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Часть первая

ПОДРАЖАТЕЛЬ



Забери мою душу. Пей мою кровь, как я пью твою. Распни

меня на рогах Смерти. Отрежь мою голову – выпусти нару-

жу зло, что внутри меня...

Manowar, Bridge Of Death



ПРОЛОГ

Громко топая по выжженной земле ногами в зашнуро-
ванных до колена сандалиях, облаченный в потертые кожа-
ные доспехи солдат несся к своему начальнику, поднимая
облака пыли. Офицер поджидал его на пригорке, покры-
том выгоревшей травой, лениво опираясь на длинный меч,
на тонких гранях зазубренного металла пурпурными от-
блесками играло заходящее солнце. Квадратное лицо с гор-
батым носом выражало тягучую скуку и усталость трудно-
го дня. По вискам стекали тяжелые капли пота, переме-
шанного с красным песком, из-за чего борода казалась
крашеной.

– Ничего не получается, мой господин, – подбегая, ви-
новато прокричал солдат. – «Пожиратели душ» заперлись
изнутри и наотрез отказываются покидать храм. Дверь, ве-
дущая к их алтарю, замурована: мрамора там на два локтя,
не меньше. Понадобится пара часов, чтобы выбить ее тара-
ном.

Офицер сонно подвигал челюстью, на которой с двух
сторон виднелись ороговевшие рубцы – мозоли от ремеш-
ка шлема: он не снимал его двадцать лет, проводя время в
постоянных походах. Признаться, ему уже порядком надо-
ела многочасовая резня, устроенная пьяными от вина и по-
бедного экстаза войсками в покоренном городе. Проливать
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новую кровь не хотелось – он и так сыт ею по горло: зако-
ванные в броню лошади тяжелой кавалерии и без того с ут-
ра не могут продвинуться через городскую площадь, зава-
ленную трупами мужчин, женщин и детей.

– Ты сказал им, что у нас приказ? – безразлично спро-
сил он, сплевывая забившую рот жесткую пыль. – И мы не
можем просто так взять и уйти, не выполнив его, иначе нас
самих прибьют на воротах их чертова храма.

– Да, мой господин, – покорно склонил голову солдат,
становясь на колено. – Они говорят, что не имеют права
выходить за пределы алтаря. Поэтому, если им суждено
умереть здесь – значит, так тому и быть.

...Офицер выпрямился и выдернул из сухой земли меч,
рукоять которого была выполнена в виде головы орла. При-
крывая глаза от последних лучей умирающего солнца, он
обвел пристальным взором храм из розового мрамора.
Стройные зеленые кипарисы, прозрачный водоем со свя-
щенными золотыми рыбками (которые, если верить мест-
ным жителям, способны откликаться на имена), толстен-
ные колонны на входе – каждую не смогли бы обнять и
двое его солдат. Это здание строили сорок тысяч пленных
воинов с юга – недаром оно считается самым большим и
красивым святилищем города. Но какими морями крови
омыто подобное великолепие? Страшно подумать. Всего
сутки назад, в ночь перед штурмом, в залах храма твори-
лись такие вещи, что мурашки бегут по спине. Женщины с
безумными глазами, дурманящий белый дым, извивающи-
еся на углях босые танцовщицы и коленопреклоненные
толпы городских жителей, в экстазе простирающие руки к
лицу своего злобного и могущественного Повелителя.

...Хотя, конечно, вряд ли человек в здравом уме назовет
ЭТО лицом...

...Сдвинув шлем, он провел ладонью от лба к подбород-
ку, размазывая пот и пыль, пытаясь отогнать зловещее
видение.

– Поджигай, – растворенным в тишине голосом шеп-
нул офицер на ухо солдату, надеясь, что этого слова не услы-
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шат служители храма – закутанные в пурпурные покрыва-
ла люди с умащенными благовонным маслом волосами.
Они и не услышали – скорее, догадались о смысле почти
безмолвного приказа. Заметив, что солдат резко кивнул в
знак согласия, служители нестройной толпой ринулись к
главному входу в храм и встали у лестницы полукругом,
сжав кулаки. Лоснящиеся, покрытые сурьмой и румянами
лица были искажены животным страхом, а щеки и губы
мелко тряслись, однако они были готовы ценой собствен-
ной жизни предотвратить грядущее святотатство. Ни один
смертный за всю историю великого города не посмел кос-
нуться стопами главной святыни – алтаря «пожирателей
душ». Этого не должно было случиться и теперь.

– Отойдите, – спокойно попросил офицер.
Служители не двинулись с места. Их одежды колыха-

лись от теплого ветра, дувшего со стороны пустыни. Вздох-
нув, офицер махнул солдатам волосатой рукой, запястье ко-
торой охватывали два массивных золотых браслета.

Насвистывая кабацкую песенку, он созерцал клубы
черного дыма, поднимавшиеся над разгромленным горо-
дом. Шагая прямо по свежим трупам, солдаты торопли-
во стаскивали к мраморным стенам большущие вязанки
сухого кустарника, бросали на натертый до блеска пол
святилища разрубленные в мелкую щепу пальмовые дро-
ва. Пламя, одновременно запылав снаружи и изнутри,
оранжевыми языками взвилось над мраморной грома-
дой. Подойдя к храму настолько, насколько позволял не-
стерпимый жар, офицер терпеливо ждал, пока розовый
камень почернеет и начнет крошиться. Опыт подсказы-
вал – после этого обрушить стены не составит особого
труда.

Каменная дверь, ведущая к алтарю, внезапно отвори-
лась – у порога встала шатающаяся фигура, закутанная в
голубое покрывало. Офицер успел заметить сверкающую
маску из желтого металла, из-под которой по плечам рас-
сыпались черные волосы. Секунда – и фигуру поглотила
волна огня. Обладатель золотой маски словно растворился,
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превратившись в мельчайшую серую пыль, взлетев пеплом
до потолка.

– Умтасааа... колатура... этвини сеген митта... – ус-
лышал он слабый голос.

Офицер обернулся. На него были устремлены полные
ненависти глаза служителя в пурпурной одежде, покрытой
еще более темными пятнами, чем сама дорогая ткань. Ле-
жа на земле, тот пытался зажать подвернутой рукой рва-
ную рану на боку, откуда неудержимо лилась черная кровь.

– Что он сказал? – бесстрастно наблюдая страдания
жреца, полюбопытствовал офицер у смуглокожего наем-
ника, уроженца пустынного племени, – тот практично об-
шаривал еще теплые тела мертвецов в поисках драгоцен-
ностей.

– «Теперь жизни больше нет», – перевел наемник, не
отрываясь от своего дела. – Вы знаете местную легенду, гос-
подин? Кем были те три человека в масках у священного
алтаря, которые предпочли сгореть, но не выйти к вам?

– Нет, – расслабленно покачал головой офицер.
– Сейчас расскажу, – осклабился наемник, выдирая

серьгу из уха покойника. – Вы не поверите, но они сущест-
вовали на самом деле...

...В остановившихся глазах человека, завернутого в бор-
довую материю, отражался огонь, заполнивший внутрен-
нее пространство храма. Окутанная клубами дыма, над
главным входом продолжала выситься полая металличес-
кая статуя, державшая руки прямо перед собой ладонями
наружу. Даже стоя к ней спиной, офицер каждым позвон-
ком чувствовал ее взгляд...



Глава первая 

Программа «Розыгрышъ»

(20 февраля, воскресенье, ночь)

Голова чудовищно болела. На лоб, виски и щеки со всех
сторон навалилась мягкая и одновременно тяжелая суб-
станция – череп словно плавал внутри подушки, в самую
середину которой залили мед, перемешанный с обломка-
ми бритв. Лезвия безжалостно вонзались в темя, саднило
кисти рук, полностью онемели лодыжки. Мозг готов был
взорваться – в мыслях всполохами метались зеленые мол-
нии. Губы распухли. Во рту стоял такой вкус, что отруби с
пола свинарника показались бы деликатесом.

...Светловолосая девушка с правильными, но слегка одут-
ловатыми чертами лица, носящего явные следы элитного
солярия, пошевелила набрякшими веками. Ухоженные
ресницы стукнулись друг о друга, издавая, как показалось
ей, едва ли не кровельный скрежет. В первые секунды по-
сле неожиданного пробуждения Маша не выражала ника-
ких эмоций – находясь в полусонном и полупохмельном
состоянии, она логично решила, что продолжает спать. Не-
резкая «картинка» перед покрасневшими глазами расплы-
валась, дергаясь по краям, как в деревенском кинотеатре.
Она находилась в довольно большой комнате, своей обста-
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новкой напоминающей дешевый нелегальный бордель.
Грязно-розового цвета бумажные обои с дебильными голу-
быми цветочками, плохо покрашенный потолок, облеплен-
ный засохшими трупами комаров, треснувшее овальное
зеркало на стене. И новый деревянный стул возле желез-
ной кровати.

КРОВАТИ, НА КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ОНА.
Никакой другой мебели в комнате нет: все предметы,

намеренно или случайно, «сгрудились» в одном месте. Ок-
но, судя по всему, имеется, но стекол не видно – они за-
крыты черными непроницаемыми шторами. Включено
электричество – на потолке запыленная люстра с тремя
плафонами из дымчатого стекла, в двух, потрескивая, горят
продолговатые лампочки. Глаза распахнулись шире, зрачки
дернулись, расплываясь в страхе. До нее стало доходить –
она вовсе не спит.

...Она подскочила на кровати – пронзительно заныли
ржавые пружины. Господи Боже! ДА ЧТО С НЕЙ СЛУЧИ-
ЛОСЬ?! ГДЕ ОНА НАХОДИТСЯ?! КУДА ЭТОТ ГАД ЕЕ
ПРИВЕЗ?! Девушка рванулась, но не сдвинулась даже на
миллиметр – каждая из ее рук была плотно прикручена к
железной спинке кровати толстыми бечевками. Точно так
же, но уже к другой стороне «лежбища», привязаны и обе
ноги, распяленные в разные стороны. Машей овладело чув-
ство леденящего ужаса: наполнив ее до краев, он мутной
пеной вырвался наружу вместе с громким воплем. Она тол-
ком не понимала, куда попала, но не надо быть академи-
ком, чтобы уяснить – с ней происходит очень плохая
вещь. Извиваясь, словно угорь на сковороде, пытаясь осво-
бодиться от сдирающих кожу просмоленных веревок, Ма-
ша дико завизжала на одной ноте, так громко, как будто
увидела живую крысу.

– ПОМОГИТЕ! ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!! ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ-
ЕЕЕЕ!!!

Крики, которые при обычных обстоятельствах запросто
услышали бы и на другом конце города, непонятным обра-
зом тонули в воздухе, падая в ее уши мягкими ватными
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ударами. Через пять минут она охрипла – темнота вновь
навалилась на нее, и Маша «поплыла», ощущая, что теряет
сознание. Наверное, стены комнаты чем-то обиты под обо-
ями: она слыхала про подобные фишки... поролоном или
коробками из-под куриных яиц, неважно. Тем материа-
лом, который глушит любой звук, доносящийся изнутри.
Чтобы не было слышно, когда жертвы кричат... когда с ни-
ми что-то делают здесь.

Маша заплакала навзрыд. Слезы с остатками пудры, ска-
тываясь по щекам на измятую наволочку, оставляли на ней
пятна размером с горошину. Сжавшийся от страха мозг ус-
лужливо рисовал многокрасочные варианты, деталям кото-
рых позавидовал бы любой режиссер ужастиков. Ее похи-
тил чокнутый поклонник, собравшийся держать свою
пленницу в комнате восемь лет, как одну австрийскую де-
вочку1. Ее накачали наркотиками арабские шейхи, и завтра
продадут в гарем вождя суданской деревни. Ее увезут в Тур-
цию и сделают секс-рабыней, удовлетворяющей похоть
дальнобойщиков. А может, как в фильме «Пила», неведо-
мый убийца подаст ей ножовку и ласково скажет – если
она желает освободиться, то должна отпилить себе ногу?
Вот эту стройную, гладкую, длинную ногу с прекрасно от-
педикюренными ноготками... Ой, бляаааадь... Говорил же
ей папа: mon cheri, обязательно пользуйся охраной из быв-
ших кавалергардов, это престижно. Но куда же деть охран-
ника на свидании с любовником?

В охрипшем горле саднило от крика, она опять забилась
как пойманная бабочка в сачке, тщетно пытаясь освобо-
диться: из разодранных бечевкой запястий на простыню
брызнули росинки крови. Мысли метались, словно загнан-
ная охотником лисица, бросаясь из одного уголка черепа в
другой. Насильник? Нет. Ее бы уже десять раз успели трах-
нуть, но, судя по целой одежде, никто на это не покусился.

13

1 В 2006 году в пригороде Вены (Австрия) от своего похити-
теля сбежала девушка, которую тот украл в детском возрасте и
продержал в подвале своего дома восемь лет.



Похищение с целью выкупа? Если так, тогда еще не все по-
теряно – папа заплатит сколько угодно, а потом пресса
драться будет за право описать страшную историю попав-
шей в ловушку звезды гламура. А может, это снова чья-то
злая и глупая шутка? Сейчас такое модно – стебаться по ТВ
над аристократами, публика от подобных вещей в экстазе.
Типа программы «Розыгрышъ»... один раз ее развели, словно
последнюю идиотку. Девушка обвела глазами комнату в по-
исках спрятанной миниатюрной камеры и попыталась
улыбнуться искривленными губами, но тут же разрыдалась
опять. Нет. Сто пудов, это не шутка. Никакие шутники на
свете не стали бы привязывать ее к железной кровати, без-
жалостно выкручивая руки и ноги. Все гораздо серьезнее...

Незнакомец появился через два часа, когда ослабевшая от
слез девушка впала в забытье: она не слышала, как на двери
щелкнул старый английский замок. Не раздеваясь, прямо из
прихожей он прошел на ободранную кухню, усеянную отва-
лившимися кафельными плитками. Там он долго мыл горя-
чей водой безволосые руки, тщательно намыливая их души-
стым мылом. Дело предстоит чрезвычайно ответственное и
сложное, но он справится: главное в таком деле – опыт. За
отпущенное ему время он научился проводить процедуры
столь виртуозно, что в определенных местах обязательно со-
рвал бы бурю аплодисментов от восхищенных поклонников.
Впрочем, никакого удовольствия от вскрытия ларца он не
испытывал – это было сугубо вынужденной мерой, наслаж-
дение от подобных вещей могут получать только больные
люди. К счастью, чувство вины не будет его угнетать слиш-
ком долго – уже через неделю он планирует покинуть Моск-
ву. Насухо вытерев руки кухонным полотенцем, незнакомец
достал из шкафа детали предстоящего маскарада. Быстро
переодевшись, он вошел в комнату.

...Маша открыла глаза на звук шагов, содрогаясь всем те-
лом. Увиденное снова заставило ее предположить – она
спит или бредит. Человек у ее кровати был одет столь вычур-
но и театрально, что казался клоуном, сбежавшим из про-
винциального цирка. Серый цилиндр, широкая накидка из
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черной ткани (кажется, ее еще называют «крылаткой»),
скрывающая лицо маска в стиле «летучая мышь», руки в ко-
жаных перчатках. Фокусник на выезде, вот-вот вытащит из
цилиндра дрыгающегося кролика. Через прорези маски на
нее спокойно смотрели два карих глаза. Она перевела дух.
Маска – это отлично. Зачем похитителю скрывать свое ли-
цо, если он собирается ее убивать? Значит, опасается, что
она его потом узнает. Поэтому наверняка не убьет.

По груди разлилось горячее тепло радости. Она останет-
ся в живых.

– Любые деньги... – прошептала Маша. – Любые... дай-
те мой мобильник, он в сумочке. Только один звонок... папа
заплатит... наличными, сразу же... Он не будет задавать ни-
каких вопросов – золотые, фунты, евро, что угодно...

Человек в маске вел себя так, как будто ничего не слы-
шал. Молча приблизившись, он приналег на железную
спинку ее ложа, отодвигая его, – раздался скрежет металла
и скрип обшарпанных половиц. Скосив глаза ниже, Маша
случайно увидела то, что все это время было надежно скры-
то кроватью.

...Ее крик перешел в протяжный вой раненого животного.
Она молила, угрожала, билась в судорогах на кровати: «Вы
знаете, кто я? Знаете?» Похититель молчал. Минут через де-
сять, обессилев, она вцепилась сломанными ногтями в смятое
покрывало. Голос пропал, превратившись в шипение. Глаза
представляли собой красные блюдца, наполненные слезами.

– Не надо так делать, – ласковым шепотом сказал по-
хититель.

Девушка вздрогнула – бархатные интонации вдруг по-
казались ей знакомыми.

– Уверяю тебя – кричать здесь совершенно бесполез-
но, – деликатно продолжил он, не повышая тона. – Обе-
щаю одно – тебе не будет больно.

Маша замолкла, подавившись рыданиями.
...На полу синеватыми огоньками одна за другой вспых-

нули пять свечей, освещая начертанный голубым мелом
большой ровный круг.


