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Аннотация
Чем может обернуться добрый поступок? Лида, случайно

спасшая очень опасного человека, это скоро узнает. И пожалеет.
И поймёт, что доброта в наше время наказуема.
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Друзья! Перед прочтением очень рекомендую вниматель-
но ознакомиться с предупреждениями, чтобы потом не было
мучительно больно.

Это совсем небольшая, но довольно жёсткая работа, без
розовых пони и прочего. Кому такое неприятно, просто не
читайте.

Лида сидит за столом, пытаясь вникнуть в тему лекции.
Это непросто. И сам предмет сложный. И мысли далеко. Она
неосознанно прислушивается к звукам, доносящимся с ули-
цы.

Ждет шума подъезжающей машины. Тихого шелеста мас-
сивных шин.

В груди замирает от страха, неровно стучит сердце.
Может, сегодня не приедет?
Она говорила вчера, что надо к экзаменам готовиться.
Может, понял?
Или, может, (и Господи! Хорошо бы надолго!) появились

срочные дела?



 
 
 

Ну ведь могут же у него быть срочные дела?
Проблемы, например…
Хотя, со своими проблемами он разбирается очень быстро

и эффективно.
Жестко.
Лида вспоминает жестокий прищур светлых ледяных глаз

и вздрагивает всем телом.
Потом собирается с силами и опять пытается углубиться

в изучение пропущенной темы.
Кот, которого она неделю назад подобрала на улице, за-

прыгивает на стол, начинает тереться, урча и задирая тощий
хвост.

Лида аккуратно спихивает его на пол. Кот уходит прочь,
негодующе помявкивая. Лида провожает взглядом гордо за-
дранный хвост.

Еще одна спасенная ею душа.
Говорила ей Надька: «Слишком ты, Лидка, добрая. Доб-

рота ни до чего хорошего не доведет. О себе думай, а потом
уже о других.»

Лида всегда смеялась. Живое существо, страдает. Ну как
пройти мимо?

Хотя…
Если бы ей удалось вернуть время вспять, она бы в тот

вечер точно прошла. Мимо.
Она бы вообще этой дорогой не пошла.
Но что сделано – то сделано.



 
 
 

Ничего не вернешь.
Задумавшись, Лида пропускает момент, когда к дому

подъезжает машина, и вздрагивает только от внезапного сту-
ка закрывшейся дверцы.

Она не смотрит, кто приехал, только еще ниже склоняется
над конспектом.

Сердце стучит сильно и неровно. Губы пересыхают.
Он все-таки приехал.
Лида слышит тяжелую поступь на ступеньках крыльца и

думает, что Надька была права.
Лида – дура.
И доброта наказуема.
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Тихий, еле различимый за шумом дождя стон, Лида услы-
шала, когда бежала с практики в больнице домой поздним
мартовским вечером.

В их закутке, где прямо посреди многоэтажек непонят-
но как уместились частные домики, была непролазная те-
мень. Лида остановилась, прислушалась, надеясь, что все-
таки ослышалась.

Ноги после смены в больнице гудели, есть хотелось про-
сто зверски и сил на то, чтоб спасать очередную сбитую ма-
шиной собаку или подранного кота, просто не было.

Стон раздался опять.
Лида постояла, раздумывая, колеблясь, но потом, вздох-

нув, отправилась искать источник.
Девушка прекрасно знала себя, и понимала, что, даже ес-

ли сейчас уйдет, то все равно потом не выдержит и выйдет
искать страдающее существо. И будет невероятно пережи-
вать, если упустит время, и не сможет помочь.

В темноте, под проливным дождем…
Господи, ну почему ей всегда больше всех надо?
Лида продвигалась практически наощупь, зовя несчаст-

ное животное:
– Кис – кис – кис… Ну мяукни еще разочек, давай, а то

не видно же совсем ничего…



 
 
 

Еле слышный звук раздался справа, Лида обрадованно
шагнула, и посветила себе телефоном.

И замерла, рассматривая свою находку.
Человека. Мужчину, лежащего на мерзлой земле лицом

вниз.
Она нерешительно подошла ближе, наклонилась.
Может, пьяный?
Но даже если и так. Ночи еще очень холодные, морозные,

замерзнет насмерть. Надо скорую вызвать.
Она потрогала мужчину за плечо. Принюхалась. Нет,

спиртным не пахло. Может, просто плохо стало человеку.
Лида перевела телефон в рабочий режим, чтоб вызвать

скорую, но экран внезапно погас.
Разрядился, зараза, в самый неподходящий момент!
Лида выругалась, быстро пощупала карманы у лежащего,

радостно выдохнула, найдя его мобильный, но тут же засто-
нала с досадой. Разблокировать его она не смогла. Отпеча-
ток пальца не срабатывал.

Она оглядела так и не приходящего в сознание мужчину,
пощупала пульс, попыталась наощупь оценить, сломано ли
что-то у него, перевернула, матерясь про себя.

Какой здоровенный кабан!
И чего, спрашивается, свалился?
Рука наткнулась на что-то теплое, Лида поднесла к лицу

испачканные пальцы. Кровь.
И не видно ничего!



 
 
 

Лида попыталась растормошить мужчину, прекрасно по-
нимая, что одна она его не дотащит. Слишком разные весо-
вые категории, кардинально разные.

Это только в войну маленькие девочки – медсестры тас-
кали с поля боя здоровенных мужиков.

Она этот подвиг явно не сможет повторить.
– Эй, мужчина, мужчина, придите в себя, мужчина… –

трясла она его, шлепала по щекам, приговаривая и особо не
надеясь на удачу, но раненый неожиданно открыл глаза.

– Ты кто, бля, такая? – прохрипел он, сфокусировав на
ней взгляд.

– Вы упали, вы ранены наверно, сможете встать? Я не до-
тащу вас, – Лида обрадовалась, что мужчина пришел в себя,
постаралась говорить быстрее и четче.

– Куда? – мужчина со стоном попытался приподняться, и
Лида начала помогать ему, подставлять плечо.

– Ко мне, я тут недалеко живу, а там и скорую вызову,
к соседям сбегаю за телефоном, – тут девушка вспомнила,
что ее единственная соседка уехала в гости к сыну, и теперь
никого рядом с нею нет, но не стала говорить об этом ране-
ному, который на удивление бодро начал переставлять ноги,
опираясь всем телом на ее хрупкое плечо.

Потом Лида не могла вспомнить, каким образом ей все
таки удалось его довести. Помнился только холодный дождь
со снегом, скользкая дорога, тяжеленное тело, практически
висящее на ней, хриплое дыхание в ухо, неразборчивый гру-



 
 
 

бый мат.
Кое-как свалив свою добычу на диван в зале, Лида уселась

тут же, на пол, не в силах сделать еще хотя бы шаг.
Надо отдышаться. Надо, чтоб хотя бы черные звездочки

перед глазами летать перестали.
Она, кажется, даже вырубилась на пару секунд, разморен-

ная теплом. В чувство ее привел хриплый стон над ухом.
Лида устало поднялась, чувствуя себя не двадцатилетней

девушкой, а столетней старухой, и пошла на кухню за тази-
ком с водой.

Надо было собраться с силами.
Примерно через час мужчина лежал перевязанный, умы-

тый и укрытый одеялом.
Рана его оказалась не страшной, практически по касатель-

ной в бок, но вот крови вытекло порядочно.
Лида сделала все, что смогла, теперь со спокойной сове-

стью собиралась вызывать скорую. Она взяла подзаряжен-
ный телефон, набирая номер, и вздрогнула от внезапно раз-
давшегося хриплого низкого голоса:

– Кому звонишь?
Она обернулась и обнаружила, что спасенный ею мужчина

смотрит на нее в упор, приподнявшись на локте.
Мысленно поежившись – ну и взгляд, лед просто! – Лида

ответила:
– В скорую. У вас кровопотеря, надо обследование.
– Дай, я сам.



 
 
 

Лида доверчиво протянула телефон.
Мужчина взял его, сжал кулак.
– Это … Это вы… Зачем? – Лида, ахнув, подбежала бли-

же, попыталась отобрать телефон, но мужчина сжал пальцы
сильнее, и раскрыл ладонь, отдавая девушке пластмассовое
крошево.

– Не плачь. Другой куплю. И не звони никому. – Он ухва-
тил Лиду за запястье, оказавшееся неожиданно тонким и
хрупким в его лапище.

Девушка в шоке смотрела на его кисть, полностью покры-
тую татуировками, и понимала, что еще чуть-чуть – и ее ру-
ку постигнет участь бедного смартфона.

Мужчина между тем притянул Лиду ближе, практически
подтащив к своему лицу, и выдохнул, тихо и страшно:

– Никакой скорой, никаких ментов, никаких больниц. По-
няла? Иначе плохо будет. Тебе.

Поняла?
– Да, да… – Лида отчего-то перешла на шепот, сходя с

ума от страха, – конечно…
Мужчина еще какое-то время пристально смотрел ей пря-

мо в глаза, гипнотизируя, как удав кролика, затем внезапно
улыбнулся, довольно и устало.

– Не бойся, котенок, дядя не обидит!
И отпустил, наконец-то.
Лида отшатнулась от него, убежала на кухню, упала на та-

буретку, переводя дыхание.



 
 
 

Страшный. Боже мой, какой он страшный!
О чем она только думала, когда тащила его в дом?
Что же делать теперь?
Убежать?
А куда она убежит?
В полицию?
Но ведь он не шутил, когда угрожал ей.
Лида вспомнила его ледяные глаза, светлые и острые,

жесткий контур губ.
Не шутил.
Меньше всего ей хотелось навлечь на себя гнев такого

хищника.
Хоть она и спасла его, но звери обычно не знают благо-

дарности.
Глупая, какая же глупая!
Сама полезла, сама притащила.
Вот и отсиживайся теперь на кухне, идиотка!
– Эй, ты где там, котенок? – голос из зала звучал значи-

тельно бодрее, – у тебя попить есть что-нибудь? И пожрать?
Лида поднялась и пошла делать своему непрошенному го-

стю бутерброд, отчаянно надеясь, что он все таки уберется в
скором времени из ее дома.
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В выходные смен в больнице не было, занятий в колледже
тоже, и Лида с огромным удовольствием валялась в кровати
до обеда.

Валялась бы.
Если б не Влад.
Спасенного ею мужчину, парня, звали Влад. Фамилии он

не назвал, да Лиде и не интересно было.
Влад, так Влад.
Ушел бы побыстрее.
За ночь он отдохнул, выспался. Лида сменила повязку на

боку, посмотрела швы.
Все было в порядке.
Вколола антибиотик, оставшийся от бабушки.
Дозу даже не рассчитывала особо. Такого слона не прой-

мет.
Тихонько разглядывая его, с довольной физиономией си-

дящего на ее маленькой кухне, занимающего все простран-
ство, в который раз уже удивилась, как ей удалось его дота-
щить накануне.

Влад был огромен.
Он развалился на слишком хрупкой для него табуретке,

облокотясь мощными ручищами о стол. На груди его, вы-
ползая контурами на шею, цвела затейливая татуировка. Ка-



 
 
 

кие-то волки, ломаные линии, звезды. Все переплеталось в
один цельный рисунок и занимало не только грудь, но и жи-
вот, оба плеча и предплечья.

На спине была вытатуирована икона.
Смуглость расписной кожи очень подчеркивала белая ли-

ния перевязки.
Лида поставила перед ним чашку с чаем и тарелку с бу-

тербродами, помолчала и решилась все-таки:
– Влад, я так понимаю, ты себя лучше чувствуешь?
– Гонишь, котенок? – прищурился он весело, отхлебывая

чай.
– Нет, что ты, – смутилась Лида, пряча взгляд, – просто у

меня дела, и если ты не против…
–  Выходной же, сиди дома,  – усмехнулся он, буравя ее

неулыбчивым острым взглядом.  – Или ты до полиции хо-
чешь добежать?

– Нет, нет! – Лида помотала головой, досадливо смахнув
расползающуюся толстую косу опять за спину. – У меня и
правда дела. В магазин надо… И вообще…

– Я сказал, дома сиди, – уже жестко, без улыбки сказал
он, – жратва есть, остальное потом.

– Но…
– Закройся.
Приказ прозвучал сухо и однозначно.
Лида растерянно похлопала ресницами, потом с досадой

поставила кружку с чаем на стол и вышла в зал, кипя от него-



 
 
 

дования.
И от злости на себя – дуру редкостную, притащившую зве-

ря в дом.
Влад зашел в зал следом за ней, постоял в дверях, изучая

ее напряженную спину, затем шагнул вперед и неожиданно
провел пальцами по распушившейся косе.

Лида перестала дышать.
Такого страха, такого дикого, неконтролируемого ужаса

она не испытывала никогда в жизни.
Девушка замерла, боясь пошевелиться, ощущая только,

как грубая ладонь  скользит вверх и вниз по ее волосам,
чуть зарываясь, пропуская выбившиеся из косы пряди меж-
ду пальцами.

Как придвинувшийся близко, невозможно близко мужчи-
на, нависает над ней всей своей массой, хрипло дышит в ма-
кушку, шевеля волосы.

Это было настолько страшно, что все мысли просто выле-
тели из головы, ставшей внезапно пустой и звонкой. И Лида
стояла, терпя прикосновения, и не в силах даже вздохнуть,
не то что с места двинуться.

– Красивая какая… Коса. – Тяжелая лапища, внезапно пе-
рестав быть аккуратной, грубо прихватила волосы в основа-
нии косы, потянула, заставляя девушку беспомощно и мучи-
тельно изогнуть шею.

Горячее дыхание обожгло кожу возле ушка:
– Парень есть у тебя, котенок? А?



 
 
 

– Нет, нет! – прошептала Лида, застыв в ужасе. Где-то да-
леко, практически на краю уплывающего, не желающего вос-
принимать этот кошмар сознания, мелькнула уже совсем па-
ническая мысль, что надо было соврать. Сказать, что есть.

– А чего так? – Влад, практически прикасаясь губами к
беззащитно откинутой шее, втянул ее запах дрогнувшими
ноздрями, – хорошенькая такая. И сладкая.

– Я… Учусь… Не до того…
Боже, о чем они сейчас говорят? Как она вообще умудря-

ется что-то говорить? Как она соображать умудряется?
Лида стояла, не шевелясь, прекрасно понимая, что ника-

ким его действиям она противостоять не сможет.
Захочет убить – убьет. Захочет изнасиловать – изнасилу-

ет.
Она полностью в его власти.
Единственное, что она могла сделать в этой ситуации, это

переждать. Перетерпеть.
Может он, не получив от нее нужной реакции, отступит?
Ну, в конце-то концов, не маньяк же он?
О Господи! А если маньяк?
Мысль эта окатила еще большим, хотя куда уж больше,

ужасом, ноги как-то сами собой подогнулись, и Лида обвисла
в крепких руках пугающего мужчины.

Он затейливо выматерился, потом легко поднял ее и отнес
в комнату, к кровати.

Положил, наклонился, легко похлопал по щекам.



 
 
 

– Испугалась что ли? – он склонился еще, упираясь став-
шим внезапно очень темными взглядом прямо в распахну-
тые в ужасе глаза Лиды, – не боись, котенок. Дядя добрый.
Приласкает только. Как-никак, ты меня спасла.

– Не надо, – Лида смогла только еле-еле шевельнуть губа-
ми. Слова скорее угадывались, чем слышались, – пожалуй-
ста, не надо.

– Не хочешь, значит? – Он казался слегка удивленным ее
отказом, замер, не двигаясь, в паре сантиметров от ее лица,
опираясь обеими ладонями в кровать. – А чего так? Не нрав-
люсь?

– Нет… То есть… Я… – Лида, к которой так и не верну-
лась способность соображать, поняла, что сморозила, попы-
талась исправить, и закопала себя еще глубже.

Влад смотрел в ее глаза, не отрываясь, зрачки его расши-
рились еще больше, напоминая наркомана под кайфом, он
медленно оглядывал ее запрокинутое, белое от ужаса лицо,
с красными искусанными губами, и о чем-то думал. Что-то
решал.

Лида, не двигаясь, лежала, практически придавленная тя-
желенным телом, и молилась про себя непонятно кому, по-
тому что в Бога она верить перестала еще три года назад, по-
сле смерти бабушки.

Видимо, именно поэтому ее мольбы никто и не услышал.
Влад наклонился еще ниже, поймал ее судорожный вздох

губами и мягко накрыл ее рот глубоким жадным поцелуем.



 
 
 

Лида застонала от ужаса и попыталась, не особо надеясь,
просто на инстинктах, оттолкнуть, выползти из-под него, со-
вершенно не понимая, что такое беспомощное сопротивле-
ние заводит еще сильнее.

Влад оторвался от ее губ, опустился ниже, к шее и клю-
чицам, никуда не торопясь, целуя, кусая, облизывая ее кожу,
словно вкусную конфету, медленно и обстоятельно.

Лида попыталась вразумить его, упросить:
– Пожалуйста, Влад, пожалуйста, не надо… Я не хочу…

Влад… Как же ты можешь, ведь я тебе жизнь спасла…
Последняя фраза заставила его отвлечься от изучения ее

груди и вернуться к лицу.
Он опять навис над Лидой, мягко и аккуратно провел

большим пальцем по нижней губе, заставляя открыть рот,
проталкивая палец в горячую влажность, и прошептал:

– Я в долгу не останусь, котенок. Тебе понравится.
Вытащил с тихим хлюпом палец, провел языком по мок-

рым от слез щекам и рванул майку на ее груди.
Лида запрокинула голову назад и закрыла глаза.
Это единственное, что она могла сделать в этой ситуации.
Просто закрыть глаза и отрешиться от всего.
Попытаться перетерпеть. Ведь когда-нибудь это закончит-

ся?
Он наиграется и уйдет.
Сопротивляться ему было бессмысленно, ее мелкое копо-

шение ни на что бы не повлияло, только, возможно, разозли-



 
 
 

ло бы.
И неизвестно, что в этом случае мог сотворить с ней этот

зверь.
А так…
– Эй, котенок, глазки открой, – Владу, оказывается, не по-

нравилось ее желание как можно меньше участвовать в про-
цессе.

Он опять сжал в кулак ее волосы, намотал толстую косу
на руку, открывая себе более удобный доступ к шее, уже и
без того покрытой пятнами от его несдержанных поцелуев,
и несильно тряхнул девушку.

Лида открыла глаза, полные слез, уперлась опять взгля-
дом с ледяное марево, теперь подернутое туманной дымкой
похоти.

– Хорошая девочка, – прошептал он, обдавая ее горячим
дыханием, – сладкая такая, так бы и съел…

Лида почувствовала, как с нее грубо сдирают тонкие до-
машние штаны, жалобно треснувшие в талии, как жадные
руки бесцеремонно исследуют ее бедра с внутренней сторо-
ны, как твердые пальцы раздвигают нежные складки, прони-
кают внутрь.

– Сухая совсем, боишься?
Лида, не в силах говорить больше, судорожно закивала.
– А чего боишься? – пальцы замерли внутри, ледяной мут-

ный взгляд внезапно опять уперся в ее лицо, – я первый что
ли?



 
 
 

– Нет, нет!
Она отвернулась, не в силах сдерживаться, заплакала еще

сильнее.
– Сколько? – Он вынул пальцы из нее, облизнул, причмо-

кивая, опять полез вниз, врываясь, уже гораздо легче, чем
раньше, надавливая, раздвигая. Подготавливая.  – Сколько
их было?

Он резко и больно двинул пальцами внутри нее:
– Ну?
– Один, только один, – всхлипывая прошептала Лида, не

глядя на него.
Влад взял ее за подбородок другой рукой, не прекращая

движений пальцами, уже в бешеном темпе загоняя их в нее,
заставляя тело девушки давать неосознанную, нежелаемую
физическую реакцию. Мокреть, выгибаться и даже чуть на-
саживаться на его руку.

– Точно один? – Он не отпускал ее лицо, с удовольствием
наблюдая за быстрым мутнением темных глубоких глаз, за
лихорадочным румянцем, залившим щеки.

Лида кивнула. Один. Да. Один только.
– Потом расскажешь, – приказал он, отпуская наконец ее

подбородок и опять впиваясь в беспомощно откинутую шею
грубо и безжалостно.

Он вытащил из нее пальцы, покрытые ее смазкой, поню-
хал, протолкнул ей в рот, заставляя облизнуть:

– А говоришь, не хочешь… Похоже, ошибся я. Ты – пло-



 
 
 

хая девочка. А знаешь, что делают с плохими девочками, а?
Влад резко дернул ее на себя за бедра и вошел сразу на

всю длину, заставляя беспомощную девушку выгнуться от
неожиданной резкой боли.

– Их наказывают, котенок.
Он опять прихватил ее за косу, навалился, полностью

обездвиживая, и, не отводя бешеного жадного взгляда от ее
искаженного от боли лица, толкнулся внутрь, глубоко и силь-
но.

Лида застонала, не в силах сдерживаться, слезы опять по-
текли к вискам, попадая в уши, теряясь в волосах.

Он был большой. Везде большой. Словно разрывал ее
на две части своими бешеными толчками, двигаясь сначала
спокойно и мощно, явно сдерживаясь, и постепенно усили-
вая и убыстряя движения.

Лиде оставалось только смириться, обхватить его талию
ногами, чтоб облегчить себе боль, и стараться дышать глуб-
же.

И надеяться, что это все скоро закончится.
Влад и в самом деле долго не продержался. Внезапно он

выматерился, толкнулся пару раз уже совсем бешено, и кон-
чил, придавив ее всей массой тела к кровати.

Лида попыталась выбраться, ощущая, как бок ей заливает
горячая жидкость.

Она провела рукой, поднесла к глазам. Кровь. Открылась
рана.



 
 
 

Влад пошевелился, тоже ощущая кровотечение, повалил-
ся на спину, лениво натягивая штаны.

– Котенок, ты просто охуительна, – пробормотал он, по-
глаживая бедро свернувшейся калачиком девушки,  – не
плачь, в следующий раз кончишь. Я помогу.

Лида вздрогнула от этого недвусмысленного обещания.
Следующий раз? Нет, нет, нет!

Она не вынесет больше, нет!
Она попыталась отползти от него подальше, но здоровен-

ная лапища притянула ее обратно к твердому телу, прижала.
– Ты куда это собралась? Не, давай полежим. А потом по-

смотришь, че у меня там в боку.
– Кровотечение, – тихо и сухо ответила Лида, не пытаясь

бороться и выскальзывать из его рук, бесполезно же. – Нель-
зя активно двигаться хотя бы пару дней. Рана открылась.

– О как! – рассмеялся Влад. – Ну че, тогда остается только
минет и поза наездницы, а?

Лида прерывисто вздохнула и закрыла глаза.
Она в ловушке. В ужасной ловушке.



 
 
 

 
4
 

Влад прожил у нее в доме неделю.
На второй день он куда-то позвонил, и через час дом на-

полнился веселыми разгульными голосами его приятелей.
Таких же опасных на вид, грубых парней, как и он.
Все они бурно радовались его воскрешению, подшучива-

ли, довольно беззлобно правда, над Лидой и обговаривали
планы возмездия.

Лида, даже без ужаса, а просто с какой-то покорностью
судьбе (ну а чего уже ждать-то хорошего?), узнала, что Влад,
оказывается, не просто Влад, а тот самый Расписной, про ко-
торого не знали в их городе разве что грудные младенцы.

И что она реально своей дурацкой благотворительностью
развязала кровавую междуусобицу. Потому что Влада хоте-
ли устранить по-тихому, но не получилось. Вернее, почти
получилось, но Лиде приспичило бежать из больницы корот-
кой, чтоб ее, дорогой в тот вечер.

И теперь Расписной и компания охотились на обидчиков,
те, в свою очередь, умирать не желали, сопротивляясь изо
всех сил.

Причем, Влад даже не знал, кто именно из многочислен-
ных доброжелателей его подстрелил.

И только то, что он временно исчез с радаров, спрятав-
шись в маленьком неприметном домике в частном секто-



 
 
 

ре, позволило выявить активизировавшихся внезапно кон-
курентов.

Лида особо не вникала и не боялась. А чего бояться-то?
С нею уже случилось все, что может случиться.

Она, и до этого не особо счастливая и благополучная, те-
перь и вовсе оказалась заложницей в лапах жестокого и по-
хотливого зверя.

Потому что Влад, хоть и съехал от нее, когда достал всех
заказчиков, но дорогу к ней не забывал.

Эта неделя отпечаталась в памяти девушки бесконечным
кошмаром.

Тягучим, мучительно-жарким. Обжигающим.
Влад как с цепи сорвался, не жалел ни её, ни себя. Сколько

раз за это время она зашивала его рану, что никак не могла
зажить от чересчур активных телодвижений – не сосчитать.

Он был совершенно неутомим и настойчив. Он брал ее
так жарко и часто, как будто голодал все это время, до их
встречи.

Иногда Лида, размышляя о причинах такой невероятной
жажды по отношению к ней, думала, что, наверно, она ему
кого-то напомнила из прошлого.

Слишком уж часто ловила она на себе его внимательный
темный взгляд, изучающий каждый изгиб ее тела, слишком
сильно он прижимал ее к себе ночами, зарываясь пятерней в
густые пушистые волосы, втягивая их аромат, дурея, начи-
ная опять покрывать ее шею и ключицы поцелуями.



 
 
 

Он никак не мог насытиться, напиться ею. Словно путник,
попавший из пустыни в оазис.

Словно она была источником жизни для него.
Лида, сначала пробовавшая поговорить, хоть как-то про-

яснить ситуацию между ними, пытавшаяся объяснить ему,
что она боится, что она не хочет, что ей плохо и страшно,
вскоре поняла, что он ее не услышит.

Всякий их подобный разговор стабильно заканчивался в
постели, где Влад каждый раз заставлял её кончать, выбивая
из головы все мысли о сопротивлении.

Лида чувствовала себя не то что в клетке, нет. Она будто
попала в вязкую тягучую патоку, и, барахтаясь, увязала все
больше и больше.

Влад, приручая её в постели к себе, заставляя испытывать
незнакомое ранее удовольствие от близости, словно терпе-
ливый паук, опутывал её все новыми и новыми слоями пау-
тины.

Пробиться было невозможно.
И не сказать, что Влад ее совсем не слушал.
Нет.
Все, что касалось бытовых вопросов, он прекрасно пони-

мал сразу.
В доме не переводилась дорогая и качественная еда, та-

инственным образом починилась вся электрика, появилась
новая мебель, крепкий забор, бытовая техника с цифровым
телевидением.



 
 
 

Влад порывался ее возить на учебу и работу, но Лида как-
то, сама не понимая, как, смогла уговорить его не делать это-
го. Тогда за ней стала всюду ездить неприметная тёмная ма-
шина. Лида демонстративно старалась не обращать внима-
ние на сопровождение, считая это очередным проявлением
паранойи Влада. У неё не было врагов. Ей никто не мог угро-
жать. Кроме него.

Влад, после того, как разобрался со всеми своими конку-
рентами по бизнесу, был сильно занят делами. Необходимо
было продемонстрировать всем, кто в городе хозяин теперь.

«Пометить территорию», – усмехалась про себя девушка.
Но даже дикая занятость не мешала ему приезжать к ней

каждый вечер и оставаться на ночь.
Лида не сопротивлялась. Позволяла ему делать с собой

все, что приходило в голову. Позволяла себе забываться в его
руках, отключать мозг, отчаянно сигналящий об опасности.

Иногда веселье затягивалось на всю ночь, и на учебу де-
вушка шла, еле переставляя ноги.

Лида терпела.
Она по-прежнему не хотела его, не любила и боялась.

У нее по-прежнему замирало сердце, когда слышался шум
подъезжающей машины.

Она надеялась, что Владу надоест. Что он найдет себе ко-
го-то другого, получше, покрасивее. Что отстанет, наконец,
от нее.

Перестанет душить своим вниманием, своим желанием.



 
 
 

Но шло время, Влад только распалялся все больше.
Лида понимала, что, еще немного, и ему будет мало то-

го, что он приезжает к ней. Что он захочет ее всю, целиком.
Пока девушке удавалось отговориться, но недалек тот день,
когда Влад просто перекинет ее через плечо и утащит в свое
логово, запрет там и никуда больше не выпустит.

С такого собственника станется.
Слишком уж у него глаза в последнее время были тяже-

лые, преследовали ее даже во сне.
В кошмарах, тягучих, сладко-выматывающих. Как секс с

ним.

Лида слышит шаги уже в сенях, затем дверь распахивает-
ся.

Она не смотрит, только ниже склоняет голову над тетра-
дью.

Сегодня ее последний шанс.
Может, он уйдет.
Может, позволит ей уйти.
Она даже из города пыталась как-то уехать, не смогла. На

вокзале перехватили.
В ту ночь Влад брал её особенно грубо и жёстко.
– Ты чего это в косынке, котенок? – голос тихий и хрип-

ловатый. Наверно, возбуждающий. Она не знает.
Лида молчит. Чего говорить? Сейчас сам все увидит.
Влад подходит и сдергивает с ее головы платок.



 
 
 

И молчит.
Долго.
Затем сильные руки подхватывают взвизгнувшую Лиду

под мышками, поднимают на уровень глаз.
Она находит в себе силы, смотрит прямо в серый антарк-

тический лед, замерзает от неминуемого ожидания наказа-
ния.

– Зачем? – рычит Влад, еле сдерживаясь, чуть потряхи-
вая ее, так, что голова, ставшая очень легкой и воздушной с
нелепой стрижкой под мальчика, мотается на тонкой шейке,
грозя оторваться.

– Потому что тебе мои волосы нравятся. – Лида смотрит
прямо, серьезно и с вызовом.

Он все равно накажет. Но, может, все-таки услышит ее
перед этим?

Он делает пару шагов, достигая спальни, роняет Лиду
на широченную, им купленную кровать, на прикрученной к
стене железной раме.

Девушка бессильно откидывается на спину и закрывает
глаза, стараясь не сжиматься. Потому что так будет больнее.

И ждет.
И ничего не происходит.
Открыв глаза, она натыкается на насмешливый и все та-

кой же жадный взгляд Влада, взгляд, на дне которого уже за-
рождается мутное безумие похоти.

Лида не понимает. Удивляется.



 
 
 

Почему он хочет ее?
Она ведь изуродовала себя специально.
Чтоб отвернулся, кривясь.
Слишком уж ему нравилось с ее волосами возиться, зары-

ваться в них лицом и руками, вдыхать аромат. Он от этого
больше всего заводился.

Значит, отрезав их, она вполне могла бы подурнеть в его
глазах.

Но нет. Взгляд по-прежнему бешеный.
Влад резко дергает ее за ноги, подтаскивая к себе, укла-

дывается на нее, перехватывает обя тонких запястья над го-
ловой и одним широким движением лижет шею от основа-
ния до уха.

– Дура ты, котенок, – мурлычет он весело и довольно, на-
чиная расстегивать на ней кофточку, – ох и дура.

Он наблюдает за сменой эмоций на лице девушки, с по-
ниманием и удовольствием. Он не дурак и знает, как она к
нему относится. И смеется над ее жалкими попытками изба-
виться от него.

– Мне так тоже нравится. Словно пятнадцатилетняя де-
вочка подо мной. – Смеется он между поцелуями, потом от-
рывается на минуту, опять оглядывает ее, медленно и тягу-
че, – Пиздец, я педофил, а? Заводит нереально.

Разорванная нетерпеливыми руками кофточка летит в
сторону вместе с домашними штанами, Лида бессильно сто-
нет в ставших требовательными и тяжелыми руках, выги-



 
 
 

баясь от боли первого проникновения, от жадности грубых
толчков, от тяжести горячего тела.

От собственной нежеланной реакции на его действия.
Ничего не вышло. Нет ей спасения.

И тем же вечером, наблюдая за выражением лица Влада,
вышедшего из ванной с положительным тестом на беремен-
ность, который она по глупости не сожгла, не закопала в саду,
а просто выбросила в мусорное ведро, Лида окончательно и
бесповоротно понимает: она никогда от него не избавится.

Она в пожизненной клетке. Паутине.
И никто в этом не виноват, кроме нее.
Потому что доброта наказуема, теперь она это точно зна-

ет.
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Когда Влад был совсем маленьким пиздюком и звался
Владиком, нравилась ему одна сказка.

Не сказать, чтоб он был сильно избалован телеком, в дет-
доме этой хрени долго не водилось. Потом, правда, принес-
ли спонсоры.

Телевизор честно простоял все выходные, и даже вклю-
ченным. И даже детские мультики показывали. И сказку. По
кругу гоняли для малышей одну и ту же видеокассету.

Ночью Владик пробрался в зал, заинтересовавшись шу-
мом включенного телека. Он надеялся опять посмотреть ту
сказку, что крутили днем, но там шло совсем другое кино.

Владик, переступая босыми ногами на холодном полу, ка-
кое-то время оторопело наблюдал, как движутся на экране
голые тела, и как в такт происходящему прыгает на одном из
старших пацанов девчонка, а затем ушел.

Это кино ему не показалось интересным.
А на следующей неделе телек забрали из зала в кабинет

директора, и больше никаких сказок Владик не видел.
Но ему еще долгие, долгие годы снилась девочка с голу-

быми волосами, темными, красивыми глазами и аккуратным
кукольным носиком.

Вся такая хорошенькая, чистенькая, правильная.
Во сне она улыбалась ему. Нежно. Очень нежно и довер-



 
 
 

чиво. Играла с ним, разговаривала.
И каждый раз он не хотел просыпаться, вываливаться в

реальность, где приходилось не просто бороться за выжива-
ние, а буквально грызть зубами тех, кто хотел обидеть.

Маленького, невзрачного, хмурого волчонка обидеть хо-
тели многие.

И это удавалось.
Пока не перестал звать по ночам маму, которая когда-то

просто оставила его, трехлетку, на лавочке возле чужого
подъезда, и не научился давать сдачи, используя свой малый
рост для прыжка и вцепляясь острыми зубами во все, до че-
го мог дотянуться.

Волчонком, а позже, уважительно, Волком его называли
до тех пор, пока не сделал себе первую татуировку – огром-
ного дракона на все плечо и руку.

Тогда его впервые назвали Расписным. И тогда же он по-
шел по малолетке.

В тюрьме добавилось еще несколько, уже говорящих та-
тух, и прозвище закрепилось.

Икону на спину и звезды на плечи Влад набил уже на
взрослой зоне, куда загремел на пять лет за разбой.

И это было прямо по-божески.
В родном городе он появился очень удачно. Как раз в мо-

мент передела сфер влияний.
Его помнили еще по прошлым делам, легко приняли.
Ну а дальше природная цепкость, жестокость и упорство.



 
 
 

Влад уже давно не был мелким пиздюком, как-то неожи-
данно, даже для самого себя, превратившись в здоровенного,
налитого бешеной, звериной силой, парня с тяжелым мут-
ным взглядом и неприятной усмешкой.

Глядя на него, никто бы не подумал, что по ночам ему все
так же снится девочка с голубыми волосами, нежная и по-
кукольному миниатюрная.

Не девочка, девушка.
Словно она росла вместе с ним.
А, может, так и было?
Влад иногда думал, что та хрень, что прочитал он как-то

от безделья в тюремной библиотеке, про параллельные ми-
ры, была правдой.

И где-то далеко, очень далеко, живет себе в своем куколь-
ном мире милая чистенькая девочка. Растет, играет в куклы
на зеленой лужайке, бегает с черным пуделем, воспитывает
смешных носатых хулиганов.

А по ночам приходит к нему.
Только теперь не разговаривает с ним, просто появляясь

в темном мареве сна, отгоняя кошмары, преследующие его
еще со времен малолетки.

А он все тянется к ней, все хочет что-то сказать, спросить
о чем-то, дотронуться. И никак, никак.

Это бесило больше всего.
Обычно после таких снов он просыпался в еще более

мерзком настроении, чем обычно.



 
 
 

Но дышать становилось легче.
Когда людям Рафика удалось его подловить так, что ушел

только чудом, Влад даже расслабился слегка.
Сначала бежал, потом шел, потом упал.
С облегчением.
Надеясь только, что она опять придет. Пусть в последний

раз.
Она пришла.
И даже дотронулась до него.
Вот только в этот раз казалась почему-то старше. И воло-

сы, длинные и пушистые, отдавали не голубизной, а пеплом.
Тоже слегка голубоватым в приглушенном свете лампы.

Он смотрел на нее и не верил. Надо же, впервые она так
явно, не в дымке, не через кошмар.

Прикасалась, и пальцы у нее были прохладными.
А потом пришло понимание, что это не сон.
На следующее утро он глядел на девчонку, не отрываясь.

Не веря. Не соображая ничего от шока.
Пару раз пытался себя щипнуть побольнее, хотя бок и так

дергало бешено, явно подтверждая, что на этом свете, на
этом.

И девчонка, девочка из его снов, с голубыми волосами,
чистыми чертами лица, тонкая и изящная, как кукла, тоже
здесь, с ним, на этом свете. В этой комнате. И глаза отвести
было невозможно.

На автомате он что-то говорил, дальним планом привычно



 
 
 

прикидывая развитие событий.
В этом он был хорош.
Умел считать на несколько шагов вперед.
Жаль только, что курносые твари настолько непредсказу-

емые. Поэтому и не любил иметь с ними дела.
Пару дней требовалось отсидеться. Посмотреть, кто быст-

рее выползет из щели. И потом уже давить.
Дом девочки подходил идеально.
Да он бы в любом случае не ушел.
Только не теперь, когда она так близко, что даже зубы сво-

дило от желания прикоснуться.
Не во сне.
Наяву.
Девочка Лида его боится. Это он понимал. Он бы тоже

себя испугался.
Девочка Лида хочет, чтобы он ушел.
А вот это взбесило.
Вида, конечно, не показал, но…
Рожей не вышел?
А во сне вроде как не шарахалась…
Влад сам не понял, как у него так мозг повернулся, как

накатило на него привычное марево, как протянул руки к
ней.

И в этот раз сладкой тяжестью в паху ощутил, как невоз-
можно будоражит тонкое дрожащее тело в ладонях, вдохнул
нежный пряный аромат волос, аромат чистого тела, тонкой



 
 
 

кожи.
Он вел себя привычно грубо, как привык. Не умел по-дру-

гому.
Говорил обычные, лениво-пошлые вещи.
А внутри весь дрожал. Лихорадочно оглядывал кукольное

лицо, вздернутый носик, темные умоляющие глаза.
Руки действовали сами.
Нереальным кайфом отзывалось каждое прикосновение,

взрываясь в мозгу фейерверком.
Лида, хорошая девочка Лида, правильная, чистенькая,

ладненькая, как куколка, девочка с голубыми волосами, де-
вочка из снов, наконец-то встреченная в реальности.

Она не хотела. Влад понимал, ощущал это.
Но остановиться не мог.
Только не теперь. Когда она так близко, когда в его руках.
Теперь она его.
И хрена с два он ее отпустит.
Ему никогда не везло. Никогда ничего не давалось просто

так. Все, что хотел, все, в чем нуждался, Влад всегда брал
сам. Часто с болью и кровью.

То, что он вот так, просто, случайно, нашел свою девочку
из снов, можно было списать не на везение, а на чудо.

Влад никогда не верил в чудеса. Только не с ним. Но вот
теперь…

И он дураком будет, если упустит.
Она плачет по ночам, но уже не шарахается от него.



 
 
 

Она обрезала свои пепельные волосы. Назло ему.
И теперь Влад хочет ее еще больше.
Потому что, что бы она ни делала, что бы ни говорила, как

бы ни сопротивлялась, она всегда будет для него той самой
нежной принцессой с голубыми волосами, что приходила во
сне к маленькому грязному волчонку, к хищному злому вол-
ку. Приходила, и дышать становилось легче.

Хорошая девочка Лида. Как в том стишке.
Она привыкнет.
Потому что деваться ей все равно некуда.
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Лида вздрагивает от внезапно раздавшегося из другой
комнаты боя часов. Старых, как и все здесь. Если бы могла,
отключила этот проклятый звук, каждый раз продирающий
морозом по коже. Но он не дает. Говорит, что это память
предков. Что эти часы его прадед привез с войны, из Герма-
нии. И еще что-то говорит. Он вообще любит рассказывать
о своем героическом прадеде, о своей бабушке.

И каждый раз Лиде дико хочется кинуть в него чем-ни-
будь с воплем: «Почему же ты такой утырок вырос?». Но
нельзя. Опять схлопочет по лицу, а может и еще по чему-ни-
будь. А ей нельзя. У нее маленький человек внутри. Поэтому
приходится терпеть. Слушать. Стараться не задавать лиш-
них вопросов. О его родителях, например. Потому что впол-
не понятно, что дед и бабка – единственное, что было в его
жизни светлого.

О том, почему он так сделал.
Потому что он опять будет обнимать, пытаться целовать,

рассказывать о любви. Своей. К ней. Больной ублюдок.

Часы пробили девять, он не пришел. Это хорошо. Очень
хорошо. Можно ложиться спать.

Лида привычно укладывается, укрывается старым лоскут-
ным одеялом, наверно, тоже еще дедовским, закрывает гла-



 
 
 

за. Гладит живот, шепотом поет колыбельную. Маленький
человек внутри слушает. Ему хорошо и спокойно. Он знает,
что Лида сможет его защитить. Слезы бегут, скатываясь по
вискам в отросшие волосы.

Лида засыпает и видит все тот же сон.
Ей хорошо и спокойно, тяжелые горячие руки ласкают,

накатывая волной, успокаивая, убаюкивая. Сухие твердые
губы касаются бережно и аккуратно проходят от шеи до жи-
вота, целуют впадину пупка. Тихий хриплый шепот:

– Привет, козявка, папка здесь.
Низ живота ноет, пламенеет, тянет так жарко, так тягу-

че, что сдерживаться невозможно. Лида раздвигает ноги, еле
терпя, чтоб не потереться о него, как кошка, чтоб не пото-
ропить, так сильно хочется ощутить его в себе, полностью,
отдаться, наконец, горячим волнам, забыться в сладком дур-
мане.

Он все-таки приучил ее к себе. Потихоньку, постепенно,
и Лида даже помнит момент, когда это все началось.

Когда она начала испытывать удовольствие от близости с
ним.

И помнит момент, когда начала испытывать потребность
в этой близости.

Она тогда вышла из больницы, после приема, даже не уди-
вилась, увидев знакомую темную машину.

Влад сидел на заднем сиденье, сразу притянул ее к себе,
поцеловал в губы, шумно задышал, попробовал отогнуть во-



 
 
 

рот, добраться до плеча, но Лида вывернулась, показала гла-
зами на водителя, что не сводил с них взгляда в зеркале зад-
него вида.

Влад усмехнулся, сжал ее, перетащил на колени:
– Серый, чего ждем? Поехали.
И, не дожидаясь, пока машина тронется, запустил ей лапу

под юбку.
Лида напряглась, понимая, что бороться с ним в машине,

да и вообще в принципе, она не в состоянии, и позволила,
мучительно краснея от стыда, залезть себе в трусики. Ста-
ралась не ерзать, терпеть. Не стонать. Особенно потому, что
периодически сталкивалась в зеркале с взглядом водителя.

Владу же было, как всегда, плевать на окружающих. На-
оборот, он словно лишний раз всем доказывал, чья она, и кто
он ей. Хозяин. И делать с нею может что угодно, где угодно.

И ее скромность, попытка хоть как-то отстоять себя, по-
хоже, только сильнее заводили мужчину.

В дом он занес ее на руках.
–  Влад, Влад, послушай!  – Лида, уже лежа на кровати,

уперлась руками ему в грудь, – врач сказал…
– Что? – Влад оторвался от ее груди, немного налившейся

в последнее время и от того для него еще более притягатель-
ной, неожиданно серьезно посмотрел на нее, – не так что-
то? С тобой? С ним?

Он положил огромную, синюю от татуировок, ладонь на
плоский пока еще живот, закрыв его практически полно-



 
 
 

стью. Очень осторожно погладил.
– Нет, все хорошо, – Лида воспользовалась моментом и

села на кровати, пытаясь отодвинуться подальше от него, –
но врач запретила… Ну… Несколько недель сейчас самых
опасных, там что-то может сдвинуться… Нельзя пока.

– О как… – Влад придвинулся ближе, опять положил руку
на живот, не давая отползти, застегнуть кофту. – Ну ладно.

Лида попыталась привстать снова, но Влад не шевельнул-
ся, что-то серьезно обдумывая. А затем начал расстегивать
черную рубаху.

Лида в недоумении смотрела, как открывается постепен-
но смуглое тело, как играет красками огромный дракон на
плече, как остро колют глаз тюремные звезды, как под ни-
ми перекатываются, чуточку показушно и демонстративно
сильные мышцы.

– Влад… Ты… Но ведь врач…
– Котенок, так можно же по-другому, – Влад отбросил ру-

башку в сторону, встал на колени перед ней так, что ширин-
ка оказалась прямо напротив губ, и дернул молнию на джин-
сах. – Про этот вариант врач ничего не говорила?

– Нет.
Лида облизнула губы и вздохнула. Все-таки он совершен-

но ненасытен. Чудовище какое-то.
Потом Влад легко поднял ее, жадно поцеловал в распух-

шие губы, совершенно не беспокоясь о том, что только что
кончил ей в рот, уложил на кровать. Опять двинулся вниз,



 
 
 

вылизывая, посасывая кожу, обхватывая ее сильными рука-
ми так нежно и невесомо, как вообще не ожидалось от него.

Лида, почему-то немного возбудившаяся от минета, че-
го раньше не бывало с ней, забылась в его ласках, и немно-
го пришла в себя только когда почувствовала, что Влад спу-
стился поцелуями совсем низко. Так, как до этого не делал
никогда. Она поняла, что белья на ней уже нет, а вот его губы
как раз там, внизу, и дернулась испуганно.

– Ти-хо. Тихо, котенок, – Влад силой удержал взбрыкнув-
шие было бедра, раздвинул ноги шире, – лежи спокойно.

Лида откинулась назад и закрыла глаза. И опять дерну-
лась, не сумев удержаться, когда почувствовала, как Влад
аккуратно прихватывает губами клитор, посасывает, потом
спускается еще ниже языком, ласкает, вылизывает плотно и
неутомимо, не останавливаясь ни на секунду, не давая прий-
ти в себя, не допуская ни малейшего сопротивления.

Лида не могла себя контролировать, настолько необычны-
ми и острыми были ощущения. Настолько странной и горя-
чей была ласка. Настолько неожиданно это было именно от
него.

Влад нашел нужный ритм, от которого Лиду пробивало
током, и следовал ему, не позволяя ей отклониться, хотя де-
вушке очень хотелось, чтоб он дал хоть секунду передышки,
потому что невыносимо, ну невыносимо же!

Она задыхалась, выстанывала что-то, сама не понимая,
что, цеплялась пальцами за покрывало, пыталась дотянуться



 
 
 

до его волос, чтоб… Что сделать? Остановить? Или наобо-
рот, ускорить? Усилить ощущения? Она бы точно не ответи-
ла на этот вопрос. Ни тогда, ни после.

А когда Влад, внезапно изменив ритм, сунул ей два паль-
ца внутрь и как-то по-особенному их согнул, очень четко по-
падая на незнакомую ранее точку, Лида выгнулась на крова-
ти и закричала, содрогаясь от спазмов, настолько сладких и
пронзительных, что потом некоторое время не могла даже
двинуться.

Как в дурмане, почувствовала опять на своих губах поце-
луй Влада, облизнулась, впервые познавая свой вкус.

И закрыла глаза, уплывая в сон. Не ощущая уже, как ее
заботливо укрывают одеялом, как напоследок гладят по во-
лосам и губам.

 
* * *

 
Лида улыбается во сне, кутаясь в старое лоскутное покры-

вало, зная, что она в безопасности, что маленький человек,
что живет в ней, тоже в безопасности. И только далеко-дале-
ко, на самом краю сознания, не оставляет почему-то гадкое
ощущение беды. Близкой беды.

В двенадцать ночи бьют оглушительно часы в чужом ста-
ром доме. Часы, что когда-то были символом победы.

Часы, что для нее стали предвестниками горя.
Но Лида спит, не слыша мерзкого боя. И во сне ощущает



 
 
 

на себе сильные горячие руки, темный тяжелый охраняющий
взгляд. Девушка улыбается:

– Влад…
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Мужчина в серой футболке, высокий и широкоплечий,
вышел из машины, не удержавшись, огляделся по сторонам,
хотя палил хвост всю дорогу.

И вроде все было чисто. Но успокоения не было. Такое
гадское внутреннее ощущение надвигающегося дерьма.

Уж что-что, но это поганое чувство он с детства распо-
знавал безошибочно. И всегда умел вовремя среагировать.
И теперь в себе не сомневался.

Он вообще не сомневался в своих действиях.
В детском доме, выливая на обидчиков ночью кипяток,

причем целя в глаза, чтоб, при хорошем исходе, оставить
тварей без зрения.

В колонии, исподтишка нанизывая того, на кого указыва-
ли, на заточку.

В тюрьме, по-тихому сливая красным много чего интерес-
ного про сокамерников.

И сейчас он не сомневался.
Про это место никто не знает. Бабка давно померла, в де-

ревне никого не осталось. Лишь пустые заколоченные дома.
Никто не видел, как он приезжал по выходным сюда, как

укреплял этот полуразвалившийся деревянный сарай, как
обихаживал это место. Готовил.

С любовью.



 
 
 

Странно, что это слово пришло ему на ум. Он и понятия
такого никогда не знал. Бабка умерла слишком рано. Роди-
тели. Если б нашел их могилы, непременно плюнул бы туда.

А дальше… Нет, ни о какой любви речи и быть не могло.
Он потрогал уже подживающий синяк на скуле. Помор-

щился. Да уж, тяжелая рука у Расписного. Железная. Это он
еще легко отделался.

Дом даже вблизи создавал ощущение нежилого. Наглухо
заколоченные ставни, забитая досками дверь. Бурьян по дво-
ру. Никогда никто не догадается. Никогда никто не найдет.

Она сидела у стола, читала книгу, пользуясь тем, что свер-
ху, с узкого подвального окошка лился свет.

Подняла на него темные огромные глаза, опустила голову.
– Привет.
Она даже не повернула лица, так и сидела, уткнувшись в

книгу.
Он подошел, вырвал из рук, разодрал на две части.
Она никак не отреагировала.
Схватил за подбородок, заставил смотреть в глаза.
– Невежливо очень, ты знаешь? Поздоровайся.
– Здравствуй.
Голос, тихий и нежный. Безжизненный. А все равно ца-

рапает, что-то внутри сжимает. Как в тот, первый раз, когда
увидел ее, такую тоненькую, воздушную, нежную. В ореоле
светлых, пепельных волос.

Она открыла ему дверь.



 
 
 

Расписному. Посмотрела с испугом. На Расписного в
принципе мало кто без испуга мог смотреть. Но тот ее
взгляд…

Сердце сжалось, как меха на прадедовской гармони. И так
до сих пор не расправилось.

Она молча отшагнула назад, в глубь дома, Расписной во-
шел следом. И закрыл дверь.

И потом всю ночь из дома раздавались стоны и крики.
Мучительные. Иногда словно задушенные. Словно ей за-

крывали рот. Огромной татуированной лапой.
Он тогда чуть зубы не раскрошил, так сильно сжимал. И

костяшки о забор деревянный сбил.
И все думал, думал, думал… О том, как это несправедли-

во. Почему такому зверю, как Расписной, от которого даже
матерые законники шарахаются, досталось вот такое нежное
чудо. Чем заслужил?

Почему?
Несправедливо. Сука, как несправедливо.
Ну ничего, он исправит это.
Уже исправил.
– Почему не ешь?
Она не притронулась к тому, что он принес в прошлый

раз. Только воду пила. И хлеба чуть-чуть съела.
– Не хочу.
Он резко нагнулся, схватил за отросшие волосы на затыл-

ке, на миг опять страшно пожалев, что этот скот заставил ее



 
 
 

отрезать косу.
Это какой же тварью надо быть, чтоб такую красоту уни-

чтожить.
Он все уничтожает, Расписной. И всех. Кто на пути вста-

нет. И даже страшно представить, что он сделает, если узна-
ет. Но не узнает. Ни за что не узнает.

– Если не будешь жрать, то буду силой кормить. Через ка-
пельницу. Я умею.

Она молча смотрела на него, и в глазах ее, таких темных,
таких влекущих, была муть. Безумная, равнодушная муть.
Словно она не здесь. Не с ним.

Он невольно повел носом, жадно вдыхая нежный тонкий
аромат ее тела, в голову рванула кровь, прилила к глазам,
завешивая весь мир краснотой.

Ее губы дрогнули под бешеным напором, раскрылись бес-
помощно.

Сладко. Как сладко-то!
Он увлекся, прижал к себе, вылизывая ей рот.
И оторвавшись с трудом, невольно вздрогнул.
Лида смотрела на него, и в глазах ее была прежняя муть.

Ни капли выражения. Как у куклы резиновой. И в руках у
него она обмякла, словно неживая, никак не отвечая.

Внезапно разозлившись, он оттолкнул ее, тут же подхва-
тил под локоть, ударил по щеке.

Голова девушки безвольно дернулась.
– Тварь! А под Расписным текла, наверно, как сучка? А?



 
 
 

Чем он лучше, а?
С каждым словом он встряхивал ее, брызгая в лицо слю-

ной, заводясь все сильнее от беспомощности своей жертвы,
ее безответности.

Отвесив еще пару полноценных пощечин, отшвырнул на
диван, как собачонку. Постоял какое-то время, шумно ды-
ша, разглядывая тонкую, словно сломанную фигурку, скор-
чившуюся на грязном покрывале.

Он мог взять ее сейчас. Легко. Он мог взять ее еще в пер-
вый раз, когда только привез сюда, обманом посадив в ма-
шину и заблокировав двери. Или по пути сюда. Или даже в
ее доме, в любой из дней, когда Расписной уезжал.

Но он так не хотел. Его девочка, его статуэтка фарфоро-
вая. Она должна была сама захотеть. Полюбить, как он ее
любит. Сама.

Чем он хуже Расписного? Явно лучше.
– Ты думаешь, твой ебарь помнит о тебе? Нихера, слы-

шишь, нихера! Ты не нужна ему! Он тебя даже не ищет! Ты
вообще никому не нужна! Кроме меня.

Он развернулся и вышел, закрыл дверь в подпол, заколо-
тил входную дверь. Надо ехать, пока не хватились. Завтра он
опять приедет.

И, может, она будет посговорчивее.
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Нельзя сказать, что Расписной в жизни ничего не боялся.
В детстве боялся темноты. До первого раза, когда заперли в
кладовке, суки. Ничего, перетерпел. И, когда нянечка выпу-
стила с утра, первым делом нашел главную тварь и, подпрыг-
нув, потому что мудак был выше на две головы, вцепился
зубами прямо в намечающийся кадык.

Отрывали всем педсоставом. Под непрерывный порося-
чий визг мудака.

Потом боялся первоходки. Но тоже прошло. Быстро. По-
тому что, как зашел, сразу понял, что чуть-чуть дрогнет, и
жопу не сохранит в целости.

Не дрогнул. И страх быстро прошел. Заменился расплав-
ленной по венам злостью.

Потом уже не боялся. Опасался только. И предотвращал
любые напряги. Просчитывал. Контролировал. И забыл, что
такое бояться по-настоящему.

Встреча с девчонкой, с его девочкой с голубыми волосами,
напомнила.

Никогда не думал, что от страха будет сердце замирать.
Тяжелеть и падать в живот. Так, что дышать становилось
нереально. Так, что руки тряслись, и приходилось кулаки
сжимать до побелевших костяшек.

Первый раз, когда Лида замялась, не зная, как сказать,



 
 
 

что им нельзя заниматься сексом. Что это повредит ребенку.
Он тогда за эту секунду, пока она собиралась с духом, чтоб
продолжить фразу, чуть не умер. Чисто машинально накрыл
рукой плоский животик девушки, словно это могло помочь.
Спасти.

После, когда на радостях от облегчения впервые попробо-
вал удовлетворить женщину языком, оттянувшись от души,
чуть успокоившись, Влад по укоренившейся привычке ана-
лизировал причины своей такой реакции.

И пришел к выводу, что так себя повел, потому что здесь
он ничего не решал. Ничего не мог контролировать. Влад
очень ясно осознал тогда, что он может всех врачей запугать,
или наоборот купить, может достать любые лекарства. Все,
что угодно. Но никак, никак не может повлиять на то, как
там в животе у девочки живет его ребенок. Его. Ребенок.

Это понимание вызвало испарину страха.
Влад усилил контроль, Серый теперь неотрывно находил-

ся при Лиде с приказом глаз не спускать с нее. Сообщать о
малейшем изменении. А когда Серый брал выходной, то его
меняли сразу двое парней.

Второй раз дикий, неконтролируемый страх Влад испы-
тал, когда Лида, спускаясь с лестницы, прямо на его глазах
оступилась и полетела вниз. Сердце опять ухнуло в живот,
но среагировал он мгновенно. Не думая. Как успел вылететь
из машины, подбежать… И все равно упустил время. И, если
бы не Серый, непонятно, как умудрившийся подсуетиться на



 
 
 

секунду быстрее и подхватить Лиду…
И опять Влад ничего не контролировал!
И не дай бог, эта погань войдет в привычку!
По ночам, глядя на спящую девочку, поглаживая плос-

кий животик, где совсем незаметно росла частичка его, Влад
гнал от себя это, такое непривычное, но уже хорошо узнавае-
мое чувство страха. Он знал, что поддаваться нельзя. Что на-
до жить тем, что есть и просчитывать вероятности. Старать-
ся все предусмотреть и обезопасить максимально. И все рав-
но прямо физически ощущал, как от ужаса седеют волосы,
потому что были, оказывается вещи, нереально дорогие для
него. Вещи, которые он не мог контролировать.

Когда Лида исчезла, среди белого дня, буквально раство-
рившись в воздухе, Влад почувствовал вдобавок к уже при-
вычно(сука, сука, сука!!!) ухнувшему вниз сердцу еще и сла-
бость в ногах. Ощутимо дрогнули колени. Пришлось опе-
реться на стол, ухватиться за столешницу.

Внешне совершенно спокойный, он отрывисто отдавал
приказы, логичные, понятные, верные. И всеми силами да-
вил в себе панику. Пытался сдержать себя. Не впасть в бе-
шеный режим берсерка, не разъебать все вокруг. Потому что
не поможет. Не поможет! Сначала надо найти девчонку. А
потом… Все потом.

На раздавшийся внезапно треск он практически не обра-
тил внимания, и только побелевшие от ужаса взгляды пар-



 
 
 

ней, так бездарно проебавших Лиду в колледже, устремлен-
ные на его руки, заставили опустить глаза. С недоумением
откинуть в сторону оторванный кусок дубовой столешницы.

И двинуться в их сторону.
Вечером того же дня, вызванный по тревоге Серега, как

раз бравший выходной, чтоб тетку в больницу устроить, что-
то вякнул не в тему, получил нехилый удар справа, улетел в
угол комнаты, откуда с укором какое-то время наблюдал за
Расписным, не решаясь влезать.

Понимая, что ему повезло пиздец как. Потому что парни,
не уследившие за Лидой, работать больше не смогут. Только
пенсию получать по инвалидности. И радоваться, что Рас-
писному не до них. И что Лиду пока что не нашли. Мертвой.

А Влад, сделав все необходимое, зарядив всех, кого мог,
сидел безвылазно в доме Лиды, литрами пил чифир, к кото-
рому пристрастился в зоне, и с каждым впустую проведен-
ным часом сатанел все больше.

Потому что уже было понятно, что девочка не просто так
убежала. Что ее забрали. Кто-то посмел ее забрать. Его де-
вочку. Его принцессу с голубыми волосами. И именно сей-
час, в данный момент что-то с ней делает. С ней и с его ре-
бенком. Его. Ребенком.

Страх, прочно поселившийся в том месте, где раньше бы-
ло сердце, сдавливал грудную клетку, дышать и мыслить яс-
но становилось все труднее.



 
 
 

И очень отчетливо понималось только одно. Когда он най-
дет Лиду. Не если. Когда.

Тот, кто это сделал, тот, кто забрал ее… Ответит. За каж-
дую минуту без нее. За каждую секунду. Влад разберется с
каждым. Окончательно. Полностью. Так, чтоб ни у кого в бу-
дущем не возникло даже мысли. Даже намека на мысль, что
можно просто посмотреть в сторону Лиды. И ребенка. Его.
Ребенка.

А потом он женится на девочке. И плевать, что законни-
кам западло. На все плевать. И спрячет так далеко, что ни
одна тварь не найдёт. А если найдёт, то очень сильно пожа-
леет.

Главное, самому найти её.
И ребенка.
Живыми.
Остальное все потом.
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Лида, стоя на шатком табурете, тщательно ощупывает
приоткрытую створку окна, под потолком.

Он забыл закрыть. Уехал и забыл закрыть.
И Лида еле выждала два часа, чтоб наверняка. Чтоб точно

уже.
Окно очень узкое, добраться до него практически нере-

ально. Но, если поставить стул на стол, то все возможно.
Главное, подтянуться и вылезти. Найти в себе силы. По-

следнее время Лида ощущает ужасную слабость, все время
спит.

Подозревает, что он что-то подмешивает ей в еду, ка-
кой-то наркотик. Поэтому практически ничего не ест, кроме
явно магазинного хлеба и запаянных консервов, и пьет воду
из канистры, предназначенную для мытья и туалета. Та ощу-
тимо приванивает хлоркой, но лучше уж хлорка, чем нарко-
тик.

Лида поняла по поведению этого зверя, что он не знает
о ребенке. И чем дольше не будет знать, тем лучше. После
его признаний, его сумасшедших глаз, она совсем не увере-
на, что он не захочет избавиться от малыша. Просто заста-
вит ее выпить таблетку, вызывающую выкидыш, или ударит
специально в живот. Срок маленький, может случиться все,
что угодно.



 
 
 

Лида ни в коем случае не может допустить этого. Паниче-
ский, всепоглощающий страх за жизнь маленького существа
в ней, затмевает все. Она готова терпеть любую боль, любое
насилие. Только чтоб не навредить. Чтоб не сделать хуже.

Поэтому она не сопротивляется, когда он обнимает ее, ко-
гда пытается поцеловать, когда слюнявит грудь и шею, бор-
моча гадости о своих чувствах.

Расписной хотя бы не болтал.
Просто брал, что хотел. Делал, что хотел. Не пытаясь вы-

строить иллюзии, не пытаясь убедить ее в каких-то своих ми-
фических чувствах. И, по-своему, был даже нежен. Доволь-
но часто.

Мысли о Владе привычно вызвали легкое томление в жи-
воте. Лида нахмурилась. Неприятно, когда тело так реагиру-
ет. На насильника. На жестокого, грубого человека, принуж-
дающего ее к сексу. Это словно предательство.

И, хотя Лида подспудно ждала, что Влад найдет ее и из-
бавит от этого зверя, мозг все равно не желал воспринимать
его, как защитника. Только как захватчика. Как меньшее из
зол.

Пальцы находят выемку, за которую можно зацепиться.
Лида выдыхает, старается ухватиться крепче, и подтяги-

вается.
Но хлипкая ножка стула подламывается, и Лида, какое-то

время повисев на скрюченных пальцах, падает вниз.
Сверху на нее летит стул.



 
 
 

Лида судорожно хватается за живот, ощупывает его, ле-
жит, боясь пошевелиться. Боясь внезапной боли.

Синяк на виске от стула и отбитый бок не в счет. Главное –
там, внутри.

Полежав немного, Лида тихонько встает и идет к кровати.
Слезы помимо воли текут по щекам. Она никогда отсюда

не выберется.
Остаток дня Лида лежит на боку, не шевелясь. Ее накры-

вает какая-то отчаянная апатия, как в случаях, когда он рас-
пускает руки. Лида вяло задумывается, почему она именно
так реагирует на его прикосновения. Ведь когда Влад трогал
ее, тоже против воли, Лида боролась. Сначала, по крайней
мере. Уговаривала. Убеждала. Упрашивала. Бесполезно, ко-
нечно же.

А ведь он такой же зверь, как и этот маньяк. Понимание
не оглушает. Оно всегда где-то было, внутри, в сердце.

Влад такой же. Разве что не бьет. А так…
Лида плачет, жалея себя, свою глупую жизнь, свои смеш-

ные детские мечты о семье, детях, достатке, спокойствии.
Любви.

Ничего у нее не будет. От одного зверя попала к другому.
Что тот зверь делал с ней все, что ему в голову приходило,

приручал к себе, гладил, как кошку, за хорошее поведение,
не спрашивая, чего же она хочет, о чем она мечтает, о чем
она думает.

Что этот. Тоже делает, что хочет. Просто пользуясь тем,



 
 
 

что сильнее. И то, что он ее еще не взял, только вопрос вре-
мени. Этому зверю требуется реакция от нее. Может, такая
же, какую она Владу выдавала. А Лида не реагирует. И этим
бесит. И поэтому получает. По лицу пока что. Но близок тот
час, когда зверь перестанет себя сдерживать, и ударит серьез-
но. Или наплюет на ее апатию. В конце концов, какая разни-
ца ему, в каком состоянии ее иметь?

Но Лида уже до такой степени устала и обессилела, что
мысли о скорой расправе даже не вызывают никаких эмоций.

Главное, чтоб не зверствовал. Чтоб маленькому человеку
внутри не причинял вреда.

Лида смотрит на гаснущий луч солнца в узком высоком
окне, со стоном садится на кровати. Надо поесть. И попро-
бовать еще раз дотянуться до окна.
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Влад сидел на кухне в доме Лиды и угрюмо слушал Куд-

рявого, одного из самых доверенных своих людей.
Слушал и все крепче сжимал железную кружку с неиз-

менным чифиром. Этот раритет ему принесли вчера, после
десятой разбитой чашки. Влад усмехнулся, но взял. И пусть
кружка навевала не очень приятные воспоминания о перво-
ходке, где как раз были такие, но зато хоть не билась. Гну-
лась только.

Кудрявый, взволнованно блестя лысой башкой, и преду-
смотрительно стоя в некотором отдалении, бубнил о резуль-
татах проверки. Хуевых.

Лиды не было уже четыре дня.
Вокзалы, переезды, звериные тропинки – все было по сто

раз проверено и перекрыто. Менты заряжены. Братва тоже.
Даже с курносыми договорились.

Лиды нигде не было.
Уже четвертый, сука, день.
Влад поднял тяжелый взгляд на Кудрявого, нехило так

сбледнувшего с лица.
– Своих всех проверил?
– Расписной… Обижаешь…
– Проверил, сука?!
– Да.



 
 
 

– Еще раз проверь! Этих мудаков, что ее проебали, еще
раз тряхани. Может, есть какие-то зацепки.

– Да как их тряханешь-то, Расписной? Они еще в сознание
не приходили!

– Блядь, так приведи в сознание! Или я тебя, сука, при-
веду!

– Расписной, ну не они это, ну че они – совсем отморо-
женные, так подставляться!

Расписной отвернулся, хлебнул из кружки. Чифир, кото-
рым он питался все это время, уже перестал торкать. Вообще
никакой реакции. Только блевотная горечь.

– Выясни, кто куда уезжал в это время. Гулять, трахаться,
жениться, хоронить, тетку в больницу класть, всех проясни!

– Так уже, Расписной, уже! У всех чисто!
Но Влад, не слушая, задумчиво тарабанил пальцами по

столу. Что-то он сказал сейчас такое, что-то важное…
Поднял глаза на Кудрявого.
– А у Серого тетка в какой больнице лежит?

 
* * *

 
Кудрявый, недоверчиво кривясь, смотрел в бинокль на за-

брошенную деревню.
– Расписной, че-то хуйня какая-то, дома все разваливают-

ся, ни собак, ни кур, даже кошаков нет.
– Смотри туда, – Расписной кивнул в сторону выезда, –



 
 
 

деревня заброшенная, а дорога чистая. Здесь в том году ура-
ган был, помнишь? Деревья падали. С той стороны, откуда
мы приехали, хер проедешь, если б не хомяк. А с этой будто
ездит кто-то. Здесь это. Надо только понять, где.

–  Сучара сам покажет, главное, чтоб не успел зайти, а
то… – тут Кудрявый опасливо покосился на скрипнувшего
зубами Влада.

– Все все помнят? – Расписной, не поворачиваясь, про-
должая отслеживать дорогу, говорил тихо, без особых эмо-
ций. И это прекрасно знающего его Кудрявого пробирало
морозом по коже. До самых яиц. – Не дай бог, Леха, не дай
вам бог…

– Все все помнят, Влад. Все сделаем аккуратно.
– И его живым.
– Да, я понял.

 
* * *

 
Лида, услышав шум отдираемых досок, доносящийся

сверху, поставила стул на прежнее место и легла на кровать.
Так и не удалось пробраться в окно. А ведь один раз почти

получилось! Но опять не удержалась. Лида поплотнее натя-
нула рукава, надеясь, что сегодня раздевать он ее не будет.
А то происхождение глубоких царапин на предплечьях объ-
яснить сложно.

Сердце привычно замерло, живот слегка свело от страха,



 
 
 

и Лида успокаивающе положила на него руку. Все в порядке,
малыш, все в порядке.

Шум внезапно прекратился. Затем, после непонятной
возни, возобновился. Лида зажмурила глаза, укрылась под
самое горло одеялом, в смешной и нелепой попытке отгоро-
диться.

Пусть все будет быстро. Может, он посмотрит, что она
спит, и оставит ее в покое?

Мечтательница…
Может, притвориться больной? Нет, тоже не вариант, он

умеет колоть уколы, сам говорил. Еще вколет какую-нибудь
дрянь, это повредит ребенку.

Лида понимала, что надо сесть, собраться, не провоциро-
вать. Но не могла. Никак не могла. Сил не было.

Дверь в подпол открылась, и Лида зажмурилась. Пусть уй-
дет.

Она, после того проклятого вечера, когда Расписной впер-
вые взял ее силой, ни разу больше не молилась.

И теперь просто твердила про себя, умоляя неизвестно ко-
го. Пусть уйдет. Пусть уйдет.

Тяжко заскрипели ступеньки под массивным телом.
Вошедший остановился, потом пошел к ней. Лида тихо

выдохнула. Пусть уйдет.
Сердце замерло… И оборвалось, когда над головой раз-

далось тихое:
– Котенок?
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Лида аккуратно кладет ребенка в коляску, проверяет в по-

следний раз комплектность. Бутылочка, сменный памперс,
пеленка, если будет тепло, и одеяльце, если похолодает. Ша-
почки: хлопковая и теплая. Игрушки. Обязательно синий
мишка. Лида привычно морщится, глядя на уродца. Но ни-
куда не денешься, малыш любит его. Как увидел тогда в пер-
вый раз в руках у Влада, так и не выпускает с тех пор. Память
услужливо подкинула довольную до невозможности небри-
тую физиономию Расписного, и Лида, поморщившись еще
сильнее, досадливо сунула мишку в протянутые ручки.

На часах уже пол восьмого, где же его носит?
Шум шин подъезжающей машины привычно резанул по

нервам. Лида, опять же привычно смирив зашедшееся серд-
це и даже не гадая уже, сколько еще она вот так будет реаги-
ровать на него, открывает дверь за секунду до стука.

Да, Влад теперь стучится в ее дом.
И дом опять ее.
На автомате уклонившись от массивной лапы, желающей

притянуть ее для поцелуя, Лида коротко инструктирует Вла-
да:

– Он поел, поэтому кормить не раньше чем через два ча-
са. – строго смотрит на склонившегося к коляске мужчину, –
не раньше! Как бы ни просил.



 
 
 

– Да ладно тебе, котенок, – бубнит Влад, не отрывая взгля-
да от младенца, тянущего к нему ручки, – все понятно…

– В прошлый раз ты тоже так говорил, – укоряет Лида, –
ладно… Памперс здесь, я только что меняла, если ничего
экстренного не случится, должно хватить до моего прихода.
Гуляй, пожалуйста, по аллейке, там меньше машин рядом
ездит. И я очень прошу, не подпускай к коляске того страш-
ного лысого человека! Я в прошлый раз еле успокоила. И
вообще…

– Котенок, не перегибай, – Влад, оторвавшись от ребенка,
поворачивается, делает шаг к ней.

Лида синхронно с ним отступает назад.
И твердо смотрит в светлые опасные глаза, запрещая себе

поддаваться.
– Я не перегибаю. Хватит ему стресса. Он так заикой ста-

нет раньше, чем говорить начнет.
Не выдержав, Лида отворачивается, дает слабину. И

вздрагивает, когда ощущает его близко, очень близко.
Влад тяжело дышит ей в макушку, сжимает кулаки, отводя

руки, с силой засовывая их в карманы.
– Котенок…
Хриплый тихий голос царапает, колени сразу дрожат,

сердце колотится бешено. И живот тянет.
Но Лида находит в себе силы повернуться, твердо посмот-

реть в глаза. Уже не светлые. Тяжелые, темные. Давящие.
– Ты мне обещал.



 
 
 

Дышать трудно, хочется качнуться к нему, дотронуться.
До боли в пальцах хочется провести руками по небритой ще-
ке, по груди. Хочется, чтоб прижал к стене, так знакомо-при-
вычно впился в шею губами, так тяжело-властно подхватил
под ягодицы, рванул блузу на груди…

Лида привычно гонит от себя эти неуместные желания,
списывая на реакцию тела-предателя, все еще скучающего
по Расписному.

Приучил он ее все-таки к себе за эти месяцы, что они бы-
ли вместе. Вот организм и реагирует. Это пройдет.

Влад, скрипнув зубами, отстраняется.
Поворачивается к коляске, невольно расплывается в

улыбке.
Лиде странно видеть его таким. Она вообще очень много

нового о нем узнала. Слишком много для того, чтоб жить
спокойно. Какие-то вещи, конечно, лучше бы и не знать.

Лида, например, не интересовалась, что случилось с Се-
рым. Не спрашивала, не думала.

Вычеркнула, словно и не было его.
Не было этих четырех дней в ее жизни.
Словно сон. Страшный, тянущийся невероятно долго.
Но она его и в снах не видела.

После того, как Влад на руках вынес ее из того дома, Ли-
да полежав на всякий случай в больнице, сразу переехала к
нему. И попала из одной тюрьмы в другую. Потому что те-



 
 
 

перь она и шагнуть не могла без контроля.
Поликлинника, учеба, магазин – только с Расписным или

с несколькими его подручными, страшными мужиками с зо-
новскими повадками.

Лида, забывшая Серого, не забыла свои ощущения, свое
осознание в том доме. Она – вещь. Просто вещь. Сейчас она
очень ценная вещь. Родит, будет менее ценная.

В руках Влада накатывала уже ставшая привычной апа-
тия. Его поцелуи, его ласки не вызывали больше никаких
эмоций. Тело, конечно, реагировало. Распалялось, горело,
выгибалось. В четыре месяца беременности появилось ка-
кое-то особенно острое ощущение плотской жажды. Сек-
са. Именно секса. Бурного, даже грязного. Долгого. Лида
несколько раз даже сама проявляла инициативу, удивив и
взбудоражив этим Влада до невозможности.

Но потом все сошло на нет. Осталось только привычное.
Привычные движения, привычные слова.

Влад долго ничего не замечал.
В своем параноидальном психозе перебрав по косточкам

все ближайшее окружение, он принялся за дальнее. Ну и де-
ла, конечно же, отнимали силы.

Вечером он приходил измотанный, а ночью изматывал
Лиду, тщательно дозируя силу рук, чтоб не навредить.

Лида с ним практически не разговаривала. А зачем вещи
говорить?

Не целовала сама, покорно подставляя губы, когда ему бы-



 
 
 

ло надо.
Только когда Влад уходил, она становилась прежней.
Стояла перед зеркалом, наглаживая животик, разговари-

вала с ребенком, смеялась, танцевала даже. И радовалась хо-
тя бы тому, что ему теперь ничего не угрожает. Потому что,
судя по поведению Влада, ее малыша он будет любить до
безумия.

И только ради этого можно было терпеть все, что проис-
ходило с ней.

Это случилось однажды ночью.
Влад пришел накануне хмурый и злой, поел, рассеянно

погладил ее по животику, мотнул головой в сторону кровати.
Лида послушно пошла, разделась, легла.

Влад наблюдал за ней, все больше хмурясь.
– Тебе ведь плохо со мной, да?
Вопрос прозвучал неожиданно, и Лида замерла. Потом

аккуратно села. Стало страшно. Прямо озноб пробрал. За-
чем спросил? Знает ведь, что соврать она не сумеет.

Влад встал, присел рядом на кровать, погладил по голому
бедру, забираясь выше.

– Ты другая совсем стала. Замороженная. Ты мне точно
все рассказала? Может… – тут он замолчал, отвернувшись,
сжимая неосознанно кулак, – может, он…

Лида замотала головой, легла на бок, ускользая от его ру-
ки, подтягивая коленки к груди.

Влад наклонился, силой повернул ее лицо за подбородок,



 
 
 

заставляя глядеть в глаза.
– Ты не бойся, ты скажи… Я… Я ничего не сделаю…
– Он мне ничего не сделал… – было сложно разлепить

губы, выдавить слова, но Лида решилась. Это был первый
раз, когда они разговаривали так, спокойно, тихо.  – Он…
Хотел… Но не сделал. Ты знаешь, он меня по-своему тоже
любил…

Лида слабо улыбнулась. Вот ведь насмешка какая. Неуже-
ли ее можно любить только вот так? Как вещь? Как куклу?

Погруженная в свои мысли, она не заметила, как напрягся
Влад:

– Тоже?
Лида, перевела на него взгляд. Да и ладно. В самом деле,

о чем он там думает? Что она любит его безмерно? Да за
что? С его появлением у нее не стало жизни! Ей не за что
его любить, не за что!

Внезапно разозлившись от своих мыслей, она села на кро-
вати и резко ответила, уже без страха глядя в заволакивае-
мые бешенством глаза Расписного:

– Тоже! А ты меня по-другому как-то воспринимаешь?
А? Не как куклу? Не как постельную игрушку? Теперь вот
инкубатор на ножках! Да ты такой же, как и он, разве что не
бьешь…

И тут же захрипела, вцепившись тонкими пальцами в пя-
терню Расписного, которой он сжал ей горло, притиснув к
стене.



 
 
 

– Ты меня с этим утырком сравнила?
Все, кто хоть немного знал Расписного, обычно после та-

кого тона обсирались и ползком двигались в сторону выхо-
да. Но Лиде деваться было некуда. Она с вызовом смотрела
в бешеные, совершенно пустые глаза Влада, уже не пытаясь
отодрать его железные пальцы от горла, и смогла просипеть
на грани слышимости, прежде чем потерять сознание:

– Ну вот теперь как братья-близнецы…
Очнулась она от резкого голоса врача, Анны Сергеевны,

которая ее наблюдала на дому. Тихая, спокойная женщина,
невероятно интеллигентного вида, она ругалась, употребляя
такие слова, которые и от пьяного бомжа не услышишь.

– Знаешь, Влад, ты все-таки редкостный мудак! И не смот-
ри на меня так! Я твоих гляделок бешеных не боюсь, сам
знаешь, где работать приходилось. Так вот. Ты, конечно, мо-
жешь продолжать в том же духе, запугивать девочку, оби-
жать, мучить, но тогда забудь о здоровом ребенке! Даже этот
ее кратковременный обморок может спровоцировать выки-
дыш! Как ты можешь, Влад? Я всегда считала тебя разум-
ным. Разумно-жестоким. Но то, что ты сейчас творишь…
Это ни в какие ворота. Она у тебя истощена, нервы не в по-
рядке, возможен посттравматический синдром, зеленая вся
ходит. А ты ее еще и душишь! Такое ощущение, что все спе-
циально делаешь, чтоб она не смогла доносить!

– Теть Ань…
– Заткнись, дегенерат малолетний! Господи, и связалась



 
 
 

я с тобой. Ведь таким хорошим мальчиком был в детстве!
В общем так, Владик. Либо ты приходишь в себя и делаешь
все, чтоб девочка нормально жила, спокойно, без нервов, без
слез. И тогда она выносит и родит. Она молодая, сильная,
проблем не должно быть со стороны физиологии. Либо я ее
просто забираю. Положу к себе в стационар. И прикажу, чтоб
твою рожу похмельную даже на километр не пускали к ней. А
если полезешь со своими бугаями, вызову Михалыча из об-
ласти. Он тебя на пятнадцать суток запрет, чтоб мозги охла-
дились. Ты понял меня?

– Понял, теть Ань.
– Значит так. Девочке нужен покой. Сон. Еда. Позитивные

впечатления. Тишина. Позвонишь мне через неделю, заеду
посмотрю ее.

Хлопнула дверь, раздались тяжелые шаги. Лида зажмури-
лась, не сумев удержаться и тяжко сглотнув. Горло жгло.

– Ты же не спишь, котенок?
Кровать прогнулась, Лида скатилась в выемку, прямо Вла-

ду в руки.
Открыла глаза.
Влад смотрел спокойно и строго.
– Слышала все?
Лида кивнула.
– Ты прости меня, котенок. Прости. Переклинило меня,

когда ты меня с этой тварью сравнила…



 
 
 

Лида молчала. Говорить было тяжко, она не могла с уве-
ренностью сказать, что сможет выдавить хоть звук из себя.
Да и не о чем разговаривать. Анна Сергеевна, конечно, очень
серьезная женщина. И при желании могла бы помочь, силой
оградить ее от Влада. Но сколько бы это тянулось? Месяц,
два? А потом?

– Слушай, чего ты хочешь? А? Ну хочешь, уедем куда-ни-
будь… Вдвоем. Хер с ним, со всем. Бабло есть, Мальдивы
ждут…

Влад говорил тихо, руки его ласково блуждали по ее телу,
уже привычными движениями даря спокойствие. Но Лида
знала, что это временное чувство.

– Хочешь, чтоб я ушел? Совсем? Хочешь одна? Тебе так
легче будет?

Лида, не веря в то, что она это реально делает, кивнула.
– Хочу.
– Хочешь?..
Если бы она не знала Влада, то подумала бы, что у него

дрогнул голос. И где-то в глубине светлых острых глаз по-
явилась паника. Непонимание. Неверие.

А затем он сжал губы, встал. Отвернулся.
– Хорошо. Я уйду сейчас. И не приду, пока не попросишь.

И приставать больше не буду. Обещаю. Ты можешь звонить,
когда захочешь, если что-то надо будет. Потом поговорим.

Он развернулся и вышел из дома. Не оглядываясь.
Лида неверяще смотрела на дверь, прислушиваясь к заур-



 
 
 

чавшему на улице мотору.
Уехал. Он уехал. Боже мой! Надолго ли?
Она встала, подошла к окну. Машины не было. Лида

пригляделась, но ребят из сопровождения тоже не увидела.
Неужели ушел? Правда ушел? Просто так?

Она подошла к двери, заперла ее на два замка. Постояла,
не зная, что делать дальше.

И, внезапно почувствовав дикий голод, отправилась на
кухню. Малыш внутри требовал свое.

Как ни удивлялась затем Лида, Влад сдержал слово.
Первую неделю она тревожно вздрагивала каждый раз,

когда слышала шум проезжающей машины. Все ждала, ко-
гда дверь откроется, и в проеме появится массивная фигура
Влада.

Но ничего не происходило. Ни на следующей неделе, ни
через месяц.

На карту Лиды поступали серьезные суммы, которые она
могла тратить, как ей вздумается. Раз в несколько дней
знакомые страхолюдные мужики приносили полные пакеты
продуктов.

Заезжала Анна Сергеевна.
Влада не было. Он держал слово.
И постепенно Лида успокоилась. Перестала вздрагивать

по ночам, перестала ожидать чего-то плохого.
Ходила на учебу, устроилась на практику в клинику к Ан-



 
 
 

не Сергеевне. Животик рос, малыш начал активно толкать-
ся, и Лида радовалась, осваивая по вечерам искусство вяза-
ния пинеток.

Перед вторым узи она долго думала, позвонить ли Владу.
Захочет ли он сходить с ней, посмотреть на малыша. Может,
он уже и думать забыл про нее? Может, не стоит ворошить,
а то мало ли, решит, что она соскучилась(а она не соскучи-
лась совсем, нет), и предпримет какие-нибудь решительные
действия? Или просто опять вернется к старому?

Но все-таки позвонила. Влад взял трубку сразу. И согла-
сился приехать на узи с ней тоже сразу.

На самой процедуре, глядя на монитор, на очертания го-
ловки малыша, не проронил ни слова. Только смотрел жад-
но.

И проводил потом до дома, напросился на чай.
Так, словно не было ничего между ними ужасного. Словно

они отлично общаются и уважают друг друга.
Лида, пожалуй впервые за все время их знакомства, не

боялась его, спокойно разговаривала, смеялась даже. И Влад
смеялся. Лида показывала корявые пинетки, которые уже
связала, объясняла, куда поставит кроватку и комодик. Рас-
писной вел себя совершенно обычно. Спокойно и дружелюб-
но.

Только смотрел по-прежнему темно и жадно. И руки ощу-
тимо напрягал, особенно когда она рядом оказывалась. Так,
словно сдерживался. Изо всех сил.



 
 
 

Лида подспудно ждала, когда он заговорит о дальнейших
планах, и готовилась к этому, но он опять удивил. Просто
попрощался и ушел.

Оставив девушку в полном недоумении.
С тех пор так и повелось. Он приезжал, предварительно

звоня, предупреждая. Проводил с Лидой несколько часов,
водил гулять, ездил с ней по магазинам и больницам. Гово-
рил на отвлеченные темы, внимательно слушал про самочув-
ствие. Прислонял руку к животу, когда малыш толкался. Об-
суждал имя.

И никогда не позволял себе каких-либо действий по от-
ношению к самой Лиде. Не хватал за руки, не пытался поце-
ловать. Не пытался принудить к чему-либо.

Лида не верила и все время ждала подвоха. Ну не мог та-
кой человек вот так в одночасье измениться!

Не мог просто! Значит, выжидает. Чего?
Пока родит, конечно же.
А потом по ситуации. Или ее опять заставит жить с собой.

Или ребенка заберет, а ее выкинет.
Эти мысли не выветривались из головы, отравляя безоб-

лачное счастье. Лида боялась того, что будет. И боялась раз-
говаривать об этом с Расписным. Иногда она ощущала себя
мошкой в янтаре. Время застыло, пока все хорошо. А как
будет потом?

Лида провожает Влада с Артемкой на прогулку, а сама со-



 
 
 

бирается на учебу. У нее сегодня пара, очень важная, нельзя
пропускать.

Лида быстренько одевается, с удовольствием натягивая
купленные еще до беременности узкие джинсы, распуска-
ет отросшие ниже лопаток волосы, в которых прибавилось
серебра. Смотрит на себя в зеркало. Как будто и не рожа-
ла. Красивая. Не удивительно, что Влад в последнее время
все чаще старается приобнять, встать ближе. Интересно, на-
сколько его выдержки еще хватит?

Лида чувствует знакомое томление в низу живота, по-
правляет бюст, нечаянно касаясь сосков. Очень чувствитель-
ных, несмотря на кормление грудью.

Белье пришлось покупать на два размера больше, чем
прежде носила. И, судя по тому, как у Влада дергается глаз,
когда она одевает что-то с вырезом, грудь смотрится более
чем хорошо.

Лида улыбается себе в зеркале и вспоминает их един-
ственный серьезный разговор. В послеродовой палате.

Влад присутствовал на родах, помогал, разминал спину,
отвлекал, смешил. Иногда Лида задумывается, как бы все
проходило, если б она была одна, и мороз по коже продира-
ет. Он очень сильно помог ей. Просто тем, что рядом был.

Через два дня он навестил ее, взял на руки Артема. И,
глядя, как ребенок обхватил его палец маленькой ладошкой,
предложил прекратить дурить и переехать к нему.

Лида помнит этот день, помнит глаза Влада, когда он это



 
 
 

говорил. Его голос. Невозможно серьезный и решительный.
Когда Расписной так говорит, хочется согласиться. На все.

Но Лида смотрела на цветной кулек у него в руках. И от-
рицтельно мотала головой.

Нет. Она не хочет больше так. Не готова. Лида прекрасно
осознавала, что Владу ее согласие, в общем-то и не нужно.
Он просто заберет ее и ребенка из роддома и привезет к себе.
И это странно, что спрашивает еще!

Но молчать она больше не собиралась. Если он опять по-
ступит так, как считает нужным, наплевав на ее желания, то,
по крайней мере, не будет питать иллюзий, что она этому ра-
да. И счастлива с ним.

–  Хорошо.  – сказал, наконец, Влад, после длительного
молчания. – Хорошо. Я не буду тебя принуждать. Я обещаю.
Я подожду.

Больше они эту тему не затрагивают. Лиду из роддома
привозят в полностью отремонтированный домик, где для
Артемки выделена детская, заваленная игрушками и всеми
необходимыми принадлежностями.

Прогулочная коляска больше похожа на крутой внедо-
рожник. Интересно, исходя из каких параметров выбирал ее
Влад?

Лида представила, как он идет по магазину для детей, и ей
стало невозможно смешно. Как он разговаривал с консуль-
тантами? Что обозначал в качестве желаемых опций? Ма-
невренность? Скоростные качества? Проходимость? Чтоб



 
 
 

кореша заценили?
Удивленное лицо Влада, когда она поинтересовалась этим

вопросом, достойно того, чтоб запечатлеть в цифре.
Расписной приезжает каждый день. Хоть ненадолго. Но

обычно с полудня и до вечера. И с удовольствием оставался
бы на ночь, но Лида не приглашает.

Не позволяет прикоснуться к себе.
Хотя, спустя два месяца после родов, организм начинает

бунтовать. В основном бунт проявляется в неадекватной ре-
акции на Влада. Лида ловит себя на том, что засматривается
на него, когда он играет с Артемкой, разглядывает его силь-
ные руки, так аккуратно держащие ребенка, его непривычно
улыбающиеся губы. Морщинки от смеха возле глаз. Мощ-
ный разворот плеч, обманчиво-медлительные, как у сильно-
го зверя, движения. В такие моменты он похож и не похож на
того пугающего мужчину, что когда-то сидел на ее малень-
кой кухоньке, занимая все свободное пространство.

И Лида не понимает, чего ей хочется. Плюнуть на все и
обнять его, или выгнать прочь и забыть.

И знает, что рано или поздно придется решать.
И боится принять неверное решение.



 
 
 

 
12

 
Друзья, это финальная небольшая часть! Книга заверше-

на, надеюсь, вам было интересно читать ее, и вы переживали
за героев так же, как переживала за них я, когда писала.

Если книга вам понравилась, ставьте звездочку, и подпи-
сывайтесь на мой профиль, у меня еще очень много планов и
много книг, как платных, так и бесплатных. На любой вкус.

Спасибо вам за то, что нашли время прочитать эту работу.
Надеюсь, вам будет, что сказать после прочтения!

Влад идет по аллейке, толкая перед собой коляску и в ко-
торый раз радуясь, что прислушался к мнению консультанта
и взял ту, где хорошо регулируется ручка. Потому что с его
ростом ходить, согнувшись, это просто пиздец.

Сын спит, он всегда на улице засыпает, и Влад не может
оторвать от него глаз. И не может поверить в то, что это все
реально происходит с ним.

Что он идет по мирной аллейке, с коляской, как любой
другой отец и муж, которого жена отправила гулять с мла-
денцем, а сама отправилась по делам. Это такое странное со-
стояние обычной мирной жизни, к которой он никогда не
имел отношения. И даже не думал, что будет иметь.

И не мечтал.
И так странно осознавать, что с ним происходит то, о чем



 
 
 

он даже мечтать не мог.
У него есть сын. Маленькая его копия. С такими же гла-

зами, губами и даже пальцами на крошечных ножках.
У него есть жена.
И пусть она пока не знает об этом. И пусть упирается, как

коза. Но она – его. И это навсегда.
Потому что Влад ошибается только один раз.
Мысли об ошибке сразу приводят к воспоминаниям о тва-

ри.
Серый прожил достаточно, чтоб Влад смог полностью убе-

диться, что за ним никого нет. И в очередной раз охренеть от
собственной глупости и недальновидности. Не увидеть, что
твой водитель, человек, которого не раз вытаскивал из говна
в зоне, которого с детского дома знал, свихнулся на твоей
женщине, это, блядь, верх идиотизма.

Это ему урок на всю жизнь. И он его хорошо усвоил.
Серый был говнищем по жизни, но в целом правильным

пацаном. И эта его заморочь на принцессе казалась стран-
ной.

Хотя Влад его понимал, конечно. Он и сам глаз от нее ото-
рвать не мог. И рук убрать. Физически просто не мог. Пото-
му и забрал себе сразу, как увидел. Не думая ни о чем. И о
ней тоже не думая.

Но так это он! Потому что это его принцесса! Это его де-
вочка с голубыми волосами! Это к нему она приходила в
снах и спасала! Это он мог о ней думать, трогать ее, целовать



 
 
 

ее!
И никто другой!
Поэтому Серый, конечно, получил по полной программе.
И то, что сдох, было для него благодатью.
А Влад, все-таки не поверив до конца, что козлина мог

действовать самостоятельно, долго и тщательно перебирал
ряды тех, кто был близко. И далеко. И поставил это дело на
постоянную основу. И знал, что больше не расслабится ни
на минуту. Потому что у него чуть не забрали единственное,
что имело ценность. Принцессу. А теперь у него есть еще и
Артем. Артем Владимирович. Сын.

И сказать, что Влад боялся, значило ничего не сказать.
У него буквально дыхание перехватывало, когда он думал о
том, что Артема могло бы не быть. Или что с ним могло бы
что-то произойти.

Страх, появившийся, когда тварина украл Лиду, никуда
не делся и не забылся. Это дикое ощущение в груди теперь
постоянно было с ним. И, скорее всего, останется до конца
его дней.

И хер с ним. И хорошо даже. Потому что не даст рассла-
биться, пропустить опасность.

Влад резанул взглядом по сторонам. Братва на месте. Тихо
и незаметно, страхуют с трех сторон.

Еще трое ушли за Лидой.
Его наивная девочка. Думает, что он позволит ей расха-

живать в одиночестве. Такая самостоятельная. Такая доволь-



 
 
 

ная собой. И спокойная. И это главное. И только ради этого
стоит подождать.

И Влад готов ждать, хотя терпению скоро настанет пиз-
дец. Потому что невыносимо, невозможно смотреть на нее
и не прикасаться. Не целовать, не тискать. И спать без нее
не получается.

Влад все чаще ночует в машине, рядом с ее домом. Так,
чтоб она не видела.

Хорошо, что хомяк вместительный. Но все-таки для его
габаритов маловат.

Влад слушает, как она утром просыпается, как кормит Ар-
темку, поет ему песенки. И каждый раз, когда она своим
нежным голоском воркует над сыном, их сыном, Расписной
радуется, что поставил по всему дому прослушку, и теперь
есть иллюзия, что он участвует в их жизни.

Влад закрывает глаза и представляет, что сидит не в хомя-
ке, а в соседней комнате, и вот-вот дверь откроется, и войдет
она, его девочка, его принцесса, с их сыном на руках.

И дико хочется зайти к ним. И скоро он это сделает.
А пока Расписной издалека наблюдает за тем, как она гу-

ляет с Артемкой, как сидит на аллейке с учебником. К экза-
менам готовится.

Ходит на занятия, радостная такая. Общается с однокурс-
никами, смеется. И не знает, что всех ее подружек по кол-
леджу уже давно вдоль и поперек проверили его ребята. И
не только подружек. Преподавателей. Коллег в больнице. Па-



 
 
 

рикмахера. Массажиста Артемки. Соседей, живущих с ней
на одной улице.

Да, он параноик. Но лучше, бля, он будет параноиком.
Чем ходячим куском мяса. Без души. Потому что, если с ней,
с ними, хоть что-то случится, он таким и станет.

Уничтожит всех, кто виновен в этом. А потом сдохнет.
Поэтому за принцессой постоянно ходят его люди. Везде.

Кроме больницы, куда тетя Аня запретила соваться. А с ней
особо не поспоришь. Железная баба. Всегда такой была, еще
с тех пор, как работала в детдоме врачом и подкармливала
вечно голодного Волчонка булками. Единственное светлое
воспоминание. Не считая сказки про девочку с голубыми во-
лосами, само собой.

Потом тетя Аня уехала по контракту куда-то в горячую
точку, где всегда была нехватка медиков, а волчонок загре-
мел в малолетку.

И стал волком.
Влад думает, что правильно он договорился с Анной Сер-

геевной о практике для принцессы. Там она тоже под при-
смотром. И все в курсе, чья она. Так что ни одна тварь не
подлезет.

Смертников нет.
А девочка его пусть радуется. Пусть думает, что сама все

решает. Он потерпит.
Влад косится на часы. Уже долго гуляет, можно и зайти

куда-нибудь, пожрать. Он кивает, и вскоре рядом тормозит



 
 
 

его любимый хомяк, тяжелый, мощный, серьезный.
С детской автомобильной люлькой внутри. Веселенького

голубого цвета.
Артемка не просыпается, когда его перекладывают и при-

стегивают.
Кудрявый косится на его спящее личико, кривит губы в

непривычной для него улыбке.
– Отвернись, а то испугаешь опять, – тихо командует Рас-

писной.
– На тебя похож, бля буду, Расписной, – умилительным

шепотом бормочет Кудрявый, садясь за руль.
– Сам знаю… – Влад не улыбается, и вообще никак не

показывает. Что ему дико приятно. Что ему по кайфу.
Все по кайфу.
И, когда через пару часов он встречает улыбающуюся Ли-

ду в ее домике, когда смотрит в спокойные, такие манящие
глаза, без привычного страха, без ставшей обычной для нее
после похищения заторможенности и пустоты. Живые, теп-
лые, внимательные.

Именно тогда он понимает, что самый главный кайф в его
жизни – это она, такая, как сейчас, спокойная, веселая, до-
верчивая.

Такая, какой он не знал ее никогда.
Такая, какой ему еще предстоит ее узнать.
Если не будет идиотом, конечно.
А он не будет идиотом.



 
 
 

Потому что ошибается только один раз.
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