы со своим единственным справиться.
И хватить читать мне лекцию по эзотерике, объясни лучше,
что там с вампирами.

– Ладно, если ты не хочешь знать, на какое из тонких тел
они покушаются, попробуем попроще. Вот сколько у тебя
знакомых, с которыми тебе приятно находиться рядом? Так
что ты себя после общения с ними хорошо чувствуешь?

– Хмм… человек пять наберется.
– А сколько знакомых, с которыми тебе неприятно нахо-

диться рядом?
– Ой, много…

9 1. Эфирная оболочка в точности повторяет физическую, но немного выходит
за ее границы, она дарит здоровье и жизнь, именно от нее зависит состояние
физического тела.2. Астральное тело выходит за пределы физического на 10 см,
оно включает в себя эмоции и желания.3. Ментальное тело еще больше выхо-
дит за грани физического тела, его основой является воля и мысли личности.4.
Кармическое тело основано на причинах и следствиях совершенных поступков,
оно собирает всю информацию о перевоплощениях прошлого и будущего.5. Ин-
дивидуальное тело на пол метра выходит за грани физического.6. Божественное
тело (Абсолют) самое тонкое и чистое, на метр выходит за грани физического,
напоминает золотое яйцо и имеет защиту от внешнего воздействия. Именно оно
связывает человека со Всевышним и высшими силами.



 
 
 

– Другими словами, есть небольшое количество народу,
чья энергетика для тебя со знаком «плюс», и гораздо бóль-
шее количество тех, чья энергетика с твоей точки зрения со
знаком «минус». Остальные для тебя нейтральны. Общение
с первыми прибавляет энергии, общение со вторыми – ее из
тебя высасывает. Грубо говоря, первая категория – твои «до-
норы», а вторая – «вампиры». Ты и сам на себе после обще-
ния с ними неоднократно ощущал то приток, то отток сил, а
теперь пытаешься мне сказать что-то вроде «да быть такого
не может!»

– Эээ… ну, как-то… с такой точки зрения…
– Да с какой ни смотри, а и те, и другие существуют вполне

объективно. Другой вопрос, что и те, и другие проделывают
все это как правило, непроизвольно. Бог с ними, с «донора-
ми», давай поговорим о «вампирах». Вот сколько ты макси-
мально можешь съесть за один раз?

– Неожиданно… Ну, с голодухи… хороший обед из трех
блюд, плюс десерт.

– То есть килограмм, максимум полтора, правильно?
– Правильно… А к чему вопрос-то?
– А больше можешь? Два обеда? Или три?
– Не могу, да и зачем насиловать собственный организм?

Мне же столько не надо! Да в меня и не влезет!
– Вот! А теперь представь себе «вампира», который с этой

самой голодухи непроизвольно «ест» чужую энергию! Нехо-
рошо, конечно, но голодать-то всяко не лучше. И вопрос в



 
 
 

том, сколько он сможет «съесть».
– Ну, наверное, столько, сколько требует его организм.
– Теперь понимаешь, к чему я клоню? Среднестатистиче-

ский «вампир» тоже не склонен обжираться! У него, как и
у тебя, есть некая норма, некий предел, больше которого в
него не влезет! Да, у тех, кто пообщался с э-вампиром, нали-
цо истощенность, измотанность, раздраженность, внутрен-
няя пустота, депрессия и потеря вкуса к жизни. Но! Как пра-
вило ненадолго, и они остаются живы. А вот если кто-то су-
мел развить свои вамп-способности до сознательного «энор-
гожора», тогда, Рик, у всего человечества ба-альшие пробле-
мы. Кстати, это вполне объясняет причину многих СВНС.

– Значит, ты думаешь…
– Я не думаю, я сильно подозреваю наличие нескольких

таких пожирателей, например, в нашем древнем городе. Уж
очень много случаев необъяснимой смерти произошло за по-
следние годы. По моим подсчетам количество СВНС в Ри-
ме и окрестностях «взлетело» за последние пятнадцать лет
в четыре раза. В четыре, Рик! Даже если кивать на ухуд-
шение экологии, употребление наркотиков, уменьшение эле-
ментарных физических нагрузок, и волну смертей от СПИ-
Да, все равно это не объясняет такого взлета! И можешь
считать меня старым параноиком, но я очень боюсь, что кто-
то сумел поставить создание таких «энергопожирателей» на
поток. Понимаешь, чем пахнет?

–  Эээ…, а ты не преувеличиваешь? Ну, хорошо, хоро-



 
 
 

шо, статистика СВНС и впрямь страшноватая. А вот пове-
дай мне, как они это умудряются делать? В смысле техники
исполнения?

– Если для обычного «отщипывания» энергии «пожирате-
лю» достаточно находиться в одном помещении с донором,
то для полного «выпивания», думаю, обязателен тактильный
контакт. Причем такой энергосос может быть вообще не зна-
ком с жертвой. Случайно дотронулся и готово.

– Как бы невзначай прикоснуться к еще живому объекту
и быстро исчезнуть… Вполне вероятно…

– А теперь подумай о том, с каким количеством народа мы
случайно контактируем ежедневно! Это ж раздолье для яко-
бы случайного покушения! Родные и знакомые, попутчики
в транспорте, столкновения на улице, официанты, парикма-
херы, врачи, разносчики заказов, да мало ли кто еще!

– Подожди… а охрана?
– Рик, мне тебе объяснить, что и в охрану может затесать-

ся такой вот «обжора»? Или в личный персонал? Секретут-
ки там, референты всякие, курьеры. Лавуа с кем-то в постель
залез? Каррадо с кем-то в лифте ехала? Нери кто-то лошадь
седлал? Вокруг твоего свидетеля родственники и медперсо-
нал толпились? А теперь поведай мне, что все перечислен-
ные жертвы существовали в вакууме, я с удовольствием по-
смеюсь.

Вот с того разговора и начал капитан Риккардо «приме-
рять» к некоторым подозреваемым образ «энергетического



 
 
 

вампира». Для начала выяснил, что существует два основ-
ных вида энергетических вампиров, которые вытягивают си-
лы из тела человека: солнечные вампиры, которые посто-
янно провоцируют скандалы, вызывают негативные эмоции
и заставляют окружающих ругаться, высасывая агрессивные
эманации; и  лунные вампиры, которые всегда недовольны
жизнью, предпочитают вываливать обиды и жалобы на окру-
жающих, питаясь вызванным сочувствием. Он сначала пы-
тался понять, можно ли таким образом получить не часть, а
всю энергию организма, а потом сообразил, что неправильно
подходит к задаче. Ему нужны не явные «вампиры», непро-
извольно «пожирающие» энергию окружающих, а скрытые,
которые «выедают» ее точечно, но полностью, под заказ. А
такие «светиться» лишний раз не станут. И как их обнару-
жить? А если пойти не от поедателей, а от жертв? И Риккар-
до начал методично собирать списки всех, кто контактиро-
вал с жертвами незадолго до вроде бы обычных смертей и
несчастных случаев.

Совпадений оказалось немного, и все они были какие-то
не особо убедительные. Врачи и медсестры в госпитале? Так
там и всяко смертность выше, чем, скажем, в стриптиз-ба-
ре, место такое. На стройках? Вряд ли там работают те, кого
можно заказать явно дорого берущему за свои услуги э-вам-
пиру. В армейских подразделениях? И кто ж ему статистику
покажет и свидетелей назовет? Среди коллег-полицейских?
Так у нас все больше огнестрелы, ножевые и взрывы. Как



 
 
 

этих «вампиров» вообще можно обнаружить?
Подсказку дал тот же Лоренцо Феррари.
– Такими темпами ты совпадения будешь искать до вто-

рого пришествия, и не факт, что найдешь. Тебе «танцевать»
надо не от жертв, и не от их окружения, а от заказчиков.

– В смысле?
– «Заказать» человека – не самое простое дело. Это тебе,

знаешь ли, не монтировкой соседа по черепушке по пьяно-
му делу ошарашить. Не у каждого есть такие контакты, чтоб
обставить как случайность, и не у каждого есть такие деньги,
чтоб дело даже не подумали заводить. Руку наотрез даю – все
обставлено по-умному: заказчики с исполнителями никогда
не пересекались, и друг о друге толком не знают. Но где-то
должен быть посредник, а, может, и не один. Вот на совпаде-
нии контактов посредника потенциальных заказчиков и вы-
лавливай.

Мудр, Лоренцо, однако, тогда еще подумал Рик. Только
вот кто ж мне даст контакты кузена Лавуа тринадцатилет-
ней давности? И, кстати, неизвестно, занимался ли этим хоть
кто-нибудь. И как выяснить, с кем созванивалась дочь Кар-
радо восемь лет назад? Если конечно, заказчицей была она, а
не ее нынешний муж. Начать выяснять, кому встал Нери по-
перек горла? Даже думать об этом не хочется, там, где враща-
ются фигуры ранга министров, капитану полиции лучше не
отсвечивать. Но вот контакты Эннио Сальтаформаджо, фи-
гуранта по делу о контрабанде оружия, который уже в пя-



 
 
 

тый раз собирается выйти сухим из воды, Рик вытащит до
последнего чиха. Если прошлые свидетели против него то-
же неудачно умирали, зацепочка наверняка есть, не может
не быть. Вот тут-то мы с этим шустрым малым и побеседу-
ем, насчет того где ж там эти энерго-киллеры гнездо свили.
И накроем. Главное – не забыть, что при задержании таких
опасных птичек нужно постараться обойтись без тактильно-
го контакта. Подстрелить? Нет, усыпить, и брать теплыми. И
в одиночку их, в одиночку, незачем их подкармливать прак-
тически человечинкой. И тут же сам себя одернул: ой, как
раздухарился, ты сначала их отлови! И отловлю. Мало им не
покажется.

А фигурант-то оказался перспективный. На пять случа-
ев его «выскальзывания» из рук полиции обнаружились два
отказа от дачи показаний и… три трупа, включая послед-
нюю смерть. И Рик с благословения начальства начал плот-
ную разработку контрабандиста, правда, без особой поль-
зы. Телефонные контакты Сальтаформаджо если и выявили
несколько человек, общение с которыми не прекращалось
все восемь лет, то все они на организаторов убийств никак не
«тянули». И допрошенные знакомые были хоть и мутноваты,
и не вполне законопослушны, но ни особенных умственных
способностей, ни внезапного обогащения за ними не числи-
лось. А посредник в таком деле по определению не дурак. И
заработать должен был хотя бы на этих трех смертях впол-
не неплохие деньги. А если учесть, что заказы поступали не



 
 
 

только от Сальтаформаджо, то денежные поступления долж-
ны быть ну очень немаленьким. А никого такого в его окру-
жении не просматривалось. Рик чуть не приуныл, но вовре-
мя вспомнил о возможностях Интернета и снова воспрял ду-
хом.

Интернет-активность фигуранта шла только с домашнего
компьютера, Рик сначала даже обрадовался такой непродви-
нутости, но потом снова чуть не впал в отчаяние. Ну, ничего
интересного, представляете? В почте – исключительно дело-
вая или дружеская переписка. Если Сальтаформаджо куда и
заходил, то либо фильм новый посмотреть, либо на порнуху
полюбоваться, либо на развлекательные сайты. И где там по-
средников отлавливать? Среди тех, кто обсуждает игру акте-
ров? Среди порно-актрис? Среди рассказчиков анекдотов?
Хотя… надо посоветоваться со спецами из отдела электрон-
ной безопасности.

Лейтенант Кавалли и порекомендовал ему обратить осо-
бое внимание на посещение фигурантом сайта «Счеты».

– Почему именно на этот сайт?
–  Понимаете, капитан, мы все посещения фигуранта за

восемь лет отследили. Так вот это единственное место, по-
сетителей которого можно хоть в чем-то заподозрить.

– И в чем же?
– А в том, что это сайт для желающих отомстить врагу.
– И что, такой сайт прямо существует в открытую?
– Ну… да. Но там хитрая система. Сайт открыт при ка-



 
 
 

ком-то невнятном медицинско-социальном фонде под эги-
дой…, по программе…, при содействии… бла-бла-бла и
преследует цель для посещающих сбросить агрессию словес-
но, не переходя в рукопашную схватку с врагами. Туда мож-
но зайти под ником, описать ситуацию, и тебе все сообще-
ство обиженных посочувствует и поможет подыскать наибо-
лее подходящий способ справедливого наказания обидчи-
ков. Предполагается, что после того, как неделю обсасывать
все аспекты избиения негодяя, например, бейсбольной би-
той, разобиженный слегка успокоится и за эту самую биту в
реале уже не схватиться и по врагам с ней не побежит. Рас-
тратит пыл в словесных прениях. Такая вот разновидность
электронной терапии. Между прочим, там можно огрести
вместо сочувствия и ответ «сам виноват, не по чину замах-
нулся» и четкое разъяснение почему. Говорят, у них кругло-
суточно дежурят несколько психологов, чтоб «глушить» осо-
бо рвущихся в бой.

– А обращать особое внимание зачем?
– Единственное место, где можно легально получить не

просто сочувствие, а четко разработанную схему мести. По-
нимаете, кто-то жалуется, а кто-то и идеи подкидывает. Ко-
му-то развлечение, а кому-то практические советы. Да про-
сто сидя и глядя на чужое обсуждение справедливого воз-
мездия, уже можно почерпнуть много интересных идей как
расправиться и со своими врагами. А если тонко вмешать-
ся, глядишь, сообщество виртуальных мстителей умственно



 
 
 

возбудится и разработает план прямо для твоих недоброже-
лателей. «Выдача» теоретических рассуждений – уголовно
не наказуема. Самое главное, что если предлагать кому-то
услуги мстителя, то именно что посетителям этой шарашки.

– И что, вот так впрямую при всех предлагать, мол, а не
укокошить ли твоих врагов, дорогой синьор, за отдельную
плату? Может, еще и номер счета, куда нужно заслать денег,
сразу обнародовать?

– Ну, не так прямо. Капитан, поймите, вычислить IP-ад-
рес жалобщика не проблема, и найти потом реальный ад-
рес потенциального клиента – как два байта об асфальт. Но
для этого нужно иметь доступ к административным ресур-
сам сайта, а у кого он есть? Короче, трясите их организато-
ров, потенциальный посредник где-то там. Ну, или ищите
того, кто их удачно хакнул и получил доступ к данным оби-
женных. Я думаю, сначала отслеживался финансовый потен-
циал жаждущего справедливости и только потом поступало
индивидуальное предложение об оплаченной мести. Разуме-
ется, кулуарно, и уж никак не через этот сайт.

«Счеты», значит. Ладно, разберемся, кто там такой ум-
ный, что открыл кормушку для э-киллеров.



 
 
 

 
Топазовый поворот

 
Топа́з – полудрагоценный камень , минерал из группы ост-

ровных силикатов алюминия. Топаз – камень мудрости,
добра и покоя. Топаз способен обострять реакцию на окру-
жающее, развивает интуицию, усиливает предчувствия. То-
паз дает силу слабым, а женщинам – красоту, способен
приносить богатство и признание, сохраняет оптимисти-
ческий взгляд на жизнь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 
 
 

 
Аделина

 
Герцогиня Аделина да Романо тяжело вздохнула. Тот слу-

чай, когда очень хотелось самой себе признаться «миссия
невыполнима». Очередная попытка как-то привести в нор-
му поведение ее крестницы, скорее всего опять ни к чему
не приведет. Так-то вроде ничего особо непристойного по-
сле гибели мужа Нелли не делает, не пьет, не курит, нарко-
ту не приемлет, мужчин как перчатки не меняет. Но в то же
время… Ну, почему, почему, она выбрала себе такое нежен-
ское занятие?! Почему молоденькая вдова-графиня Конта-
рини вместо того, чтоб посещать показы мод, гоняет как под-
росток на мотоцикле? Отказываясь от того, чтобы кружить
голову достойным юношам на балах, мотается постоянно на
свои «raduno10»? Герцогиня да Романо, будучи человеком
мыслящим, а кое в чем даже прогрессивным, прекрасно по-
нимала, что надавить авторитетом старой подруги матери не
удастся, а уговоры на Нелли плохо действуют. Она ее просто
не услышит. Не захочет услышать.

Вот как же правильно в ее время поступали, не позволяя
молодым девушкам из приличных семей посещать сомни-

10  «Raduno» представляют собой сначала небольшую поездку колонной ку-
да-либо (может быть несколько остановок), потом аперетив, а вечером – концерт,
обычно на закрытой площадке, и накрытыми столами на общий ужин. Бывают
raduno на пару-тройку дней, но в большинстве случаев – один день, с утра и до
вечера.



 
 
 

тельные мероприятия. Кто бы мог подумать, что Чарине с
Лудовико пришлют то проклятое приглашение на один из
этапов Мото Гран-при Италии11?! И ладно бы сами поеха-
ли, нет, дернул же нечистый и девчонку когда-то попасть ту-
да вместе с родителями. И сначала влюбиться в эти рыча-
щие машины, а потом и в гонщика Массимилиано Контари-
ни. Массимо – отпрыск одной из аристократических семей
Венеции, давшей республике восемь дожей! Таким резуль-
татом кроме них может похвастаться только семейство Мо-
чениго. Гонщик, красавец, любимец женщин и таблоидов.
Еще бы ей не влюбиться в свои-то семнадцать лет. Но надо
отдать должное, чувства оказались взаимными. Массимили-
ано не просто посадил Нелли на мотоцикл, как остальных
поклонниц, а сделал предложение. С учетом нелепой и ско-
ропостижной гибели ее родителей некому оказалось юную
девицу вразумить, и венчание состоялось. Аделина да Рома-
но перед свадьбой буквально шантажом и угрозами заста-
вила Нелли сшить белый кружевной комбинезон, поскольку
от платья будущая невеста наотрез отказалась, пригрозив за-
явиться к священнику в грязной спецовке. Венчаться в собор
пара поехала на своих мотоциклах в сопровождении пары
дюжин таких же мото-психов, везущих шлейф невесты. Фо-
тографии «влюбленных кентавров» тогда обошли весь мир.
Надо признаться, было на что посмотреть: Массимилиано в

11 Мото Гран-при Италии является этапом чемпионата мира по шоссейно-коль-
цевым мотогонкам MotoGP.

https://ru.wikipedia.org/wiki/MotoGP


 
 
 

черной коже, весь такой невозможно брутальный, и Нелли в
белом кружеве, похожая на бабочку.

Только вот недолго продлилась их идиллия, чуть больше
чем через полгода после свадьбы Массимилиано разбился
в очередной гонке. А Нелли, вместо того, чтоб погоревать
и вернуться к образу жизни столичной аристократки, нача-
ла все время проводить в мото-мастерских, собственноруч-
но доводя свой транспорт до какого-то никому не понятного
совершенства. Ну, скандал, не скандал, а непонимание прак-
тически всей римской знати она себе обеспечила.

Звонок! Нелли приехала. Как бы подойти к тому вопросу,
который у нее назрел, поаккуратнее? Время-то не терпит.

– Здравствуйте, тетушка Адель!
Господи, мысленно воззвала Аделина, увидев крестницу,

как ты это допустил? Ведь красивая, молодая девочка, но
одета как римская бомжиха. Волосы подстригла чуть не на-
лысо, только длинная челка мотается, как у лошади. Похуде-
ла, одни глазищи зеленые на лице остались. А эти кожаные,
прости Господи, портки как у оборванца?! А эта ее черная
куртка с символикой в виде черепа с крыльями, ах, с каким
бы удовольствием Аделина ее лично покромсала на лоскут-
ки без возможности восстановления! Только вот, кто ж ей
даст, покромсать-то, Нелли над этой тряпкой чуть не трясет-
ся. Ей, видишь ли, эту куртку преподнес ее френд-бой Вит-
торто Грассо, президент римского чаптера мотоклуба «Ан-



 
 
 

гелы Ада12». Выясняла она подробности про семейку этого
Витторио, все, как и следовало ожидать, голытьба и плебеи.
Папаша – водитель, мамаша – домработница, семеро детей в
семье. Сам парень, кроме как кататься на своем мотоцикле,
ничего не умеет. И этакую шваль Нелли выбрала в любов-
ники.

– Здравствуй, Нелли. Ты опять на этой жуткой тарахтелке
приехала? Мой духовник меня только вчера ругал за то, что
я не в силах повлиять на твой выбор средства передвижения.

–  Я, конечно, плохо понимаю, какое Вашему духовни-
ку дело до меня, но, знаете, тетушка, говорят, что тот, кто
управляет мотоциклом, возит не столько свое тело, сколько
свою душу. Возможно мой выбор средства передвижения ду-
ши более угоден Богу, чем кажется этому святоше. И потом,
у меня не мотоцикл, а байк.

Вот и говори с ней после этого. А поговорить ох как нуж-
но. У Джеронимо, единственного сына герцогини да Рома-
но в последнее время неприятность за неприятностью. Сын
неудачно вложился перед кризисом и вместо прибыли обра-
зовался сплошной убыток. Семья и так за последние годы
обеднела, а теперь с трудом справляется даже с содержани-
ем палаццо в более-менее пристойном виде. Проценты по
взятому кредиту растут буквально по часам, и недалек тот

12 «Ангелы Ада» (англ. Hells Angels) – один из крупнейших в мире мотоклубов,
имеющий свои филиалы (так называемые «чаптеры») по всему миру. Входит,
наряду с Outlaws MC, Pagans MC и Bandidos MC, в так называемую «большую
четвёрку» outlaw-клубов и является наиболее известным среди них.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Outlaws_MC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pagans_MC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bandidos_MC_(%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)


 
 
 

день, когда кредиторы придут описывать имущество. Иму-
щество одной из самых известных семей Рима! Такого позо-
ра их семейство не переживет. А удачная женитьба может
резко поправить дела да Романо. И наследство Массимили-
ано Контарини вполне позволяет эти проблемы решить. По-
этому в списке потенциальных невест сына имя Нелли за-
нимает почетное первое место. Плевать на ее бывшего лю-
бовника, главное, чтоб он больше на горизонте не маячил,
плевать на слухи, мало ли кто в самых известных римских
семействах кому не изменял, вспомнить хотя бы… так, не
отвлекаемся, главное – получить доступ к деньгам и суметь
остаться на плаву. Ради этого Аделина да Романо готова да-
же о мотоциклах беседовать, только чтоб нащупать метод
воздействия на Нелли.

– А что, байк чем-то отличается от мотоцикла?
– А как же! Отличия есть и по внешнему виду, и по тех-

нической оснащенности, и по стилю водителя.
– И какие?
– Мотоцикл – это ширпотреб. Купил и поехал. А над сво-

им байком хозяин сам трудится и не позволяет остаться ему
в стоковом виде. Байк в классическом стиле – невероятно
красивая вещь, сплошь кожа, сталь и хром. Мой байк исклю-
чительно черный, вплоть до сиденья из черной кожи.

– А по техническим… мм… параметрам?
– Байк и технически совершеннее мотоцикла. Форсиро-

ванный мотор, улучшенная системе выхлопных газов, коле-



 
 
 

са последней модификации и широкая резина. Или вот мож-
но еще установить защитное ветровое стекло для удобства
дальних перегонов.

– Ну, а стиль-то здесь при чем?
–  А при том! Мотоциклов может быть много, а байк –

один! Это как подружки и жена. Мотоцикл, как временный
спутник, не будет всегда со своим хозяином. А байк – бу-
дет! Владельцы байков не изменят ему до конца жизни. Ну,
и внешность, н-да, соответствующая13.

– Нелли, ты же молодая девушка, ну зачем тебе вся это
возня с мото…. В смысле, с байком? Я как раз хотела тебя
пригласить к нам отметить Рождество, а потом съездить на
озеро Комо в январе.

– Не смогу, я на январь забронировала билеты на выставку
Motor Bike Expo в Вероне. В этом году будет на что посмот-
реть, а тем более пообщаться, туда собирают пилоты MotoGP
и Superbike14.

13 Байкер, постоянно находящийся на своём «друге», узнаваем по характерной
одежде, которая удобна для езды без круговой металлической защиты и обеспе-
чит должную безопасность.

14  Основное различие между байками MotoGP и Мирового Супербайка
(WSBK) состоит в философии самих гонок. MotoGP – это вершина мотогоноч-
ного Олимпа с технической точки зрения. В этом чемпионате выступают мото-
циклы-прототипы, которые строятся с нуля специально для гонок. Их нельзя
купить в магазине. А в WSBK участвуют мотоциклы, которые должны прохо-
дить омологацию, а значит, выпускаться серийно (пусть и мелкой партией до 500
штук). «Супербайки» примерно на 15% мощнее мотоциклов MotoGP, зато их
масса больше – 165 кг против 148 кг. К тому же двигатели MotoGP – это уни-

https://www.championat.com/tags/1613-motogp/
https://www.championat.com/tags/1614-wsbk/
https://www.championat.com/tags/1613-motogp/
https://www.championat.com/tags/1614-wsbk/


 
 
 

Ну да, ну да, а в ноябре ты не смогла к нам выбраться, по-
тому что рвалась на крупнейшую международную выставку
мотоциклов EICMA в Милане.

– Нелли, неужели ты так всю жизнь и проведешь среди же-
лезяк и бородатых оборванцев? Мир огромен, в нем так мно-
го удовольствий, которые гораздо больше пристали молодой
девушке. Существуют курорты, СПА-салоны, театры, кон-
церты, фильмы, книги, балы, рестораны, да хоть бы и шоп-
пинг! Иногда новое платье и косметика поднимают настрое-
ние и самооценку так, как не снилось ни одному байку! Го-
ночные автомобили, наконец, никогда не думала, что такое
скажу, но и то хоть менее опасное занятие! И этот твой Вит-
торио! Неужели ты не замечаешь, сколько вокруг нормаль-
ных молодых людей, с образованием, манерами, характером,
положением! А рядом с тобой какой-то хам не нашего круга!
Как ты могла променять на него Массимилиано!

– Тетушка, это все, конечно, интересно, только мне все
это не нужно. А Витторе… считайте, что он как раз и есть
напоминание о мире Массимилиано. Сама бы я там не удер-
жалась. Я и так-то еле-еле в жизни удержалась после его ава-
кальные силовые агрегаты, а моторы WSBK являются сильно модифицирован-
ными серийными версиями. Кроме того, в Мировом Супербайке используются
стальные тормоза, тогда как в гонках Гран-при разрешены более эффективные
(но и более дорогие) карбоновые диски. Таким образом, тормозной путь мото-
циклов WSBK больше, чем MotoGP. В WSBK мотоциклы «обуты» в «серийную»
гоночную резину «Пирелли», а для MotoGP «Бриджстоун» производит эксклю-
зивную продукцию. Из этого всего в итоге и складывается преимущество мото-
циклов MotoGP над WSBK в скорости на одном круге.



 
 
 

рии.
Да уж, я помню какой у тебя был мощнейший срыв после

того, как Массимилиано разбился. Эх, не догадалась я тогда
заставить Джерни посидеть у твоей койки в больнице. Сей-
час бы ты не о байках думала, а о достойном продолжении
рода герцогов да Романо. И у нас бы проблем не было…

– Ты все же подумай о возможности приехать к нам на
Рождество. Я скучаю по тебе, и Анджелу с Силвестро ты на-
верняка повидать захочешь. Джеронимо, и тот вылезет из ка-
бинета, чтоб посидеть по-семейному. Приезжай, Нелли.

– Если получиться. Я позвоню.
Унеслась. Позвонит она. Мне б тебя только заманить на

праздники, не потащишь же ты к нам этого байкера, а там, в
семейно-праздничной атмосфере, при общем расслаблении,
все будет от Джерни зависеть. Глядишь, и вынет из тебя обе-
щание обручиться. Ну, или хоть подумать.



 
 
 

 
Лионелла

 
Нелли Контарини летела по трассе, прикидывая какой

именно сюрприз приготовил Вит. Он давно намекал, что ее
«ласточка» устарела и вообще легковата. Не иначе, опять на-
чет склонять взять «японца», и опять впустую. Ну, не лежит
у нее душа к азиатским моделям. Ладно, послушаем, что он
там придумал.

– Нелл, вот сколько раз уже говорил, тебе давно пора свою
«ласточку» на более мощную машину.

– Вит, вот сколько раз уже тебе отвечала, что моя Aprilia
RS 125 меня более чем устраивает! У нее уйма достоинств.
Шесть скоростей! Дисковые тормоза! Карбюратор вместо
инжектора! Масса всего 130 килограмм. Набирает скорость
до 100 км за 7 секунд при объеме силового агрегата 124,8
«кубиков». Да я на ней выжимаю до 175 км в час!

– Нелл, Априлиа – это идеал для начинающих, а тебе пора
переходить на серьезную технику. И потом, у тебя машинка
– легкая девочка, ее с трассы снести – раз плюнуть, а я тебе
сватаю крутого парня.

– И что ж ты такого крутого и серьезного собрался пред-
ложить? Учти, я патриотка. Не хочу брать азиата и не буду!

– При чем тут азиаты? Я тебе предлагаю нашего дебютанта
ноябрьского Миланского международного мотосалона 2010



 
 
 

года. Ducati Diavel15. Макси-нейкед16.
– Погоди, это не он ли сделан с изменением посадки? Что-

то там с рамой…
–  Он, он. Смонтирован на жёсткой раме типа «птичья

клетка». Самая эргономичная посадка.
– Хм… Покажи характеристики.
Вит только глаза закатил и протянул буклет. Так, что тут

у нас? Двигло – доработанная версия 1 198,4 кубового жид-
костного охлаждения, с четырьмя клапанами на цилиндр и
десмодромным механизмом газораспределения Testastretta
от супербайка Ducati 1198. Новое название двигателя –
Testastretta 11° (угол клапана уменьшился с 41° до 11°). Си-
стема впрыска – электронная Mitsubishi с эллиптическими
дроссельными заслонками Mikuni и с RbW. Ну, допустим.
Лёгкая система выпуска 2–1–2 с каталитическим конверте-
ром, парными датчиками кислорода и парными алюмини-
евыми глушителями. Значит, явная прибавка в мощности.
Угу. Сцепление многодисковое, мокрое, с гидравлическим
приводом. Переднее колесо – 14-спицевое, легкосплавное,
бу-бу-бу, заднее – 14-спицевое кованое легкосплавное, ши-
ны… пропустим. Приборная панель: полноцветный мони-
тор, спидометр, тахометр, указатель скорости прохождения

15 Ducati Diavel (Diavel на болонском диалекте – «дьявол») – второй круизер в
истории Ducati (первый, Indiana, выпускался итальянцами в 1986 – 1990 годах).

16 «Нейкед» (англ. naked), обозначающий лишенный «пластика» спортбайк или
изначально созданный в таком формате мотоцикл.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ducati_1198&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Testastretta&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikuni&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Indiana


 
 
 

круга, часы, термометры для воздуха и для охлаждающей
жидкости, указатель остатка топлива, индикаторы предупре-
ждения о плановом техобслуживании, работы ABS, работы
DTC, аварийного давления масла, дальнего света, поворот-
ников, нейтральной передачи. Встроенный иммобилайзер.
Обалдеть, сколько наворотов. Он кофе не варит?

Так, что там с внешностью? Облицовка улучшенная, кар-
боновая. Вес мотоцикла уменьшается на три килограмма.

Режим поездок? Опа, аж три различных режима – Город-
ской, Туристический и Спортивный. Для каждого из них ха-
рактерны свои уровни работы противобуксовочной системы,
мощности двигателя и чувствительности ABS. В Городском
режиме мощность Testastretta 11° ограничивается на уров-
не 100 лошадок, в Туристическом режиме мощность двига-
теля составляет уже все 162 лошади, а крутящий момент –
127 Н·м. В спортивном режиме меняются настройки проти-
вобуксовочной системы и ABS. Ну… интересно.

– Ну, и сколько потянет это чудо?
– Стандартная версия цвета «серого песчаника» потянет

чуть меньше кварта, тебе по силам.
Двадцать пять тысяч евро… Вполне по силам, но хочу ли

я этого?
– И чуть за тридцатник встанет «S» версия в темном ис-

полнении с подвеской от Öhlins, спец-колёсами и фирмен-
ным квикшифтером17 «Ducati», позволяющим переключать

17 Система быстрого переключения передач.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


 
 
 

скорости вверх и вниз без выжатого сцепления, прямо как
у гоночного болида. Представляешь, как можно будет пого-
нять?

– Нет, настолько мощно извращаться я пока не готова, а
насчет стандартной версии я и впрямь подумаю.

Эх, Вит, славный ты человек, все суетишься, пытаешься
меня подбодрить, игрушку вот новую подыскал, толку, прав-
да, с этого никакого. Не растет на выжженном месте ничего,
как ни старайся, как ни поливай. А уж выжженная душа тем
более не способна на отдачу. А Ducati… я, пожалуй, возьму.
Скорость меня еще хоть как-то радует. Когда больше радо-
ваться нечему…

Так вот, если подумать, насколько часто то, что начи-
налось как волшебная сказка, заканчивается кошмаром. А
ведь было хорошо. Были слова о любви. О том, что толь-
ко я необыкновенная, обожаемая и единственная. В янва-
ре мне доставляли охапки тепличных роз, купаться в океане
мы летали во Флориду, катались на горных лыжах в Шамони
Монблан, вместе проходили перегон Рим-Флоренция на мо-
тоциклах, даже с парашютом прыгали на частном аэродро-
ме. Он учил меня пить шампанское во Франции, выбирать
шоколад в Бельгии, есть креветки в Испании, разбираться в
сортах сыра в Голландии. Умел он голову дурить, ох, умел.
Приключения, адреналин, восторг, любовь. Маленькое та-
кое, правда, уточнение, любила-то как раз я. И верила, как
полная дура в то, что это взаимно. А зря.



 
 
 

А потом в автокатастрофе разбились мои родители и ни-
кого ближе него у меня не осталось. Именно он меня вытас-
кивал из депрессии, утирал слезы и сопли, помогал пережить
самые страшное время. И четко вбил установку – тебе пло-
хо, я помог, будет плохо мне – поможешь ты, это правильное
поведение.

И когда мне потом говорили, что любимому нехорошо,
я понимала, что надо из-под себя вывернуться, но сделать
все, чтоб исправить ситуацию. А если потом тебе плохо, так
переутомилась ты по жизни, поспи, и все пройдет. Да и он
себя поначалу аккуратно вел.

Все изменилось после свадьбы. Но, опять же не сразу. Я
только где-то по окончании медового месяца поняла, что
практически полмесяца проспала. А когда не спала, то доб-
рую половину времени проводила еле двигаясь. Врачи толь-
ко руками разводили, и ничего толком сказать не могли, со-
ревнуясь между собой в сложности диагнозов: малокровие,
анемия, хлоранемия, талассемия, хроническое переутомле-
ние. Н-да, вот так помрешь, и даже знать не будешь от че-
го. Зато в советах были единодушны: необходимо перелива-
ние альбумина и протеина, применение железосодержащих
препаратов18 в сочетании с аскорбиновой кислотой, с вита-
минами B6 и В12, а также с фолиевой кислотой. Важно пра-
вильно питаться, употреблять продукты, богатые легкоусво-
яемым железом. Я начала есть сплошные яблоки, гранаты,

18 Ферроплекс, ферамид, тардиферон.



 
 
 

ненавистную печень с фасолью, горстями глотала таблетки,
а становилось только хуже, я еле таскала ноги.

И когда я, наконец, сообразила, что плохо мне становит-
ся сразу после… ммм… общения с мужем, попыталась от-
казаться от близких контактов с ним. Не тут-то было. Мне
доступно объяснили и про супружеский долг, и про обяза-
тельства перед Богом и людьми, и про потребности организ-
ма. И оставляя меня обессиленную, объяснял, что «ему было
надо». И что это стандартная помощь, и нечего тут кочевря-
житься. А еще это постоянное взращивание чувства вины!
Ибо ничего бы этого не было, если бы мы не познакомились.
А теперь он привык ко мне как к наркотику, и не может от
меня отказаться.

Мне даже пожаловаться было некому. Подруг муж быстро
разогнал, да и не было у меня подруг, так, приятельницы, из
родственников – только дядька, да и тот двоюродный и вечно
занятой по горло. И при редких встречах с ним, я молчала
о подробностях собственного брака. Вот тогда я впервые по-
няла, что тайны и недомолвки – очень, очень разные вещи.

А потом наступил день, когда все изменилось. Он меня
ударил, и во мне что-то умерло.



 
 
 

 
Изумрудный поворот

 
Изумруд – самая дорогая разновидность берилла, удиви-

тельной окраски самоцвет. В старину его нарекли смараг-
дом и "камнем властителей". Изумруд – это совершенный
антидемонический амулет и талисман, стимулирующий все
лучшее в человеке. По давним сказаниям изумруд символизи-
рует любовь и успех, верность и искренность, веру, муже-
ство и предвидение. Согласно легендам, он указывает своему
владельцу путь к славе. Психофизиологическое влияние на
человека зеленой окраски изумруда очень благоприятно: он
спокойный и жизнерадостный, освежающий и смягчающий.



 
 
 

 
Алессандро

 
Никогда не думал, что на старости лет эдакой чушью при-

дется заниматься. Ладно, я готов признать, что профессия
психолога может пригодиться во многих сферах нашей жиз-
ни, но подвизаться в качестве модератора 19 сайта мстите-
лей-болтологов – это несколько перебор. Только вот адми-
нистратор20 сайта так не думает, подписал нашу контору на
постоянное отслеживание и сглаживание состояния разных
психов, и занимаемся мы теперь черт знает чем. Думаете,
приятно дежурить по четыре часа в день на сайте «Счеты»
и пытаться «пригасить» наиболее активных мстителей? За

19 Модератор (от лат. moderor – сдерживать, умерять) – пользователь, име-
ющий более широкие полномочия по сравнению с обыкновенными пользова-
телями и участниками публичных площадок (например, форумов, блогов, ча-
тов, групп, сообществ и т.д.). В целом модератор обязан следить за соблюдени-
ем правил сайта его посетителями, контролировать их общение. Основные за-
дачи модератора – поддержание порядка и правил сайта (форума, чата, сообще-
ства и т.д.), создание благоприятной атмосферы для пользователей, недопуще-
ние брани, оскорблений и конфликтов среди участников форума или сообще-
ства, а также отклонения от тематики раздела; своевременное перенаправление
администратору сведений о возникших технических проблемах.

20 Администратор – главный ответственный человек площадки с почти неогра-
ниченными полномочиями. Администратором может быть как сам её владелец,
так и человек, назначенный владельцем. Он следит за всем, что происходит на
площадке: руководит модераторами; отвечает за размещение рекламы и налажи-
вает связь со схожими по тематике сайтами, блогами, сообществами, группами
и т.д. У администратора более глобальные задачи, чем у модератора.

https://www.optimism.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82&action=edit&redlink=1
https://www.optimism.ru/wiki/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3&action=edit&redlink=1


 
 
 

это надо сказать отдельное спасибо Камилле Манчини, на-
шей руководительнице лаборатории, продавшей нас практи-
чески в рабство этому жулику Риччи. Нет, платят нам вполне
неплохо, и две трети денег идет на закупку нового оборудо-
вания нашей конторы, но работа уж больно неблагодарная. Я
вот периодически вообще не ощущаю пользы от подобного
времяпрепровождения. Я так и сказал этому капитану из по-
лиции, который пришел что-то разнюхивать, что дурью мы
тут маемся непонятно с какой целью. А его наивный вопрос
«Зачем?» припечатал жестким ответом «Контракт».

Откуда, спрашиваете, все это взялось? А от общемирово-
го повышения уровня агрессии во всем мире. Строго говоря,
мы все проявляем агрессию по отношению к другим людям,
и это естественно. Агрессия является базовой (элементар-
ной) эмоцией и необходима людям для выживания. Агрес-
сивность, а также тенденцию к проявлению насильственно-
го и захватнического поведения, человек получил в наслед-
ство от своих давних предков, которые могли выживаться в
сложных условиях только благодаря силовому захвату тер-
риторий и ресурсов. Причины роста ее уровня в наши дни?
Да их как грязи: конфликты, интимные проблемы, злоупо-
требление алкоголем, психотропными средствами, наркоти-
ческими средствами, неустроенность личной жизни, пробле-
мы личного характера, гормональная, врожденная недоста-
точность, спровоцированная патологией в раннем развитии,
чувство одиночества, психические травмы, строгое воспи-

https://youtu.be/iHbq25mfhgo
http://psihogrammatika.ru/?p=280
http://psihogrammatika.ru/?p=280


 
 
 

тание, просмотры триллеров, переутомление, а также отказ
от отдыха. Хватит, или еще поискать? Результат? Рост пра-
вонарушений от домашнего мордобоя до убийств. Выводы?
Бороться надо! Вы, кстати, в курсе, что отрицательные эмо-
ции не зря провоцируют агрессивность – их центры в моз-
ге расположены рядом, в заднем гипоталамусе. А в центре
удовольствий находится зона, отвечающая за беспричинные
вспышки гнева. Именно там содержится структура нейро-
нов, отвечающая за степень склонности человека к агрессив-
ным поступкам. Так что, агрессия21 – вполне себе устойчи-
вая личностная черта. Причем, заметьте, с каждым из из-
вестных видов агрессии – свои виды борьбы.

Что? Нет, разумеется, вид не один. Существует стандарт-
ная классификация: физическая (прямое причинение мо-
рального или физического вреда); вербальная (словесная
агрессия); экспрессивная (выражение через невербальные
средства); косвенная (направленная и ненаправленная агрес-
сия в сторону не истинного объекта раздражения, а более до-
ступного); прямая (воздействие на сам объект раздражения);
собственно раздражение (готовность проявить агрессию) и
негативизм (оппозиция, пассивное сопротивление перед ак-
тивной борьбой).

21 В психологии под агрессией (от лат. аggredi – нападать, нападаю) понимают
специфическую форму разрушающих (деструктивных) действий человека, кото-
рые подразумевают применение силовых воздействий и нанесение другим лю-
дям, а также живым существам или предметам, различного рода вреда (сюда
включается как физический вред, так и психологический).



 
 
 

Нет, изначально идея «сглаживания» излишней агрессии
была вполне себе правильная и неплохая. Уж как она толь-
ко не обсасывалась на всяких психо-конференциях, и ка-
кие только варианты ее решения не предлагались. Между
прочим, к предложениям очень даже прислушивались пра-
вительства практически всех стран. Для молодежи поста-
новили открывать всякие там спортивные школы, спортив-
ные клубы, устраивать соревнования, где можно выплеснуть
лишний адреналин. Для взрослых вообще придумали допол-
нительное развлечение: еще в 70-е не то китайцы, не то япон-
цы устроили в какой-то своей узкоглазой корпорации «ком-
нату гнева». На каждом этаже огроменного здания было спе-
циальное помещение с резиновыми манекенами, изображав-
шими местное начальство, начиная с мелкого и заканчивая
президентом компании. Не поладил с начальником? Зайди в
«комнату гнева» и набей его резиновую морду. Не нравится
политика компании – прогуляйся и попинай изображение са-
мого большого начальства. Недовольных, кстати, в той кор-
порации в результате подобной терапии, практически не на-
блюдалось. Злые языки, правда, язвили, что никакой заслуги
в этом местных психологов нет и не было, ибо они особо не
заморачиваясь просто изящно поперли идею польского фан-
таста Станѝслава Лема с его «бесильней»22, но мы же с Вами
же понимаем, что могут наговорить злые языки.

22 Согласно С. Лему, «бесильня» – обитое войлоком пустое запертое помеще-
ние, где можно вдоволь вымещать злобу на всем, что попадется под руку.



 
 
 

Почему электронный ресурс? Да потому что стрелялок в
Интернете видимо-невидимо! Куда ни сунься, все герои игр
кого-то так и норовят лишить жизни, ну, или на худой ко-
нец, конечностей и здоровья. А раз зараза лезет из компью-
тера, так давайте с ней бороться компьютерными же сред-
ствами. Почему был открыт именно такой сайт? Так там без
нас постарались умники из Министерства здравоохранения
Италии вместе с Министерством научных исследований по
результатам очередного отчета Комиссии по деструктивно-
му поведению населения. Сначала они долго верещали по
поводу выявления зависимости степени агрессивности под-
ростков от количества времени, проводимого за компьютер-
ными играми, а потом выдали рекомендацию: дать детишкам
и взрослым возможность проявить эту самую вербальную и
экспрессивную агрессию анонимно на электронном ресурсе.
Вот так и появился сайт «Счеты» для обсуждения возмож-
ности отомстить врагу.

Что Вы говорите? Опасно? Наоборот! Чем больше народ
треплется, тем меньше шансов на переход в рукопашную.
Выплеснут агрессию в словах и спят потом себе спокойно.
Я уж не говорю о том, что многие синьоры с удовольстви-
ем предлагают свою защиту пользователям с женскими ни-
ками, да и вообще стараются «распушить хвост», отвлекая
внимание на свои достоинства, а не на обсуждение методов
отмщения, например, кастрации разных козлов.

Как сражаемся с излишне буйными? Так, говорю же, ра-



 
 
 

ботаем пошлыми модераторами! Синьора Манчини, как ру-
ководительница нашей лаборатории год назад подсуетилась
подписать договор о сотрудничестве с главным администра-
тором сайта Риччи, забыв спросить нас, хотим ли мы «отде-
лять зерна от плевел» в болтовне всяких агрессивных идио-
тов. Не можем мы отказаться, у каждого из нас контракт с
лабораторией, а там ой какая сумма неустойки! И протесто-
вать не получится! Думаете, никто из нас не показывал кон-
тракт своему юристу? Организована это самая деятельность
при самых высоких должностях, проект чуть ли не под эги-
дой ООН, не подкопаешься. И формулировки расплывчатые
вроде «борьбы с проявлением деструктивного поведения че-
ловека, лежащего между нормой и общественной патологи-
ей». И вот уже год по четыре часа в день боремся.

Методы борьбы? Контроль контента, больше никак. При-
чем премодерацию23 применять не моги, а только она по-
могает держать под контролем качество содержания ресур-
са. Слава Богу, хоть к некоторым пользователям, система-
тически нарушающим правила общения на площадке, мож-
но применить временную премодерацию. За что? Я Вас умо-
ляю! За ведение записей от имени другого человека, за по-
пытку размещение материалов 18+, за спам, за призывы к

23 Премодерация – контроль контента перед публикацией на площадке. Сооб-
щение, написанное пользователем, сначала проверяет модератор. Он может ис-
править ошибки в тексте (орфографию и пунктуацию), дополнить, проверить на
предмет запрещённых тем. После чего сообщение либо принимается к публика-
ции, либо отклоняется.

https://www.optimism.ru/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1


 
 
 

насилию, за размещение рекламы, за уклонение от удаления
аккаунта, за оскорбления и ненормативную лексику, да воз-
можностей вагон! И да, срок ее действия устанавливает мо-
дератор, хоть неделя, хоть год. И только по истечению этого
срока скандалист получает право снова размещать сообще-
ния. Да, у нас установлен контроль IP-адресов пользовате-
лей. Это позволяет предотвратить повторную регистрацию в
чате этих пользователей под другим логином.

Что используем? Предполагается, что самый интересный
и прогрессивный метод, то есть постмодерацию24. Все всё
должны видеть, а почикать что-то лишнее и потом можно.
Не моги покушаться на чужое мнение, даже если это полный
идиотизм! Все для блага пишущих! Ясное дело, «писателям»
удобно, контент появляется на сайте сразу после публика-
ции, за пару минут можно успеть вдрызг разругаться со всем
сообществом. Только вот при таком типе модерации необхо-
димо постоянное присутствие модератора из-за риска появ-
ления некорректных сообщений, содержащих нецензурную
брань или другие, подпадающие под запрет составляющие.
Вот мы этот подпадающий под запрет мусор и вычищаем. У
меня от четырехчасового ежедневного чтения всяких угроз
падает зрение и растет желание умертвить добрую половину
«писунов»! И да, мне не стыдно в этом признаваться! Мы,
взрослые люди, ученые и исследователи, трудимся «чистиль-
щиками»-ассенизаторами на этом гребаном ресурсе! На кой

24 Постмодерация – контроль контента после его публикации на сайте.



 
 
 

мы столько учились, писали и защищали диссертации, кро-
пали статьи и исследования, ломали копья в научных дис-
куссиях? Чтоб потом разгребать дерьмо за идиотами?! Знал
бы, чем закончится, в жизни бы не согласился на должность
в этой лаборатории…

Автомодерацию25? Нельзя. Придется настроить дополни-
тельное программное обеспечение с функциями фильтра-
ции и голосования. Кроме того, при наличии автомодера-
ции не исключена вероятность сговора остальных участни-
ков против одного из пользователей, написавшего некое со-
общение и коллективное голосование против него. Сами по-
нимаете, не наш случай, чтоб не пускать ситуацию на само-
тек.

Время дежурства? Из пятнадцати сотрудников двена-
дцать дежурят постоянно парами по четыре часа в день. Еще
двое на подмене, мало ли, приболеет кто, да и имеем же мы
право на оплаченный отпуск. Да, пары подобраны по прин-
ципу мужчина-женщина. Знаете, бывают такие вопросы и
заявления, что противоположному полу не справится. Вре-
мя? У любимчиков удобное. У меня с Лучаной Бонмарито
неудобное – с восьми вечера до полуночи, самый пик обще-
ния. Нет, синьора Манчини не дежурит, поскольку она есть

25 Автомодерация – один из видов постмодерации, при котором качество кон-
тента определяют сами пользователи, голосуя «за» или «против» сообщения. К
преимуществам такой автомодерации относят оперативность (сообщения появ-
ляются сразу после публикации), а также высокий процент объективности (нет
субъективного мнения одного модератора).



 
 
 

наш начальник. Она, типа, всю нашу деятельность коорди-
нирует. Составляет сводный ежемесячный отчет по нашим
таблицам для работодателей. Таблицы? Ну, это просто: срав-
ниваем количество агрессивных предложений разных типов
для каждого вида проступка. Результаты отражаем в абсо-
лютном и процентном выражении. Анализ? Тенденции? Гос-
подин капитан, у меня после чтения этих, прости Создатель,
предложений одно желание – вымыться. Потом напиться. И
забыть. Это вот пусть синьора Манчини анализирует, ей по
статусу положено. А меня – увольте.

Ах, Вас интересуют варианты мстительных предложений?
Как Вы полагаете, какого пола большинство обиженных?
Правильно полагаете, женского. А теперь представьте, что
они могут предложить в качестве наказания обидчиков. Об-
мазать дегтем и вывалять в пуху и перьях – это самое ми-
лое и невинное. А запереть в машине, облить бензином и
поджечь? А кастрация без наркоза? А отпиливание конечно-
стей? А убийство путем повешения на колючей проволоке?
А одна из жалобщиц еще затеяла на сайте обсуждение книги
Кирино Нацуо «Аут». Не читали? Очень, очень жизнеутвер-
ждающий сюжет: четыре женщины работают на фабрике по
производству какой-то еды в ночную смену. Все ничем не
примечательные, по уши в бытовых проблемах, никакие. Но
одна из них внезапно убивает своего гулящего мужа, и не
находит ничего умнее, как рассказать об этом своим подру-
гами. Думаете, они ей посоветовали обратиться в полицию?



 
 
 

Неправильный ответ! Они его расчленили и растащили по
помойкам. А потом по сюжету посыпались еще трупы и по-
сетительницы сайта каждое убийство «обсосали» не по од-
ному разу: и мотивы, и подробности, и последствия. И не го-
ворите мне, что женщины нежные и приятные создания. Я
после таких откровений скоро разучусь общаться с противо-
положным полом в горизонтальной плоскости.

Главный модератор? Сам администратор сайта, Адриано
Риччи. Именно он курирует весь сайт. Комодераторы? Кто-
то из его подчиненных, мы знаем только имя – Бернардо. Он
следит за тем, чтобы пользователи не размещали рекламу,
ссылки на другие ресурсы и прочую, не относящуюся к теме
сайта информацию. Архив удаленных писем с IP-адресами?
А как же! Хранится где-то у Риччи. Доступ? Не знаю, я мо-
гу предъявить только то, что «вырезал» в «свое» время до-
ступа. А если уж на то пошло, и знать не хочу. И никто из
нас, думаю, не хочет. Мы этим дерьмом сыты по горло. Год я
отмучился, мой контракт продлиться еще четыре месяца, и
больше меня здесь ничего не удержит. У меня, между про-
чим, из-за этого ежедневного торчания в Интернете основ-
ная и любимая работа застопорилась.

Какая работа? Нет, это не отсиживание где-то от сих до
сих. Понимаете, у нас семья потомственных ювелиров, это
меня в свое время в психологию потянуло. Наша семья уже
скоро век владеет частью пая ювелирного дома BVLGARI26.

26 BVLGARI – воплощение броского шика и престижа. Одно из самых узнава-



 
 
 

Это не дает права на членство в Совете директоров, зато мы
вот уже три поколения одни из внештатных разработчиков
новых изделий. Между прочим, помните знаковую Bulgari
Serpenti Collection? Так вот дизайн Eyes On Me, в котором
соединяются золотые и платиновые чешуйки металла был,
в частности моим вкладом в эту коллекцию, чем и горжусь.
Так что это не поденная работа, а хобби, развлечение, люби-
мое времяпрепровождение, уж и не знаю, как правильно на-
звать. Так вот сейчас от меня ждут эскизов для новой кол-
лекции из розового золота, а я работать нормально не могу
из-за фантазий этих жалобщиков…

емых украшений – широкое кольцо с гравировкой-логотипом на ободке.



 
 
 

 
Риккардо

 
Мужик этот мне, пожалуй, даже понравился. Не врал, не

юлил, четко все разложил по полочкам: кто, что, как, поче-
му, и даже в какую физиологическую местность он желал бы
послать как сам сайт, так и его посетителей. Что интересно,
остальные работники лаборатории были с ним единодушны.
Пожалуй, только руководительница лаборатории, Камилла
Манчини пыталась со мной беседовать через губу, мол, куда
лезешь, вошь полицейская, своими грязными лапами в чи-
стую науку. Да и неинтересна она мне, сама-то она как на-
чальство на дежурства на сайте не подписывалась и сказать
толком ничего не сможет. Плюс работают они на этом ресур-
се всего год, а следы нужно откапывать явно раньше. Одно
непонятно, почему этот Алессандро мне кажется знакомым?
Где я мог его видеть?

А вот администратор сайта, Адриано Риччи, равно как и
племянничек его, Бернардо Сарто, как раз могут быть теми,
кто мне и нужен, они-то трудятся на своих должностях уже
одиннадцать лет. И «раскопки» их прошлого дали много ин-
тересного. Оказались они какие-то на редкость скользкие ре-
бята с мягко говоря неоднозначными знакомствами. Когда я
с ордером в руках у них потребовал списки IP-адресов самых
активных посетителей, они сначала попытались прикрыться
научным статусом, потом необходимостью соблюдения ком-



 
 
 

мерческой тайны (откуда там взяться коммерции?), а потом
свысока заявили, что полиции в их компьютерной кухне все
равно не разобраться. Наивные. Я на них тут же натравил
лейтенанта Кавалли из отдела электронной безопасности и
новости посыпались ну как горох из драного мешка. И IP-
расположение тех, кто советы о мести просил, а там много ну
очень знакомых фамилий. И в общем списке советчиков та-
кие люди обнаружились, что как бы не пришлось новую сто-
личную тюрьму строить. И «вырезанные» жалобы дражай-
шего Сальтаформаджо на несправедливость накануне смер-
ти трех невезучих свидетелей нашлись.

Взятый за горло Сальтаформаджо признался, что толь-
ко размещал жалобу, а потом ему звонили и предлагали за
некую сумму «решить проблему», причем деньги впослед-
ствии он передавал анонимно, через автоматические камеры
хранения. Вполне ожидаемо. А вот Бернардо Сарто оказался
более разговорчивым и даже «слил» адресок, куда он раз в
месяц передавал «заказы». Риккардо уж было обрадовался,
пока не выяснилось, что это IP-адрес компьютера, установ-
ленного в приемной секретариата банка Интеза в Риме. Опа-
опа-опа-па! Куда ж это следы ведут? К финансистам? А это
ох как нездорово, там, где замешаны большие деньги, голо-
вы летят быстрее, чем в горячих точках.

Ладно, разберемся.
Ну-с, полюбопытствуем, что гласит вездесущий Интернет

по поводу банка Интеза? Так… Интеза Санпаоло – один из

https://www.intesasanpaolo.com


 
 
 

крупнейших банков в еврозоне по размеру рыночной капи-
тализации… ого, 38 млрд евро! Четвертое место среди круп-
нейших банков еврозоны. Первое место в Италии по объе-
му выданных кредитов и привлеченных средств клиентов,
по объему активов в доверительном управлении и факторин-
гу. Контролирует четверть рынка пенсионных фондов. Соб-
ственный капитал – 54 милиардов евро, ух ты, не хило. Фи-
лиалы и представительства в 37 странах. Неплохо так для
банка. И очень плохо для тех, кому невтерпеж покопаться в
делах подобного монстра. И вот пока я прикидывал, как бы
мне к этому банку подобраться и голову заодно сохранить,
пришел как по заказу вызов на очередной труп. Причем труп
аккурат работника этой подозрительной конторы. Я сам на
ведение расследования напросился, ибо вознадеялся: теперь
под видом расследования этого убийства получится и свой
интерес соблюсти, посредника либо киллера в этой банков-
ской шараге поискать.

Ну что могу сказать по поводу убиенного – несолидно.
Член наблюдательного Совета, приличный вроде человек и
поди ж ты, найден на улице Серрапетрона в канализацион-
ном люке со связанными руками, прикованный к трубе, фи.
От чего умер – непонятно, но умирал долго, вонь там стояла
знатная. А с уликами полный облом, наши умники из кри-
миналистической лаборатории только руками развели, мол,
все, что можно и нельзя перерыли и ничего, к чему зло-
умышленника можно «привязать». Ни «пальчиков», ни по-



 
 
 

тожировых, ни волос, ни отчетливых следов на полу. Ниче-
го. Мне их начальник Кристиано Моретти так и сказал:

–  «Чистое» убийство. Понасмотрятся, сволочи, филь-
мов-сериалов, потом уничтожают свои следы почем зря.
Твой фигурант был один и не иначе как в спецкомбинезоне
из спанбонда, какие носят что уборщики, что технические
службы, что мы в таких по месту преступления ползаем. Ну
и перчатки с бахилами не забыл. Ничего лишнего не оставил.

– Отследить покупку комбинезона?
– Мало шансов. Они же одноразовые и дешевые, вот их

и скупают оптом больницы, поликлиники, лаборатории, по-
лиция, спецслужбы, клининговые компании, да все, кому не
лень, вплоть до рыбаков-охотников. И, соответственно, спи-
сывают пачками. Найти тот единственный – нереально.

– А цепь?
– Велосипедную приспособил, 3/16 дюйма27. Старый стан-

дарт для односкоростных велосипедов.
– А таких в городе в количестве немеряно… Их если и

воруют, то владельцы даже в полицию не обращаются… А
скрепил как?

– А он ее и не раскреплял. Обмотал вокруг туловища, вы-
брал слабину и насадил цепь на крюк в правой стене. А к
трубе на левой стене приковал жертву за талию велозамком,
тоже пропустив трос через цепь, умник эдакий, распял прак-
тически. Замок, между прочим, не с кодом, а с ключиком.

27 0,1875", 4,76 мм – усиленная цепь для BMX и Fixed Gear.



 
 
 

Ключик, кстати, не выкинул, а повесил перед глазами жерт-
вы, но вне пределов досягаемости.

– Этакий игрун-садист: видишь шанс на свободу, а дотя-
нуться не можешь?

– Угу. И беспроводная видеокамера в углу. Этот кто-то
наблюдал в отдалении за агонией, хладнокровно дожидаясь
смерти банкира. Он не желал оставлять ничего на волю слу-
чая. Предвижу твои вопросы: камера – китайская дешевка
с функцией отсылки материала на одноразовую почту. В по-
чту заходили из вай-фая супермаркета Simply, расположен-
ного в центре, рядом с вокзалом Термини. Это тупик. Рик,
из всего, что у нас есть, вся надежда только на то, что удастся
отследить покупателя замка. Велозамок германского произ-
водства Abus "Bordo uGrip 5700/80", не из дешевых, так что
шанс, конечно, мизерный, но он есть.

– А скотч на руках?
– Самый обыкновенный, до него дотрагивались только в

перчатках.
– И, что больше ничего обнадеживающего?
– Всей лабораторией ищем, но больше пока ничего.
– А личность как установили?
– Так у него ничего не взяли, ни денег, ни документов,

мобильник вот только раскурочили. А в документах, как ты
понимаешь, имя как раз и написано.

– Ладно, пробей мобильник, номера, перемещения, выхо-
ды в Интернет, ну, не мне тебя учить. Да, и организуй ин-



 
 
 

формацию по покупателям таких велозамков за последние
полгода, вдруг да повезет, и расчет был кредиткой. А я пока
к нашему «доктору мертвых» наведаюсь, глядишь, хоть он
что-то интересное извлек…

А вот Лоренцо Феррари мнения Моретти не разделял. И
с ходу ошарашил меня заявлением: «грязное» убийство.

– Господа, вы бы уже как-то определились с терминоло-
гией: чистое оно или грязное?

– Не знаю, что имеется в виду под чистым убийством, я
бы назвал таким мгновенную смерть после порции яда. А в
данном случае работал исполнитель грубо и грязно. Смерть
наступила не сразу, жертва долго мучилась.

– Причина смерти?
– Жировая эмболия28.
– Хм… а попроще?
– Мы имеем дело с церебральной ЖЭ, при котором стра-

дают головной мозг и почки. Суть патологического процесса
– обтурация кровеносных сосудов каплями жира. Это при-
водит к нарушению кровотока в важных структурах организ-
ма – головном и спинном мозге, легких, сердце. Проше гово-
ря, у жертвы нарушен кровоток, вследствие закупоривания
сосудов мелкими частицами жира. Последний может прони-

28  Эмболи́я (др.-греч. ἐμβολή – вторжение) – типовой патологический про-
цесс, обусловленный присутствием и циркуляцией в крови или лимфе частиц,
не встречающихся там в нормальных условиях (эмбол), нередко вызывающий
окклюзию (закупорку) сосуда с последующим нарушением местного кровоснаб-
жения.



 
 
 

кать в кровеносную систему по разным причинам: при ам-
путации конечностей, при переломах бедра и так далее. Но
этому синьору жир ввели намеренно. И просто ждали, когда
он скончается.

– И что, он прямо не сопротивлялся, когда его приковы-
вали и со шприцом подступали?

– Он бы, может, и сопротивлялся, да только кто ж ему дал
такую возможность? Сюда смотри, что видишь?

– И что… а, гематома на затылке, понятно.
– Его вырубили, притащили в подвал, приковали и уколо-

ли.
– А сколько вообще можно прожить после попадания жи-

ра в кровь?
– Летальный исход обычно наступает от нескольких ми-

нут до 72 часов после получения травмы. В принципе, меди-
цине известны случаи, когда признаки эмболии развивались
аж через 10–13 суток после собственно попадания жира, но
это скорее исключение, чем правило. Но это тебя вряд ли
интересует. Наш синьор протянул около суток, вернее, чуть
меньше.

– Время смерти?
– Позавчера в промежутке 15.30–16.30.
– А время укола?
– С этим сложнее… Где-то за 16–20 часов до наступления

смерти.
– Другими словами, два дня назад примерно в 20–24…



 
 
 

плохо, разброс четыре часа, уж больно много.
– Точнее не скажу, индивидуальные реакции организма –

дело непредсказуемое. Но, Рик, если тебя интересуют мои
соображения насчет личности убийцы… Я уже сказал и мо-
гу повторить, работал кто-то грубо и грязно. Удар по голо-
ве ржавым металлическим предметом, небрежное волочение
тела, сбрасывание в канализационный люк, приведшее к пе-
реломам ноги и двух ребер, собственно выбор крайне мучи-
тельного метода убийства, да еще жертве перед смертью не
давали воды – организм сильно обезвожен. Ключик от замка,
опять же, повешенный вне пределов досягаемости… Кто-то
очень хотел, чтоб он перед смертью помучился. Ищи либо
закоренелого садиста, либо злопамятного и крепко обижен-
ного.

– Как думаешь, мужчина или женщина?
– Ничем помочь не смогу, тут даже подросток бы спра-

вился.
А я, с учетом того, что выслушал о сайте «Счеты», пожа-

луй, поставил бы на женщину…



 
 
 

 
Алмазный поворот

 
Алма́з (от др.-греч. ἀδάμας «несокрушимый», через араб.

-оллаألماس [’almās] и тур. elmas) – минерал, кубическая 
тропная форма углерода. Главные отличительные черты
алмаза – высочайшая среди минералов твёрдость, наиболее
высокая теплопроводность, большой показатель преломле-
ния и дисперсия. Он способен защитить владельца от любо-
го зла, которое пытаются ему причинить. Алмаз может
обезвредить любой яд, добавленный в напиток, если его про-
сто подержать в жидкости. Он делает человека отважнее,
выносливее и увереннее в себе. Камень алмаз – сильный лю-
бовный талисман.

Эх, вот как соберешься что-то правильное по жизни сде-
лать, так сразу и выясниться, что законные и официальные
пути для тебя закрыты, и приходится вступать на скользкую
дорожку.

– Сколько?!! Да вы там совсем о-чи-хуа-ху… ли! Две шту-
ки грина за паспорт! Восемьсот и ни копейкой больше!

– А ничего, что паспорт нужен с шенгенкой?
– Ну, девятьсот, и хватит с вас!
– Паспорта, купленные за такую мелочь, на коленке рису-

ют! Тебя с ним просто из страны не выпустят! Элементарно
возьмут за задницу прямо на паспортном контроле!

– Если ты мне такую свинью подложишь, тогда, голубчик,

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0


 
 
 

я тебя же первого и сдам! Причем все вспомню, что о тебе
знаю, а память у меня ой какая цепкая!

– Моя не понял, это вот что сейчас было – угроза?
– Обещание. Предупреждение. Напоминание. Ай, да ду-

май как хочешь! Ленчик, мы не первый день знакомы, и ты
знаешь, что я в курсе цен. И еще я в курсе, что ты по это-
му «документу» потом кого-то обратно в страну нацелился
притащить, что, скажешь, нет?

– Но мне придется задействовать очень давно не исполь-
зовавшийся канал!

– А вот это мне как шло, так и ехало!
– А каких этот козел потребует денег!
– А это мне вообще ехало-плевалось! Хочешь мирным пу-

тем раз и навсегда избавиться от свидетеля своих подвигов,
ну так шевели булками! А если все пройдет удачно, я ис-
чезну с концами, должок твой передо мной аннулируется, и
больше не придется волноваться, что кто-то в курсе твоих
«невинных» развлечений… по которым кстати, срок давно-
сти еще не истек.

– Заканчивай выносить мне мозг!
– Так я еще не начинала, поскольку туда отродясь ничего

не заносили!
– Ага, а в морду лица?
– В место переноски детей прилетит. Причем неоднократ-

но.
– Ладно, тысяча, и договорились.



 
 
 

– Черт с тобой, жмотяра, сейчас парик нацеплю, делай фо-
то.

 
* * *

 
– Ты, мать твою, что сделал?!
– А что, все в рамках договоренности…
– Как? Ну вот как я буду прикидываться, что мне тридцать

пять? Переделывай.
– Какого хрена?!
Большого, ой, большого. Почти любая женщина может

«сдвигать» восприятие окружающими собственного возрас-
та лет на пять, ну, на семь. Профессиональные гримеры и
больше могут, только где ж я такого возьму? И ладно бы до-
бавить годков, это просто. А тут нужно смайнать тринадцать
лет! Тринадцать! О, идиот! Или… Паранойя зашебуршилась
и начала зудеть: «Сдал, сволóта, не иначе. Потому и паспорт
абы какой всучил, а теперь зубы заговаривает, бдительность
усыпляет».

– Да не могу я стать моложе на тринадцать лет!
– Да ладно тебе, кто там будет присматриваться. Подума-

ют, что ты не выспалась или с мужем разводишься…
«Алекс, Алекс, я Юстас! Центр вызывает мозг!» Отку-

да-то изнутри пришло ощущение ответа, что мозг просится
в бессрочный отпуск, по причине общей ненужности и по-
стоянной не востребованности.



 
 
 

– Ты действительно полагаешь, что никто не заметит раз-
ницы в возрасте между мною и требуемым количеством лет?

– Думаю, нет.
Думает он. Интересно, каким полушарием ж… в смысле

того, чем он думает. Спалюсь же к чертям собачьим. На пас-
портном контроле профессионалы сидят, а не полные иди-
оты. Хотя, если учесть дыру, из которой я вылетать собра-
лась… Да еще сотворить себе флюс… Может прокатить…

– Куда полетишь?
Опа, а это не есть хорошо. Зачем тебе информация? Ко-

му ты ее сливать собрался? Паранойя вздребезнулась и за-
верещала: «Ну, точно, сдал, козел, убирать надо нафиг!» У,
драгоценный, похоже прощаться нам придется раньше, чем
я думала, видать, не дождутся тебя ни семья, ни две любов-
ницы. Но это потом, а пока улыбаемся и машем. В смысле
– пудрим мозг и вешаем на уши изящные макаронные изде-
лия.

– В Америку, чтоб наверняка.
– Так от нас же рейсов нет! И виза у тебя только на Евро-

пу!
– А я не отсюда и выдвинусь. А мерикосовскую визу мож-

но в столице сделать.
– Рискуешь…
Рискую, кто же спорит. Особенно имея дело с тобой. Па-

ранойя уже просто выла пожарной сиреной. Только я ведь
тоже слегка подстраховалась. Программку слежения на его



 
 
 

мобильник я закачала еще в нашу первую встречу, и, судя
по сравнению с номерами из купленной городской базы, да
по отслушанным беседам, ты по-прежнему с уголовниками
тусуешься, а не с полицаями корешишься. Н-да, рожденный
ползать – червяк forever. Уголки не органы, работают мед-
леннее, фора у меня есть.

Если ты меня слил, искать меня будут по фамилии в но-
вом паспорте, значит, билеты следует брать прямо перед на-
чалом регистрации, и не прямые, а с пересадками, так меня
выцепить сложнее. А тебя надо будет отследить по местопо-
ложению телефона и как бы случайно встретить… там, где
нет камер. Куда ты там вечерком собирался? К любовнице?
Это ты удачно намылился…

Дальше-то в общем, было делом техники. Кто ж не зна-
ет второй Лесной переулок, отходящий от незабвенной ули-
цы Ленина, по которому проходит твоя вечерняя ежепятнич-
ная прогулка к Натульке нетяжелого поведения. А тут я на-
встречу в куртке с капюшоном прогуливаюсь, как тот самый
белый рояль в кустах. Ну, и встреченный мною в переул-
ке Ленчик почему-то приказал долго жить. Как говориться,
плюс, блин, стопицот очков в корзину положительной кар-
мы.

А сама я скоренько подалась в бега. Сначала сменила три
машины такси и две фуры дальнобойщиков. Потом пере-
шла на железнодорожный транспорт, от Ишима до Омска за
денежку проехала в купе проводников без регистрации, за-



 
 
 

тем села в самолет Омск-Ереван, благо для россиян виза в
Армению не нужна. А уже оттуда самолетом Ереван-Буха-
рест-Рим окончательно оторвалась. То есть я надеюсь.

 
* * *

 
– Ты… через столько лет… не может быть…
– Может, может.
– А как ты?..
– Ты меня лучше покорми и помыться дай, устала я как

собака. А голодная как целая стая. Потом все расскажу.
 

* * *
 

– Вот тогда я весь Рим и перевернул по камушку и… ни-
кого не нашел.

– Черт, не Рим надо было переворачивать, а Венецию!
– А я знал? Но теперь-то мы сумеем его найти!
– Постараемся. Вот только зачем мы ему теперь…

 
* * *

 
– Скажи, зачем тебе это? Все уже позади, он ни до кого не

доберется, может, черт с ним, а?
– Я мечтала об этом восемнадцать лет и еще четыре года.



 
 
 

Я не в силах остановиться, иначе меня саму изнутри сгложет.
– Понять я тебя могу. Но все-таки, может, лучше как-то

не самой?
– А кому такое доверишь?
– Ну, я мог бы попробовать…
– Санни, куда тебе против него! Сожрет и костей не оста-

вит. Тем более это я незаметная тетка, никто и не вспомнит,
что меня видел. А ты вон у нас какой красавец, тебя сразу
опознают. А твоя репутация? Нет, тобой рисковать нельзя. А
у меня шансов всяко больше. Более того, даже если на меня
выйдут, мотив не очевиден, а без мотива дела в суде разва-
ливаются через раз. Ты можешь помочь по-другому.

– Как?
– Я за ним пару раз проследила на прокатных машинах, но

постоянно это делать нельзя, засекут. Как бы заглянуть в его
график и заранее подкараулить его там, где он собирается
быть?

– К секретарше или жене подбираться не вариант. А луч-
ше всего это знают именно они. Друзья и деловые партнеры
тоже отпадают, что тебя, что меня мгновенно пошлют, как
только мы попытаемся задавать вопросы. Кто остается?

– Любовница у него есть?
– Ни намека.
– Что ж за скользкий гад! Ну никак не ухватишь!
– Вообще-то есть у меня одна мысль… Можно попробо-

вать действовать через его врача…



 
 
 

– Допустим в беседе с собратом по разуму он не станет
скрывать, когда пациент, например, соберется сдавать кровь
или ехать на процедуры? Но нам-то это ничего не даст. Он
же будет перемещаться белым днем. Вокруг уйма камер и
свидетелей, повяжут в момент!

– Вот и надо как-то вывести его на разговор об одиночных
прогулках…

– А ты можешь попробовать это сделать?
– Попробовать могу…

 
* * *

 
– Господи, я видел сегодняшние газеты! А уж что в Ин-

тернете твориться – смотреть страшно!
Страшно – не смотри.
– Это то, о чем я думаю? Но почему именно так?
– Ты лучше не думай. Все кончено, и это не повод для

обсуждения.
– Я с самого начала понимал, что тебя было отговаривать

бесполезно, но может хоть теперь ты меня послушаешь?
– И что ты имеешь мне сказать?
– Тебя будут искать, это ты понимаешь? И что тебе гро-

зит, когда найдут, догадываешься?
Аргумент, однако.
– Так что ты предлагаешь?
– Я хочу, чтоб ты взяла отпуск на работе, предваритель-



 
 
 

но протерев все, к чему прикасалась. Выдраила квартиру, не
оставив ни одного отпечатка пальцев. А потом я бы предпо-
чел переправить тебя в более безопасное место.

– И где оно это место?
– Не близко. Нужно добираться через Вентимилью, и там

переехать на территорию Франции. Само место называется
Саорж29.

– Дай угадаю, более глухого медвежьего угла нет во всей
Вселенной.

– Да, деревня ни разу не относится к самым популярным
местам Лазурного берега из-за ее расположения. Она спря-
тана глубоко в горах далеко от моря, добираться в эту мест-
ность придется на машине. Тем не менее место очень краси-
вое, с неимоверно мощной энергетикой, и, что важнее всего,
там тебя никому и в голову не придет искать.

– И где я там буду жить, в орлином гнезде?
– Там у моего давнего пациента есть домик, он его с удо-

вольствием сдает за небольшие деньги, особенно наличные,
толком не интересуясь личностью снявшего. Я тебе скажу на
кого сослаться в разговоре с ним.

– А если он соберется проверить?
– Это пожалуйста, Оттавио уже полтора года как скончал-

ся, но при жизни регулярно подкидывал ему клиентов, так

29 Саорж – высокогорная средневековая деревня с францисканским монасты-
рем 1633 года в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег (департамент Примор-
ские Альпы), расположенная на высоте 2680 метров над уровнем моря.



 
 
 

что здесь все чисто.
– А что я скажу местным жителям? Я приехала к вам чи-

сто спрятаться?
– Придется придумать тебе легенду: писатель, фотограф,

художница, кто-то из области искусства приехал преодоле-
вать творческий кризис. Пожалуй, фотограф лучше всего,
будешь гулять с фотокамерой, а что ты там наснимала пока-
зывать окружающим необязательно.

– Документы?
– Возьми комплект на имя Ванессы ди Луá, ты его пока

нигде особо не светила. И сразу запроси российскую визу.
Возможно, придется срочно исчезать.

– Машину брать напрокат?
– Повремени. Доберешься на такси, а там прикинешь, так

ли уж она тебе нужна. Опять же лишний след…
– Как будем держать связь?
– По «мылу». Прямо сейчас поезжай и купи новый смарт-

фон и планшет за наличные, и заведи нам почту по типу
«Гензель и Гретель» для общения через анонимайзеры.

– А ты что будешь делать?
– Если мы правильно высчитали роль подручных ребяти-

шек, попробую в нужный момент отвлечь от твоей персоны
внимание.

– Дай-то Бог, чтоб сработало…



 
 
 

 
Аметистовый поворот

 
Аметист относится к семейству кварцевых и являет-

ся самым дорогим самоцветом этого вида. Минерал имеет
свойства снижать нервное напряжение и стрессовое воз-
буждение. Камень по своему значению олицетворяет та-
кие понятия как духовная чистота, преданность идеалам
и непорочность мыслей. Считается, что камень является
символом гармонии и отдыха, поэтому несет своему хозя-
ину защиту от конфликтов и ссор, злых мыслей. Он спо-
собен отогнать дурные предчувствия, укрепить сон, сохра-
нить память и уберечь от порока пьянства и наркомании.
Если обладатель самоцвета честен и бескорыстен, то ка-
мень принесет ему здоровье, счастливую жизнь, оградит от
сглаза, черной магии.

Документы, что там у нас с документами жертвы. О, уже
и папочку приготовили, быстро его опознали и целое досье
умудрились подготовить, как я посмотрю. Синьор Леополь-
до Пелагатти30, ну-ну, экая «говорящая» фамилия. Так, а это
что за справка? Стоп, так ты ж ни разу не абориген, мил-дру-
жок. Ты же русский, в смысле теперь натурализированный
итальянец, урожденный Кошкодавов Леопольд Маркович. А

30  Pelagatti – лишать шерсти кошек, сдирать шкурку. Происходит от слов
«pelare» – лишать волос и «gatti» – кошки. По-видимому, фамилия присваива-
лась жестокому человеку, занимающемуся подобным делом.



 
 
 

как гражданство оформил? Хотя это-то как раз не удиви-
тельно, Италия выдает гражданство кому ни попадя, раза в
два чаще чем Испания, Франция и Германия вместе взятые.
Ах, путем вступления в брак с Бьянкой Марино. Тогда поче-
му фамилия другая? Настоял на дословном переводе на ита-
льянский? Зачем? Зачем тебе такая неприятная фамилия? И
почему папочка на тебя такая толстая? Чем же ты, доблест-
ный наш деятель прославился? Семьдесят четыре года, член
наблюдательного Совета банка, член правления московского
филиала, неоднократно участвовал в нескольких комиссиях
при правительстве, преимущественно посвященных финан-
совым вопросам, серьезный, однако, господин, финансами
заниматься – это вам не пряники воровать. А вот с какого
перепуга тебя, иностранца, допустили на правительственный
уровень?

Ах, вот оно что! Вот и справочка о подробностях слия-
ния из финансового отдела: в 2005 году Intesa выкупает 75%
минус одну акцию российского КМБ Банка за 90 млн дол-
ларов США у ЕБРР, фонда Сороса, DEG и «Триодос-Дун».
Да там не только итальянский капитал, там и американцы,
и русские, и еще черт знает кто! И в 2009 году КМБ банк
превращается в закрытое общество, меняя наименование на
ЗАО «КМБ Банк». Понятно, лишних к этому моменту вы-
кидывают. Уже 11 января 2010 года официально завершает-
ся присоединение к ЗАО «КМБ Банк» дочернего банка ита-
льянцев – ЗАО «Банк Интеза». А уж объединенная кредит-



 
 
 

ная организация получает фирменное наименование присо-
единенного банка – ЗАО «Банк Интеза». Элегантно они под-
мяли русский банчок. И, наконец, в мае 2015 года органи-
зационно-правовая форма нового образования меняется на
открытое акционерное общество. А наш убиенный все это
время как раз и просидел в российском правлении КМБ бан-
ка, а теперь добрался и до должности в итальянской «маме».
Это сколько же у него должно быть денег? Или вообще на
руках блок-пакет акций31 дочернего банка? Но тогда понят-
но, что желающих отправить его в лучший мир – полстраны.
И не только нашей.

Придется раскапывать не только местные варианты, но и
старые русские следы. А иметь дело с русскими хуже, чем
с любой нормальной страной Евросоюза. Бумаг-то придется
заполнить, бумаг! И начинать придется с посольства. Другой
вопрос, захотят ли они сотрудничать с итальянской полици-
ей. А не захотят – закроем дело! Размечтался, ты, Рик, не
закроем. Преступление-то на нашей территории, и гражда-
нин он наш. Теперь наш. Так, запрос в посольство надо под-
готовить, а пока разберемся с расследованием по стандарт-
ной схеме.

Кто и когда видел пострадавшего в последний раз? Что
знают о его планах? Не в курсе ли жена и сослуживцы о

31 Блок-пакет – 25% + 1 акция. Дает право на блокирование решения общего
собрания акционеров по вопросам изменения устава, реорганизации и ликвида-
ции общества, заключения крупных сделок.



 
 
 

его недоброжелателях? Кто попал на камеры видеонаблюде-
ния рядом с местом убийства в интересующий нас проме-
жуток? Что там накопали мальчики Моретти по мобильно-
му телефону? Счета, кредитки, имущество, родственники,
перемещения, круг общения, одним словом, все, что можно
хоть как-то проверить. Со вдовой Леон Коломбо пообщает-
ся, этому красавчику немолодые синьоры душу открывают
на раз, а вот в банк я сам поеду. У меня там свой интерес.

Три дня расследования прошли практически впустую. Ну
никаких зацепок, идеальная законопослушная жизнь, вот
как так? По деньгам – все легально, все поступления заде-
кларированы, задокументированы, налоги уплачены. Траты
в пределах доходов. Даже если лишние деньги и появлялись,
они могли оседать в Москве, и нам самим их не найти, а рус-
ские как-то не торопятся поделиться результатами расследо-
вания по своему бывшему соотечественнику. Перемещения
банкира тоже ничего не дали: перелеты либо в московский
филиал Интезы, либо по работе, либо два раза в году на от-
дых: в июле – в Мальпенсу, там у семьи домик на острове
Комо, на Рождество – в Клотен, Цюрих. Да он даже место
зимнего проживания за все эти годы не сменил, останавли-
вался всегда в одной и той же гостинице – Swissotel Zurich.
Список телефонов – сплошь рабочие контакты и родствен-
ники жены, пара знакомых семей, ну и психоаналитик, куда
ж без этой модной заморочки. Не жизнь, а скукотища бес-
просветная.



 
 
 

Свидетели. Вдова безутешна. Сослуживцы в печали. Зна-
комые в недоумении. Секретарша Рената Грассо в слезах.
Мой отдел, как и я сам в ярости. До чего же предусмотри-
тельный тип, уцепиться не за что. Ничего, ну ничего. Хотя…
Не совсем ничего. А ведь был у этого Леопольдо доступ к
компьютеру, установленному в приемной секретариата бан-
ка, был. И если представить себе, что сообщения Бернардо
Сарто каким-то образом предназначались для его глаз, то вся
картинка начинает выглядеть по-другому. Сальтаформаджо
и иже с ним – заказчики, Сарто – посредник, а Леопольдо то-
гда – потенциальный организатор э-убийств. Ага, и откуда он
их, убийц этих набрал? На ближайшей грядке надергал как
морковку? А связывался он с ними как? Телепатически? А
кто узнавал финансовую подноготную заказчиков и догова-
ривался о передаче денег не иначе как через автоматические
камеры хранения? А где гарантии, что деньги достанутся со-
гласно договоренности, и организатора не «кинут»? Сплош-
ные вопросы и никаких ответов…

Нужная идея мне пришла посреди ночи, и я, наплевав на
все правила приличия, кинулся звонить своему заму, Унга-
ретти. Тот что-то сонно булькал и просыпаться не хотел.

– Шеф, Вы что, никогда не спите?
– Леонардо, проснись и включи мозги! Ты помнишь, где

работал наш труп?
– Шеф, он не наш труп. Наши будущие трупы пока при

нас, и даже местами вполне живые. А вот если мне не давать



 
 
 

выспаться, то к утру я буду таки да, трупом…
– Леонардо, да ты дай себе труд на секунду задуматься!

Это же один из крупнейших банков не просто страны, а ажно
целой еврозоны, улавливаешь?

– Хоть всего мира, я очень рад за этот банк. А если мне
дадут поспать, буду рад еще больше…

– Лео, ты что, не помнишь справку? Банк Интеза по объ-
ему выданных кредитов и привлеченных средств занимает
первое место среди национальных банков. Да еще держит
первое место по объему активов в доверительном управле-
нии и факторингу. Первое, понимаешь?! Плюс контролирует
четверть рынка пенсионных фондов. До тебя еще не дошло?

– Шеф до меня даже не доехало…
– Доступ к информации. Базы данных, Лео. У этого бан-

ка есть базы данных на добрую половину населения стра-
ны. Все, кто у них хоть раз брал кредит, создавал трасты,
переуступал долги, получал через фонды пенсию, да просто
открывал счета и просил кредитную карту – все остались в
электронной памяти. И для члена наблюдательного Совета
банка получить к ней доступ под любым предлогом – как от
нечего делать. Якобы «рутинная проверка» – и даже следов
запроса не останется, потому что собственно официального
запроса и не было. Наш Пелагатти – банальный наводчик!
Теперь понимаешь, как они выбирали «жирную» птичку, ко-
торой не грех и пособить за некоторые деньги?!

– А ведь точно… шеф, Вы правы!



 
 
 

– Очень надеюсь, что я не ошибся… А проверять начнем
с утра. И пойдем со стороны изменения счетов в сторону
уменьшения у тех, кто мог быть потенциальных заказчиком
чьей-то смерти. Нам нужны пересечения списка самых ак-
тивных жалобщиков сайта «Счеты» и списка тех, кто не смо-
жет отчитаться за снятые после «нужной» им смерти в банке
Интеза суммы.

Про э-киллеров, я, понятное дело, даже не заикнулся,
предоставив возможность своим парням думать, что мы
ищем наводчика и организатора непонятных смертей. Сооб-
разив, что есть шанс выловить целую киллерскую сеть, ребя-
тишки очень оживились, и понеслось. К обеду у нас на руках
были уже четыре уверенных совпадения. Докладывал Вита-
ле Мариньолли.

Первый случай: Аллегра Чамполи, римлянка, тридцать
шесть лет, пять лет назад неоднократно жаловалась на сай-
те на своего мужа, Лусио, имевшего привычку распускать
руки в нетрезвом виде. А если учесть, что напиваться он
имел привычку каждые выходные, понятно, что основания
для жалоб у нее не иссякали. И когда пьяный Лусио умуд-
рился захлебнуться в сточной канаве глубиной двадцать сан-
тиметров по дороге из траттории к дому, никто даже не уди-
вился. Дело полиция даже не открывала – несчастный слу-
чай с пьянчугой – о каком расследовании может идти речь?
А вот сбережения вдовы, двадцать тысяч евро, и сумма стра-
ховки за мужа, сто тысяч евро, со счета оказались впослед-



 
 
 

ствии ею сняты. Первые через месяц, вторые через полгода
после смерти супруга и больше об этих деньгах никаких све-
дений. Растаяли как сахар в горячей воде. Сама же Аллегра
продолжает жить с родителями очень скромно на зарплату
учительницы младших классов. Сайт «Счеты» посещать пе-
рестала. Наша клиентка.

Второй случай: Карина Дзамбони, неаполитанка, пятьде-
сят восемь лет, три года назад регулярно жаловалась одно-
сайтникам на свою невестку Далию: и хозяйка плохая, и сы-
на не любит, и готовить не умеет, одни гулянки на уме, де-
тей рожать не хочет, да еще изменяет мужу на глазах у все-
го квартала. Через пару месяцев жалобы прекратились, а
невестку нашли мертвой у выхода из дома любовника. При-
чина смерти – внезапная остановка сердца. Почему у моло-
дой тренированной женщины, которой хватало здоровья на
мужа, любовника и ругань со свекровью оно решило остано-
виться, врачи ответить не сумели. Дело закрыто с вердиктом
«остановка сердца». Сейчас Анджело Дзамбони счастливо
женат вторым браком, а его матушка прекратила посещение
сайта «Счеты». Правда, не обошлось без небольшого нюан-
са: Дзамбони-старшая, которая годами отказывала всем по-
купателям очень плодородного участка земли в родной де-
ревне, после гибели невестки внезапно согласилась продать
этот самый участок, оцениваемый местными жителями эдак
в полторы сотни тысяч евро. Никаких следов этих денег так
и обнаружилось. Похоже на расплату за заказ.



 
 
 

Третий случай: Аугусто Пьяджи, Венеция, сорок семь год-
ков, плакался всем желающим его выслушать о том, как
несправедливо его отчим поделил наследство, родному сы-
ну оставил все, а ему, пасынку, ничего, обделил, бедолагу,
козел старый. Но по счастливой случайности, два года на-
зад он наследовал своему младшему сводному брату Эрми-
найо Нуаре, который умудрился вывалиться из вапоретто 32

и утонуть в Гранд-канале. А вот в процессе вскрытия эску-
лапы крепко задумались: в легких не было воды, Эрминайо
не утонул. Смерть его наступила до падения в воду, а поче-
му – непонятно. Записали в заключении ту же «остановку
сердца». Видимо, излишне упоминать, что со своих счетов
безутешный Аугусто после вступления в наследство снял на-
личными около ста тридцати тысяч евро, на которые так ни-
чего и не купил. Очень подходит под наши граничные усло-
вия.

Четвертый случай, самый необычный произошел бук-
вально полгода назад: Дженнаро и Джизелла Страффи, Рим,
двадцать три года. Разнополые близнецы-акробаты «Джи-2-
Джи». Победители Международного фестиваля-конкурса
"VIVA ITALIA-2013", призеры конкурса «Sun of Italy», мно-
жество наград «за развитие циркового искусства». Очень из-
вестная и талантливая пара, выступающая с антрепризой. Но
и у них по жизни не все было гладко. Их импресарио – соб-

32 Вапоре́тто (итал. Vaporetto) – речной трамвай, маршрутный теплоход, глав-
ный вид общественного транспорта в островной части Венеции.

http://www.festivali.biz/festival63.html
http://www.festivali.biz/festival63.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 
 

ственный отец. А он в свое время от имени своих же несо-
вершеннолетних детей подписал просто кабальный договор
на их выступления. И загребал более 90% вырученных денег.
Ребята ничего не могли сделать: график и место выступле-
ния имел право определять только он, а им оставалось рабо-
тать на износ. Все эти подробности Джизелла выложила на
сайте, и выслушала уйму соболезнований и советов, среди
которых лидировало предложение «подать в суд». Судиться
для них тоже не вариант – у них элементарно не было денег
на адвоката и судебные издержки. А вот недавно Бартоломео
Страффи скончался. Но как! Он умер от потери крови. И
нет, его не зарезали! Он сам порезался утром, случайно раз-
бив стекло в окне, пытаясь его протереть от грязи, и что ин-
тересно, вместо того, чтобы как-то забинтовать рану на руке,
почему-то лег на пол и дождался пока вся кровь не выльется.
Кто-нибудь до сих пор слышал про столь странную смерть?
И, разумеется, бóльшая часть денег со счета отца, унаследо-
ванного близнецами, так же непостижимым образом испа-
рилась в пространстве. Подходит? И, заметьте, это найдено
только за сегодня!

– Подходить-то они все подходят, – задумчиво протянул
Унгаретти, – даже примерно понятна сумма за «заказную»
смерть, примерно 120–150 тысяч, только нам с этого какая
радость?

– То есть что значит какая? Мы нашли заказчиков смер-
тей!



 
 
 

– Витале, ну вот нашли мы их, и что ты с этой информа-
цией делать будешь? Это даже не косвенные улики, это сов-
падения. У тебя кроме совпадений ничего нет. И любая по-
пытка прижать этих якобы заказчиков превратиться в фарс.
Они тебя просто высмеют. Алиби у них есть? Есть. Призна-
ния исполнителей нет? Нет. А что твои якобы заказчики по
сайтам шарятся – так это их личное дело. И куда деньги тра-
тят – тоже. Ты думаешь, если они в свое время согласились
на убийство близких, то теперь прямо сразу кинутся каяться
и тебе сознаваться? Ошибаешься, в тюрьму они не рвутся,
а тебе нечего им предъявить. Ты даже не знаешь, как жертв
убивали! И самое интересное, что мы не можем сделать сле-
дующий шаг – нащупать связь между исполнителями и уби-
енным Пелагатти, чье убийство мы вроде как и расследуем.

Я думал, прикидывал и все яснее понимал, что Леонардо
прав. Если мы правильно вычислили методику отбора небед-
ных заказчиков, то пора делать следующий шаг: должна быть
связь как между банкиром и исполнителями, так и обратная
между убийцами и организатором, и между заказчиками и
получателями денег. Все ли «опрошенные» соглашались со
смертью неугодных, или были отказники? И нам нужно по-
нять, кому и как передавался окончательный заказ. Как вы-
глядела договоренность о времени, на которое следует иметь
алиби? Как организовывалась передача денег? Иначе все на-
ши раскопки гроша ломаного не стоят.

И тут судьба в лице лейтенанта Кавалли подбросила про-



 
 
 

сто невероятную удачу, которую мы сразу не распознали. Он
пришел к нам с сообщением об анонимке, пришедшей на ад-
рес Центрального директората полиции по электронной по-
чте. Нет, анонимщики народ крайне многочисленный, и по-
сле каждого мало-мальски громкого дела так и норовят со-
общить газетчикам и полиции кто виноват, но в данном слу-
чае сообщение оказалось крайне странным. «Вам лучше вы-
яснить, какую пиццу предпочитал банкир, и почему». Лей-
тенант, не дожидаясь наших вопросов, объяснил, что из всех
анонимок – эта единственная, автора которой ему отследить
не удалось. Отправлена из крупного торгового центра с ка-
кой-то непонятной бесхозной сим-карты. Это, во-первых.

– Тимотео, а во-вторых?
– А во-вторых, если вдуматься, это и впрямь необычно.

Банкир же не итальянец, так откуда такая любовь к пицце?
Он столько зарабатывал, что мог себе позволить питаться в
лучших ресторанах Рима, где, кстати, и питался. А тут вдруг
заказ дешевой, простонародной еды. А даже если и любил
пиццу, почему ее заказы разделяют неравные промежутки
времени? И почему заказы разных пицц, с чем это связано,
ведь обычно люди выбирают что-то одно? И почему не зака-
зать пиццу с соседней улицы, а надо звонить, чтоб привезли
через полгорода? И почему никогда не звонил сам, а пере-
поручал секретарше? Вот вам таблица заказов с датами, вот
телефон пиццерии, думайте, с чем это может быть связано.

А это как раз и может быть связано с неуловимыми ис-



 
 
 

полнителями.
– Витале, сравни таблицу заказов со временем появления

информации от Сарто и датами убийств, нет ли совпадений.
Леонардо, пробей эту пиццерию: кто хозяин, какие работни-
ки, кто занимается доставкой. Никколо, на тебе допрос сек-
ретарши, вдруг выясняться какие-то подробности что зака-
зов, что доставки. Филиппо, догони и поторопи лейтенанта
Кавалли, нам очень нужны хоть какие-то сведения об этом
анонимщике. И думайте, думайте, почему эта анонимка при-
шла так вовремя? Случайность? У нас в отделе крот? Или
кто-то очень умный и осведомленный об убийстве сам сооб-
разил, что мы застряли с расследованием? И откуда у это-
го умника информация о методах связи банкира со своими
людьми?

Итоги розыска подвели вечером, они оказались неожи-
данными. За последние годы с городского телефона банки-
ра секретаршей примерно раз в две-четыре недели заказы-
валась пицца Capricciosa: томатный соус, моцарелла, ветчи-
на, артишоки, грибы и оливки. А где-то за неделю до смерти
Чамполи, Дзамбони, Пьяджи и Страффи поступал заказ на
пиццу Quattro Formaggi33: томатный соус, моцарелла, парме-
зан, сыр горгонзола, артишоки и орегано. На вопрос, почему
банкир звонил не сам, а перепоручал ей, секретарша Грас-
со аж глаза выпучила, и сообщила, что обеспечение всяких
мелких дел как раз и входит в ее обязанности, не будет же

33 Четыре сыра.



 
 
 

начальник сам себе заказывать ресторан, билеты, гостиницу,
трансфер, доставку и еду. Или назначать встречи с парик-
махерами и массажистами. Да, именно она звонила в пиц-
церию «У Маурицио», поскольку иногда под вечер синьор
Леопольдо уставал так, что сил дойти до ресторана не оста-
вался и обходился мелким перекусом. Почему звонила туда,
если доставка обходится чуть ли не дороже самой еды? А по
привычке. Как-то начальник пришел и рассказал, что, ожи-
дая жену, выбиравшую летний гардероб, случайно завернул
в эту пиццерию и съел очень вкусную пиццу, вот с тех пор и
повелось, что заказы делались именно там.

– Другими словами, есть некая закономерность. Сначала
на электронную почту приходит сообщение о том, что Сар-
то подобрал клиентов. Пелагатти проверяет их на «денеж-
ность», отбрасывает неплатежеспособных и заказывает пиц-
цу Capricciosa. Это сигнал, что список готов. Список, ви-
димо, передается с доставщиком пиццы. Дальше некие ис-
полнители должны проверить потенциальных клиентов на
сговорчивость и определить конкретных клиентов, сроки и
место исполнения «заказа» и условия передачи денег. Эта
информация должна дойти обратно до банкира, после че-
го он дает отмашку на исполнение, заказывая пиццу Quattro
Formaggi.

– А сколько раз за все годы заказывалась пицца Quattro
Formaggi?

– Три-четыре раза в год.



 
 
 

– Это сколько ж они денег за это время огребли?!
– Леонардо, ты бы лучше подумал, сколько они народу за

это время угробили! И, кстати, что ты выяснил по пиццерии?
– Владелец – Маурицио Корелли. Пиццерия эта – семей-

ный бизнес, унаследованный от отца и деда. Вполне процве-
тающее заведение. Там трудится сам хозяин, жена, дети, пле-
мянники и две официантки со стороны. И, внимание! Они
не держат доставщика.

– А кто ж тогда…
– А вот тут самое интересное. У Маурицио есть догово-

ренность с соседями – в соседнем доме расположена штаб-
квартира курьерской службы «Fulmine», и в тех редких слу-
чаях, когда что-то нужно доставить, он звонил их курьеру.

– И этот курьер…
– В корень зрите, шеф! Это всегда один и тот же угрюмый

тип по имени Серджио Валио. Забирал бокс с пиццей в свою
термосумку и уезжал на мопеде.

– И что это за тип, ты выяснил?
– Держитесь крепче за стул, он тоже русский, Сергей Ва-

лин, обосновавшийся в Италии двенадцать лет назад.
– Так у нас что, «русский след»?
– Ты еще скажи «русская мафия»!
– Так, а почему курьер всегда один и тот же?
– Тут тоже есть хитрость. Валин – пенсионного возраста и

в курьерской службе уже лет шесть как не работает, но Мау-
рицио по старой памяти предпочитает подбросить мелкую



 
 
 

подработку проверенному знакомому, живущему рядом, и
всегда готовому явиться со своим мопедом через пять ми-
нут, чем как он сам сказал «два часа ждать молодого, хамо-
ватого из курьерской службы, так любая пицца десять раз
остынет».

– Теперь понятно, кто передавал список «птичек». А ко-
му?

– Шеф, побойтесь Господа, мы самого этого Серджио все-
го час как раскопали!

– Ладно, меняем задание. Витале, «примерь» даты зака-
зов Пелагатти пиццы Quattro Formaggi с датами других неяв-
ных убийств, нет ли совпадений. Леонардо, пробей передви-
жения и контакты этого Валина. Как-то же он передавал ин-
формацию исполнителю или сам ходил на дело? Кто и как
получал деньги, ими же еще делиться приходилось? Никко-
ло, забери у секретарши ее рабочий список телефонов, по-
тому что именно там, как оказалось, таятся самые интерес-
ные контакты. Филиппо, лейтенант Кавалли смог установить
нашего интересного анонимщика?

– Он над этим работает. А еще он сказал, что у банкира
должен быть второй мобильник, а может и третий. Хотя бы
просто потому, что в единственном найденном нет ни одного
русского контакта, связанного с обыкновенным проживани-
ем. Вот всякое московское начальство филиала Интезы там
есть. А таких обыденных вещей, как такси, рестораны, хим-
чистки, да те же родственники и знакомые – нет. Спрашива-



 
 
 

ется, как он с ними связывался?
– То-то и мне показалось, что уж очень куцый для тако-

го делового господина список контактов, да только додумать
эту мысль до нужного вывода я не успел. Ладно, тряси Ка-
валли, как грушу, должны быть пересечения официального
и неофициального мобильника, просто обязаны. И аноним-
щик, нам жизненно необходим этот анонимщик! Хотя бы
для того, чтоб спросить откуда ты, любезный, столько знаешь
о ходе расследования? Кстати, Коломбо, позвони Моретти,
они обещали поискать покупателя велозамка, глядишь, уже
нашли…

Не нашли. Вернее, покупателей замков по кредиткам на-
шли довольно много, только вот никаких интересных совпа-
дений с уже найденными фигурантами по делу не оказалось.
Тупик. Зато Витале уже к следующему утру нашел с дюжи-
ну тех, кто мог быть потенциальными заказчиками «удоб-
ных» смертей. А толку? Опять же, прав Унгаретти, что мы
им предъявим? Удачное совпадение? Только контакты Ва-
лина давали хоть какую-то надежду на выявление исполни-
телей.

Интересных для расследования контактов оказалось ров-
но два. И оба (нет, ну вы подумайте!) его бывшие соотече-
ственники. У нас, что, и впрямь завелась «русская мафия»?
Нам своей мало? Фигурантов звали Фернандо Тоцци (урож-
денный Федор Точилин) и Стефано Лепре (в миру – Степан
Зайцев).



 
 
 

– Леонардо, докладывай, что там с этими импортными ма-
фиози?

– Шеф, Вы не поверите, у них троих жизнь как под ко-
пирку! Все трое бывшие москвичи, перебрались в Италию
одиннадцать-двенадцать лет назад с одинаковой мотивиров-
кой «здесь тепло и соблюдаются права человека», со време-
нем получили гражданство, живут тихо, не женаты, каждую
субботу собираются у Валина на какую-то заумную карточ-
ную игру под водку и пиццу, заказанную у Маурицио Корел-
ли. Разница у этой троицы в занятиях, ну и немножко в уров-
не жизни. Валин – простой курьер, ныне пенсионер, пере-
бивается мелкой доставкой. Тоцци – классом повыше, авто-
механик, по отзывам – «золотые руки», но уровень доходов
все равно невелик. А вот Лепре из них самый необычный –
занимается установкой и обслуживанием игральных автома-
тов, получает примерно как оба его приятеля вместе. И что
интересно, Тоцци и Лепре в своих конторах с удовольствием
берут выездные наряды, от которых шарахаются как черт от
ладана их семейные сослуживцы. Смекаете?

– Вот и схема вырисовывается! Валин получает списки.
Передает, допустим Тоцци, тот проводит беседу с потенци-
альными заказчиками, уточняя подробности «заказа» и спо-
собы оплаты. Затем «засвечивается» для алиби, а в это вре-
мя в дело вступает Лепре и у нас новый труп. Или наоборот.

– В каком смысле наоборот? Сначала труп, а потом поиск
заказчика?



 
 
 

– Не ёрничай! В смысле, возможно, беседует Лепре, а на
дело, наоборот, идет Тоцци!

– А зачем «засвечиваться» для алиби?
– Ты представь, вдруг кто-то из заказчиков расколется?

Случайно, или совесть замучает. Он кого сдаст? Правильно,
того кого видел и с кем беседу имел. А у того алиби. Они
наверняка менялись, к гадалке не ходи.

– А что дала проверка их передвижений?
– Мы подняли заказанные ими билеты: Тоцци был в Неа-

поле в командировке три года назад, и мог выполнить заказ
Карины Дзамбони. Лепре посетил Венецию два года назад и
попадает по датам в период исполнения заказа Аугусто Пьяд-
жи. Во время римских смертей оба были в Риме.

– Другими словами, они оба потенциальные убийцы. И,
получается, если с заказом Дзамбони «работал» Тоцци,
то предварительно беседовал Лепре, тогда, соответственно,
Тоцци обрабатывал Пьяджи, а потом Лепре «убрал» его бра-
та.

– А Пелагатти здесь каким боком?
– Судя по всему, именно он – организатор этого мило-

го убойного бизнеса. Сам, заметьте, рук не марал, занима-
ясь чисто финансовой проверкой. Мне вот сильно интерес-
но, как можно подмять под себя убийц, не оставляющих сле-
дов, да еще заставить делиться барышами. Чем-то держал он
этих ребятишек, причем за горло, если они безропотно пе-
ребрались вслед за ним в другую страну и трудились на него



 
 
 

за небольшие деньги.
– Кстати, как они лишали жертв жизни?
– Это дело техники, важно, что мы нащупали всю пре-

ступную цепочку!
– Схема красивая. А доказательства?
Все дружно замолчали. Вот вечно Унгаретти со свои-

ми прагматичными заявлениями норовит подрубить крылья
перспективной версии.

– И, кстати, кто из них так «грязно» прикончил самого
организатора?

– Никто, – похоронным голосом сообщил Филиппо Аль-
фьери. – Если он их чем-то шантажировал, а очень на то по-
хоже, им с него пылинки сдувать надо было. Да и на время
предполагаемого времени укола у всех троих пусть и хлип-
коватое, но алиби. Их видели хоть и в разных местах, но да-
леко от места убийства. Геоположение мобильников также
подтверждает алиби.

– И чем мы с вами занимались все эти пять дней? К убий-
це банкира не приблизились ни на шаг. Цепочку связи орга-
низатор-связной-исполнитель вычислили гипотетически, не
имея возможности после смерти организатора им хоть что-
то предъявить. Способ многолетних убийств нам по-преж-
нему неизвестен. Если нас скопом уволят, я не удивлюсь. У
кого-нибудь есть соображения?

– Нажать на Аугусто Пьяджи по поводу беседы с Фернан-
до Тоцци? Если он его опознает, можно будет спрашивать о



 
 
 

судьбе снятых со счета денег…
– А он не дурак и от всего отопрется. Сама по себе беседа

– не криминал.
– А Карина Дзамбони?
– Эта мегера тем более промолчит.
– Ну, а Чамполи расколоть? Или близнецов?
– Я бы на их месте не кололся. У нас кроме подозрений

– ноль.
– А если после смерти банкира «выплывет» компромат на

исполнителей?
– Поставлю свечку всем богам, которых вспомню, но наде-

яться на вариант «Deus ex machina»34 – как минимум непро-
фессионально.

– А если их того… случайно… при попытке к бегству…
– Сам пристрелишь? А на каком основании? Мало того,

что мы не уверены в их вине. В случае же того… при попытке
к бегству… мы по-прежнему не будем знать ни механизма
умерщвления, ни вариантов вычисления им подобных.

– Шеф, ну а Вас-то идеи есть?
– Есть. Но лучше б ее не было. Похоже, наш единственный

шанс – спровоцировать одного из этих русских на убийство
и «взять на трупе».

– И кем… эээ… пожертвуем?

34 «Deus ex machina» (лат. «Бог из машины», [‘de.ʊs eks ‘maːkʰi.naː]) – выраже-
ние, означающее неожиданную, нарочитую развязку той или иной ситуации, с
привлечением внешнего, ранее не действовавшего в ней, фактора.



 
 
 

– Не знаю. Пойду советоваться к начальству. Может, ко-
го-то из смертников отдадут…

Начальство в лице Жанфранко Каприано, нашего на-
чальника Департамента, выслушав мои полузавиральные вы-
кладки, прямо и недвусмысленно сообщило мне, какую
именно деятельность лучше осуществлять как мне, так и все-
му нашему подразделению. Причем, чистка выгребных ям
в холерных бараках, по его мнению, для нас должна была
стать вершиной карьеры, ибо даже такую несложную рабо-
ту он нам бы доверить поостерегся. Вдоволь поиздевавшись
над нашей неудачей, начальство перешло к делу.

– Рик, я бы вас, дармоедов, с удовольствием разогнал, но
есть у меня некая информация, которая идеально укладыва-
ется в ваши «раскопки». Не вы первые сталкиваетесь с эти-
ми идеальными «стирателями» и обламываете на них зубы,
видимо, пришла пора объединять усилия разных подразде-
лений. Пока отдыхайте, а завтра в девять утра – совещание
со смежниками.

И на следующий день нам представили главу междепар-
таментной комиссии, инспектора Центрального директората
противодействия преступности Понзио Рокколини. Тот вни-
мательно прочитал добытые показания, выслушал все наши
соображения и аргументы, вздохнул, и признался:

– История повторяется.
Мы навострили уши.
– Не вы первые на это наткнулись. Уже известны несколь-



 
 
 

ко случаев появления таких неуловимых убийц и… – он сде-
лал паузу, внимательно оглядев нас, – учтите, информация
только для служебного пользования!

Мы все яростно закивали, мол, будем немы как рыбы,
только просвети, зря мы землю носом рыли или есть шанс
ущучить этих киллеров.

– Это восьмой случай, – признался Понзио. – В пяти слу-
чаях мы догадывались, но ничего так и не смогли доказать, а
подозреваемые исчезли, буквально растворились в воздухе,
в шестом предполагаемый убийца был задержан и посажен в
одиночку, но дистанционные допросы ничего не дали, а че-
рез неделю он скончался без видимых причин. В седьмом…
предполагаемый киллер замахнулся на слишком значимую
персону и его задержали спецслужбы. Что с ним – нам не
сообщить не потрудились. Мы образовали междепартамент-
ную комиссию, надеясь докопаться до истины путем исполь-
зования коллективного разума, но подвижек пока не наблю-
дается. Механизм причинения смерти по-прежнему неизве-
стен. Как доказать причастность ваших фигурантов к смер-
тям – непонятно. Копии ваших материалов мне пригодятся,
только вот будет ли польза… Может, у вас идеи есть?

Идей не было. Если только… После абсолютно бесплод-
ного совещания я аккуратно отвел Рокколини в сторону и
пригласил выпить кофе, а в траттории и показал ему свою
белую папку. Правда, предупредил, что будет ржать – не по-
смотрю, что он старше чином и набью ему морду. Ржать он не



 
 
 

стал. Наоборот. Прочитал и глубоко задумался. Потом мед-
ленно сказал:

– Нестандартно. Рик, возможно, это и впрямь работа энер-
гопожирателей. Я допускаю, что ты ближе всех подобрался к
природе этих, как ты их называешь? Э-киллеров. Во всяком
случае, твоя версия пока самая логичная из всех, которые я
и читал, и выдвигал, и опровергал. Но, знаешь, что в этом
деле самое непонятное? Как они научились это делать? Как
прокачали свои способности? Кто их научил? Где эта шко-
ла с учителем э-киллеров? И сколько их сейчас готовиться
к очередному убийству? Я бы правую руку отдал за возмож-
ность уничтожить этого долбаного гуру, да только ни одного
намека на место его пребывания у меня нет.

Понять-то я его мог. Если бы передо мной встал выбор:
доказать вину этих двоих наших фигурантов или изничто-
жить саму возможность их подготовки, что ж, пожалуй, я вы-
брал бы второй вариант.

– А спровоцировать одного из подозреваемых на убийство
и взять теплым на месте преступления? Глядишь, он гуру и
сдаст.

Судя по брошенному на меня сочувственно-ехидному
взгляду Рокколини, инспектор сообразил, что от невозмож-
ности предпринять нечто толковое у меня явно крыша едет.
Понзио что-то варил в голове еще минут пять, а потом пред-
ложил:

– Дела о потенциальных убийствах вами все равно не от-



 
 
 

крыты, они числятся как естественные смерти, тебя по ним
даже не дернут к начальству на ковер. Давай поступим так:
мы этих фигурантов сами возьмем под негласное наблюде-
ние. Папочку твою я передам нашим яйцеголовым из науч-
ного отдела, глядишь, надумают чего, и, если будет возмож-
ность что-то доказать, узнаешь первым и все лавры по взя-
тию убивцев – твои. Но если у меня заберут дело под гос-
контроль, я тебе не методику доказательства, а подписку о
неразглашении доставлю, догадываешься?

Я догадывался.
– В работе у тебя только убийство этого Пелагатти, сосре-

доточься на нем. Здесь, судя по всему, эти русские ни при
чем, они бы ему обеспечили «естественный» вариант. Нет,
поработал какой-то внешний ненавистник. Копай его спо-
койно, а я со своей стороны, обеспечу тебе ускоренный ва-
риант получения информации по контактам банкира, даже
от русских через наши связи в Интерполе. Соответственно,
найдешь что-то новое по этим… э-киллерам, сообщи. Дого-
ворились?

Еще бы мы не договорились, если это первый человек, не
считая Лоренцо Феррари, который собственно и просветил
меня когда-то насчет энергопожирателей, с которым я вооб-
ще мог обсуждать подобную тему, не боясь нарваться на на-
смешки. Весь отдел я призвал временно отвлечься от «есте-
ственных» убийц, которых и без того «пасут» смежники, и
сосредоточиться на поиске пока неизвестного внешнего вра-



 
 
 

га Леопольдо Пелагатти. Парни поворчали, мол, мы такую
работу в рекордные сроки провернули, а результаты прихо-
дится преподносить на блюдечке представителям какой-то
там комиссии, но, успокоенные обещанием Рокколини дать
нам возможность «закрыть» Лепре и Тоцци, при условии
появления такой возможности, переключились на более на-
сущные проблемы. Я потребовал всю найденную информа-
цию «сложить» вместе и организовал «мозговой штурм».
При попытке абстрагироваться от «русского следа» и занять-
ся, наконец, стандартной схемой расследования отличился
Филиппо Альфьери. Он первым задал очень правильный во-
прос:

– А что мы, собственно, знаем о передвижениях банкира
в день убийства?

– Кто у нас допрашивал секретаршу? Никколо?
Никколо Барбиери чуть не подпрыгнул, но тут же откопал

нужную бумагу и затараторил:
– График Леопольдо Пелагатти:
В 9.10 – появился на рабочем месте, просмотрел почту.

Как бумажную, так и электронную.
В 9.30 – переговоры с представителями UBI Banca по по-

воду передачи с баланса на баланс здания филиала в Швей-
царии.

В 11.00 – кофе-брейк.
В 11.30 – встреча с зампредом Banca Mediolanum по во-

просу увеличения страховых выплат для работников.



 
 
 

В 13.00 – совещание глав департамента.
С 14.30 до 15.45 – обед в ресторане RIONE XIV bistrot на

Borgo Pio, 21.
В 15.45 вызвал к себе с отчетом начальника кредитно-

го отдела и устроил ему разнос за снижение показателей по
сравнению с прошлым кварталом.

В 16.30 – продиктовал секретарше два письма.
В 17.10 – беседовал с позвонившим кредитным офицером

из испанского представительства банка Интеза в Мадриде.
В 17.30 – завизировал принесенные секретаршей доку-

менты.
В 18.20 – ушел из банка и на личном автомобиле Saab 9–

5 поехал ужинать в «La Pergola»35…
– Понятное дело, нам только стряпня Хайнца Бека подхо-

дит, да пищеварение должно осуществляться исключитель-
но с видом на собор святого Петра! – ядовито прокоммен-
тировал Унгаретти. – А вот интересно, куда ж он зака-
занную плебейскую пиццу выбрасывал? Или все-таки
давиться приходилось для конспирации?

– Леонардо, завидуй молча! Никколо, продолжай.
– А это все. В ресторане он появился в 18.50, а покинул

его в 20.40. Больше его никто не видел. Ну, или не признал-
ся, что видел.

35 «La Pergola» – известнейший ресторан Италии. Специализируется на тради-
ционных средиземноморских блюдах. На его счету три звезды Michelin. Знаме-
нит благодаря шеф-повару Хайнцу Беку.



 
 
 

– А время смертоносного укола Феррари определил как
20–24. Значит у нас практически «выпадают» три часа. Или
меньше? Что по камерам слежения? Филиппо, твоя очередь!

– И мне особо порадовать нечем. Судя по всему, банкир
решил прогуляться. Автомобиль тихо-мирно доехал до ули-
цы Рапаньяно, в 21.25 свернул на бульвар Кармело Бене, а
там неисправны камеры. Машину, кстати, так и не нашли.

– 21.25… Все равно промежуток два с половиной часа.
– Ты лучше о месте подумай: окраина… и рядом парк дель

Сабине, где наркоманы тусуются… Чего его туда понесло?
– Так его же практически рядом и нашли, на улице Сер-

рапетрона! Может у него там была встреча назначена?
– В глухомани без камер с наркошами в довесок? Сомни-

тельно… Витале, что по мобильному телефону?
– Глухо. Никаких «левых» звонков. А после 20.00 вооб-

ще никто не звонил. Геоположение мобильного соответству-
ет отчетам дорожных камер: доехал до бульвара Кармело Бе-
не и отключился в 21.30.

– Случайная встреча? Вряд ли…
– Почему вряд ли?
– На случайную встречу в кармане не носят «заряженных»

шприцев, ржавых прутьев, велосипедных цепей и велозам-
ков. А также камеры не прихватывают. И не обряжаются за-
ранее в комбинезоны из спанбонда.

– А если это как раз тамошние наркоши? У них и шприцы,
и прутья, и велосипедные цепи под рукой…



 
 
 

– Ага, и денег они у него не взяли по причине большой
любви к убитому! И часы дорогущие не сняли – поленились,
поди! А отпечатки испарились потому что в парке влажность
высокая!

– Эээ… ну да.
–  Витале, ты мобильный проверял, бывало такое, чтоб

раньше он туда ездил?
– А вот и да! Примерно раз в две недели он проезжал по

этому маршруту. Но никогда и нигде не останавливался, и
после бульвара Кармело сразу поворачивал и ехал домой на
виа Вирджилио.

– Так кто мог знать, что его именно в это время понесет
в такое странное место? Жена?

– Не исключено. Но маловероятно.
– Любовница?
– Не обнаружена.
– Знакомые?
– Вряд ли.
– Тогда кто?
–  Как вариант, мог протрепаться психоаналитику. Это-

му… как его… Косимо Торрегросса.
– Мог… Побеседую-ка я с ним по душам…
Косимо Торрегросса, выдернутый мною чуть не из посте-

ли, подтвердил, что знал о привычке Пелагатти периодиче-
ски ездить по Риму для успокоения нервов после ужина. И
даже припомнил, что как-то рассказал об этом коллегам, в



 
 
 

неформальном «клубе баек» в приватной беседе на конфе-
ренции с пару месяцев назад как о забавной привычке паци-
ента, не называя, разумеется, имен, как можно! Врачебная
тайна! Только вот получив список собеседников «клуба ба-
ек», я аж оторопел, увидев очень знакомую фамилию. А де-
ло-то принимает ох какой интересный оборот!

Утренние новости заставили меня чуть не поперхнуться.
Во-первых, русские наконец-то соизволили прислать сухую
справку по синьору Пелагатти. Ну-с, и что там новенького?

Кошкодавов Леопольд Маркович, 1945 года рождения,
Москва. Закончил, женился, вдовец, работа в Минфине
СССР, в 1992 – один из учредителей КМБ Банка, член прав-
ления московского филиала. И чего я тут не знаю? 1998
год – брак с Бьянкой Марино, запрос о предоставлении ита-
льянского гражданства. С мая 2015 года после преобразова-
ния банка в открытое акционерное общество – член наблю-
дательного Совета банка в Италии, участник комиссий при
итальянском правительстве, посвященных финансовым во-
просам. Прислали пустую отписку, да они меня за дурака
держат.

Зато во-вторых стало появление интересной информации
от Понзио Рокколини: недвижимость и счета Пелагатти в
России и Швейцарии. Да, я вам скажу, лихо наворовал этот
банкир. Нет, о домике на Комо и особняке в Риме мы и так
знали, но список активов еще в двух странах переводил на-
шего банкира прямиком в разряд миллионеров. Но интерес-



 
 
 

нее всего оказалась бумага под грифом «Совершенно секрет-
но», видимо выцарапанная Понзио из источников во внеш-
ней разведке.

А убиенный-то не просто в российском Министерстве фи-
нансов трудился. Он на протяжении четырнадцати лет воз-
главлял некий отдел аномалий под патронажем… зачеркну-
то. Курировал работу нескольких лабораторий в Институ-
те… зачеркнуто. Данный институт по непроверенным дан-
ным занимался исследованиями паранормальных проявле-
ний человеческого мозга, используя заключенных в качестве
подопытных.

Я что-то такое и подозревал, насчет опытов и принадлеж-
ности к спецслужбам. Что еще? Прозвище Кардинал. Ну, и
что имеется в виду? Птичка? Рыбка? Сорт винограда? Ду-
ховное лицо? Нет? Ах вот как! В процессе экспериментов
над подопытными ввел правило не просто брить им голо-
ву пред вживлением электродов, а сразу снимать скальп для
удобства, превращая их головы в подобие дзуккетто36. Какой
приятный и практичный человек.

Очень уважал обращение монсеньор и Ваше Высокопрео-
священство37. Экий, однако, шалун. Если ты еще при Сою-
зе настолько интересно «баловался» по работе, то при таком

36 Дзуккетто – небольшая камилавка красного цвета, повседневный головной
убор кардиналов.

37  Титул (лат.) «Eminentissimus», «Eminentia», «Его Высокопреосвященство»
кардиналы получили при Урбане VIII (1630 год).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_VIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/1630_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 
 

«милом» раскладе могли и свои завалить. Хотя… вряд ли.
Зачем было столько лет ждать? И делать это настолько гру-
бо и демонстративно? Русские спецслужбы, в основном, как
показывает практика, предпочитают яд. Вот, Литвиненко и
Скрипаля, не выпендриваясь, тихо траванули38, причем, по-
дробности до сих пор замалчиваются.

И, наконец, в-третьих, эдакой «вишенкой на торте» оказа-
лась подборка статистики по пропажам и находкам ювелир-
ных изделий некой очень известной фирмы.

И я, похоже, точно знаю, кто мог бы пролить свет на по-
дробности этого дела.

38 У Литвиненко врачи диагностировали отравление радиоактивным материа-
лом – полонием. Скрипаля, предположительно, отравили синтетическим опиа-
том под названием фентанил.



 
 
 

 
Жемчужный поворот

 
Жемчуг – это единственный в мире драгоценный камень,

который добывается не из земли. Жемчуг – символ чистой
и вечной любви. Есть примета, что он помогает добиться
расположения окружающих, поэтому деловые люди носят
жемчужные украшения с собой на важные встречи и пере-
говоры. Носить жемчуг астрологи советуют только силь-
ным духом людям. Камень всегда защитит такого челове-
ка. Слабых людей он сделает рассеянными. Из-за камня они
также станут злыми и завистливыми. Астрологи едины в
одном мнении – дарить жемчуг должен только близкий че-
ловек и только в паре.

Ох, чуяло мое сердце, что все так просто не кончится, хотя
я и постарался перенаправить вектор интереса ищеек, пыта-
ясь хоть немного смягчить последствия, да видно – не судь-
ба. На сей раз полиция явилась ко мне домой с фальшивой
улыбкой и фальшивым заявлением о «просто беседе». Ну,
давай, капитан, начинай свою «просто беседу», видимо при-
шел тот самый момент истины. А начал он с пошлой попыт-
ки меня «взять на пушку».

– Я все знаю!
– Рад за Вас.
– Я могу предъявить Вам обвинение по трем уголовным

статьям. Вы ничего не хотите мне чистосердечно сообщить



 
 
 

для смягчения своей участи?
– Я, скорее, хочу спросить, не пробовали ли Вы играть в

покер?
– Нет… а при чем тут покер?
– И не пробуйте. Блеф – это не Ваше.
Учись, мальчик, я тебе не сопливый угонщик велосипе-

дов, меня только железобетонной доказательной базой мож-
но к стенке припереть. И то, я еще побарахтаюсь. А раз ты
типа беседовать пришел и нахрапом взять пытаешься, то с
этой самой базой у тебя явный облом-с. А малыш-то моло-
дец. Не сдался, зубки стиснул, желваки покатал и перешел
к плану Б.

– Вы – Алессандро Гаэтано Инганнаморте39. Появились
на свет в 1962 году, единственный сын у родителей, род-
ственники скончались, есть двоюродная племянница. Же-
нат не был. Практикующий психолог, действительный член
всех мало-мальски значимых врачебных комитетов и об-
ществ мозгоправов. Известен также в кругу ценителей дра-
гоценностей своими эскизами, сделанными для ювелирного
дома BVLGARI. Доход позволяет содержать пентхауз, рос-
кошный автомобиль, курортную виллу и не ограничивать се-
бя в тратах по жизни. Ни разу не привлекался к уголовной, да
что там, даже к административной ответственности, в глазах
закона чист как слеза. Я все правильно изложил?

– Вполне.
39 Победивший (обманувший) смерть. Фамилия имеет латинские корни.



 
 
 

Хм, это он меня официальной информацией обо мне хо-
тел удивить?

– А вот мне кажется это перечисление не совсем полным.
У меня такое интересное ощущение, что в перечне заслуг
данного законопослушного синьора не указаны наиболее за-
нимательные занятия, которыми он промышляет.

Промышляет, какие слова-то знает. Понахватался в своей
полиции. Ну, давай, попытайся обозначить эти самые заня-
тия, а заодно и попробовать доказать. Порази меня на старо-
сти лет. Глядишь, я и сам тебе чего подскажу для оживления
беседы.

– Мой отдел внимательно изучил некоторые жалобы на
судьбу пропавших украшений, сделанных BVLGARI по Ва-
шим эскизам и под Вашим руководством. Особенно это ка-
сается изделий из серии Bulgari Serpenti Collection. Оказы-
вается, эти замечательные вещи регулярно пропадали. Но
что гораздо более интересно, более 90% пропавших колье и
браслетов, над которыми Вы упорно трудились, после исчез-
новения благополучно обнаруживались у Вас в мастерской и
возвращались владельцам за мизерное вознаграждение.

– А я подстраховался и объявление дал в Интернете. Кто
найдет мое изделие – может сдать обратно в мою мастер-
скую за вознаграждение в 50 евро. Поймите, официально
продать уникальное номерное изделие невозможно, носить
краденую вещь – опасно. Возвращать владельцу – как мини-
мум, нарваться на обвинение в краже и заработать срок. О



 
 
 

деньгах, как Вы понимаете, можно сразу забыть. Вариантов
два: переплавить или сдать изготовителю. Так что, в основ-
ном, несут обратно мне. А нашел или украл, я у них не спра-
шиваю, а молча выдаю полтинник и сообщаю настоящему
покупателю украшения о возврате вещи. Все довольны.

– А мне вот почему-то кажется, что речь идет о банальном
воровстве.

– Вам это только кажется. Кстати, если Вы намекаете на
мое участие, учтите, меня и близко не было там, где незадач-
ливые дамы умудрялись потерять свои цацки.

– Вас-то не было. Но кто-то явно был. И этот кто-то пре-
красно знал, кто и что купил.

И вот что тут не знать? Ты бы хоть подумал о том, что не
надо особых мозгов, чтоб углядеть ожерелье, выставленное
(за такие-то бабки!) хозяйкой напоказ, для чего дамы обна-
жаются порой чуть не до пупа.

– Не исключено, что этот кто-то в Ваш талмуд по прода-
жам заглянул, не иначе.

– О, так Вы намекаете на то, что я не иначе как делюсь
с кем-то инсайдерской информацией? Вы сумеете доказать,
что я рассекречиваю финансовые документы?

Не сумеешь. Потому что я этого не делаю, и ты об этом
догадываешься. Ишь, как перекосило, а не домыслы надо ис-
пользовать, а железные факты, с которыми у тебя, мальчик
мой, явная напряжёнка.

–  Пойдем дальше. Так вышло, что Вы были в курсе из



 
 
 

беседы с Косимо Торрегросса, где именно можно встретить
банкира Леопольдо Пелагатти в глухом месте для приватной
беседы. У меня есть основания полагать, что именно Вы со-
общили убийце вероятные время и место.

–  А вероятность, что я мог, как и синьор Торрегросса,
случайно проговориться, Вы, разумеется, не рассматривали?
Или то, что эту байку слышало человек десять?

– Рассматривал. Но это не наш с Вами случай. Я считаю
Вашу «проговорку» намеренной. А это уже тянет на соуча-
стие, и, как итог, на уголовную статью.

– Считайте, – великодушно согласился я. Жалко мне, что
ли? Кто я в сущности такой, чтоб запрещать представителю
нашей доблестной полиции считать что бы то ни было? А
хоть бы и обо мне.

– Самое интересное я приберег напоследок!
Ой, я прямо в ужасе. Ты б не театральные эффекты ис-

пользовал, а доказательства в копилочку складывал, чтоб на-
верняка прижучить, совсем меня за дурака слабонервного
держит. Нет, я разочарован, уровень подготовки нынешних
полицейских явно невысокий. И что ж ты можешь сообщить
мне страшнее соучастия в убийстве?

– Вам не доводилось слышать об энергетических вампи-
рах?

– Неоднократно! Одна моя пациентка, не будем называть
имен, раз в неделю обязательно повествует мне об их наше-
ствии на планету. Крайне, знаете ли, познавательно. Она че-



 
 
 

рез свою невестку, их завербованного агента, читает их мыс-
ли о захвате Земли и даже знает, кто ими руководит!

– И кто?
– Лично Борис Джонсон40!
– Прекратите паясничать!
Да я бы, может и прекратил, но уж больно забавно тебя

безнаказанно злить. Так, что у тебя там есть мне предъявить?
Соберись, капитан, не будь тряпкой, атакуй! Капитан напряг-
ся, выдохнул воздух, взял себя в руки и монотонно загово-
рил:

– Недавно мой отдел расследовал одно крайне необычное
дело. И в процессе расследования пришлось поднимать ин-
формацию о способностях некоторых людей к «выеданию»
чужой энергии. Если речь идет о непроизвольном поглоще-
нии, то на это можно закрыть глаза. Но некоторые, похо-
же, научились свою способность к поглощению энергии пе-
реводить на коммерческо-уголовные рельсы. Иными слова-
ми, брать заказы на убийство путем энергетического опусто-
шения жертв. Нами установлено, что уже несколько человек
рассталось с жизнью, за что было более чем щедро заплаче-
но. Кстати, в процессе расследования нас кто-то невероят-
но обрадовал информацией, позволившей протянуть ниточ-
ку от организатора к непосредственным исполнителям, тем
самым э-киллерам, представляете?

40 Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, нынешний Премьер-министр Ве-
ликобритании.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8


 
 
 

– Видите, как Вам повезло, не перевелись еще честные
граждане, горящие желанием помочь полиции!

–  Да-да. Странно, правда, что этот честный гражданин
предпочел остаться анонимным и нам неизвестным, что при-
водит нас к вопросу – а почему, собственно?

– А он мог, например, испугаться преследования и мести
преступников, и не пожелать «светиться» и официально да-
вать показания.

– Мог, конечно, и испугаться. Но опять же почему? А воз-
можно потому, что у полиции сразу возникнет справедли-
вый вопрос: а сам-то он откуда о преступниках так хорошо
осведомлен? Возможно, это их сообщник, который замаран
не меньше, но пожелавший выйти из игры? Или конкурент,
решивший руками полиции «убрать» всяких мешающих са-
мому заработать? А? Особенно если учесть, что он «сдал»
нам не сами фамилии преступных элементов, а тщательно
скрываемый способ связи между сообщниками. А узнать та-
кое можно только «варясь» внутри банды. Так что очень мы
заинтересовались его личностью. Ведь если его установить,
есть шанс разжиться компроматом не просто на эту ОПГ, но
и еще на кого-то, промышляющего столь экстравагантным
способом изничтожения себе подобных. А зацепочек у нас
прямо совсем не было. Сим-карта, с которой отправлено со-
общение – не зарегистрирована. Место отправления сооб-
щения – торговый центр Галерея Альберто Сорди на Piazza
Colonna, а там такой человеческий муравейник, что мож-



 
 
 

но потерять полк солдат и не заметить. И как нам было его
искать? Пришлось идти путем старого доброго «сита». Мы
трое суток отсматривали все съемки с камер самого центра
и окружающих улиц и все-таки нашли несколько знакомых
лиц. В частности, Ваше, синьор Алессандро. Вы находились
в Галерее Сорди именно в момент отправки сообщения. Ваш
официальный мобильный телефон и кредитная карта «засве-
тились» там именно в это время. Вот и прикидываю я: не Вы
ли наш добровольный помощник? А если учесть Ваши глу-
бокие познания в способе их связи – не Вы ли один из этой
банды? И не пора ли присваивать Вам статус как минимум
свидетеля, а как максимум – обвиняемого?

– Ай-яй-яй, молодой человек, какая неуклюжая провока-
ция. Сам факт моего пребывания в торговом центре с целью
покупки подарка знакомому никоим образом не может быть
истолкован как поход туда с целью Вам помочь. А вот Ваше
желание спровоцировать меня на некое необдуманное заяв-
ление, которое Вы сумеете записать на свой диктофон и впо-
следствии использовать против меня, достойно осуждения.

– Я ведь могу поступить проще. Двое потенциальных э-
киллеров пока на свободе, но под присмотром. Если они слу-
чайно выяснят, кто их анонимно заложил, у них может воз-
никнуть мысль поквитаться, и тогда за Вашу жизнь я лома-
ного цента не дам. Зато у нас появиться прекрасная возмож-
ность прихватить хоть кого-то из них на «горячем», и убить
таким образом, двух зайцев сразу.



 
 
 

– Ну, да, и именно этот кусок разговора Вы с карты памя-
ти впоследствии сотрете… Угрозы, значит… шантаж, прак-
тически… Не к лицу работнику правоохранительных орга-
нов, не находите?

– Не нахожу. Знаете, однажды в библиотеке в приюте по-
пался мне томик кровожадной старушенции Агаты Кристи.
Ну, писульки-то у нее не то, чтоб сильно интересные, но
вот ее главный детектив как-то сказал хорошую фразу «Я
не одобряю убийств». Я с ним… с ней… в-общем, согласен.
Мне вы, энергетические вампиры уже поперек горла встали!
И если сейчас у меня появилась возможность этих неулови-
мых убийц прищучить путем не вполне красивого давления
на Вас, то я этой возможностью намерен воспользоваться.

Ну, сильно надавить на меня – это вряд ли. С другой сто-
роны, лучшей возможности выложить ему правду у нас мо-
жет не быть.

– Риккардо, а Вы не боитесь, что я как тот самый… как
Вы там сказали, э-киллер, Вас банально «выпью» во время
нашей беседы?

– Я оставил сообщение, куда пошел. Я знаю, что нельзя
позволить до себя дотронуться, и не позволю. И я вооружен.

– Что ж, тогда Вам придется вспомнить название одной
книги той самой старушенции, поскольку очень оно подхо-
дит к сегодняшней ситуации.

– Это какое же?
– «Карты на стол»!



 
 
 

– Выкладывайте!
– Рикардо, скажите, а в Вашей классификации тех, кто

способен взаимодействовать с человеческой энергетикой,
кроме вампиров совсем никого нет?

– Н-нет… а кто должен быть?
– Доноры. Причем рубеж между ними довольно размыт.

Видите ли, очень многие умеют энергию одновременно как
аккумулировать, так и отдавать. Это как две стороны одной
медали. И если у кого-то сильнее развито умение вытягивать
чужую энергию силком, то эта особь может быть причислена
к разряду «вампир». А те, что просто подбирают бесхозную
энергию, да еще способны поделится ею с окружающими, ав-
томатически попадают в разряд «донор». Сама способность
к переливу энергии одна, воплощение – разное.

– И к чему этот ликбез?
– К тому, что есть на свете э-вампиры, которые до такой

степени либо оголодали, либо развили способности по мак-
симуму, что на выходе их «кормежки» и появляются «высу-
шенные» жертвы. И к тому, что конкретно меня можете так
демонстративно не опасаться, и беретту в кармане не сжи-
мать, я из породы доноров. По моим наблюдениям, это фа-
мильное.

– Так я Вам и поверил!
– И не думал на это надеяться. Возможно Вас в этом убе-

дит известный Вам факт, касающийся исчезавших драгоцен-
ностей… Что ж, это действительно моя разработка. Не так



 
 
 

сложно было создать «оживающие» драгоценности, способ-
ные напитаться утекающей от носителей энергией и стремя-
щихся передать ее создателю, то есть мне. Потому коллекция
и была выполнена в форме змей. Им проще всего проскольз-
нуть в любую щель и вернуться ко мне в мастерскую. Я заби-
рал энергозапас, чистил очередное колье или браслет, уточ-
нял по номеру изделия покупателя и возвращал владельцам.

– А 50 евро за что?
– Во-первых, это стандартная цена за чистку золотого из-

делия. Ну, и возможность списать немножко денег в свобод-
ный нал, который тоже, знаете, бывает нужен. А теперь по-
думайте, стал бы я так рисковать и довольствоваться подо-
бранными крохами, имей я возможность тянуть энергию на-
прямую?

–  Хм… ну, допустим. Тем не менее, Вы не отрицаете,
что замешаны в регулярном хищении жизненной энергии у
окружающих без их ведома и согласия, не исключено, что
вплоть до летальных исходов?

Ах, ты, провокатор доморощенный! Все-таки хочешь по-
лучить оговорочку под запись. Ну, лови.

– Как и ты, сыночек. Как и ты.
– Какой я Вам, к черту, сыночек?!
– Родной, Рикки. Родной и единственный.
– И я должен Вам поверить?
– Мне-то может и нет, а вот тесту ДНК – возможно. По-

любуйся.



 
 
 

Почитай, почитай. Заключение одной из самых именитых
лабораторий – отцовство подтверждено на 99,9999%.

– А откуда же Вы взяли мой генетический материал?
– Было откуда. Кстати, предупреждая твои слова о под-

делке заключения, держи мой материал, закажешь тест у се-
бя в лаборатории.

И демонстративно выдрал несколько волосков, которые и
положил на стол перед ним. Молодец, сгреб, в пакетик по-
прятал. Пусть проверяет: доказать родство отца и сына до-
статочно просто, потому что мужская У-хромосома переда-
ется в неизменном виде.

– Уверен, что хочешь продолжить беседу под запись? И
тебя не скомпроментирует подобное родство?

– Не вижу оснований для появления компромата, если у
меня отец э-донор, а подобное наследование, как я понял,
фамильное.

– Так то – отец. А вот мать…
– А у меня матушка-то имеется?
– А как же. Как у всех. И вот ты, как она – э-вампир. А

как насчет подобного родства?
Дошло наконец, скривился. Вытащил мобильник, выклю-

чил запись. Подумал. Думай, думай, мой-то диктофон ста-
ционарный, и отключать я его не намерен.

– А с чего мне Вам верить по поводу матушки?
Я молча достал из секретера давно приготовленный локон

и также молча положил на стол.



 
 
 

– Закажешь два теста, зато будешь точно уверен.
– И… как ее зовут?
– Лиля. Лилиана Фрязина.
– Русская?!
– Нет, китаянка! Понятно, что русская, но с итальянскими

корнями.
– А корни откуда?
– Ты вообще про историю фамилий на Руси хоть что-то

слышал? Прозвище Фрязин, а потом и фамилию Фрязины41

на Руси носили выходцы из Италии. Где-то в глубине веков
у нее по отцовской линии в роду были итальянцы. В семье
итальянский язык традиционно знали не хуже русского. Ли-
ля закончила экономический в 1989 с красным дипломом и
в награду родители оплатили ей поездку на неделю в Рим. На
родину, так сказать, предков. Вот там мы и познакомились,
когда она зашла в кофейню около моего дома.

Лилия… Она так смешно говорила по-итальянски, вроде
все правильно, и вдруг – бац! Неверное ударение, и слово
превращается неизвестно во что. Зато историю достоприме-
чательностей Рима, как оказалось, она знает лучше меня, ко-
ренного римлянина. Мы несколько раз спорили насчет года
постройки или архитектора, потом проверяли – она ни ра-
зу не ошиблась. Целыми днями мы ходили по городу, и я

41 Жители средневековой Руси звали итальянцев фрягами, фрязами, фрязина-
ми, так как они носили верхнюю одежду под названием «ферязь». Прозвище (а
впоследствии и фамилию) Фрязин получили многие итальянцы, прославившие-
ся на Руси своими делами.



 
 
 

открывал его для себя заново, через призму ее восприятия.
Вечный город и молодая девочка с распахнутыми глазами –
Мадонна отсыпала мне в то лето пять дней счастья. Ничего
этого я мальчику рассказывать не буду, ему неинтересны та-
кие подробности. Но именно тогда в июле все и началось,
из-за чего сейчас мы сидим в моем кабинете, и речь вот-вот
зайдет о матерой уголовщине.

– А потом?
– Потом ее путевка закончилась, и она вернулась в Моск-

ву. Я к ней сам несколько раз прилетал, а она никак не могла
ко мне вырваться, тогда еще существовала страна под назва-
нием Советский Союз, и получить визу к «проклятым капи-
талистам» было почти невозможно. Я удивляюсь, как в пер-
вый-то раз ее родители сумели «продавить» такую поездку.
Мне тоже у них в стране делать было нечего, а решать что-
то было надо, мы хотели быть вместе. Тогда Лиля придума-
ла план: она завела «липовую» карту об опухоли мозга, а я
прислал ей приглашение на бесплатную операцию и после-
дующее лечение от той клиники, где работал, мотивировав
это нестандартным случаем. Бодались с их ОВИРом42 боль-
ше года, но в январе 1991 ее самолет приземлился в аэро-
порту Фьюмичино.

42 ОВИР (аббревиатура от Отдел виз и регистрации) – подразделения МВД
СССР и союзных республик, существовавшие в СССР и постсоветской России
(1991 – 2005 гг.) и ведавшие как регистрацией иностранцев, прибывших в СССР
и Россию, так и оформлением выездных документов для советских и российских
граждан, выезжавших на время или эмигрировавших из СССР и России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4


 
 
 

– Так она вышла за тебя замуж?
– Нет.
– Почему?
–  Сначала потому, что для этого требовался целый воз

формальностей, да и родственники по некоторым причинам
были не в восторге, и мы решили провернуть вариант «про-
пажи без вести», и достать ей документы умершей женщи-
ны, чтоб обвенчаться по всем правилам, как с гражданкой
Италии.

– А потом?
– А потом в клинику моего друга привезли в бессозна-

тельном состоянии какую-то бродяжку, которая там и умер-
ла. Я ее паспорт-то на имя Лауры Бруно и припрятал, врачам
порой бывает проще достать документы, чем кому-то еще.
Но тут на свет собрался появиться ты, и перед нами встала
новая проблема.

– И какая такая проблема?
– Рик, беременность меняет женщину. И не надо делать

такое выражение лица, я сейчас говорю об изменении ре-
сурсов организма. При беременности все силы матери на-
правлены на сохранение жизни плода и малейшая угроза мо-
жет привести к всплеску совершенно невероятных способ-
ностей. Доводилось в свое время читать о том, как беремен-
ные женщины при угрозе нападения могли нападавшего по-
калечить, а то и убить. Так вот, у Лили во время беременно-
сти резко возросли способности к э-вампиризму. Хорошо,



 
 
 

что меня родители когда-то просветили и я вовремя заме-
тил признаки. Тебе объяснить, чем демонстрация «высасы-
вания» ею энергии у окружающих могла закончится? Хоро-
шо, если особо набожные костер бы не устроили.

– Эээ…, ну, а если не контактировать особо ни с кем?
– Угу. Предлагаешь жить в клетке? Только вот регуляр-

ные врачебные осмотры никто не отменял. А роды? Там при
потере крови и жизненных сил у Лили был шанс всю бригаду
непроизвольно «выпить»!

– А как-то контролировать?
– Попробуй понять, что это себя можно научиться контро-

лировать, а контролировать потребности растущего в тебе
плода, жадного до дармовой энергии в принципе невозмож-
но! Ты требовал постоянной подпитки, в противном случае
мог «осушить» мать.

– Ну, допустим, можно было сделать кесарево…
– Нельзя, у твоей матери аллергия на большинство видов

наркоза. А эпидуральную анестезию тогда еще не придума-
ли. Да это еще полбеды, можно было подобрать бригаду из
таких же э-вампиров и ничего бы они от себя «отпить» не
дали. Собственно, так мы потом и сделали. Хуже другое…

– Что может быть еще хуже?
–  А вот та самая наследственность. Если у беременной

просыпается тяга к э-вампиризму, как думаешь, какие у ре-
бенка шансы родиться донором?

– Ну-у…



 
 
 

– А грудного вампирчика еще надо потом как-то дорас-
тить до более-менее сознательного возраста, чтоб научить
самоконтролю. И не получить на выходе хладнокровного
энергожора. Но говоря о наследственности, я имел в виду
еще один, неизвестный тебе фактор. Предрасположенность
к «отъему» энергии – фамильная. Вот со стороны матери в
Лилиной семье как раз такие и водились. И ее родной дядя
по матери об этом был прекрасно осведомлен. И сам такие
способности втихаря развивал, и на дочь сестры облизывал-
ся, подозревая в ней мощный потенциал. А был он из некой
властной структуры, которая вроде как занималась не шиб-
ко легальными опытами над людьми, и заполучить молодую
сильную э-вампиршу с подрастающим поколением для ис-
следований – это ж за счастье! Тебя бы на молекулы разобра-
ли, а ее превратили в инкубатор для поставки монстриков на
опыты. А теперь спроси меня еще раз, почему мы не хотели,
чтоб о вас с матерью кто-то знал.

– Даже так… а дальше?
– Ты появился на свет 26 декабря 1991 года, в день офи-

циального развала СССР. Лиля как узнала, долго хохотала,
насчет того, что достаточно было год подождать и эта махина
сама бы развалилась, глядишь и прятаться бы не пришлось.
Потом подумала и сказала, что все равно не зря, иначе бы
у нас с ней и этого года не было, а потому она ни о чем не
жалеет. Лиля была необыкновенной.

– Я родился под Рождество!



 
 
 

– Это ты воспитателям в приюте сказал, как запомнил,
потому что оба праздника вы отмечали одновременно. А им
что, как сказал, так и записали. Документов-то не было.

– Так, и что мешало пожениться после моего рождения?
– Да то, что ты родился, но проблема-то не исчезла! Двое

э-вампиров на выгуле, большая и маленький! Если саму Ли-
лю я с грехом пополам научил контролировать жажду энер-
гии, то проделать это с маленьким ребенком до определен-
ного возраста в принципе невозможно. Такие способности
прятать надо. А в качестве моей жены и ребенка спрятать-
ся не получится, моя пафосная семейка об этом позаботи-
лась. Да еще этот ее дядюшка в качестве розыскника… Мы
договорились, что она официально «засвечивается» по жиз-
ни как Лаура Бруно, тем более, что и рожала она под этим
именем. Я помогаю, но по-тихому, чтоб никто ни в чем не
заподозрил скромную мать-одиночку. Твоя матушка заранее
наплевала на подпорченную репутацию, на возможные ко-
сые взгляды и сплетни, лишь бы никто ничего лишнего не
знал. Она была необыкновенно отважным человеком, хотя
ей к тому моменту исполнилось всего двадцать четыре.

Мы перебрались в Неаполь и сумели как бы случайно
снять две квартиры дверь в дверь на одном этаже. Потом как
соседи познакомились, но общались на людях исключитель-
но официально, и только по ночам, когда ты засыпал, я мог
обнять свою женщину. Я работал в колледже, вел занятия по
психологии, Лиля осваивала бухучет, чтоб получить работу



 
 
 

не в офисе, а на дому, и так прошло три года.
А в 1994 мне пришлось вернуться в Рим. Умер мой отец

и моя мать в общем-то справедливо потребовала исполнять
обязанности главы семьи, которые автоматически перешли
ко мне. Лиля переехала на месяц позже меня в соседний дом,
где я через посредников нашел квартиру. Тебе пора было
социализироваться, и я подобрал самый продвинутый дет-
ский сад, куда сам же устроился дошкольным психологом на
неполный рабочий день.

– А почему я попал в приют?
– А потому что Лилю все это время целенаправленно ис-

кали. И нашли.
– Этот самый дядя?
– Этот самый.
– А чем он так страшен? Страна развалилась, спецслужбы

поменялись, что и кому он мог сделать?
– Эх, молодой ты еще. Запомни, есть такие службы, где

бывших не бывает. Этот оказался именно из таких. Он со
стороны спецслужб в своей конторе аккурат финансы кури-
ровал, которые на опыты тратились, чуешь? И когда страна
развалилась, не растерялся, а подсуетился и быстренько вло-
жил накопленное как один из учредителей в «КМБ БАНК»43.
Нехило, видимо наворовал в свое время. Так что денег и вре-
мени на поиски Лили у него было и было. Рассуждал он про-

43 «КМБ БАНК» («Российский Банк проектного финансирования») был осно-
ван ЕБРР в 1992 году.



 
 
 

сто: племяшка пропала в Италии? Язык знала? Там и будем
искать. Он по следу просто пустил частных детективов с ее
фото по разным городам. Они ее и обнаружили в 1997 году
на Хэллоуин в Венеции. Мы думали, что хорошо следы за-
мели, а прокололись на случайности. Лиля и цвет волос сме-
нила, и прическу, и линзы носила, и стиль одежды, а узнали
ее, когда она взяла напрокат маскарадный костюм и шла в
нем забирать тебя из кофейни, чтоб идти на празднование
Дня всех Святых. Сюрприз хотела сделать. Ну что, сюрприз
удался.

– А какой костюм-то был?
– Ангела. Ты если ее запомнил, то с короткими черными

волосами и темноглазой. А тут к белому костюму прилагался
блонд-парик, ну, и зачем портить линзами голубые ангель-
ские глаза? В костюме и парике она оказалась собственной
копией семилетней давности. Ее и взяли буквально на ули-
це. Она все, что сумела сделать, спустила в унитаз докумен-
ты на имя Лауры и Риккардо Бруно, пока не додумались ее
обыскать, чтоб даже намека не дать, под каким именем она
жила, и чтоб не знали, что есть ты.

– А на что она надеялась?
– Что, если возьмут ее, тебя искать не будут, сложно ис-

кать того, о чьем существовании не подозреваешь. И на то,
что тебя сумею найти я.

– А ты?
– Дурак я. Я искал женщину с ребенком или без. А надо



 
 
 

было наоборот. А когда я додумался до нужного варианта,
то перевернул все римские приюты и тебя не нашел. Меня
же не было в Риме, когда Лиля устроила вам поездку в Вене-
цию, я и искал не там. Я искал тебя и боялся, что уже поздно
и ищу я зря. Контролировать-то ты отъем энергии не умел,
попасться мог особо наблюдательным как нечего делать. Я
очень боялся, что у тебя выявят вамп-способности, и тогда
конец всему, не миновать тебе как сироте попадания в под-
опытные, а это дорога в один конец.

Да и потом, когда я перелопачивал документы по венеци-
анским приютам, выяснилось, что записали тебя специфи-
чески, переврав все, что можно. Ты в детстве слегка карта-
вил, и плохо выговаривал букву «Р», и оказался по новым
документам Риком Буно. Буно, а не Бруно! Да еще сказал,
что маму зовут Лиза. Я уже потом понял, в чем дело. Это
я ее называл fiordaliso44, а ты, видимо, так и запомнил. И,
естественно, никакой Лизы Буно не нашли.

– Ну, и что потом?
– Потом тебя усыновили, и следы потерялись. Но ты ока-

зался неуживчивым, и приемная семья тебя вернула. А при-
ют в Венеции к этому моменту прикрыли, и ты был переве-
ден в Миланский приют, но уже под фамилией усыновите-
лей. Чехарда получилась еще та, при том, что я даже не по-
нимал, где и как тебя искать. А к моменту выхода из детдо-
ма ты настоял на смене фамилии. И миру явился Риккардо

44 Лилия (итал.).



 
 
 

Скварчалупи45. Как думаешь, я догадывался, что ты так на-
зовешься?

– Да, такое предположить непросто. А Лиля?
– А ее дядюшка увез в Москву. Нет, как подопытная она

ему бы уже не пригодилась, контора с опытами над людьми
после развала Союза приказала долго жить, но как э-вампир
– очень. Он еще тогда начал сколачивать команду э-килле-
ров. А что, идея богатая. Никаких улик, никаких подозрева-
емых. А сколько в лихие девяностые стоило «естественное»
убийство, ты себе даже представить не можешь. А тут пле-
мяшка с нужными способностями. Поднатаскать, и готовый
ручной э-киллер. Только Лиля отказалась.

– И что?
– А то, что дядя воспользовался наработками своей раз-

валившейся конторы и в наказание одел ей ошейник-блоки-
ратор, не позволявший пользоваться чужой энергией вооб-
ще, да еще с ментальным запретом на возможность расска-
зать-пожаловаться. Он все рассчитал, тварь, как Лиля почув-
ствует нехватку сил, так и прибежит на поклон, а он ее на
этом и подловит. И никуда она потом не денется, исправно
будет «глушить» всех, но кого дядюшка укажет. И пикнуть
не посмеет, или там пожаловаться кому, ибо кому жаловать-
ся, если у самой пара трупов за плечами?

45  Squarchalupi – жестокий охотник. Происходит от сочетания слов
«squarciare» – сдирать кожу и «lupi» – волки. По-видимому, прозвище давалось
охотнику или человеку, отличающемуся жестокостью.



 
 
 

– И?
– Он не учел ее характера, она уперлась намертво. Ей в

тот момент было 30 лет. И следующие 18 лет она прожила
в ошейнике.

– Что, так и не снял?!
– Нет. Она сама как-то умудрилась это сделать в 2015 го-

ду, и мгновенно сбежала из Москвы в Рим. Нашла меня, и
мы уже более правильно организовали твои поиски.

– И как поиски? Увенчались успехом?
– Да. Только вот тебе к тому моменту было двадцать пять

дет, у тебя была устоявшаяся жизнь, и мы не знали, что мы
тебе скажем. И что мы вообще можем тебе сказать. Тем бо-
лее, что твоя мать опять вынуждена жить по чужим докумен-
там.

– А вот то же, что и сейчас.
– И в ответ услышать то, что носится в воздухе: почему ты

на матери не женился, почему вы меня бросили, почему она
сообщить обо мне не могла, почему ты меня так и не нашел,
я сам вырос и теперь знать вас, гадов, не хочу!

– В общем, да. И, действительно, почему она сообщить
тебе обо мне не могла?

– А потому что любые средства связи для нее жестко кон-
тролировались. И сообщение, попади оно не ко мне, а будучи
перехвачено дядей, означало, что он найдет тебя раньше ме-
ня. Твоя мать если столько лет сумела выдержать в блоки-
раторе, то исключительно потому, что каждым днем своего



 
 
 

молчания выцарапывала тебе день нормальной жизни. И не
смей ее осуждать. Тем более, что мы тебе помогали неявно.

– Это как же?
– А так! Например, два года назад твой непосредственный

начальник Жанфранко Каприано приходил ко мне с прось-
бой излечить его от пагубного пристрастия к курению, ибо
врачи запрещают, а у самого силы воли не хватает бросить.
Излечил, чего ж не излечить. Заодно внушил ему под гипно-
зом, что тебя повышать пора. Ты думаешь, капитана раньше
срока получил просто так, а вот и нет, пришлось попотеть!

– А матушка не желает сыночка лицезреть?
– Почему же, желает. Но без прямого объявления о себе.

Ты бассейн посещаешь? А после бассейна на массаж ходишь
к синьоре Лине Гирландайо. Это она. Именно она достала
твой генетический материал. Она тебя подпитывает раз в
неделю, чтоб ты не запалился, слишком открыто «кормясь»
от окружающих.

– А разве так можно, если она вампир?
– Лиля хорошо умеет и копить, и передавать энергию, а

уж для тебя ей собранного запаса не жалко, мог бы и сам
сообразить.

– Так, про неявно я понял. А что ж ты, папаша, обнаружив
меня в двадцать пять лет, впоследствии в моей жизни явно
не объявлялся?

– А я объявлялся. Думаешь, после беседы с кем тебе са-
мые аппетитные мальчики в твоем гей-клубе перепадали?



 
 
 

Нет, покер явно не твоя игра. У тебя на лице крупными
буквами написано: откуда, ж ты, сволочь, это знаешь. От-
туда, откуда ты понять не мог, почему я тебе знакомым ка-
зался. Распорядитель Мефисто в «Nebbia blu», конечно. А
бутафории-то сколько по местным правилам пришлось ис-
пользовать: маска, плащ с капюшоном, беседы полушепо-
том, конспирация, чтоб ее черти побрали. Уж больно мне
не хотелось личность свою тебе демонстрировать раньше
времени. Сильно возмутился? Нет, челюсти сжал, собрался,
мордочкой посуровел.

– Осуждаешь?
– С чего бы? Ну, бисексуал ты, что ж теперь, не жить со-

всем? Но как психолог со стажем, могу тебя утешить – тебе
от «голубых» не секс требуется.

– То есть как не секс? А зачем тогда я вообще…
– Рик, ты э-вампир, и твою природу не переделать, свык-

нись уже с этой мыслью. Ты по своей сущности нуждаешь-
ся в подпитке энергией. Ты невольно «отпиваешь» от тех,
кто тебя окружает. Потому и бабы твои долго не выдержи-
вали рядом с тобой и исчезали под разными предлогами. А
теперь подумай, кто может оказаться выносливей – слабая
«постельная принадлежность» женского пола или накачан-
ный парень-спортсмен? Хлюпиков в «Nebbia blu» не держат.
Кстати, о выносливости: если в детском доме тебя окружало
множество детей, и там твои «отпивания» энергии на общем
фоне сказывались мало, то усыновителями в узком семей-



 
 
 

ном кругу ты мог знатно попользоваться, потому им и при-
шлось тебя возвращать. Опасное это дело, находиться рядом
со стихийным потребителем жизненной силы.

– Так, с этим понятно. Вернемся к основной теме: зачем
ты сдал нам исполнителей Пелагатти?

Вот оно. Ох, как же не хочется сознаваться, а придется.
Ну… частично.

– В 2015 году после побега Лилии из России член правле-
ния российского КМБ банка Кошкодавов Леопольд Марко-
вич тоже перебирается из Москвы в Рим, теперь уже как Лео-
польдо Пелагатти, член наблюдательного Совета банка Инте-
за. Я так понимаю, тут совпали и деловые, и личные интере-
сы. С одной стороны, доступ к власти и деньгам банка, плюс
шанс нехило загрести на организации заказных смертей, с
другой стороны, розыск беглой родственницы. Лилия все эти
годы его ненавидела и мечтала отомстить, только вот на чем
его можно было подловить? Но шанс был, пусть маленький,
но был. На сообщниках. Она знала этих неуловимых килле-
ров еще по России, дядюшка не всегда держал язык за зу-
бами, да и продемонстрировал пару раз, чем может закон-
читься неповиновение. Она понимала, что переехавшие за
дядюшкой убийцы сюда не отдыхать на старости лет приеха-
ли, а выполнять очередные заказы, и надеялась доказать их
связь с Пелагатти, как с организатором. Вот ты бы отказался
отправить в тюрьму банду иностранных киллеров, которые
крошат родных граждан почем зря как повар картошку?



 
 
 

– Обязательно бы согласился. Я, кстати, от этой мысли и
до сих пор не отказался.

– Вот и она на это надеялась. Следить за самим Леопольдо
– опасно, он как человек публичный всегда в общественных
местах со свидетелями и под камерами, да и наверняка под-
страховался насчет связи с подручными. Но сама эта троица
подручных сидела тихо и никому была не интересна, потому
и вычислить график их законной и не совсем законной дея-
тельности гораздо проще. Два года чуть не любую свободную
минуту она посвящала слежке за этой тройкой, меняя виды
транспорта, парики и одежду. И поняла, как они действуют.
Внешнюю цепочку «заказ пиццы – передача информации с
курьером – обработка потенциальных заказчиков – отмаш-
ка о согласии – «добро» на смерть» она проследила. Кстати,
деньги передавались через камеры хранения двух централь-
ных вокзалов, чтоб избежать лишних контактов. Половину
суммы обычно брали вперед, половину по исполнении, тут
ничего нового. Плохо было другое. Ей по-прежнему не с чем
было идти к представителям власти.

– Как это не с чем? А совпадение передвижений Тоцци и
Лепре с появлением такой горы трупов?

– Рик, но до пор никто даже не почесался эту гору не то,
чтоб как-то классифицировать, а хоть что-то заподозрить,
и вообще начать расследовать! Смерть естественная? Есте-
ственней некуда! Ну так выдать заключение безутешным
родственникам и забыть об этом происшествии. Ты вот сей-



 
 
 

час уже в курсе и совпадений, и наличия э-способностей,
так как, сумеешь этой троице предъявить обвинение в убий-
ствах? А внятно доказать, как они это проворачивают? Мол-
чишь? Ты своим-то сотрудникам рискнул сказать кого они
ищут?

– Н-нет, я сам думаю, как бы поаккуратней преподнести
этакую новость…

– И это ты, офицер полиции! А теперь представь, что и
как она бы объясняла полицейским! При этом не забывай:
у  нее гражданство другое, документы чужие, способности
подозрительные, ссылки на метод убийства из области фан-
тастики и с доказательствами полный швах. А если бы да-
же в такой бред и поверили, сразу возникал вопрос: отку-
да сведения? Ах, он Вас лично пытался обучать на э-килле-
ра! А не наговариваете ли Вы на почтенного синьора? Вот у
нас тут давно лежит ориентировочка на розыск его не впол-
не нормальной родственницы, а Вы так удачно к нам сами с
обострением пожаловали! Куда бы ее определили, догадыва-
ешься? Санитары из ближайшей психушки – вот лучшие со-
беседники для таких экзальтированных дамочек на ближай-
шие годы. Как думаешь, её устраивал подобный расклад? И,
заметь, к мести дядюшке это ее никак не приближало.

Но допустим, только допустим в порядке бреда, что на-
шелся бы кто-то, кто к ней бы прислушался и задумался.
Знаешь, чем бы закончилось? Он бы мгновенно пригласил
нужных ребят из спецслужб. А уж те Лилю из своих рук



 
 
 

бы точно не выпустили. Понимаешь, Пелагатти владел некой
методикой развития дара э-киллеров еще со времен СССР.
Только представь себе, как твои собратья из смежной струк-
туры вцепились бы в возможность создания потенциальных
ликвидаторов тех, кто неугоден власти, что в стране, что за
рубежом. Причем, если Лилю вербовали бы, максимум, в
обычные киллеры, от чего она и так еле сбежала, то дядюшку
бы холили и лелеяли, о да! И чтоб потенциальных вампиров
научил выцеплять, и чтоб методику их обучения передал, ну,
или сам их учил. И чего бы она добилась? Вместо мести ей –
опять рабство? Или ликвидация? А дядюшке – возможность
наплодить дополнительных убивцев?

– Да, выбор невелик… А анонимно подставить эту трои-
цу: Валио, Тоцци и Лепре?

–  Без доказательств? Валио просто курьер, ему толком
нечего инкриминировать, на добровольное признание этих
двух красавцев тоже можешь не рассчитывать. А главное:
Пелагатти они бы не сдали ни за какие посулы и обещания,
он их крепко держал за горло. Тогда, в России в 90-е они
все трое мощно наследили, убирая ненужных бизнесменов
и иже с ними. У них руки не по локоть в крови, а, считай
по самую маковку. А банкир наш их на родине от «вышки»
отмазал, «чистые» документы сделал, в европейскую страну
перевез, возможность подработать дал. Дело-то не в благо-
дарности даже, просто любая их попытка неповиновения и
информация о них тут же передается… да вот представите-



 
 
 

лям российской полиции, к примеру. А поскольку основные
преступления ими совершены в России, тебе же и придется
заниматься их экстрадицией46.

– И мы так их и отпустим? А если мы используем свое
право и не отдадим? Как насчет преступлений, совершенных
на нашей территории?

– Рик, я не синьор Пелагатти, и уж тем более, не господь
Бог, я тебе передаю то, что знала Лиля. Где-то лежат до-
кументы, доказывающие их причастность к далеко не одно-
му убийству на родине, что делает их послушными куклами
банкира. Существуют ли подобные свидетельства об их пре-
ступлениях здесь, ни ей, ни мне неизвестно. Зато если бы по-
лиция начала «копать» со стороны исполнителей, дядюшка
мог и сообразить, чьих это шаловливых конечностей заслу-
га и спровоцировать мощную волну поиска Лили по макси-
мально неприятному обвинению. Пока он известный круп-
ный финансист – как думаешь, чье слово окажется весомее,
его или никому не известной нелегальной эмигрантки?

– Н-да… ладно, и что было дальше?
–  Что было, думать сели. Само отслеживание внешней

«рабочей» цепочки банды не приводило к решению главного
вопроса: как зацепить Пелагатти? Нужно было докапывать-
ся до внутренней цепочки: связь заказчиков и организатора.

46  В международном законодательстве экстрадиция закреплена как право
(именно право, а не обязанность) конкретной страны передавать лиц, совершив-
ших преступление, другому государству.



 
 
 

– Сейчас угадаю: и тогда появилась эта отработка в лабо-
ратории Камиллы Манчини, и возможность проследить за
сообщениями на сайте «Счеты».

–  Не сразу. Мне пришла в голову достаточно простая
мысль, сравнить всех известных нам заказанных, постарать-
ся понять кому они могли мешать, и проверить Интернет-ак-
тивность их родных и близких. Подавляющее большинство
людей даже не замечают, если кто-то аккуратно подключа-
ется к их вайфаю и копается в содержимом их ноутбуков.
И когда шестеро родственников и знакомых убитых резко
свернули своё посещение этого сайта, стало понятно, где ис-
кать. А уж подсмотреть, с кем Адриано Риччи и племянник
его, Бернардо Сарто общаются по электронной почте и пла-
нируют заключить договор на модератор-мониторинг и во-
все оказалось несложно. И только тогда я и устроился в ла-
бораторию синьоры Манчини. А уж получить доступ к жа-
лобам, будучи модератором, вообще не вопрос. Это, строго
говоря, и была моя работа. Именно там и нашлась нужная
связь: перелив «заказов» проходил через компьютер секре-
тариата банка Интеза, где трудился Пелагатти. Так что оста-
валось понять, кто из обидчиков будет выбран в качестве
объекта уничтожения и проследить за передвижениями па-
ры Тоцци и Лепре. Так появился шанс «привязать» банкира
как организатора убийства к последующим трупам.

– И много жертв за время Вашей работы Вам удалось уста-
новить?



 
 
 

– За год моих дежурств – четверых. Вот список. Заказчик
– Антонелла Маручелли, жертва – ее бабушка, Николетта
Эспозито, исполнитель – Фернандо Тоцци. Заказчик – Пит-
рина Серра, жертва – муж, Ипполито Серра, исполнитель –
Фернандо Тоцци. Заказчик – Джизелла Страффи, жертва –
отец, Бартоломео Страффи, исполнитель – Стефано Лепре.
Заказчик – Аурелио Буджардини, жертва – жена, Кристина
Буджардини, исполнитель – Стефано Лепре.

– Откуда такая точность?
– Когда знаешь кого искать – адреса пробить не проблема.

По адресам именно этих жертв в момент смерти ездил один
из этой сладкой парочки, Лиля отследила.

– Там ведь люди умирали… Что, сообщить в полицию со-
всем никак?

– Да мы уже дозревали…, хотя и подозревали, что нам не
поверят, но тут умер Пелагатти, и у нас оказались развязаны
руки, так что я с чистой совестью отправил в полицию сооб-
щение о заказах пиццы, и понадеялся, что дальше вам будет
проще действовать самим. Надеюсь, не ошибся.

– Кстати об убийстве Пелагатти, нет мыслей, кто это мог
сделать?

Мысли у меня есть, только вот делиться ими я желанием
не горю.

– Нет. Но, похоже, сей экземпляр дорожку перешел очень
и очень многим. И если учесть то, что писали в новостях,
можно сузить круг подозреваемых. Убийца медицински под-



 
 
 

кован и достаточно силен.
– Из чего это следует?
–  Способ убийства уж больно специфический. Он мог

прийти в голову только врачу, и то, не каждому. А протащить
упитанное тело банкира в люк и там его еще ворочать под
силу только тренированному человеку.

– Я так понимаю, у Вас есть алиби на период его убийства?
– Возможно и найдется, если меня поставят в известность

об этом периоде.
– Неделю назад вечером 12 сентября от 21.30 до 24 часов.
– Я был дома, и да, у меня в гостях с 18.00 до 22.30 нахо-

дился мой старый знакомый Паскуале Бьянки, мы когда-то
вместе учились.

– А как же дежурство на сайте «Счеты»? Разве с восьми
вечера до полуночи не Ваше время? И, почему, кстати, Вы
сегодня опять отлыниваете?

– А я попросил замену по четвергам, стребовав хоть один
выходной день. И думаю, я не проиграл, променяв жалобы
истеричек на беседу со своим приятелем.

– А потом?
– А потом ко мне в гости пришла твоя матушка, и синьор

Бьянки, как воспитанный человек, принял решение удалить-
ся.

–  Другими словами, ваше совместное алиби на период
22.30–24.00 весьма сомнительно.

– Тем не менее, мы находились дома, никуда не выходя, и



 
 
 

съемки камер наблюдения могут это подтвердить.
Про то, что это ее рук дело, я, понятно, даже не заикнулся.

Равно как и том, насколько быстро ей пришлось все это про-
ворачивать в одиночку, а потом пулей лететь ко мне. Рикар-
до задумался, но уже следующий вопрос показал, что память
у него цепкая и к цели он идет как носорог, не сворачивая.

– Кстати, не просветите ли Вы меня насчет смерти мужа
своей племянницы? В свое время слухи ходили уж больно
странные…

– Не трогал бы ты Неличку, ей и так досталось.
– Тем не менее, мне интересны подробности.
– Ну, хорошо, только ты не там ищешь. Лионелла Кват-

троки, родилась в 1999 году. Единственная дочь Лудовико
и Чарины Кваттроки, моей двоюродной сестры, и твоя тро-
юродная кузина. Жена гонщика Массимилиано Контарини.
Пострадала через свои донорские способности.

– Это как?
– Нелли умеет подпитывать энергией окружающих, гово-

рил же, это у нас фамильное. Контарини, ее тогда еще просто
знакомый, это быстро заметил и решил воспользоваться та-
ким источником. Да вот папа с мамой мешали наложить ла-
пу на дочкины способности. Я еще два с лишним года назад
подозревал, что с аварией ее родителей не все было гладко,
только вот доказать ничего не удалось. Его это рук дело, его,
в механизмах парень разбирался как бог. А девчонке-сиро-
те потом голову задурить как два байта об асфальт. Обаял,



 
 
 

быстренько женился и всем ее прежним знакомым указал на
дверь.

– А зачем?
– Нелли – сильнейший донор в семье, уникальная «бата-

рейка». А Массимилиано водил мотоцикл очень рискован-
но, вот и получал травмы постоянно. Ему для восстановле-
ния постоянно требовались силы, вот он и до гонок, и после
аварий выжимал из нее энергию вплоть до обмороков. Сна-
чала во время секса, а потом и до рукоприкладства дело до-
шло. И ведь знал, гаденыш, как нужно бить, чтоб следов не
оставалось…

– А он, что, тоже был…
– Да нет, Массимо не вампир. Он – обыкновенный садист,

ну, и сволочь первостатейная.
– Так что там с его смертью?
– Накануне гонок он перестарался, накачиваясь энергией,

и Нелли даже на старт не пришла как обычно, загремела в
клинику. А он попал в очередную аварию. И авария на сей
раз была слишком серьезная, врачи ничего сделать не смог-
ли. Была бы Нелл в силах, она бы его, может и вытащила, а
из состояния «еле-еле душа в теле» не очень-то займешься
спасением. Вот когда она в себя пришла и узнала о его смер-
ти, начала себя грызть, что виновата в его гибели, вовремя
не подсуетилась, а теперь поздно. Жуткий нервный срыв у
девочки, полгода провела по клиникам. Я всех знакомых на
уши поставил, еле вытащили малышку. От нее как от лич-



 
 
 

ности почти ничего не осталось. Термин «выжженная душа»
отнюдь не гипербола. Это снаружи ей двадцать, а по ее ощу-
щениям – так все восемьдесят. Теперь на мужчин смотреть
не может, все с байком своим возиться. Загубил девочку, гад
колесный.

Наступила пауза. Рикардо напряженно думал. Я его то-
ропить не собирался, такую информацию и впрямь надо пе-
реварить. Не каждый день выясняешь столь пикантные по-
дробности что о себе, что о своих родственниках.

Думы думами, а мне больше всего интересно, что ты со-
бираешься предпринять. Вариантов у тебя несколько.

Вариант один: предать все произошедшее огласке. Скан-
дал будет знатный. Мне, если вдуматься, мало что грозит, до-
казать наличие энергомагнитов в моих изделиях невозмож-
но, я сам не очень понимаю механизм их действия. Алиби
на время убийства банкира у меня есть. Лиля далеко, пона-
добится, и вовсе исчезнет так, что никто не найдет. Дергать
ее для подтверждения алиби не позволю, обойдетесь каме-
рами. Зато информация об организации заказных убийств
банкиром русского происхождения мощно потрясет как фи-
нансовую общественность, так и полицейское сообщество.
Причем не только нашей страны. Ты смотри, кого прошля-
пили! И кого в правительственные круги допустили! Голо-
вы полетят – только держись. А твоя голова, сыночек, мо-
жет пострадать в первую очередь, именно по причине проис-
хождения. Так и вижу заголовки в желтой прессе: «Вампир,



 
 
 

окопавшийся в сердце правоохранительных органов!» О ка-
рьере можешь сразу забыть, и хорошо, если только о карье-
ре, так как появится шанс закончить штатным киллером на
службе государства, это в лучшем случае. И отказаться про-
блематично, как напялят на тебя тот же блокиратор, лишив
подпитки, так ты быстро познаешь дзэн на голодном-то пай-
ке. Или станешь подопытной крысой и закончишь жизнь в
государственном виварии для непонятных, но потенциально
опасных тварей, это в худшем.

Вариант второй: промолчать. Вернее, сообщить заинтере-
сованным лицам лишь часть информации. Вот он, Пелагат-
ти, враг человечества в мертвом виде, рвите его как псина
грелку. Вот список невинно убиенных, но мы это доблестно
пресекли и так будет отныне и впредь. Кто его убил – неиз-
вестно, зато подручных обнаружили и благополучно аресто-
вали. Откупишься русской тройкой от внимания спецслужб,
пусть они их препарируют на здоровье, зато тебя и Лилю не
то, что не тронут, а даже не заподозрят.

Третий вариант: самый неприятный. Ты ведь можешь
счесть, что ни такие проблемные родственнички, ни огласка
тебе не нужны. А тогда… а тогда у тебя единственный вы-
ход – нас с твоей матерью аккуратно убрать, предварительно
элегантно подставив под убийство банкира. И благодарность
от начальства вкупе с повышением по службе есть шанс по-
лучить. Я конечно, на такой случай подстраховался, но я не
профессионал, и в отличие от тебя, мог чего-то не учесть.



 
 
 

Ну, со мной ты справишься, а что может в ответ предпри-
нять Лиля, я даже думать боюсь. Ох, мальчик, как бы тебе
полномасштабную войну не получить при таком выборе. На-
деюсь, хоть Нелли пощадишь, она-то к этой истории вообще
никаким боком.

– Мне пора.
– И что ты собираешься делать?
– Не знаю. Мне надо подумать.
Риккардо выскочил из моего дома так как будто за ним

черти гнались. Что ж, понять его чувства я очень даже спо-
собен. А вот предсказать действия – не вполне. Теперь все
в твоих руках, мальчик. Наше, и не только наше будущее за-
висит от твоего решения.

Не ошибись.



 
 
 

 
Перламутровый поворот

 
Перламу́тр (от нем. Perlmutter – «мать жемчуга») –

внутренний слой раковин пресноводных и морских моллюс-
ков, является органико-неорганическим композитом нату-
рального происхождения. Перламутр состоит из шести-
угольных пластинок арагонита, расположенных параллель-
ными слоями. Свет, проходящий по оси одного из кристал-
лов, отражается и преломляется другими кристаллами,
создавая эффект радуги. При хранении камня, в доме будет
царить благополучие и изобилие в материальном плане. Пер-
ламутр принесет мир и спокойствие, поможет укрепить се-
мейные узы. Защищает от дурного взгляда и сглаза. Привно-
сит в жизнь новые, позитивные перемены и приятные собы-
тия, помогает в решении сложных вопросов. Перламутр на-
полняет жизнь здоровьем и долголетием. Для придания уве-
ренности и веры в себя также рекомендовано носить перла-
мутр. Камень способен развить в человеке интуицию и экс-
трасенсорные способности.

Да уж, на работу я пришел в полностью раздрызганном со-
стоянии. Настолько рано даже уборщиц еще не было. По ди-
ректорату периодически проползали дежурные ночной сме-
ны, полусонные, красноглазые, опухшие от бесчисленных
кружек кофе. Я, кстати, выглядел не лучше, поспать толком
так и не удалось. Поспишь тут, когда такие новости обруши-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82


 
 
 

ваются. Столько лет выслеживать э-вампиров и получить со-
общение «сам такой». А ведь надо было заподозрить нелад-
ное, ой надо, сколько замечательных девчонок отказывалось
со мной встречаться буквально через месяц-другой близко-
го знакомства: Фабиана, Диана, Виолетта, Дениза, Лючиа,
Клара, Полина… а, да что теперь вспоминать! Я все понять
не мог, что со мной не так, даже через проституток и гей-
клуб пытался решить проблемы регулярного интимного об-
щения, а оно вот как выходит. Наследство от свежепоявив-
шихся родственничков.

Кстати, а точно ли родственничков? А если нет? Кто ему
мешал мне элементарно соврать? Но зачем? Вот у меня две
пряди волос, свою добавлю – и в лабораторию. Только вот
почему-то мне кажется, что не врал он. Понимал, что я все
проверю, причем быстро. На анализ требуется от трех дней
до пяти минут, ну так за отдельные деньги мне и сделают все
за пять минут. И лучше съездить в Рокфеллеровский Центр
исследований, туда кто только не обращается анонимно. А
в нашу лабораторию нести образцы уж никак нельзя, остав-
лять в памяти полицейских компьютеров такой след – о, нет,
проще сразу выйти на площадь Святого Петра в Ватикане
и встать под плакатом «Бей вампиров!» И чует мое сердце,
покажет анализ нужное совпадение. Поздравляю, милый, ты
– потомственный энергопожиратель. Вампир и потенциаль-
ный э-киллер. Вот за что мне все это, а?

Пора обижаться на родственничков? А смысл? У их ре-



 
 
 

бенка вариант вампир/донор мог получиться с вероятностью
пятьдесят на пятьдесят. Он и получился. Может, это даже и
к лучшему, потому что не уверен я, что мне прямо хочется
чувствовать себя пищей. Охотником – да, а жертвой – это
шиш. Между прочим, папаша натолкнул меня на очень инте-
ресную мысль – поискать постоянную партнершу среди до-
норов. Если отец-донор и мать-вампир столько лет даже с
диким перерывом умудрялись уживаться, то мне сам Гос-
подь велел подыскать для совместной жизни девушку-доно-
ра. Нет, конечно, все ей объяснив, и попросив о доброволь-
ном содействии, а то пример Массимо мне уж никак не под-
ходит. Только вот как такую девушку вычислить? Неужели
папашу просить о содействии? Одалживаться у него лишний
раз ох как не хочется. А больше и обратиться не к кому.

Рикки, не отвлекайся, рассуждения о будущей личной
жизни, они, конечно, жуть какие интересные, но тебе-то
нужно принимать решение что делать с имеющейся у тебя
информацией здесь и сейчас. Ты бы разложил по полочкам,
что ты хочешь сделать, можешь сделать и должен сделать,
глядишь дело пойдет веселее.

Что я должен делать? Искать убийцу Пелагатти. Я все-та-
ки не совсем идиот, как похоже надеется мой сперматофа-
зер, и вполне способен сообразить, кто именно прикончил
моего… кто он там мне, кстати? Двоюродный дед? Банкира,
короче. Это явно дело рук моей дражайшей матушки, как
бы папаша Алессандро не пытался свалить вину на некого



 
 
 

мускулистого медика. Он надеется, что мы подумаем стан-
дартно: если можно было просто «выпить» жертву, то на кой
убийце вся эта возня с цепями и жировым уколом? Мы же
сами на этом основании всю русскую тройку вывели за скоб-
ки списка подозреваемых. А возможно, именно эта нарочи-
тость, подогретая желанием отомстить и стала тем самым от-
влекающим маневром. Я понимаю, что папаша делает, на-
мекая на внешнего врага, так птицы отвлекают хищников,
уводя их от гнезда, и даже понимаю зачем. А, действительно,
почему она не пошла простым вампирским путем? Не на-
училась? Дядюшка запросто мог ее узнать и просто не под-
пустить к себе близко? Он был сильнее и «выпил» бы во вре-
мя контакта ее саму? Тогда, да, единственный шанс – ша-
рахнуть старой доброй монтировкой, и делай дальше с телом
что хочешь. Ну, заодно и помучить за восемнадцать-то лет
в блокираторе.

Как она, кстати, сумела заставить его выйти из машины
и подобралась на расстояние удара? Я бы поступил просто:
в момент поворота с бульвара на эту самую улицу швырнул
под колеса машины нечто, напоминающее человека в обнос-
ках. Это она знала, что камеры выведены лазером из строя,
а банкир-то нет! Вот чтоб не отвечать за наезд, ему и при-
шлось выходить, наклоняться и проверять, что там с потен-
циальным задавленным. Тут и круши его, теплого. Ну, прав-
доподобно… Вопрос в другом: что из улик я реально могу
ей предъявить?



 
 
 

Вот, допустим, вопрос с алиби. Укол мог быть сделан в
промежутке от 21.30 до 24 часов. А она появилась у папа-
ши на улице Трионфале в 22.30. Как пить дать и свидетель,
и данные камер это подтвердят, уж больно Алессандро уве-
ренно говорил. И больше они из дому не уходили, и это то-
же наверняка можно будет доказать. Либо еду на дом зака-
зали, либо со звоночками расстарались, чтоб записи и сви-
детели нашлись. Ну, ладно, папаша чист, ему даже соуча-
стие толком не пришьешь. А вот матушка: сколько у нее бы-
ло времени на все, про все? Ровно час, с половины десято-
го до половины одиннадцатого. А между прочим, добирать-
ся от бульвара Кармело Бене до улицы Трионфале чуть не
тот же час, ну, ладно, минут сорок-пятьдесят. Это ж с севе-
ра Рима на запад, да при бешеном столичном трафике. И
как она могла все успеть? Не метелку же оседлала? Или по-
мог кто-то? И в рамках расследования просто обязан я про-
верить весь транспорт, который стоял или двигался вокруг
места преступления, глядишь, и найдется средство передви-
жения. Ладно, этим Филиппо уже занимается, придет и до-
ложит.

Что я могу? Раскопать факт ее проживания по чужим до-
кументам и прижать за административное нарушение? А она
прямо так сидит и ждет меня и у себя дома, и в массажном
кабинете СПА-центра, и в гостях у папаши. А ведь наверня-
ка нет ее нигде. Эх, мог бы и сразу сообразить, если синьор
Алессандро так спокойно сообщил ее очередное фальшивое



 
 
 

имя, то уже ни документов, ни ее самой я не увижу. Он ее
наверняка спрятал, и, скорее всего, отправил куда-то за гра-
ницу, благо стран Шенгенского соглашения ой как немало.
А скрываться под чужим именем ей не впервой, опыт накоп-
лен – не каждый нелегал может таким похвастаться. И что
тут вообще можно сделать? Можно, конечно, прошерстить
и СПА-салон, и ее квартиру на предмет «пальчиков»… И
что? С чем их сравнивать? Отпечатков на месте преступле-
ния как не было, так и нет, камеры на улице Серрапетрона
как не работали, так нужных кадров и не родят, свидетелей –
ноль. Ну нечем мне ее «привязать», у меня ни одной годной
улики, так, одни рассуждения.

Стоп-стоп-стоп! А ведь нельзя мне открыто охотиться за
ее отпечатками. Так, если подумать, то папашино раскрытие
ее инкогнито преследовало и еще одну цель – поставить сто-
рожевые вешки: стоит мне начать «копать» прошлое синьо-
ры Лины Гирландайо, и он об этом может узнать, что авто-
матически означает объявление войны. Готов ли я к войне?
Пока нет.

И папаше мне предъявить нечего. Цацок он и впрямь
не крал, как обнаружить этот «сборник» энергии в колье и
браслетах абсолютно непонятно, факт нахождения в Галерее
Сорди именно в момент отправки сообщения в полицию –
простое совпадение, доказать, что он окольным путем «вы-
нул» подробности вечерних прогулок банкира из его психо-
аналитика Торрегросса, нереально. Он даже чужую энергию



 
 
 

просто подбирал, а не «высасывал» насильно.
Чего я хочу? Больше всего я хотел бы ничего не знать о

своей родне. Ладно, папаша-донор, но по материнской ли-
нии у меня два поколения русских э-киллеров. Двоюродный
дед – урод и садист из спецслужб, не брезгующий заказными
убийствами, и матушка, способная в свою очередь распра-
виться с ним настолько чудовищным образом. Прелестная
наследственность. И, хотя папаня старательно рассказывает
сказки о родительской любви и заботе, как-то сложно мне
резко возлюбить тех, кого я уже и не чаял встретить. Вне-
запно так.

Да и помню ли я свою матушку? Очень смутно. Помню
ощущение чего-то теплого, шоколадные конфеты с орехами,
мягкий голос, называвший меня leprotto47, помню, как на-
ряжали елку, как она пела мне на ночь «Ninna nanna sette
e venti»48. А что я помню о ней в обличие массажистки?
Фирменный костюм, белая шапочка, уверенные движения,
сильные кисти, разминающие спину. «Укладывайтесь, си-
ньор Скварчалупи», «Спасибо, синьора Лина». Помню ощу-
щение буквально нового рождения после ее сеансов масса-
жа. Подпитывала, говорите… А за чей счет, если вдумать-
ся? Чужой насильно отнятой энергии? Неважно, что кому-то
станет плохо, зато и сами подпитаемся, и детеныша подкор-
мим. И пусть я охотно верю в нежные чувства ко мне моих

47 Зайчик (итал.).
48 Итальянская колыбельная.



 
 
 

биологических родителей, но жизни в приюте простить им
не смогу. И не хочу, откровенно говоря. Да, и считаю, что за
совершенное убийство положено отвечать. Я прекрасно по-
нял, к чему клонил папаша: восемнадцать лет, проведенные
в блокираторе – возможно, достаточный срок за убийство га-
да-дядюшки? И непрозрачные намеки на огласку: буду тре-
пыхаться, информация быстро поступит в нужный адрес. И
если о таких родственниках хоть что-то выплывет, меня из
полиции попрут мгновенно. И хорошо, если без малоприят-
ных последствий.

Прибывшие наконец-то на работу соратники из моего от-
дела тоже мало чем порадовали. Филиппо Альфьери полно-
чи ломал глаза, отсматривая все данные камер вокруг места
преступления и ничего интересного не обнаружил. Ни од-
на неустановленная машина за это время в окрестные каме-
ры соседних улиц не попадала дважды, чтоб на ней и прие-
хать, и уехать. Все водители вместе с транспортом установ-
лены, у всех есть причины там находиться, даже ни одной
краденой машины не нашлось. Автомобиль жертвы выехал
с улицы Серрапетрона на бульвар Кармело Бене уже после
полуночи и пропал в одном из переулков, там явно кто-то
из местных наркош постарался. А на это время у матушки,
получается, уже есть алиби.

Сам я успел с утра съездить в Центр исследований, сдал
мазок изо рта и два пакетика с волосами, заплатил за сроч-
ность анализа на установление родства, ну и цены у них, по-



 
 
 

нятно на какие шиши они себе мраморный парадный вход
отгрохали.

Витале, усаженный мной за проверку камер вокруг дома
синьора Алессандро в вечер убийства, с сожалением отме-
тил, что у него с алиби тоже все гладко. Сам он вернулся до-
мой в 15.40, в 18.02 пришел посетитель, в 22.30 появилась
женщина, в 20.45 посетитель вышел, в 22.55 заказали пиццу,
в 23.21 курьер ее привез, и больше никто из находящихся в
пентхаузе не покидал его до 10.23 следующего утра.

Я, в свою очередь, не раскрывая источника, только много-
значительно возведя глаза, как бы намекая на информацию
от Понзио Рокколини, подкинул им сообщенные папашей
имена заказчиков и исполнителей. Наш список пополнили
Антонелла Маручелли, заказавшая бабушку, Николетту Эс-
позито, Питрина Серра, избавившаяся от мужа, Ипполито
Серра, и Аурелио Буджардини, попросивший умертвить же-
ну, Кристину Буджардини. Джизелла Страффи, чьей жерт-
вой пал отец, Бартоломео Страффи, в нашем списке уже бы-
ла.

Что у нас есть в плане расследования? Да то же, что и бы-
ло. Есть признание Сальтаформаджо, что он размещал «за-
каз»-жалобу, а потом передавал деньги через автоматиче-
ские камеры хранения. Есть показания Бернардо Сарто об
IP-адресе, куда он раз в месяц передавал «заказы». Есть спи-
сок, причем, скорее всего неполный таких же жалобщиков.
Остается надеяться, что кто-то из заказчиков даст слабину



 
 
 

и признается в заказе и оплате. Хотя я бы на их месте упер-
ся и молчал, и, если они не дураки, именно так и поступят.
Опять все крутиться вокруг потенциальных заказчиков сво-
их родственников, и ничего нового на убийцу самого банки-
ра. Мы продолжаем бегать по замкнутому кругу, как лошад-
ки на карусели.

Если я промолчу о своих догадках насчет матушки, во что
это может вылиться? Тройку Валио, Тоцци, Лепре по любо-
му «закроют» и без меня. Сальтаформаджо можно обвинить
в заказе убийства, а Сарто в передаче информации органи-
затору. Свое они отсидят. А дальше? А дальше списываем
смерть Пелагатти в архив, как нераскрытую. Неприятно при-
знаваться в собственном непрофессионализме, но не смер-
тельно. Зато папаша молчит как рыба о моем происхожде-
нии, и никто не свяжет меня с вампирским кланом. На ра-
боте и по жизни все остается статус-кво.

Ну, хорошо, допустим, официально убийство раскрыть не
получится, но всегда есть шанс спихнуть это дело Рокколи-
ни, как расследование фактов, находящихся в ведении спец-
служб. А если я все-таки захочу докопаться до подробностей
участия матушки, мне-то как ее зацепить, пусть и неофи-
циально? Исчезáла она наверняка с паспортом страны, под-
писавшей Шенгенское соглашение. Ну да, только их силь-
но больше двадцати! Включай мозг, Рик, как проще всего
покинуть страну? Не морем и не по воздуху, там отлажен
контроль документов, а ей лишний раз светиться не с руки.



 
 
 

Остаются: машина, автобус или поезд. А это резко сужает
поле поиска: Швейцария, Франция, Австрия, Словения. Ва-
тикан и Сан-Марино, понятно, отпадают в полуфинале. И в
плане выбора направления побега поставил бы я, пожалуй,
не на Словению с их раздолбаями пограничниками, способ-
ными просто потерять чужой паспорт, не на Швейцарию и
Австрию, с их жесткими проверками документов в аэропор-
тах, а на Францию, граница с которой исторически была до-
статочно условной. А что она предпримет дальше? А дальше,
если она сумеет, постарается просочиться обратно в Россию,
и там легализуется по своим настоящим документам – дело
швах. Официально ее в Италии как бы и близко не было. Вот
смеху-то будет, если она как родственница (родная племян-
ница, как ни крути!) еще и поцапается со вдовой за наслед-
ство дядюшки!

Э, нет. Цапаться она не будет, зачем ей лишняя огласка?
Чтоб что-то унаследовать, надо к нотариусам побегать, а ей
это ни к чему. Перепадет что-то – хорошо, нет – тоже не
обидно. Она скорее забьется в щель и станет сидеть тихо-ти-
хо, переложив бремя беготни за наследством на адвокатов.
Имеет право исчезнуть на съемную квартиру и продолжить с
ними общение по электронной почте, например. Можем мы
надавить на русских и потребовать ее экстрадиции в обмен
на кого-то из выслеженной русской тройки? А основания? А
нету. И потом, кто ж мне даст распоряжаться такой добычей,
как отловленные э-киллеры? Тот же Рокколини их загребет



 
 
 

для исследований, а мне придется утереться обещанной им
подпиской о неразглашении. Так что сними розовые очки,
Рикки, твой единственный шанс добраться до нее – высле-
дить на территории Франции, пока она не сбежала на исто-
рическую родину. И шанс этот тает с каждым днем, пока она
ждет российскую визу.

Значит, обращаемся к коллегам из Интерпола за инфор-
мацией, кто из женщин от пятидесяти до шестидесяти по-
давал заявку на российскую визу за последние две недели.
Сильно изменить возраст не получиться, сменить пол – во-
обще не вариант. Списочек мне пришлют в ближайшее вре-
мя. В нем она точно будет. Вот тогда и поговорим.

А ты с ней точно беседовать собрался? Ну, беседовать то-
же… Теоретически… Тебе ж не столько беседы с ней нуж-
ны, сколько ее исчезновение, желательно даже без обнаруже-
ния трупа, чтоб тебя даже по пробам с тела было «не привя-
зать». Вот такой вариант тебя полностью устроит. А как со-
бираешься действовать? Судя по всему, придется дистанци-
онно, со взрослым э-вампиром ты пока не сладишь. Другими
словами, яд, холодное оружие, удавка отпадают. Остаются
пуля или взрывчатка. Но взрыв машины с водителем может
привлечь излишнее внимание, да и дополнительные жерт-
вы не исключены. Значит, винтовка. Ну, здесь-то проблем
не предвидится, нормативы по стрельбе сдаю регулярно, не
промахнусь. Да и после одного случая припрятано у меня
явно штучное изделие, след которого ведет в Чехию, так что



 
 
 

бросить его на месте не просто не жалко, а даже нужно. А
не будет матушки, и папашины возможные откровения тебя
будут волновать, как прошлогодний снег. Хотя… папаша в
твоем раскладе тоже, пожалуй, лишний. Ну, с ним управить-
ся проще, глядишь и свои э-навыки потренирую. Надо будет
их кстати, проверить хоть на крысах, для начала. А что? Если
получиться, и руки не придется марать. Будет еще один слу-
чай СВНС у свидетеля, Феррари их устанавливать не привы-
кать.

А тут и звонок поступил из лаборатории, ну, да, как я
и думал – полное подтверждение нашего родства. Так что
это точно твои биологические родители, Рик. И по дичай-
шей иронии судьбы, ты, офицер полиции, сидишь себе и ду-
маешь, как бы половчее этих самых родителей угробить. Н-
да, как говориться, гены пальцем не раздавишь. Семейка.
Кстати, если подумать, в том, какие фамилии тянет выби-
рать мужчин-вампиров нашей семьи, тоже прослеживается
некая система. Фамилия Пелагатти издревле присваивалась
жестокому человеку, занимающемуся свежеванием кошек. А
фамилия Скварчалупи давалась жестоким охотникам, также
склонным сдирать шкуру. Ладно, отставить лирику, делаем
запрос, ждем список, выбираем подходящие кандидатуры и
прикидываем как быстренько вырваться из Рима под благо-
видным предлогом хоть на пару дней для проверки. А потом
и для зачистки. Алиби такая штука, что может понадобиться
даже полицейскому, как бы ни парадоксально это звучало.



 
 
 

Дожили, блин.



 
 
 

 
Узорник. Полная картинка

 
В «Толковом словаре» В. Даля калейдоскоп назван очень

поэтично: «Узорник – это трубка, с двумя зеркальцами кли-
ном, где цветные стекляшки отражаются узорною звездою,
переменною, при всяком движении или обороте трубки» 49.
Узорник – прибор для демонстрации законов отражения в
плоском зеркале.

49 https://fishki.net/43929-istorija-kalejdoskopa-15-foto.html © Fishki.net

https://fishki.net/43929-istorija-kalejdoskopa-15-foto.html


 
 
 

 
Джулия

 
«Мама» Джулия Эспозито50 высунулась из окна и при-

крикнула на внуков. Опять эти сорванцы расшумелись на
всю округу, пытаясь гонять по двору новенький футбольный
мяч с автографом самого Фабио Канноваро51, который при-
несла zia52 Лаура. Она захлопотала у плиты, стараясь повкус-
нее накормить старую приятельницу. Да теперь уже, считай,
родственницу, пятеро внуков у них общие. Джованни у Вио-
летты, Кристиано у Денизы, близнецы Лука и Луиджи у Лю-
чии, Чезаре у Клары. И Полина беременна, даст Мадонна,
наконец-то будет девочка. Своих дочерей трое, да приемных
столько же, привыкла «мама» Джулия возиться с девчонка-
ми, а тут шестеро мальчишек, еще и Бенвенуто у старшей,
Далии. Еще бы не привыкнуть, за столько лет, возглавляя
один из детских приютов в Неаполе. И у нее в приюте де-
ти всегда были присмотрены, напоены-накормлены, и одеты

50 Эспозито – так называли подкидышей, детей, не имеющих родителей. Пере-
водится – ненужный, подброшенный.

51 Футбольный герой-оборонец из Неаполя. Канноваро провёл рекордные 136
матчей за национальную команду, из которой ушёл в роли капитана в 2010-м го-
ду. В его активе четыре Чемпионата мира и два Евро. В 2006-м он стал лучшим
футболистом мира по версии ФИФА. Фабио – единственный защитник, удосто-
ившийся этой участи. Ныне – главный тренер китайской команды «Гуанчжоу
Эвергранд».

52 Тетушка (итал.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BE


 
 
 

получше многих семейных отпрысков. Уж кто-кто, а «мама»
Эспозито никогда не стеснялась поскандалить и хорошенько
тряхануть за кошелек и городские власти, и спонсоров, чтоб
у сирот всего хватало. Не зря городское начальство регуляр-
но приводило комиссии именно к ним, с умилением кудах-
ча об «идеальном детском доме». И учились приютские дети
ее стараниями в одной из лучших гимназий города. А всех
служащих, кто пробовал своровать хоть лиру, «мама» выши-
бала с «волчьим билетом». Ух, как она ненавидела этих ро-
дителей-кукушек, которые заводили деток, даже не думая о
последствиях! А потом бросали их в государственные руки,
мол, небось прокормят. А приют – это ни разу не родной
дом. Это холодная казарма с чужими людьми. Между про-
чим, если вспомнить те приюты, которые при монастырях –
так там еще хуже. И то, что в 2006 году официально детские
дома в Италии ликвидировали, изменили их структуру и на-
звали эти заведения "Каза-фамилья", в сути подобных при-
ютов ничего не изменило. «Мама» Джулия ушла из этой си-
стемы, громко хлопнув дверью, и высказав напоследок все,
что думает об итальянской реформе домов призрения.

Хорошо хоть успела официально удочерить и беленькую
хрупкую Денизу, подкинутую на порог приюта в трехмесяч-
ном возрасте с дичайшим воспалением легких, и темноко-
жую Клару, от которой мать отказалась еще в роддоме, и ху-
лиганистую Полину, которую хлебом не корми, а дай какую
шкоду сотворить, родителей которой лишили родительских



 
 
 

прав за жестокое обращение с ребенком. Еще бы кто посмел
ей отказать! Зато теперь у малышек есть дом, есть мать, и
никогда больше ни одна сволочь не посмеет обидеть ее дево-
чек. «Мама» Джулия никогда не делала разницы между сво-
ими и приемными, а одинаково относилась ко всем. И внуки
росли, зная, что у них есть семья, где их любят.

А тут для присмотра за сорванцами и вторая бабушка Ла-
ура прикатила, или как там теперь ее? Лилия, Лина, Алесса?
«Мама» Джулия неодобрительно покачала головой: ох и на-
крутила кренделей сватья в своей жизни, так что даже с соб-
ственным ребенком ей пообщаться нельзя! Принеслась нын-
че как ведьма на шабаш, злая да взбешенная. Ну, да ничего,
зато возле внуков отогреется, заодно и подумаем, как дальше
жить. Бенвенуто пора уже в школу отправлять, вот и прики-
нем, в каком качестве можно ее в ту школу пристроить, чтоб
не сорвался на соучениках. Правда, ее и саму-то сначала на-
до откормить, с лица совсем спала, одни глаза остались.

«Мама» Джулия поставила перед сватьей тарелку спагет-
ти карбонара с беконом и сливками, и от души плеснула в
стакан своей фирменной настойки стрега53. Не фабричная,
конечно, но за этот рецепт виноделы ей столько денег отва-
лить грозились, что можно всей семье до конца жизни не ра-

53 Стрега или Ведьма (Strega) – ликер на основе трав, разработанный в 1860
году. Название «Ведьма» ссылается на легенды о колдовстве в городе Беневенто
(Benevento). Характерный желтый цвет ликеру придает шафран, а его сладкий
травяной аромат наполнен нотами мяты и фенхеля. Колдовской напиток содер-
жит более 70 ингредиентов, которые держатся в строжайшем секрете.



 
 
 

ботать. Не продаст. Не дело это, семейными рецептами раз-
брасываться. А с учетом привезенных Лаурой денег маль-
чишкам можно будет позволить самые лучшие и гимназии,
и лицеи, главное, чтоб она больше так сильно не рисковала.
Даст Мадонна, все образуется.



 
 
 

 
Лилиана

 
Господи, как приятно-то, когда можно расслабиться! Эта

ветхая усадьба на окраине Неаполя – практически един-
ственное место, про которое за многие годы можно сказать
– дом. А «мама» Джулия – практически единственный чело-
век, рядом с которым хорошо и спокойно. Таких людей, по-
моему, вообще не бывает, их только в книгах описывают: та-
кая себе необъятная шумная итальянская мама, готовая всех
пригреть, покормить, и накрыть крылом. У меня такое ощу-
щение, что она и меня, взрослого и небезгрешного челове-
ка, держит за малого ребенка, которого следует накормить,
приласкать и приголубить. Хорошо…

Санни со своей идеей поездки в глухую деревню, конечно,
хотел как лучше, но совет его был уж больно предсказуемым.
Какой мне, к чертям, Саорж, если от меня все ждут именно
побега? Так что, ни в какую Францию, я, естественно, даже
не двинулась, понимая, что там-то меня и будут искать. И
документы у меня были припрятаны на совсем другое имя.
А пока Рик ищет меня за границей, мне проще отсидеться в
Италии. Ищет-то он меня явно не для воссоединения семьи,
а из соображений тихо убрать как помеху жизни и карьере.
Причем, убирать ему правильнее нас обоих, поскольку ни
отец, ни я не промолчим в случае угрозы собственной шку-
ре. Зато пока я вне пределов досягаемости, он и Алессандро



 
 
 

не посмеет тронуть. Да и хватить мне ему жизнь собствен-
ным наличием портить. Есть же у итальянцев отличная фра-
за: «Если ваш кофе остыл, его не следует подогревать, вкус-
ным он уже не будет». В отношениях с людьми точно так же.

Что интересно, мысль оставить все как есть и не ловить
меня, мальчику даже в голову не пришла, охоту открыл. Не
считаешь ты моего права на месть достаточным для оправ-
дания дядькиного устранения. А только не сможешь ты офи-
циально ничего доказать. Пока у тебя нет улик и «провисает»
мой отход с места преступления до дома твоего отца, я тебе
не по жвалам. Вместо того, чтоб машину искать, лучше бы
озаботился проверкой мелкого транспорта. Ну, правильно,
кто же обращает внимание на какие-то пошлые тарахтелки!
А мотороллер Веспа дает возможность проскочить путь по
римским закоулкам чуть не в три раза быстрее, чем на са-
мом навороченном гоночном автомобиле. Нелли-то с моим
правом на месть согласилась и куда надо подкинула. А когда
додумаешься искать, извини, нету больше того мотороллера.

Эх, сыночек, поросенок эдакий, не можешь достать закон-
ными методами, будешь переходить на незаконные. Хотя,
вполне ожидаемо, он как умеет защищает свою собственную
сложившуюся жизнь. От этой ситуации я не в восторге, но
даже не удивлена. И ведь даже в голову мальчику не прихо-
дит, что история повторяется и отражается так, как уже бы-
ло, только в кривом зеркале. Так что ищи-свищи меня по
Европе, а я удрала под теплое крыло к «маме» Эспозито. Вот



 
 
 

той без разницы, что я теперь Алесса Филлипели, и что не в
ладах с законом, родственница, и точка.

При этом, неплохо держать в уме, что «мама» Джулия –
потомственный энергетический вампир. И четко соблюдает
еще бабкино повеление: размножать исключительно себе по-
добных. Почти всегда соблюдает. То-то первую дочь, Далию,
она родила от мужа-донора, ну, повелась на кудри и ласко-
вый нрав, вот и вышла девочка-донор, зато для Виолетты и
Лючии уже вполне сознательно подбирала отцов-вампиров,
мнением мужа, понятное дело, ни разу не интересуясь. Чует
она как-то сильных вампиров, чего я, например, не умею. И
приемных девчонок выбирала по такому же принципу. Так
что, Вилли и Лю уже матерые вампирши, да и остальные при-
емыши немного им уступают. Дениза легко доводит собесед-
ника до обморока, даже не прикасаясь, Клара и Полина уже
умеют окружающих «выпивать» при тактильном контакте.
Почему из такой замечательной компании сбежал муж, по-
нять, в общем, несложно, да, его, впрочем, не особо и задер-
живали.

И ведь встретились-то мы с ней случайно, в 1997 году на
Хэллоуин в Венеции. «Мама» Джулия сразу почуяла нашу с
сыном натуру, когда мы зашли в кафе, и немедленно пошла
знакомиться. Как известно, две умные женщины всегда су-
меют договориться, если между ними не встанет мужчина.
И мы договорились поженить шестилетнего Рика и четырех-
летнюю Далию, когда те вырастут. Но, оказалось, не судьба.



 
 
 

Зато, когда я нашла Рика в 2016 году, пришло время возоб-
новить знакомство и с «мамой» Джулией, дабы напомнить о
договоре. «Мама» съездила со мной в Рим, и просто прой-
дя мимо сына, диагностировала: «Высший уровень, девять
баллов из десяти». А у нее дома оказался такой цветник! Аж
шесть девушек. Правда, Далия-то как раз из нашей догово-
ренности уже выпала, с упоением нянча грудного Бенвену-
то, сына от залетного туриста-вампира. Зато остальные ма-
лышки с интересом разглядывали фотографии Рика, и чуть
не подрались, решая кому он достанется. «Мама» Джулия
быстро прекратила перепалку, предложив «Соломоново ре-
шение»: такой потенциал упускать нельзя, а жить с вампи-
ром постоянно ни одна из вас не сможет, начнете тянуть оде-
яло на себя. Подéлитесь.

И в разное время девчонки атаковали его по очереди, пре-
следую цель забеременеть. Сыну Виолетты два года с лиш-
ним, сыну Денизы – два, близнецам Лючии почти полтора,
Клариному – годик, Полина беременна. Я уже пятикратно
бабка, а скоро буду и шестикратно. Не судьба мне была ока-
заться нужной сыну, зато я нужна внукам. И нужна буду еще
долго. Их и воспитывать надо, и учить не зарываться при
отъеме энергии, и кормить-поить, одевать-учить. С послед-
него ограбления я раздобыла для них двести с лишним ты-
сяч евро, на ближайшие годы хватит. А потом мини-армия
подрастет, и наступит наше время диктовать некоторым свои
условия.
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