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1 Глава

Вокруг, куда ни погляди, было только море. 

Бесконечное стадо белых пенных барашков до са-

мого горизонта. Лорида поправил завязки берета, 

осторожно нагнулся над обрывом и, прижав вин-

товку к груди, сплюнул вниз. Плевок летел добрые 

пять секунд, прежде чем исчезнуть в брызгах при-

боя, хлеставшего скалистый неприступный берег. 

Лорида молча проводил его взглядом и двинулся 

дальше вверх по горной тропинке.

Весь остров Стили представлял собой нагро-

мождение острых скал, вздыбленных много тысяч 

лет назад из морских глубин могучим извержени-

ем подводного вулкана. Теперь он одиноко торчал 

среди волн, устремив на много сотен метров в небо 

свою главную вершину — остроконечный камен-

ный шип, из-за которого остров и  получил свое 

название. Словно в давно забытой битве между 

богами и  древними чудовищами, один из ныне 

спящих великанов уронил в пучину свой титани-

ческий клинок.

Так и торчит Стили посреди Эгейского моря еще 

с тех пор, когда предки нынешних людей, не зная 
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Прометеева дара, прятались в  темных пещерах. 

Теперь же, продуваемый сотней ветров, Стили был 

нелюдим. Одиноко царапал он своей каменной за-

нозой нежную бледную плоть облаков. Гигантские 

лайнеры, наполненные полупьяными туристами 

и загорелыми красавицами в коктейльных платьях, 

державшие курс в  сторону веселого Кипра, и по-

трепанные рыболовецкие суда в вечной погоне за 

макрелью и дорадой — все обходили неприветли-

вый остров стороной, будто бы там было прибе-

жище прокаженных или логово древнего дракона, 

врага всего людского рода.

Лорида добрался до места, где тропинка шла 

круто вверх и  выходила на небольшое открытое 

плато. Осторожно выбирая, куда поставить ногу, 

он, не выпуская из рук оружия, в несколько мощ-

ных рывков поднялся на импровизированную смо-

тровую площадку. Несмотря на проблемы со сном 

(как и у всех обитателей Стили), парень находился 

в прекрасной форме. Мышцы перекатывались бу-

грами под бронзовой кожей, от постоянного хож-

дения по горам ноги стали стройными и мускули-

стыми. Оливковая форма делала его широкоплечую 

фигуру еще более мужественной, а небольшая чер-

ная бородка жестко очерчивала, пожалуй, слишком 

чувственное лицо с полными губами.

Он выпрямился в  полный рост. Тут, наверху, 

с  постоянным упрямым напором дул свежий ве-

тер. Лорида с облегчением подставил ему мокрое 

от пота лицо и  осмотрелся. Море, кругом только 

море и камни. Любой, кто приблизится к острову, 
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если, конечно, останется после этого жив, увидит 

только отвесные скалы и, может быть, пару круто-

рогих кри-кри, пасущихся на узких горных тропках 

в  поисках редких пучков зеленой травы. Но от-

сюда, с этой высоты, было видно, что остров име-

ет форму разомкнутого кольца, внутри которого, 

скрытые от случайных глаз, находятся несколько 

бухт с черным вулканическим песком, небольшая, 

удобно устроенная марина, несколько пришварто-

ванных катеров и яхт и дорога, петляющая среди 

кипарисов наверх, к дворцу.

Внезапно рация на груди захрипела, присвист-

нула и гаркнула искаженным помехами голосом:

— Сектор В-4 — все тихо! Лорида! Доложи, что 

там у тебя?

Лорида поднес рацию к губам, выждал секунду, 

пока прекратится шум и треск, и, скользя взглядом 

по каменистым тропкам, ответил ровным скучным 

голосом:

— Сектор С-2 — все тихо.

Наконец он увидел то, что искал — в трехстах 

футах на запад, на склоне, через заросли фригана 

чернела мускулистая фигура охранника в такой же 

военной форме и  берете, как и  у него. Охранник 

медленно взобрался на холм, обернулся и  корот-

ко помахал рукой. Лорида машинально ответил на 

жест.

Если присмотреться повнимательней, то отсюда 

можно было заметить еще троих крепких ребят со 

штурмовыми винтовками, которые не спеша обхо-

дили остров, сектор за сектором, в поисках незва-
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ных гостей. Все они, как и Лорида, были молоды-

ми греческими парнями, бронзовокожими, белозу-

быми, с выразительными карими глазами. Своими 

мощными плечами и гордой посадкой головы они 

напоминали племенных жеребцов. У  каждого за 

плечами была армейская служба или «служба» 

в криминальных кругах, а чаще всего и то, и дру-

гое. Поэтому Царицы и  назначили им отбывать 

наказание, охраняя остров. И они отлично справ-

лялись. Хотя воля Цариц была капризна, и  если 

ты удачливый парень, как счастливчик Михалис, 

можешь попасть на кухню и, вместо того чтобы 

сутками лежать среди камней на снайперской по-

зиции или таращиться в бинокль, будешь готовить 

пищу для Цариц и сможешь быть с ними во двор-

це каждый день. А  если ты приглянулся хозяй-

кам острова, то они могли приблизить раба к себе 

и сделать своим постельничим. Этот раб не только 

стелил для Цариц ложе, но и, если верить слухам, 

ублажал их, пребывая с  ними каждую ночь. Все 

втайне завидовали ему и мечтали занять его ме-

сто, но Царицы выбирали для своих утех только 

самых красивых и породистых из числа слуг.

Лорида был красив и прекрасно знал это, по-

этому он разрывался между двумя желаниями. 

С одной стороны, ночь с Царицами, если бы они 

его выбрали, была пределом его запретных мечта-

ний, которые он боялся произносить даже в своей 

голове. Но, с  другой стороны, он был одним из 

числа немногих, кто знал о судьбе несчастного Ге-

оргиса, последнего постельничего Цариц. Георгис 



  

М о я  с т р о г а я  Г о с п о ж а  9

выделялся среди других слуг своей мужественной, 

но при этом нежной красотой, и когда Царицы вы-

брали его, каждый желал бы быть на его месте. Но 

через короткое время Лорида заметил, что Георгис 

с каждым днем словно старится на несколько лет, 

за неделю его будто выпили, как паук высасывает 

мушку, и  теперь он выглядел, словно был болен 

смертельной болезнью. А  еще через несколько 

дней, во время утренней смены, охрана дворца 

вышвырнула в  море сверток в  белой простыне. 

Сверток был слишком маленький, чтобы вместить 

труп взрослого мужчины, но все же Лорида был 

уверен, что это было все, что осталось от бедного 

Георгиса. От этих мыслей по его спине взбирался 

холодок, но в конечном итоге похоть и преклоне-

ние перед Царицами перекрывали все остальное.

При воспоминании о Царицах Лориду снова за-

хлестнула жаркая волна того мучительного стран-

ного чувства, которое преследовало его как при-

ступы малярии, начиная с  той самой ночи, когда 

он впервые оказался на острове. Он почувствовал 

очень сильную, почти болезненную эрекцию и од-

новременно с ней острое чувство стыда.

Лорида почти до крови закусил губу, чтобы 

привести себя в ясное сознание. Нет! Он не имел 

права думать о  них! Он — ничтожество! Он про-

сто Лорида — щепка, никчемный мусор! Внезапно 

едва слышный звук, раздавшийся за спиной, за-

ставил его замереть. Чьи-то осторожные шаги?

Охранник мгновенно, словно спущенная пру-

жина, развернулся на сто восемьдесят градусов, 
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одновременно поднимая оружие, палец побелел на 

спусковом крючке, глаза сузились в две щелки… 

Никого. Только несколько камешков осыпаются 

по склону. Лорида выдохнул и медленно опустил 

винтовку. Нервы ни к черту. Этой ночью он опять 

плохо спал, снова терзали сны, сны, которые он 

не помнил, пробудившись, которые он запрещал 

себе вспоминать. Это были сны, наполненные об-

жигающими прикосновениями тел, мучительными 

ласками, опьяняющей близостью наслаждения, но 

каждый раз эти мечты превращались в  кошмар. 

Каждый раз, под издевательский женский смех, 

он оставался один, жалкий и  униженный, и про-

сыпался в слезах на своей узкой солдатской койке 

от собственного крика.

Рация вывела его из раздумий, нетерпеливо 

зажужжав, словно огромное насекомое:

— Сектор С-2! Сектор С-2!! Лорида! Что там 

у тебя, малака, происходит?

Какое-то время он восстанавливал самооблада-

ние, чтобы дрогнувший голос не выдал, насколько 

он сейчас на взводе. Наконец, дыхание выровня-

лось, и он ответил как мог спокойно:

— Все тихо. Просто снова осыпаются камни на 

западном склоне, нужно передать патрулям, чтобы 

были осторожней.

— Принято. Отбой, — недовольно пробурчала 

рация, и снова вокруг остались только ровное гу-

дение ветра и шум прибоя внизу. И мысли.

Теперь нечего было даже думать о том, чтобы 

успокоиться. Сердце во время подъема по тропе 
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выстукивало румбу, униформа насквозь пропита-

лась потом, в  глазах темнело, а  низ живота все 

наливался и наливался сладкой истомой, и этому 

не было никакого конца.

Но самым страшным были воспоминания. Слов-

но он слегка приоткрыл ящик Пандоры, и  теперь 

ночные кошмары, которые он так долго пытался 

удержать под замком, разом вылетели наружу, и те-

перь кружили вокруг, хохоча и дразня его, словно 

мстительные духи. Лорида вытер рукавом пот, зали-

вающий глаза, стоило завернуть за скалу, и свежий 

ветерок уступал место густому липкому жару. Черт, 

еще утро, а уже такая духота, как тогда, той ночью…

…Той ночью, несколько месяцев назад, когда 

он первый раз оказался на острове. Было так же 

душно и безветренно. Он лежал на дне лодки со 

связанными за спиной руками, холщовый мешок 

на голове не давал рассмотреть звезды, чтобы хоть 

как-то понять, в каком направлении его везут, по-

этому он слушал море, ровно гудевшее за желез-

ным бортом. Руки затекли и онемели, кроме того, 

тяжелый ботинок припечатывал его к палубе, а в 

ответ на любую попытку пошевелиться кто-то неви-

димый чересчур усердно тыкал в ребра стволом ав-

томата, наверняка уже оставив пару синяков. Все 

это было унизительно, но он знал — по-другому 

на остров не попасть. Да и  что он знал тогда об 

унижении. Тогда, когда шли последние часы его 

прежней жизни.

Тогда он еще не был Лоридой — щепкой, его зва-

ли Мариос, он был одним из лихих парней, связан-
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ных с крупным преступным кланом на материке. Он 

был совсем молод, но уверенности в себе и наглости 

ему было не занимать. Веселый белозубый парень, 

которому всегда везло. Он был на хорошем счету, 

старшие товарищи поговаривали о его перспективах 

в клане. Сделки с оружием, кокаин, девочки… По-

следние нравились ему больше всего остального. Он 

считал себя жеребцом, не мог пропустить ни одной 

упругой задницы среди цыпочек, которых охранял. 

Им это нравилось, они сходили с  ума от его му-

скулатуры, жгучего взгляда и агрессивной манеры 

трахаться. Это и стало источником всех проблем.

Мариос так до конца и  не понял весь ужас 

своей ошибки, пока не оказался на неожиданной 

аудиенции у своего босса, самого ноноса архима-

фиозо Критикоса, с сюрпризом в виде ствола, всу-

нутого в  рот. На этой очень неприятной встрече 

Критикос, чье имя если и произносили среди гре-

ческих мафиозо, то чаще всего опасливым шепо-

том, медленно и спокойно объяснил не в меру кра-

сивому бойцу, что его, Критикоса, любовница вовсе 

не получает никакого удовольствия от похотливых 

взглядов какого-то наглого охранника. И что самым 

подходящим местом для такого сукина сына, кроме 

могилы, конечно, является остров Стили, где его 

научат послушанию и уважению.

«Из таких, как ты, там умеют делать отличных 

рабов!» — смеялся Критикос ему вслед. Теперь, 

слушая, как лодка причаливает к  острову и же-

лезный борт скребет случайный камень, Мариос 

вспоминал эти слова.
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Его грубо поставили на ноги, онемевшие после 

часов, проведенных в лодке, и поволокли вверх по 

дороге. Подъем продолжался довольно долго, пока 

через духоту летней ночи и пение цикад его не вта-

щили в мраморную прохладу огромной виллы, или 

даже, судя по размерам, скорее, дворца. Он пытался 

запомнить направление, но его, казалось, бесконеч-

но вели по полированным полам коридоров, коврам, 

пропитанным запахами благовоний, пока наконец 

его сопровождающие, так и оставшиеся для него не-

видимыми, не остановились перед массивной две-

рью, где, предварительно сдернув с лица мешок, 

толкнули его в открывшийся полутемный проход.

Некоторое время Мариос разминал затекшие 

руки и с опаской вглядывался в царившую в зале 

полутьму. Он сделал шаг назад и толкнул локтем 

дверь за своей спиной. Закрыто. Отлично. Сна-

чала этот старый змей Критикос обещает сделать 

из него раба, потом посреди моря ему на голову 

натягивают мешок и сбрасывают в лодку к каким-

то молчаливым ребятам, которые на все вопросы 

отвечают тычками приклада, полночи везут куда-то 

связанного, потом этот дворец с обстановкой вос-

точного императора…

Что теперь его ждет в этом темном и роскош-

ном зале? Пытки? Ядовитые змеи? Поединок с ти-

гром? Внезапно из-за парчовой занавеси раздался 

звук, который мгновенно заставил его расслабить-

ся. Женский смех и веселый разговор, смолкавший 

по мере приближения и переходящий в  озорной 

шепот. Мариос ухмыльнулся.
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Это хороший знак, уж с девчонками-то он всегда 

найдет общий язык, это его конек. Парчовый полог 

откинулся, Мариос уже хотел было сострить про мест-

ные привычки обращаться с гостями, но так и замер 

с открытым ртом. Навстречу ему вышли, оживленно 

болтая между собой, пять красивейших женщин, ко-

торых он когда-либо видел в своей жизни.

Они не поздоровались и не представились, но 

никакое представление и не было нужно, не нужно 

было даже обращать внимание на их невероятные 

одежды и  драгоценные маски, достаточно было 

увидеть их осанку, вслушаться во властные нотки 

их голосов, чтобы понять — перед ним царицы, 

повелительницы этого острова, а теперь и его по-

велительницы.

Они были одеты то ли для бразильского кар-

навала, то ли для языческого ритуального жертво-

приношения. И это было потрясающе сексуально. 

Запах их тел, нежный в  своей сладости, словно 

аромат невиданного райского цветка, донесся до 

Мариоса, заставляя ноздри жадно расширяться 

и пуская мысли в пляс. Мимо него поплыли спе-

лые роскошные груди, едва прикрытые летучей 

дымчатой тканью, и упругая грудь, зовущая своей 

свежестью и невинностью, полные теплые бедра 

цвета топленого молока, и золотистые стройные бе-

дра, сулившие необычное наслаждение, и жадные 

красные губы, и магнетические глаза, насмешли-

во сверкавшие из золоченых прорезей на масках, 

словно все его самые смелые мечты вдруг шагнули 

из сна в реальность.
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Царицы, словно они и  вправду были всего 

лишь мороком его воспаленной похоти, прошли 

мимо, обратив на него внимания не больше чем 

на предмет мебели, они не спеша расположились 

на невероятных размеров ложе, стоявшем у стены, 

наливали вино в хрустальные фужеры и продолжа-

ли без умолку болтать. Они говорили на греческом, 

мешая его с английским и еще каким-то языком, 

которого Мариос не знал.

Нужно было сказать что-то, как-то начать разго-

вор, но от возбуждения и от необычности ситуации 

язык превратился в бестолковый кусок сухой фа-

неры, а под мышками растекались темные круги. 

Он так и стоял молча, без движения, с приоткры-

тым ртом и  возмутительно натянутыми спереди 

штанами, мысленно входя в каждую из цариц по 

очереди и не в  силах остановиться. Он не знал, 

сколько времени прошло, в голове ухало с каждым 

ударом сердца, а фантазии становились все сме-

лее, в тот момент, когда о нем наконец вспомнили. 

После краткого перешептывания и последовавшего 

за ним дружного смеха одна из цариц впервые 

обратилась к нему неожиданно резким тоном, тре-

бующим беспрекословного подчинения:

— Подойди! Живо!

Мариос хотел было ответить что-нибудь рез-

кое и остроумное, как ему всегда удавалось в мо-

менты, когда нужно было поставить на место ка-

кую-нибудь кареглазую нахалку у входа в ночной 

клуб, но вместо этого он лишь промямлил что-то 

и подошел к  роскошному ложу, нелепо подвола-


