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Аннотация
Чтобы заботиться о больной сестре, Вика Рыкова становится

наёмной убийцей. Несмотря на все усилия Виктории, болезнь
Татьяны прогрессирует. Когда надежды на исцеление сестры
почти не осталось. Виктория узнаёт о существования магического
артефакта, способного исцелить умирающую Татьяну. На
что готова пойти Виктория ради спасения сестры? Новая
захватывающая история от автора " Неушедние", "Зомби
хроники: Дарующий покой" и " Осколки". Содержит нецензурную
брань.



 
 
 

Холодное лезвие медленно, незванно вошло в живую, раз-
горячённую болью, плоть.

– Семьдесят два, – обреченно вздохнул помощник палача.
Высокий, крепкий мужчина богатырского телосложения.
Чувствовалось, наблюдать за мучениями пленницы, ему

не доставляет удовольствия.
–  Итак моя милая, спрашиваю тебя в последний раз,  –

оставив без внимания реплику помощника, криминальный
авторитет по прозвищу Угольщик обратился к пленнице. –
Откуда ты узнала о существование артефакта.

– Да пошёл ты… – Виктория так звали пленницу замыс-
ловато выругалась. Настолько витиевато, что высокий даже
слегка покраснел, – … и своего помощника тоже не забудь.

– А меня за что? – Обиделся помощник. – Это моя работа,
а к тебе у меня личной неприязни нет.

– Фёдор! – босс с тяжёлым вздохом повернулся к высоко-
му.

– Да шеф! – живо откликнулся телохранитель.
– Заткнись!
Вика с трудом подняла голову с ненавистью, которую не

могла скрыть даже пелена боли застлавшая глаза, тяжело,
словно раненая волчица, взглянула из подлобья на своего
мучителя.

Виктория сама до конца не понимала, почему упорствует
в своём молчание, продолжает бессмысленное сопротивле-



 
 
 

ние.
Ведь и ежу понятно из этого дерьма, ей не выбраться.
Может, стоит сказать правду? И принять обещанную лёг-

кую смерть из рук безжалостного палача – любителя.
Но если она сдастся, прогнется под Угольщика, расскажет

о том откуда узнала о существование камнях, то она подве-
дёт сестру.

Сеструю которую много лет заставляла страдать от невы-
носимых, мучительных болей.

Разве страданья Тани, могут сравниться с той болью ко-
торую ей причиняет Угольщик? Нет!

Татьяне пришлось гораздо хуже, её муки были в сто раз
тяжелей. Но она справилась ради неё. Ради Вики, сестра про-
шла через ад.

Так неужели она хуже, слабее сестры? Мысль об этом была
для Вики невыносимой, наполняла измученное тело ненави-
стью и злостью. Как бы Угольщик не старался, он не заста-
вит Викторию сломаться. Эта мысль предала Вике сил и она
держалась за неё, словно утопающий, хватающийся за соло-
минку.

Если подумать, она держала и не такие удары судьбы.
Она не опустила руки и не опустилась сама после внезап-

ной смерти родителей. Её не сломило известие о болезни
сестры.

Пять лет она не сдавалась и не давала опустить руки сест-
ре Тане в борьбе с ужасной болезнью, за каждый новый день



 
 
 

жизни.
Так неужели этот гнусный ублюдок Угольщик, сломает её

сейчас? Заставит подставить ему свой зад?
Никогда в жизни! Сколько бы там её не осталось.
Виктория осклабилась в страшной кровавой, беззубой

улыбке.
– Хочешь знать откуда я узнала о долбанном артефакте, –

Вика зашлась хриплым, каркающим смехом, – хорошенько
поройся у своей мамаша под юбкой, ещё не то узнаешь.

– Клянусь богом Виктория Викторовна, – шеф присоеди-
нился к смеху Вики, – у тебя яйца гораздо больше, чем у мо-
его Фёдора.

Поигрывая миниатюрным стилетом, Угольщик, шеф од-
ной из самых крупных криминальных группировок в городе,
с нескрываемой симпатией взглянул на Викторию Рыкову и
подумал, откуда в этой самой обычной на вид девчонке, та-
кой стальной стержень.

Ему было неприятно, причинять бедняжке боль. Он бы с
удовольствием прикончил Викторию, прекратил её бессмыс-
ленные страдания. Но он должен был знать, откуда ей стало
известно о его маленьком секрете.

Таинственном магическом артефакте, обладание которым
позволило ему подмять под себя большую часть города.

– Продолжаем разговор. – Угольщик коснулся кончиком
стилета беззащитной шеи пленницы. – Если я все правильно
рассчитал, лезвие пройдёт в паре миллиметров от сонный



 
 
 

артерии, причинив тебе страшную невыносимую боль…
– А если ты, что-то не правильно рассчитали? – перебил

шефа любопытный Фёдор.
– Последний раз повторяю, Фёдор заткнись.  – Крикнул

шеф на помощника и повернувшись к Вике мягко, почти по
отечески спросил. – Кто рассказал тебе о философском кам-
не девочка?

Вика хотела грязно выругаться но сил на разговоры не бы-
ло. Единственное, что она могла это с ненавистью смотреть
на своего мучителя, гневно сверкая одним, не заплывшим от
побоев голубым глазом.

Лёгкое нажатие на рукоять стилета и безжалостное, холод-
ное лезвие, небрежно раздвинув воспаленную болью кожу,
устремилось внутрь измученной пыткой плоти.

Тонкая струя горячей крови ударила в лицо Угольщика.
Лезвие всё таки зацепила артерию и разрезалло её.

И теперь упрямая, несгибаемая пленница убегала, ускаль-
зала от своего мучителя на противоположную от жизни сто-
рону, так и не сказав правду.

Сознание Вики померкло, невидимая волна подхватила её
и понесла проч от боли и страданий изувеченного тела.

Проч! Через мириады фрагментов прожитых дней, через
острые осколки разбившихся об угрюмые рифы судьбы грё-
зы, сквозь толстый слой рассыпавшихся в прах надежд, к ме-
сту где душа отделяется от тела.

Выход оказался в одном теплом, позабытом лоскутке вос-



 
 
 

поминаний на обширной полотне памяти.
В доме Рыковых, в одном из тех памятных дней, когда вся

дружная семья собиралась дома, вместе. Бесплотный при-
зрак Виктории нерешительно замер в дверях, боясь пересеч
порог, войти и нарушить тихую счастливую семейную идил-
лию.

Мама, на кухне, готовит пятничный ужин. Уставший по-
сле рабочей недели отец, уютно устраивается в старом де-
довом кресле и отгораживаеться от домочадцев высокой бу-
мажной стеной. Его лицо скрывает газетный лист. Отец лю-
бит раскуривать трубку по вечерам, над газетой струится та-
бачный дым.

Две девочки играют в свои бесхитрастные игры у ног отца.
Маленькая Виктория и её младшая сестра Таня.

Мама накрывает на стол, аромат горячей еды наполняет
дом.

Папа неожиданно отбрасывает газету, склоняется над иг-
рающими дочерьми, выдыхает в их сторону клубы табачного
дыма и грозно ворчит, "кто разбудил дракона".

Подхватив смеющихся малышек на руки, идёт в столовую,
где всё счастливое семейство смеясь и перешучиваясь, уса-
живается за стол.

Виктория замечает, стол накрыт на пятерых. Ей жутко ин-
тересно, кого Рыковы ждут в гости. Семья дружно берётся
за руки, чтобы глава семейства мог прочитать вечернюю мо-
литву, поблагодарить всевышнего за прожитый день. Но па-



 
 
 

па молчит, семья замерла в немом ожидание, только девоч-
ки ерзают на стульях от нетерпения и бросают негодующие
взгляды на пустующий стул.

Словно почувствовав присутствие Виктории мама и папа
поворачиваються к застывшей на пороге Вике, тепло, при-
ветливо улыбаються ей, кивают на пустующее за столом ме-
сто.

Набравшись храбрости Виктория переступает порог и са-
диться на своё законное место в кругу семьи. В этот момент
сердце бесстрашной девушки остановилось и душа броси-
лась проч из быстро стынущего тела. Тела в котором больше
не было ни жизни, ни надежды.

Таня умирала! Смерть которая занимает у других один
миг, для Татьяны растянулась на долгие мучительные годы.

В отличие от сестры Таня не обладала характером бойца,
она была доброй и кроткой, поэтому Виктории приходилось
бороться за двоих.

Если бы не сестра, Татьяна бы уже давно сдалась, опу-
стила руки, уступила напористым, навязчивым ухаживани-
ям смерти и отправилась бы вместе с ней в мир без радости
и надежды.

Но Таня была не одна, с ней всегда была Виктория, кото-
рая каждый день не давала измученной болезнью сестре за-
быть о радостях жизни.

Забыть о том, что дни наполненые болью и страданиями,



 
 
 

лучше спокойного течения вечности, ожидающего каждого
после смерти.

И Таня жила, с боем отыгрывая у смерти каждый новый
день жизни, вот уже на протяжении пяти лет.

Конечно одного желания жить в борьбе со смертельным
недугом мало. Нужны деньги, много денег, дорогие лекар-
ства и помощь высоко квалифицированных врачей.

Поэтому Виктория мечтавшая до болезни сестры работать
в полиции, совершила разворот на сто восемьдесят градусов
и стала наемной убийцей.

Криминальный мир Борзограда по достоинству оценил
убийственные таланты девушки и дал ей уважительное про-
звище "Проводница".

В принцыпе Виктория делала ту же работу, что и копы.
Убирала мразь с улиц, только делала она это гораздо эффек-
тивнее любого полицейского и за весьма приличные деньги.
Вика убивала подонков, преступников, зажравшуюся мразь,
позабывшую насколько суровы правила игры в криминаль-
ном мире.

Хотя случались и исключения…
На пример общественный городской деятель Славкин

Егор Николаевич. Хороший был человек, честный, непод-
купный. Ему было не плевать на простых людей. У него были
неплохие шансы, победить на предстоящих выборах и стать
новым мэром.

Такой расклад не совсем устраивал криминальную элиту,



 
 
 

теневых дельцов и нынешнего мэра.
Поэтому в один не самый лучший день, мобильный Вик-

тории зазвонил и сухой, лишенный каких либо эмоций го-
лос, назначил за жизнь Славкина цену.

Хорошие деньги! Забрать жизнь Славкина и подарить год
жизни, любимой сестре. Вика согласилась не задумываясь и
хорошо выполнила свою работу. Но боже как же на душе у
неё было гадко.

Так гадко, что мысли о том, что смерть Егора Николаеви-
ча, это жизнь для Тани, не успокаивали, а наоборот напол-
няли душу Вики страхом и сомнениями.

Как бы странно это не звучало Танюшка продолжала жить
благодаря смерти.

Неужели Виктория превратила сестру в полумифическое
существо из сказак и легенд? В вампира живущего жизнями
загубленных им людей. Бред! Таня даже не знает, чем зани-
маеться сестра, она думает, Вика успешный программист, а
не хладнокровный, безжалостный убийца.

Глупости! Вампиры это те подонки у которых Виктория
забирает жизни.

Моральные уроды, социальные паразиты ставящие свою
неутолимую жажду наживу выше человеческой жизни. Вот
кто настоящие монстры.

Торговцы наркотиками, превращающие людей в живых
мертвецов.

Сутенеры, превращающие женщин в товар.



 
 
 

Растовщики, живущие отчаянием и глупостью людей.
Рэкетиры, строящие своё могущество на извечном, непре-

одалимом страхе слабого перед сильным.
Вот истинное зло, нечисть с которым бореться Виктория.
Да она просто долбанный супер герой! Гребанный Ван

Хелсинк!
А как же Славкин? Он ведь был хорошим! Искренне хо-

тел сделать жизнь людей в этом насквозь прогнившем, по-
грязшем в коррупции городе, лучше.

" Да ну на хер, – к чему это самобичевание, решила для
себя Виктория. – Если завтра мне предложат убить пятерых
праведников и предложат хорошие деньги, я не моргнув гла-
зом лишу их жизни. Вот правда моей жизни, я убиваю лю-
дей за деньги и нечего строить из себя целку и горевать об
утраченной невинности".

Но Славкина по прежнему было жаль. Единственное, что
она могла для него сделать, это пойти в ближайший ночной
клуб и напиться в стелька за упокой загубленной души.

Хорошо, что с одного из последних дел у неё осталось ши-
карное платье, которое позволяло красивой женщине, вы-
годно выделяться из толпы других красивых женщин.

В деле с вечерним платьем, Виктории надо было убрать,
сутенера Жору Бобра, настолько конченного мерзавца, что
его заказали собственные подопечные.

Жора обожал три вещи, роскошных женщин, всякую
дрянь которую можно было вдыхать через нос и оливки.



 
 
 

После того как Вика, в своем шикарном платье, появилась
в клубе "Узкая петля", на неё тут же обратили внимание все
мужчины, Жора Бобер не был исключением.

Уже через десять минут, Виктория сидела у обдолбанного
сутенера на коленях и страстно целовались в засос.

Выпив коктейль, киллерша по прозвищу Проводница,
незаметно достала оливку, внутри которой была спрятана
капсула с ядом. Взяв её в рот, Вика припала к губам Жени
Бобра и впихнула ему языком в его слюнявую пасть "троян-
ского коня", во время страстного безумного поцелуя.

Нечего и говорить, мудак от счастья чуть не кончил в тру-
сы.

Через десять минут сутенер почувствовал лёгкое удушье,
ему стало не хорошо, через пять минут ему стало песец как
хреново, а три минуты спустя он уже лежал посреди танцпо-
ла в луже кровавой блевотины и пугал впечатлительных де-
виц, остекленевшим взглядом и пузырями кровавой пеной
на посиневших губах.

По мнению Вики, ублюдок легко отделался, была бы её
воля, мерзавец умер бы долгой, мучительной смертью под
ножом мясника. Но у шлюх, нанявших её было туговато с
фантазией, единственное чего они хотели. Это что-бы, те кто
возьмёт над ними опеку после Бобра, знали Жору "заказали"
женщины.

Но это дело прошлое, а сейчас Вика не хотела провести
ночь в одиночестве, но выйдя из дома на улицу, поняла до



 
 
 

ближайшего приличного ночного клуба с нормальными му-
жиками добираться далеко. А вот лучший лесбийский клуб,
" Кошечка из Сиама" находиться буквально за углом.

Платье не подвело, на Вику обратили внимание. Мужепо-
добные девицы при деньгах предлагали ей выпить и нарови-
ли ущипнуть за зад.

Если честно Виктория в первый раз была в подобном за-
ведение и была слегка разочарованна. Она думала, что здесь
тусят одни красотки в роскошных платьях.

Но здесь как и везде, те кто с деньгами по полной имели,
тех кто беднее.

Безденежные красотки пытались выгодно пристроить
свои симпатичные попки в роскошную жизнь, если и не на
всегда, то хотя бы на одну ночь.

Сначало Викторию раздражало назойливое внимание лес-
биянок, но после того как дамы поняли, Вика пришла вы-
пить, её оставили в покое.

Хотя шесть кровавых Мэри спустя, Вику потянуло на об-
щение. Захотелось поговорить с кем нибудь о нелегкой ба-
бьей доле и о том, что нынче среди мужиков, мудаков боль-
ше чем самих мужиков.

Вика с интересом осмотрелась вокруг.
Не заметить высокую, рыжую красотку было сложно.
Девушка пулей влетела в помещение клуба так как будто

за ней гнались черти. Но оказавшись среди своих, быстро
успокоилась, осмотрелась оценивающе, по деловому.



 
 
 

Карие, умные глаза скорее портили красивое личико, усы-
панное симпатичным веснушками.

Взгляды Девушек на секунду встретились, рыжая подари-
ла Вике раскошную улыбку и Рыкова поняла в течение пяти
минут ей предложат коктейль от которого она не откажется.

– Привет, свободно? – не дожидаясь приглашения рыжая
села рядом с Викой. – Меня зовут Елена.

– Елена Прекрасная? – попыталась сострить Виктория.
– Скорее Премудрая, – рассеянно ответила Лена, занятая

своими мыслями. – Выпьем по коктейлю?
Вика не отказалась, а потом ещё раз не отказалась и ещё

раз и снова, а потом набравшись смелости, предложила Лене
как настоящим лесбиянкам выпить водки.

Время тут же побежало вперед, словно журчащий ручеёк,
быстрей, веселей.

Не прошло и часа как новые подружки неистово целова-
лись в туалете.

Лена крепко обняла Вику за ягодицы, с неожиданной си-
лой приподняв усадила на прохладный мрамор столешницы
рукомойника.

Новая знакомая быстро скользнула вниз, уверенно раз-
двинув бедра Вики, ткнулись лицом в чёрные кружевные
трусики.

Виктория ойкнула от неожиданности, ошарашенно взгля-
нула вниз, на бушующий между её бедер рыжеволосый по-
жар.



 
 
 

" Да ну нах, – подумала Вика, – я еще не достаточно пьяна,
для подобных импровизаций".

Вежливо, но настойчиво отстранила Лену.
– Я тебе не нравлюсь? -Ржеволосая красотка, надула губ-

ки.
– Да нет, – нервно затораторила Виктория, – просто на

первом свидание и без цветов… я ведь не на помойке себя
нашла… да и домой мне пора… я утюг не выключила… кота
не выгуляла.

– Да ладно тебе, ты только взгляни на этот язычок и по-
думай о том какого удовольствия ты себя лишаешь.

Лена высунула язык, длинный, розовый и юркий. Как ар-
гумент красотка начала вертеть им в разные стороны, делать
движения, как будто она лижет мороженное.

– Могу поспорить у тебя были парни у которых член был
короче. – Похвасталась Лена.

– У половины! – С завистью выпалила Вика.
Своим языком она не могла достать даже до носа, а о том,

что-бы вознести им кого-то на вершину блаженства, она да-
же не мечтала.

Если бы у девушек было ещё немного времени, возмож-
но язык Лены и совратил бы Викторию. Но в этот момент
открылась дверь и интимное одиночество двух подруг, пре-
рвали четыре вошедшие леди.

Судя по яркой вызывающей боевой раскраске и мини-
мальному количеству одежды на теле девушек. Можно было



 
 
 

сделать вывод, леди работают проститутками.
Маленькие ночные хищницы окружили подруг.
– Эй ты сучка, – тощая блондинка грубо толкнула Лену в

спину, – пойдёшь с нами, потолковать надо.
– Потолкуй с этим, я занята – Лена показала блондинке

средний палец, попыталась спрятать лицо у Вики между бе-
дер.

–  У нас нет времени детка,  – крепкая коротышка со
стрижкой под мальчика, грубо схватила Лену за волосы, по-
волокла к выходу.

– Эй, отпустите её, – возмутилась Виктория.
Если бы Вика, была немного трезвой, возможно она бы

решила, что это не её дело и не стала бы вмешиваться. Но
Виктория была пьяна и не с кем не собиралась делиться сво-
ей новой лучшей подругой.

– Как насчёт ещё одной дырки в заднице? – Тощая совер-
шила большую ошибку наставив на Викторию пистолет.

У Вики было множество талантов и способность мгновен-
но трезветь при виде оружия направленного ей в голову, как
оказалось тоже входит в их число.

Проводница отреагировала чётко, ударом ноги выбила
пистолет из рук блондинки и не дав ей прийти в себя, впеча-
тала раскрытую ладонь правой руки в раскрашенное лицо.
От удара тощая потеряла сознание, мешком рухнула на пол.

Забыв о Лене, три оставшиеся проститутки переключили
внимание на Викторию. Коротышка стриженная под маль-



 
 
 

чика извлекла нож-бабочку и весьма виртуозно начала рисо-
вать ею в воздухе восьмерки. Кудрявая девица с мордочкой
лисы надела кастет и сделала парочку пробных ударов в воз-
дух. Третья, длинноногая кориянка весьма профессиональ-
но начала размахивать в воздухе ногами.

– Я не знаю, что здесь происходит, – Вика подняла писто-
лет блондинки, щёлкнула предохронителем. – Но по моему,
это не ваше шоу девочки!

Шлюхи быстро согласились с Викторией и побросали ору-
жие на пол.

– Нам не нужны проблемы, – быстро затораторила девица
с лисьей мордашкой, – Люди Хребта заплатили нам, что бы
мы вывели эту сучку из клуба по тихому.

– А почему они сами не выведут её? – Не сдержав любо-
пытство, поинтересовалась Виктория.

– Потому, что этот клуб принадлежит дочери Ферзя, – по-
дала голос Лена, поднявшись с пола, начала поправлять пла-
тье, – спрятаться здесь от Хребта, моя лучшая идея на сего-
дня.

Вика махнула проституткам дулом пистолета, давая по-
нять, девочки свободны. Подхватив бессознательную блон-
динку под мышки, шлюхи ретировали обратно на улицу.

– Я жду объяснений, – как аргумент Виктория не стала
убирать пистолет от головы Лены.

–  Короче Хребет и Ферзь находяться в очень сложных
нескладухах. Причём Ферзь в этих сложных отношениях за-



 
 
 

нимает более выгодное положение. Вот я и решила спрятать
свою симпатичную попку там, где Хребет не будет сильно
выёживаться.

– Зачем Хребту твоя тощая задница?
– Видишь ли милая, я зарабатываю на хлебушек тем, что

продаю людям информацию способную сильно навредить им
и их бизнесу или даже полностью его уничтожить.

– Ты шантажистка! – Виктория не могла и не хотела скры-
вать презрения в голосе.

– Виновна, – Лена сделала вид, что не заметила враждеб-
ности в её голосе.

– Почему, ты подсела ко мне, а не стала искать покрави-
тельства у дочери Ферзя, – Проводница, чуть сильнее надо-
вила на спусковой курок, но от Лены не ускользнуло это ми-
молетное движение.

– Ну, – протянула Лена, она прекрасно понимали, если
сейчас подберет неправильные слова, то Проводница спу-
стит курок, даже не дослушав её до конца. – Ну, я привык-
ла иметь дело с людьми которых могу контролировать, дочь
Ферзя не входит в их число.

– У тебя на меня, что то есть? – догадалась Вика.
– Что-то что позволит мне иметь с тебя пять тысяч бак-

сов каждый месяц до конца жизни. – Выпалила Лена и тут
же зажмурилась, ожидая пулю в свою хорошенькую, рыжую
голову. Но выстрела не последовало и девушка поняла у неё
есть ещё несколько секунд.



 
 
 

– Почему ты не стала шантожировать меня? – по ровному
голосу Проводницы, нельзя было понять любопытно ей или
нет.

– Потому что, – Лена не определённо повела плечами, –
сейчас с тебя нечего взять, у тебя больная сестра, все деньги
ты тратишь на её лечения. Вот я и решила подождать и на-
чать доить тебя после её смерти.

Лицо Виктории дернулось как от пощечины, Лена поняла,
только что она подписала себе смертный приговор.

Но Проводница справилась с собой и не дала гневу, бушу-
ещему у неё внутри, спустить курок.

–– Думаешь я помогу тебе в обмен на компромат? – Ви-
ка сделала шаг назад, что-бы мозги Лены не попали и не вы-
почкали вечернее платье, приготовилась перевезти ещё одну
душу из этого мира в другой.

– Нет, думаю ты сделаешь все что-бы спасти сестру.
Палец убийцы замер на спусковом крючке, покалебав-

шись Вика убрала пистолет от головы Лены и та облегченно
выдохнула.

– Ты понимаешь, что между быстрой смертью от пули в
голову и медленной, мучительной смертью от невыносимой,
боли, большая разница? – Спросила Виктория, Лена энер-
гично закивала головой. – Рассказывай!

–  Ты не поверишь,  – Лена наморщила симпатичный
лобик, пытаясь придумать как выторговать у смерти ещё
несколько часов жизни. – Вытащи меня отсюда и я отдам те-



 
 
 

бе всю информацию которая у меня есть плюс компромат на
тебя.

– Я похожа на дуру? – поинтересовалась Виктория, в ответ
Лена энергично замотала рыжей гривой волос. – Приготовся
передать свою тощую задницу в руки дьявола.

Рука с пистолетом взлетела вверх, из наполненного смер-
тельной чернотой дула повеяло могильным холодом, Лена
так и не успела подобрать правильные слова.

Внезапно, дверь в комнату для туалетов распахнулась и в
помещение влетела стая пьяных, веселых лесбиянок.

– Привет красотки! – Белокурая нимфетка окинула Вику
и Лену оценивающим взглядом.

Вика убрала пистолет, молниеносно положив руку на шею
Лены, надовила на сонную артерию. Комната поплыли у те-
ряющей сознание девушки перед глазами. Лена поняла сто-
ит ей только лишиться чувст и она уже больше никогда не
придёт в сознание.

–  Вспомни заказ Угольщика,  – успела прошептать она,
прежде чем лишиться чувств.

Виктория подхватила объмякшее тело, прижала к себе.
Чем не две пьяные подружки?

– Кто-то не умеет пить? – Пьяная, симпатичная блондин-
ка кивнула на Лену, даже не пытаясь скрыть свою заинтере-
сованность в знакомстве с Викой.

–  Тяжёлый день,  – Вика погладила рыжую по голове,
чмокнула в лоб.



 
 
 

– Ещё увидимся красотка, – прежде чем уйти блондин-
ка соблазнительно вильнула бедрами, медленно прошлась
язычком по ярко накрашенным губам.

– Увидься вот с этим. – Вика не удержалась, показала спи-
не блондинки средний палец.

Дождавшись пока все выйдут из комнаты, Виктория затя-
нула потерявшую сознание Лену в одну из кабинок.

План был прост, без сознания Лена пробудет ещё пол часа
не меньше, за это время, Виктория выйдет из клуба, раздо-
будет машину, вернуться за Леной и отвезет несчастную ту-
да где её никто никогда не найдёт. Ни Хребет, ни тем более
папа с мамой.

Вика вышла из комнаты для туалета, за Лену спрятанную
в кабинке она не переживала, даже если кто-то и найдёт её,
то её скорее всего примут за пьяную или обдолбанную.

На выходе из клуба, Виктория осмотрелась. Лена и вправ-
ду очень сильно насолила Хребту, почти все его люди были
здесь.

Держась на почтительном расстояние от клуба, бандиты
внимательно рассматривали всех выходящих женщин.

В силу своей профессии Виктория предпочитали знать
потенциальных клиентов и их ближайшее окружение в лицо.

Группировка Хребта не была исключением. А вот и сам
виновник торжества, стоит на автобусной остановке и о чём
то толкует со знакомыми Вике проститутками.

Похоже он хотел, чтобы девочки вернулись в клуб и ещё



 
 
 

раз попробовали вытащить из ночного клуба Лену.
Судя по реакции "ночных фей", они не горели особым же-

ланием вновь встретиться с Викторией.
Чтобы не попадаться им на глаза Виктория свернула в сто-

рону автостоянки, надо было раздобыть машину и подогнать
её к черному ходу. Кража автомобилей входит в число про-
фессиональных навыков любого уважающего себя киллера.

Виктория профессиональным взглядом окинула стоящие
на стоянке автомобили, решая на каком из них лучше отпра-
вить Лену в последний путь.

– Привет красотка. – на плечо Вики легла рука, – не же-
лаеш пристроить на ночь язычок?

Пьяная блондинка, которая строила Вике весь вечер глаз-
ки, убрала руку с её плеча, провела кончиками пальцев по
открытой спине девушки, игриво хлопнула Викторию по по-
пе.

– Ты на машине? – Вика обернулась к блондинке, улыб-
нулась как ей казалось похотливо.

– А то! – клюнула блондинка, вытянув руку, нажала на
брелок – сигнализацию.

Розовый хаммер отозвался радостным лаем, приветливо
мигнул фарами.

– Давай я возьму тебя на переднем сиденье, а ты меня на
заднем.

– Почему бы и нет.
Виктория обняла блондинку, припала губами к её уста-



 
 
 

ми, положив руку ей на шею, уже отработанным движением,
передавали сонную артерию. Блондинка объмякла в её объ-
ятиях. Вика позволила безвольному телу свободно рухнуть
вниз.

Прежде чем тело блондинки упало на асфальт, выхватила
из ослобевших пальцев ключи от машины.

Конечно, как настоящему профессионалу Вике следова-
ло бы поискать более неприметную, скромную машину, но у
Виктории был существенный аргумент против, она никогда
не каталась на розовом хаммере.

Возле чёрного хода терлись двое парней Хребта, в корта-
теке Виктории они значилось как Черепаха и Золотой Клю-
чик.

Черепаха толстый обрюзгший мужчина под пятьдесят, по-
лучил своё прозвище за показную медлительность. На самом
деле, если ситуация того требовала, Черепаха мог двигаться
с лёгкостью танцора. В молодости он был отличным боксе-
ром, даже подавал большие надежды. Но любовь к выпивке
и легко доступным женщинам, сделали свое чёрное дело и
привели мужчину на тёмную сторону силы.

Золотой Ключик, нервный, агрессивный молодой человек
которого в детстве не любили ни родители ни менты, полу-
чил своё прозвище за то, что всегда таскал с собой конфеты
Золотой Ключик.

Вика остановила машину возле чёрного хода и вышла из
неё, под одобрительный свист явно скучающих мужчин.



 
 
 

– Вот это баба, – причмокнул губами Золотой Ключик,
разволновавшись он достал из кармана конфету, судорожно
запихнул в рот. – Жаль лесбиянка, а то я бы ей показал, лю-
бовь с первого взгляда.

– А тяжело её языком, Ключик языком. – Загогатал Чере-
паха.

– Полегче мальчики, – Вика презрительно подняла верх-
нюю губу, обнажив клыки. – вы не со своими мамками раз-
говариваете, побольше уважения к леди.

– Это кто тут у нас леди, – хмыкнул Ключик, – будеш мно-
го трепаться мочалка возьму тебя как обычную лядь прямо
на капоте твоей тачки.

– Ну давай! – Виктория оперлась о капот хаммера при-
зывно выпятила зад. – Покажи мне свой ключик.

Неудержавшись Черепаха открыто рассмеялся над пода-
вившимся конфетой Ключиком.

– Я ведь правда сделаю это! – Нерешительно пролепетал
Ключик.

Приблизившись к Виктории, уголовник робко положил
руку ей на талию. Ловко развернувшись Проводница вреза-
ла ему лбом в переносницу. Хрустнула кость, заливаясь соб-
ственной кровью Ключик без чувств рухнул у ног Провод-
ницы.

– Зря ты так деточка, – Черепаха нарочито медленно, в
развалочку двинулся на Проводницу.

Атака старого боксера была молниеносной, если бы Про-



 
 
 

водница не знала с кем имеет дело, она бы наверняка пропу-
стила все удары. Но Вика была готова и с лёгкостью уклони-
лась от атаки старого боксёра.

Целую минуту обрюзгший, постаревший боксер и гибкая
словно грация красавица танцевали на площадке перед чёр-
ным ходом, танец насилия и злобы. Мощные удары месили
пустоту там, где ещё миг назад была тонкая девичья фигура.
Словно хрупкая ветвь гнущаяся под грубыми порывами вет-
ра, Виктория раскачивалась в разные стороны уклоняясь от
стремительных ударов противника.

Если бы Проводница ставила перед собой целью убить
бандита, Черепаха был бы уже мёртв. Но Виктория не лю-
била переправлять через реку Стикс те души, проезд кото-
рых не был оплачен. Поэтому она выжидала, ждала удобного
случая, когда боец вымотаеться и раскроется перед ней.

Отвыкший от долгих спарингов мужчина быстро выдохся.
Возраст и неправильный, полный пороков образ жизни дал
о себе знать.

Черепаха рухнул на колени, жадно хватая ртом воздух,
схватившись рукой за ноющую от боли грудь.

– Я слишком стар для всего этого, – пожаловался Черепа-
ха, растирая рукой ноющую грудь.

– Тогда завязывай со всем этим дерьмом, – посоветовала
ему Виктория прежде чем вырубить его и отправить дого-
нять в царство снов, Золотого Ключика.

Разобравшись с бандитами, Проводница открыла дверь



 
 
 

чёрного хода, смертоносной тенью скользнул в пустой длин-
ный карридор административного корпуса. Вокруг не было
ни души и девушка побежала в сторону комнаты для туале-
та, надеясь что за время её отсутствия, бесчувственную Лену
не нашла администрация, ни тем более бандиты.

Завернув за угол, Проводница нос к носу столкнулась
с маленькой шлюхой с хитрой лисьей мордочкой. Судя по
фингалу под глазом, Хребет уговорил её вернуться. Следом
за проституткой шли две дородные бабы с кадыками.

Похоже Хребту пришла в голову гениальная мысль наря-
дить своих головорезов в женские тряпки и запустить их в
лесбийский клуб.

Идущие навстречу Виктории бандиты держали под мыш-
ки бессознательную Лену и не сразу обратили на Викторию
внимание.

Столкнувшись с Проводницей маленькая проститутка, от
неожиданности, на секунду потеряла дар речи и не успела
предупредить идущих следом за ней бандитов, о грозящей
им опастности.

Этого мимолетного мига Проводнице хватило на то, что-
бы схватить шлюху за волосы и с силой вдавить её голову в
хлипкую гипсокартонную перегородку корридора.

Прежде чем опешившие от неожиданности бандиты со-
образили, что к чему, Виктория обрушилась на них словно
Фурия. Заставив мерзавцев отступить под градом сокруши-
тельных ударов и выпустить из рук свою добычу.



 
 
 

Переступив через упавшую на пол Лену, Проводница вы-
соко подпрыгнула и врезала одного из бандитов коленом в
бодбородок. От удара тело нерасторопного преступника бро-
сило в сторону, разбив затылком стеклянную перегородку,
мордоварот исчез в комнате главного администратора клуба
и затих там среди осколков стекла, укрытый обломками бу-
мажных жалюзей.

Второй бандит оказался более проворным чем его колле-
га, но не достаточно быстрым для Проводницы. Нанеся пару
ударов не достигших цели, он получил мощный удар в че-
люсть и рухнул как подкошенный поперёк корридора.

Не тратя драгоценные секунды на то, чтобы насладиться
своей маленькой победой над двумя костоломами Хребта,
Виктория подхватила Лену и потянула её проч с поля боя.

Проводница вовремя успела вытащить бесчувственную
Лену из клуба и бросить тело в розовый хаммер на переднее
сиденье. На полутемной улице ведущей к черному ходу, по-
казались люди Хребта. Прежде чем ублюдки сообразили, что
уже слишком поздно и жертва ускользнула от них. Вика од-
ним лёгким поворотом ключа в замке зажигания, пробуди-
ла металлического монстра к жизни и растворилась на нем в
ночи, оставив ошарашенных бандитов недоуменно смотреть
ей вслед.

Гоня машину проч из города, в лес, к месту где труп Ле-
ны очень долго никто не сможет найти, а после того как най-
дут потратят ещё больше времени на то, что бы опознать



 
 
 

его. Проводница размышлял о словах Лены, "Вспомни дело
Угольщика". Для Дэна Угольщика Вика в свое время пере-
лопатила кучу дерьма, он был одним из самых топовых за-
казчиков. На устранение конкурентов денег мужик не жалел.

Следуя желаниям клиента, Проводница отправила на ту
сторону двенадцать жмуриков. О каком заказе конкретно го-
ворила Лена? И какое отношение работа которую Вика дела-
ла для Угольщика имеет к болезни Татьяны? Какой из этих
заказов может подарить ей надежду на полное, окончатель-
ное выздоровление сестры?

Вика нахмурилась, обычно Угольщик просил просто
убрать мешающих ему людей. Но год назад криминальный
авторитет серьезно озаботился увеличением сферы своего
влияния.

Его интересовала территория Миши Хорька, порно биз-
нес мадам Шалуньи, диллерская нарко сеть старого казаха
Муслима по прозвищу старик Хотабыч и игорный бизнес
Жени Три Семерки.

Это был удачный для Вики заказ, после его выполнения
Виктория смогла оплатить весьма дорогостоящую операцию
для сестры. И в этом деле небыло бы ничего необычного ес-
ли бы не одно но, Проводница должна была не просто убить
клиента, а нанести ему смертельную рану, прежде чем уме-
реть клиент должен был истеч кровью и помучаться хотя бы
с пол часа.

Странная просьба! Но деньги были хорошие, поэтому не



 
 
 

задавая лишних вопросов, Проводница просто сделала свою
работу. Виктория достаточно хорошо знала анатомию чело-
века, что бы удовлетворить требования даже самого приве-
редливого заказчика.

Проводница навестила каждого клиента и каждому нанес-
ла смертельную рану. Кто – то получил пулю, кому то до-
сталась смертельный удар ножа, Мадам Шалунья выпила яд
даже незаподозрив этого, а Женя Три Семерки страдавший
астмой и отдышкой надышался токсичных паров. Вика весь-
ма удачно подменила ему балончик для асматиков на балон-
чик для смертников и Женя должен был захлебнуться в соб-
ственной блевотене, выплевывая на пол легкие.

Все четверо должны были умереть, но никто из них не
умер, это было действительно странно. Виктория даже пере-
живала поначалу, но заказчик был так доволен, что даже вы-
дал Вике премию.

Чисто из профессионального любопытства Виктория по-
пыталась выяснить где она накосячила. Но после небольшо-
го расследования ей удалось выяснить она сработала чисто.
Также ей стало известно, что всех четверых перед смертью
навестил Угольщик и после того как каждый из умирающих
передавал Дэну свою часть криминального пирога, тут же
чудесным образом исцелялся.

Сейчас эта информация казалась весьма занятной, но то-
гда Виктория так сильно была озабоченна здоровьем сестры,
что просто забила на эту историю.



 
 
 

Рядом на сиденье, застонала Лена, сознание потихонько
возвращалось в её хитрую головку. Вика косо глянула на
шантажистку, похоже ей всё таки удасться сегодня перехит-
рить смерть.

– Похоже тебя заинтересовало мое предложение? – про-
бормотала Лена окончательно придя в себя.

– Что ты хочеш мне предложить? – спросила Виктория
напряженно следя за ночной дорогой.

– То что и обещала, – усмехнулась Лена, – компромат на
тебя плюс жизнь твоей сестры на тарелочке с голубой кае-
мочкой. Соглошайся, если бы не Хребет, я бы развела Уго-
льщака на пять миллионов долларов, только за то, что бы
держать рот на замке, а так я отдаю тебе свое безоблачное
будущее в обмен на собственную жизнь.

– Ладно живи. – Вика остановила машину. – Чего ты хо-
чеш?

– Ну из ночного клуба ты меня вытащила, из города вы-
везла, даже не знаю, – хохатнула Лена. – Может быть чашеч-
ку кофе? Шучу, отвези меня в безопасное место.

После того как Лена назвала адрес своей штаб квартиры,
Вика завела машину и решила что им пора менять тачку. Ро-
зовый хамер, вещь класная, но слишком бросаеться в глаза.

Поэтому три машины спустя девушки благополучно при-
были по указанному адресу.

Старый дачный поселок советского образца со временем
превратившийся в трущобы со своими обнищавшими, спив-



 
 
 

шимися обитателями.
Дом в котором Лена вынашивала свои гениальные планы

незаконного обогощения с виду напомиал гадюшник, никто
бы не догадался искать в этом убожесте самую умную жен-
щину в городе.

В этом плане Виктория поставила ей десять баллов за кон-
спирацию.

Внутри невзрачное здание оказалось гораздо уютнее, чем
с наружи.

Современная кухня, прекрасная спальня и рабочий каби-
нет оборудованный самой современной компьютерной тех-
никой. Да, Лена определенно принадлежала к тому типу лю-
дей, которые умеют с удобством устроиться везде.

– Ты уверена, что об этом гнездышке никто не знает? –
поинтересовалась Виктория у упоковывавшей вещи Лены.

– Определенно! Я даже не рассказала об этом убежище
своему напарнику, – Лена кивнула на фото смазливого па-
ренька, стоявшее на тумбочке у кровати. – Хотя очень хо-
тела, но сдержалась и оказалась права. Несчастный ублюдок
решил доить Хребта у меня за спиной, а после того как Хре-
бет взял его за яйца, а там можеш мне поверить есть за что
подержаться, засранец сдал меня с потрохами.

– Что думаешь делать дальше? – поинтересовалась Вик-
торея из вежливости, ей не терпелось поскорее получить ин-
формацию о той силе которой владел Угольщик, помогавшей
ему исцелять людей.



 
 
 

– Сменю город, – Лена легкомысленно пожала плечами, –
в каждом большом городе есть огромное количество секре-
тов и людей готовых платить за то, что бы никто не узнал об
их маленьких грязных тайнах.

Собирая вещи Лена постоянно перемещалась по комна-
там, хватаясь то за одно то за другое, усиленно размышляя о
том, что взять с собой в дорогу, а что оставить в прошлом за
спиной. Виктория следила за её перемещениями, не выпус-
кая из поля зрения, скорее по привычке, чем из профессио-
нальной осторожности.

– Тебе удалось узнать как Угольщик ставит на ноги людей
находящихся на пороге смерти, – Вика решила, что ей пора
забрать то, что ей причитаеться и валить отсюда, подальше
от девушки на которую охотяться бандиты.

– В общем, – Лена бросила собирать вещи, направилась к
скрытому в стене сейфу. – Конкретных доказательств у ме-
ня нет, в основном только слухи. Никто из воскрешенных
Угольщиком людей не захотел делиться со мной информа-
цией, даже те у кого Угольщик отнял бизнес.

Достав из сейфа, пухлую папку, Лена подошла к Вике,
протянула документы.

– Небойся, я не обманываю тебя, за то что находиться в
этой папке Угольщик с радостью отдаст пять миллионов дол-
ларов, лиш бы никто не узнал об источнике его силы и мо-
гущества.

Виктория протянула руку, что бы забрать у Лены папку,



 
 
 

но та не спешила раставаться с ней и продолжала крепко дер-
жать в пальцах.

– Пять миллионов долларов, – бормотала Лена словно во
сне, – представляеш что это за деньги и сколько всего можно
на них сделать. Сколько своих желаний можно воплотить в
жизнь за пять миллионов долларов.

– Извини, – Вика глянула на Лену в упор, потянула на себя
папку сильней.

–  Ах, да прости,– словно очнувшись от транса Лена
вздрогнула, выпустила папку из рук. – Прости! Надеюсь тебя
удасться разобраться во всем этом и помочь сестре.

Вика взяла папку, искушение было слишком сильным,
неудержавшись девушка открыла папку в которой было пол-
но фотографий и заметок об окружавших Угольщика стран-
ностях. Увлеченная изучением документов Виктория выпу-
стила Лену из поля зрение всего на один миг, но этого ока-
залось вполне достаточно.

Лена бесшумно скользнула за спину Вики к рабочему сто-
лу, поспешно выдвинула верхний ящик.

Слабый скрип выдвигаемого ящика, спас Виктории
жизнь.

Услышав подозрительный шорох за спиной, Проводница
повинуясь инстинкту бросилась в сторону, раздался выстрел.
Острая боль обожгла ребра, пуля прошла вскользь. отбросив
папку в сторону, Проводница выхватила пистолет, упав на
пол, перекатилась, выстрелила в ответ. Фигуру Лены скры-



 
 
 

вал стол, поэтому Виктория несколько раз выстрелила на
удачу, сквозь столешницу.

Раздался тихий всхлип и звуку выпавшего из ослабевших
пальцев пистолета. Похоже пара пуль достигла цели.

Вика поднялась, осторожно выглянула из за края стола.
Лена шатаясь, еле стояла на ослабевших ногах. Тихо всхли-
пывая девушка заворожено переводила взгляд с выступив-
шей на блузке крови на перепачканные кровью ладони.

– Тупая сука, – беззлобно выругалась Виктория, собирая
разбросанные по полу документы.

– Прости, – захныкала Лена, – пять миллионов долларов,
ты хоть представляеш что можно сделать с такими денжи-
щами.

– Сдохнуть! – предположила Виктория.
Лена хихикнула оценив шутку, не устояв на ногах, неук-

люже шлепнулась в стоявшее рядом кресло, где и затихла,
уставившись в потолок широко открытыми, навсегда утра-
тившими подвижность глазами, полных несбывшихся грёз.

– Бедная, тупая сука! – проборматала Виктория бросив
прощальный взгляд на труп девушки, прежде чем уйти из её
логова.

С момента, когда последний вздох, сорвался с остывших-
ся уст Лены прошло уже больше месяца.

Все это время Вика собирала информацию о Дене Уголь-
щике и пыталась найти способ подобраться к нему. В там



 
 
 

что бандит обладает некой силой, у Проводницы больше не
было сомнений.

Изучив документы, которые ей дала Лена, находясь на по-
роге смерти и которые больше напоминали сборник город-
ских слухов. Виктория решила лично навестить людей, ко-
торых Угольщику удалось вырвать из цепких лап смерти и
вернуть к жизни.

Она переговорила с Женей Три Семерки со стариком Хо-
табычем, мадам Шалуньей и Мишей Харьком. Лишенные
былого могущества, выкинутые на обочину криминального
мира, они тем не менее наотрез отказались говорить о Дэне
Угольщике.

Веке пришлось применить силу и только после этого каж-
дый из них поведал Проводнице свою историю.

Каждого перед смертью навестил Угольщик, каждому он
предложил жизнь в обмен на бизнес и после того как умира-
ющий соглашались на его условия он давал им подержать ка-
мень, который чудесным образом возвращал их всех к жиз-
ни.

Все истории совпадали так сильно, что у Вики больше
не осталось сомнений в том, что Дэн Угольщик владеет мо-
щьным магическим артефактом, способным излечить любые
болезни.

Осталось дело за малым, придумать как отобрать камень
у матерого уголовника.

Проводница не сомневалась магический артефакт хра-



 
 
 

ниться в доме Угольщика. О том, чтобы взять дом штур-
мом не могло быть и речи, Особняк бандита напоминал кре-
пость. Хорошо обученная, вооружения охрана, которая тща-
тельно обыскивала каждого кто пытался попасть на террито-
рию особняка.

Вика была уверенна на сто процентов, ей ни за что не
удасться пронести пару пистолетов в дом уголовника. А ведь
ей, для того чтобы получить камень всего-то и надо, что пара
минут наедине с Дэном Угольщиком.

Вика не сомневалась после того как она приставит пи-
столет к голове ублюдка, тот с радостью отдаст ей своё со-
кровище. Осталось только придумать, как проникнуть в дом
Угольщика?

Ответ на этот вопрос был прост, надо дать негодяю то, что
он больше всего хочет. А в данный момент, Дэн Угольщик
больше всего хотел голову Димы Непоседы. В буквальном
смысле!

Двое старых матерых уголовников не поделили сфе-
ры влияния, между двумя криминальными группировками
вспыхнула кровопролитная война и криминальные автори-
теты объявили большое денежное вознаграждение за головы
друг друга.

Итак, чтобы попасть в дом Угольщика Вика должна была
принести уголовнику голову его врага. Но как на зло, этот
самый враг, не сильно хотел расставаться со своей головой
и тщательно её охранял. Так просто к нему было не подо-



 
 
 

браться. Действовать надо было наверняка не ставя под угро-
зу собственную жизнь.

Непоседа был заядлым театралом, старался не пропускать
ни одной премьеры, после спектакля он с огромным буке-
том цветов отправлялся в гримерку примы, что-бы лично по-
благодарить исполнительницу главной женской роли, за пре-
красное исполнение.

План Вики был прост, после очередной премьеры она бу-
дет ждать Диму Непоседу в театральной гримерке, где и пе-
реправит мерзавца на тот берег и отделит голову от тела. На
этот случай у неё был припасен маленький чемодан холо-
дильник, в таких врачи перепровляют из больницы в боль-
ницу донорские органы.

Осталось только дождаться подходящей театральной по-
становки.

До ближайшей премьеры оставалось не больше месяца.
Надо просто ждать!

Телефон зазвонил рано утром, Вика промучавшаяся всю
ночь над составлением плана по проникновению в дом
Угольщика, даже не успела донести голову до подушки.

Полный сочувствия и сострадания голос врача, сообщил
Виктории о том, что Татьяне стало хуже… гораздо хуже.
Так плохо, что до следующего утра девушка просто напросто
могла не дожить.

Забыв о Дэне Угольщике, магическом артефакте и вообще



 
 
 

обо всем на свете, Вика бросилась в больницу к сестре. Вик-
тория не помнила как добрались до больницы, не помнила
как ворвалась в холл, как задыхаясь от усталости и страха
не застать сестренку живой бежала на этаж Татьяны, пере-
прыгивая через две ступеньки. Тревога за сестру, преврати-
ла воспоминания последнего часа в размытое серое пятно с
налетом необъяснимого страха.

Вика смогла вернуть контроль над собой, только у входа в
палату Татьяны, когда столкнулась в дверях с хорошенькой,
молоденькой медсестричкой. Высокая, длинноногая красот-
ка с холенным, изнеженным личиком выносили из палаты
поднос с медицинскими инструментами.

Вика грубо оттолкнул девушку, профессиональная па-
мять наемной убийцы отметила, такой красотке место на об-
ложке глянцевого журнала, а не в больнице среди боли, от-
чаяния и страха.

Бледная, больше похожая на призрак, чем на живого че-
ловека Таня лежала в постели, тревожно спала.

Рядом с кроватью сидел радушный старик, Моисеев Пётр
Сергеевич, лечащий врач девушки. Сидя у постели больной,
мужчина держал спящую за руку и что-то тихо по отечески
ей пел.

– Как она? – Поспешно спросила Виктория, её сердце сжа-
лось от страха, она боялась услышать ответ.

–Танечке опять удалось совершить маленькое чудо и от-
воевать у смерти ещё один день,  – Пётр Сергеевич отвел



 
 
 

взгляд, – но боюсь это последняя победа Танечки.
– Я могу поговорить с ней? – прошептала Вика едва сдер-

живая слезы.
– Конечно.  – доктор поспешно встал уступая Виктории

место у постели больной. – Думаю она все еще жива, только
потому что хочет попрощаться с тобой.

– Не говорите так, она будет жить, слышите, будет жить. –
Крикнула Вика вслед уходящему врачу.

– Вика!
Крик полный затаенной боли и отчаянья разбудил Таню.

Девушка медленно открыла бледные веки, слабо улыбнулась
сестре.

– Я все таки дождалась тебя, – прошептала больная стис-
кивая руку сестры, – теперь я могу уйти.

– Не говори так, пожалуйста. – Вика с нежностью прове-
ла кончиками пальцев по ставшему почти прозрачным лицу
Тани. – Не бросай меня.

– Я никогда не брошу тебя, милая. – На глазах Татьяны
навернулась слеза. – Я всегда буду рядом, буду присматри-
вать за тобой. Ты наконец сможешь сделать все те вещи о
которых мы так долго мечтали. Просто я буду тебя видеть,
а ты меня нет.

– Не говори так, мы все сделаем вместе. Я нашла лекар-
ство которое мигом поставит тебя на ноги.

– Прости Вика, но я устала, я так устала оставаться среди
живых ради тебя. Сегодня мне снились мама с папой, они



 
 
 

звали меня к себе. Я так сильно хочу снова увидеть родите-
лей, я соскучилась…

Долгий разговор отнял у Тани последние силы, так и не
успев сказать Вике самого важного, Татьяна потеряла созна-
ние.

– Сколько у нас есть времени? – Покинув палату сестры,
Вика нашла Петра Сергеевича.

– Наверное, она сможет продержаться до утра. – Врач по-
ложил руку на плечо Вики. – Думаю вам стоит провести это
время с сестрой.

– А я думаю. – Виктория зло сбросила руку врача с пле-
ча, – вам стоит вернуться к Тане и сделать все, что бы она
прожила как можно дольше.

– Но зачем? – доктор с состраданием взглянул на Викто-
рию. – Танечка истощена физически и духовно, она устала,
она хочет уйти.

– Простите меня Петр Сергеевич за мое поведение, но по-
обещайте мне, что не дадите Тане умереть до моего возвра-
щения на рассвете и тогда я вам обещаю, я отпущу сестру.

Не дожидаясь ответа врача, Вика развернулась и ушла.
Времени осталось слишком мало. Наступил решающий мо-
мент борьбы между смертью и Проводницей за душу Татья-
ны.

Вернувшись домой Виктория достала рабочую одежду.
Форму в которой она обрушивала гнев господен на головы
зажравшихся преступников.



 
 
 

Черные кожанные ботинки, в цвет им кожанные брюки и
кожанная блузка. Длиннополый черный плащь и кожанные
перчатки, что бы не оставлять отпечатков пальцев на орудии
убийств и телах жертв. Вот так выглядит смерть подлецов и
негодяев.

Спрятав под свободным плащом четыре пистолета, два
набора метательных ножей и один большой охотничий нож,
Виктория отправилась на поиски Дмитрия Непоседы.

Солнце уже клонилось к закату, а кортеж Непоседы всё
ещё бесцельно колесил по городу.

Машина Виктории словно незримая тень следовала за
ним на безопасном расстояние.

С помощью спутниковой новигационной системы она от-
слеживала мобильный телефон одного из телохранителей
Непоседы.

Проводнице понадобилось всё её самообладание, что бы
не дать отчаянью и страху за жизнь сестры взять над собой
верх.

Страх за Таню требовал действовать немедленно. Напасть
на кортеж Непоседы и убить всех. Но даже для такого про-
фессионала как Проводница шестнадцать человек в одном
месте это слишком много. Она не могла позволить себе рис-
ковать. Не могла позволить ранить себя и тем более убить.
Не могла позволить Непоседе сбежать и скрыться.

Надо было ждать удобного момента и нанести удар когда



 
 
 

люди Непоседы его меньше всего ожидают. Надо действо-
вать на верняка, повторяла себе Вика, следя за неспешным
бегом времени.

Время ускользало от Виктории убивая Татьяну. На исходе
дня терпение Виктории было вознагражденно, кортеж Непо-
седы остановился возле ресторана "Купидон" и криминаль-
ный авторитет вместе с телохранителями отправился на свой
последний ужин.

Четыре машины по четыре бойца в каждой, сегодня вече-
ром Проводнице предстояло переправить на тот берег шест-
надцать почерневших от зла душ.

Четыре телохранителя последовали за своим боссом в ре-
сторан, четверо расположились возле входа, еще четверо от-
правились контралировать черный ход и последняя четвёрка
осталась в одном из автомобилей.

В своём наивном отрочестве которое закончилось со
смертью родителей и болезнью сестры, Вика мечтала стать
програмистом.

Любимому занятию девушка посвещала всё свое свобод-
ное время. С тех пор прошли годы и безжалостное вре-
мя стерло наивную угловатую девчонку, но полезный навык
програмирования у Проводницы остался.

Взломать систему видеонаблюдения ресторана оказалось
плёвым делом. Изучив здание ресторана, Проводница при-
шла к выводу, если запахнет жаренным, телохранители по-
стараються вывести Непоседу через чёрный ход, а значит



 
 
 

бойцы его охраняющие умрут первыми.
Задняя часть ресторана выходила в длинный узкий, тупи-

ковый переулок. О том, что бы подойти к людям Непоседы
вплотную и перестрелять их как котят не могло быть и ре-
чи, слишком рискованно. Действовать надо было быстро и
наверняка.

Стоящий неподалеку белый микроавтобус, как нельзя
лучше подходил для целей Проводницы.

Водитель скучавший за рулём своего микроавтобуса так и
не понял, что с ним произошло. Вот он планировал роман-
тический вечер со своей подружкой, который должен был за-
кончиться феерическим сексом, после которого он хотел её
бросить… и раз он уже без сознания.

Вытащим безчувственного водителя из микроавтобуса,
Вика заняла его место, завела автомобиль и рванула с ме-
ста так как будто за ней гналась тысяча чертей. Набирая ско-
рость Проводница подъехала к длинному узкому, тупиково-
му переулку, совершив опасный маневр вписалась в поворот
и на огромной скорости помчалась по переулку едва не за-
девая боками стен соседних зданий.

Сначала люди Непоседы удивились, потом кто – то из них
сообразил что они находяться в смертельной ловушке, а за-
тем наступила паника.

Самый смелый из них достав пистолет начал стрелять в
микроавтобус стараясь попасть в Проводницу. Самый тупой
попытался открыть дверь черного хода, которая открывалась



 
 
 

только изнутри. Глядя на быстро приближающийся автомо-
биль, мужчина дергал ручку двери до тех пор пока микроав-
тобус не смял его и не затянул под колёса.

Двое самых трусливых бросились бежать в тупик, а самый
смелый пятился продолжая стрелять, его Проводница зада-
вила вторым.

Один из убегающих, высоко подпрыгнул, сумел ухватить-
ся за нижнюю перекладину пожарной лестницы, начал под-
тягиваться. Микроавтобус ударил его в таз, выпустив из рук
спасательную перекладину пожарной лестницы, несчастный
прокатился по крыше автобуса, свалился вниз, разбив об ас-
фальт голову. Уставился вслед быстро удаляющемуся мик-
роавтобусу остекленевшими глазами.

Не желая разделить участь бандитов которых она пресле-
довала, Проводница ударила по тормазам, но скорость на ко-
торой микроавтобус врезался в стену была огромной. Бандит
умер мгновенно, железная махина раздовила его в лепёшку,
голова преступника пробив стекло, оказалась внутри салона.

– Надо было в школе слушать маму, тупой ты ублюдок. –
прошептала Виктория равнодушно наблюдая за тем как свет
жизни навсегда уходит из глаз умирающего.

Вика сдала назад, разбитый микроавтобус нехотя подчи-
нился.

Голова мертвеца застряла в лобовом стекле и машина по-
волокла за собой тело трупа.

Доехав до чёрного хода ресторана, Виктория заблокиро-



 
 
 

вала дверь умирающим микроавтобусом.
Наступила вторая часть операции, теперь надо было

убрать парней в автомобиле и начать дикий, безумный экшн
в стиле голливудских блокбастеров.

Четверка в машине откровенно скучала. Кто-то играл на
деньги через онлайн казино, водитель лениво курил, выпус-
кая дым в приоткрытое окно, кто-то слушал музыку отбивая
такт ладошкой о колено. Вася Холеный следил за молодень-
кими девушками и играл сам с собой в игру " даст не даст".
Парни непозволительно расслабились и это стоило им жиз-
ни.

Вику, Вася Холеный приметил сразу. Высокая, краси-
вая, черноволосая она притягивала взгляды. Но изучив стро-
гое чёрное одеяние Проводницы и суровое выражение лица,
пришёл к выводу, "эта не даст, а если даст то только по ро-
же". Занеся Викторию в категорию "злых лесбиянок", он тут
же забыл о ней.

От разглядывания девушек, Васю Холеного отвлек вос-
торженный вопль Паши Транжиры.

Транжира был заядлым игроманом в свое время он про-
играл всё что у него было дом, машину, дачу родителей и
почку жены. Но чем больше он проигрывал, тем больше рос-
ла его вера в золотое правило игромана. "С каждым проиг-
рышем, растёт вероятность выиграть".

– Джекпот парни, я сорвал джекпот!
Люди в машине оживились. Кто-то искренне порадовался



 
 
 

за братишку, кто-то отчаянно пытался скрыть зависть. По-
шли разговоры о сауне, выпивке и девочках.

Бандиты так увлеклись, что на влетевшую в окно гранату,
по началу никто не обратил внимание.

Забыв о джек – поте бандиты бросились проч из машины,
но было поздно, грянул взрыв и волна огня поглатила выска-
кивающих из машины преступников.

Проводница не обратила на взрыв никакого внимания,
продолжила своё смертоносное шествие к входу в ресторан.
Бандиты у входа растерялись всего на миг, напуганные взры-
вом автомабиля, ошарашенные смертью своих корешей.

Достав из под плаща пистолеты, Проводница хладнокров-
но растреляла охрану Непоседы у входа.

Как она и ожидала взрыв гранаты и стрельба у входа на-
пугала посетителей ресторана. Потерявшие от страха голову
посетители в панике бегали по залу ресторана, пытаясь най-
ти выход.

Люди Непоседы оброзовав вокруг своего босса живой
щит, поволокли его к черному ходу. Компанию Непоседе со-
ставили молодая женщина настолько красивая, что казалось
она сошла с обложки глянцевого журнала и парень крепко
державший её за руку. Краем сознания Виктория отметила,
что девушка ей знакома, но времени вспоминать где она её
видела у неё не небыло, надо было убивать негодяев.

Оказавшись в ловушке, Непоседа отчаянно затарабанил в
заблокированную микроавтобусом дверь, требуя у своих уже



 
 
 

мертвых людей, открыть дверь.
Сообразив, что они попали в ловушку и терять им уже

нечего, охрана Непоседы ощетинилась пистолетами, гото-
вясь продать себя подороже. Стоит только кому то показать
нос в узком корридорчике, как они тут же его растреляют.

Упавшая у ног бандитов светошумовая граната, оказалась
для них полной неожиданностью. Дезориентированные пре-
ступники стали легкой добычей Проводницы.

– Кто меня заказал?
Непоседа понял для него уже все конченно. Он не стал

тратить время и унижаться перед своим убийцей, не стал
умолять оставить его в живых и торговаться за свою шкуру.
Он прожил долгую по криминальным меркам жизнь и знал
свою истинную цену.

– Судьба! – буркнула Проводница прежде чем спустить
курок и выстрелить ему в сердце.

Красивая блондинка истошно закричала, парень схватил
ее и крепко прижал к себе, заслонив собой от безжалостного
убийцы.

Не обращая внимания на влюбленную парочку, Провод-
ница достала охотничий нож и начала отрезать голову Непо-
седы.

Блондинка ещё раз вскрикнула и потеряла сознание, когда
ей в лицо брызгнула кровь убитого отца.

– Какой ужас, что вы делаете? Не надо! – Потеряв голову
парень бросился на Проводницу, наверное он посчитал, что



 
 
 

его и девушку ожидает такая же участь.
Вика не хотела его убивать, она не думала, что он принад-

лежит к криминальным кругам, слишком много света, на-
дежды и веры в людей было в его небесно – голубых глазах.
Но рефлексы есть рефлексы, особенно если это рефлексы
профессионального убийцы. Парень бросился на неё и Вик-
тория ударила его ножом, в сердце, как и любой профессио-
нал на её месте.

Отрезав голову Непоседы, Проводница отправилась проч
с места учиненной ей казни. В большом зале ресторана ее
словно приливная волна накрыл вопль отчаянья и безудерж-
ного горя, так мог кричать только человек находящийся на
грани потери рассудка.

Кричала блондинка, со стороны казалось, что Проводни-
ца отняла у неё что то необычайно важное, главное.

Но у Виктории не было времени думать о том, что она
только что совершила, что то ужасное. Она была на пол –
пути к успеху. Самая сложная часть её плана была позади.
теперь осталось проникнуть в дом Угольщика и заставить его
отдать магический артефакт.

Охрана у дома Угольщика была серьёзная. Как Виктория
и подозревала, телохранители не горела особым желанием
пускать её внутрь особняка.

–  Дамачка вам чего?  – Видавший виды телохранитель,
хмуро глянул на стоящую перед ним женщину.



 
 
 

Его не отвлекло красивое личико и ладно скроенная,
спортивная фигура Виктории. Он смотрел на неё и видел пе-
ред собой потенциальную угрозу для жизни своего хозяина.

– У меня есть кое что, что нужно твоему боссу, а у него
есть то что нужно мне. – Виктория подняла небольшой же-
лезный чемоданчик и потерла большой и указательный паль-
цы друг о друга, давая понять ей нужны деньги.

– Что там? – охранник не сводил с Проводницы напря-
женного взгляда.

– Как говориться лучше один раз увидеть. – усмехнулась
Виктория и пожала плечами.

– Серега глянь, что там у неё… только акуратно.
В отличии от хмурого телохранителя Серёга, молодой ры-

жий парень не сводил с Виктории голодного взгляда. Он то-
же не видел в ней женщину, видел три дырки с помощью ко-
торых он мог удовлетворить свои плотскии фантазии.

Подойдя к девушке развязанной походкой, которая долж-
на была убедить Викторию перед ней настоящий мачо и са-
мец. Парень открыл железный чемоданчик, заглянул внутрь,
отпрянул проч с бабьим визгом и блеванул прямо себе под
ноги.

– Упс! – проборматала Виктория, не обращая никакого
внимания на направленное ей в голову дуло пистолета.

–  Парни прикройте меня,  – негромко сказал хмурый
охранник и в голову Проводницы "упёрлось" ещё четыре
ствола.



 
 
 

Охраник осторожно подошёл к Виктории с опаской загля-
нул в раскрытый ящик, так как будто его содержимое могло
наброситься на него.

Увидев окровавленную голову Непоседы среди кусков
льда, криво усмехнулся. "Лучше бы он продолжал хмурить-
ся" – отметила про себя Виктория.

– Хорошо я передам твой подарок. – Заметно повеселев-
ший телохранитель, протянул руку к железному ящику.

– Э нет! – Виктория проворно захлопнула чемоданчик у
него перед носом, убрала проч. – Я похожа на наивную дуру?
Только из рук в руки.

– Лады, – увидев голову злейшего врага своего хозяина,
хмурый охраник изрядно смягчился и даже проникся к ней
некоторой симпатией.

Викторию обыскали. Рыжий Серёга хотел пройтись по те-
лу Виктории потными ладошками, но получил от Хмурого
подзатыльник и ретировал на задний план.

Хмурый сам обыскал Викторию быстро и профессиональ-
но, даже в рот заглянул и напоследок прошёл вдоль всего её
тела металлодетектором.

– Милости просим. – хмурый, хозяйским жестом пригла-
сил Викторию войти.

Подняв металлический чемодан, Проводница смело во-
шла в осоняк Угольщика.

Угольщик принял Викторию у себя в кабинете сидя за ста-
ринным рабочим бюро из английского дуба в раскошном ан-



 
 
 

тикварном кресле, Дэн Угольщик ёрзал от нетерпения в ожи-
дании Проводницы.

– Кто ты? – спросил он у девушки, когда она вошла в его
кабинет.

–  Думаю ты уже догадались.  – Виктория улыбнулась,
улыбкой которую она дарила своим жертвам перед самой
смертью.

– Проводница! – Угольщик не удержался захлопал в ла-
доши. – Фёдор, я же говорил тебе, это она.

Телохранитель Фёдор стоящий за креслом хозяина, на-
супился, глянул на Викторию неодобрительно, как человек
проспоривший крупную сумму денег.

– Говорят у тебя что – то есть для меня, – Угольщик мно-
газначительно глянул на железный чемоданч в руке Викто-
рии.

Девушка открыла его запустила внутрь руку, достала го-
лову Непоседы держа за волосы.

– Дай мне её! – От нетерпения криминальный авторитет
начал тереть ладони.

–  Сначала деньги,  – Виктория смотрела прямо в глаза
Угольщику.

– Конечно. – Не отводя глаз от глаз Проводницы, в пол –
голоса произнёс, – Фёдор.

Телохранитель здоровяк нарочито медленно вышел из
комнаты, всем своим видом демонстратируя недовольство.
Угольщик и Виктория остались наедине.



 
 
 

–  Он торговался за свою жизнь, умолял оставить вжи-
вых? – Бандит кивнул в сторону отрезанной головы.

– Нет. – ответила Виктория продолжая сверлить Уголь-
щика взглядом.

– Но он ведь, что – то спросил у тебя перед смертью?
– Да. Он спросил кто его заказал.
– И что – ты ответила? – Улыбка Угольщика стала шире,

он предвкушал услышать своё имя.
– То же, что скажу и тебе, – Проводница улыбнулась ему

в ответ. – Судьба!
В глазах Угольщика появилось понимание, его рука мет-

нулась к ящику стола с оружием, но было поздно.
Проводница засунула свободную руку внутрь головы

Непоседы со стороны отрезанной шеи и достала оттуда
небольшой пистолет с миниатюрным глушителем.

Угольщик всё ещё раздумывал доставать ему из ящика
пистолет или нет, когда на антикварном кресле рядом с его
головой появилась дырочка от пули.

– Не стоит, – согласился авторитет с Проводницей.
–  Наслаждайся,  – Виктория бросила Угольщику голову

Непоседы.
Тот ловко поймал её с минуту любовался ею, после чего

брезгливо отбросил проч.
– Ну, и что же ты хочеш на самом деле за голову Непо-

седы? – Угольщик с деланным спокойствием откинулся на
простреленном кресле.



 
 
 

– Угодай! – Проводница ещё раз нажала на курок и пуля
зарылась в многостродальное кресло, черканув краешек уха
бандита.

– Ещё денег? – сделал предположение Угольщик прикла-
дывая платок к кровоточащему уху.

– Думай!
– Мужчин и денег? – Угольщик понял к чему клонит Вик-

тория, но продолжал "валять Ваньку", надеясь выиграть вре-
мя.

Проводница не стала отвечать на глупый вопрос, просто
ещё раз нажала на курок.

–  Хватит растреливать моё кресло,  – психанул Уголь-
щик.  – Оно антикварное и твоя жизнь не стоит столько
сколько это кресло. В нём между прочем Виктор Гюго умер.

– Мне нужна та хрень с помощью которой ты ставиш лю-
дей на ноги.

Виктория обошла стол, достала из ящика пистолет банди-
та, приставила дуло к его животу.

– Не понимаю. – Авторитет прикинул в уме, если сейчас в
комнату войдёт Фёдор, он сможет незаметно подкрасться к
Проводнице и одним мощьным ударом своей могучей лапы
убить эту злобную суку.

– Здесь проходит важная жизненная артерия, – Виктория
вдавила дуло в живот Угольщика, – если я сюда выстрелю ты
истечёш кровью за пять минут.

–  Ладно давай без крайностей,  – что бы не провациро-



 
 
 

вать Проводницу криминальный авторитет, очень осторож-
но поднялся из кресла направился к стенному сейфу, набрал
секретный код. – Как ты узнала о существование филосов-
ского камня?

– Неважно.
– Не согласен, – Угольщик открыл сейф, достал из него

самый обычный булыжник, – когда я захочу вернуть камень,
а я обязательно этого захочу. То я неостановлюсь ни перед
чем, я убью всех кто в теории мог выдать мой маленький сек-
рет и можешь мне поверить это дохренища народа. Пожалей
невинных, скажи кто меня предал?

Глядя прямо в глаза Проводницы, Угольщик протянул ей
магический артефакт. В этот момент в комнату вошел Фёдор
с чемоданом денег. Захлопнув дверь, стал невольным свиде-
телем разыгравшейся драмы между шефом и Проводницей.

– Кажеться я не вовремя, – огарчённо буркнул он, когда
Виктория не оборачиваясь и не глядя на него направила ему
в голову ствол пистолета, отобраного у Угольщика.

Фёдор повел головой, ствол пистолета плавно повторил
его движение.

– Сделай что нибудь! – Крикнул Федору Угольщик.
– Не могу босс, – расстроенно пробормотал Фёдор, – я не

знаю как она это делает.
Фёдор двигался по комнате, крутил головой, но ствол пи-

столета продолжал следовать за ним.
– Не угомонишся выстрелю. – буркнула Проводница.



 
 
 

Телохранитель мгновенно замер в весьма неудобной для
себя позе.

Стоя посреди комнаты, Виктория целилась обеим мужчи-
нам в головы. Ни Угольщик ни Фёдор не сомневались, если
она выстрелит, то не промохнеться, поэтому оба старались
вести себя как истинные джентльмены.

– Бери камень и убирайся прочь. – Угольщик протянул
Вике камень.

Бандит неожиданно сообразил, для того, что бы, взять ка-
мень, девушке понадобиться выпустить из рук один из пи-
столетов и тогда у него появиться шанс, главное его не упу-
стить.

Угольщик зыркнул на Фёдора, телохранитель не отличал-
ся особой сообразительностью, но умел понимать хозяина с
полуслова.

Мужчины подобрались готовые действовать, как только
Виктория совершит роковую ошибку и опустит один из пи-
столетов.

Проводница выстрелила из пистолета с глушителем
Угольщику в бедро.

– Ты что твою мать делаешь? – зашипел уголовник, пыта-
ясь зажать рукой обильно кровоточащую рану.

– Проверяю как работает твоя хрень, – Проводница кив-
нула на зажатой в руке Угольщика камень. – У тебя есть пара
минут.

– Хитрая сучка, босс. – Похвалил Викторию Фёдор.



 
 
 

– Заткнись! – Шикнул на телохранителя Угольщик.
Отбросив в сторону бесполезную фальшивку, шеф захро-

мал к картине обнаженной женщины за которой прятался
ещё один сейф, с опаской поглядывая на набрякшую от кро-
ви штанину. В попыхах открыл сейф с жадностью схватил
лежавший в нём камень.

Кровотечение прекратилось, к побледневшей коже лица
Угольщика вновь прилила кровь. Бандит облегчённо выдох-
нул, нервно хохатнул.

– Бросай! – Приказала Виктория Угольщику, бандит под-
чинился.

Выпустив из руки миниатюрный пистолет в котором всё
равно закончились патроны, Виктория ловко поймала фило-
софский камень затянутой в кожаную перчатку рукой.

В этот момент Фёдор кинулся на Проводницу сзади. Вика
нажала на курок, грянул выстрел, но хитрый телохранитель
успел прикрыть голову чемоданом с деньгами. Фёдор с раз-
гону врезался Виктории в спину, от удара девушку переки-
нуло через старинный стол.

Телохранитель вскорабкался на стол, встал на четверень-
ки, заглянул за край столешницы, намереваясь броситься на
Викторию сверху всей своей массой. Но Вика уже успела
сгрупироваться и встретила высунувшуюся из за края стола
рожу ударом ноги. Фёдор кубарем слетел со столешницы.

Проводница наоборот запрыгнула на стол, желая пристре-
лить коварного Фёдора. Но неповоротливый с виду телохра-



 
 
 

нитель, мышью юркнул под стол. Крякнув Фёдор поднялся
и поднял стол, вместе со стоящей на нём Проводницей.

Проводница соскальзнула со сталешницы в кресло, не вы-
держав сильного толчка многостродальная мебель развали-
лось на части, неудержав равновесие Вика упала на пол сре-
ди обломков кресла.

– Моё кресло Виктора Гюго! – в отчаянья всплеснул ру-
ками Угольщик.

Держащий на могучих плечах стол Фёдор, повернулся к
Проводнице намереваясь сбросить его на Викторию и раз-
давить её. Проводница выстрелила, но столешница из старо-
го, доброго английского дуба, надёжно защитила Фёдора от
смерти.

Крякнув Фёдор сбросил на Викторию стол, в самый по-
следний момент, Вика успела откатиться в сторону и сде-
лать подсечку, раслабившемуся телохранителю. Фёдор упал
на пол, Проводница набросились на него сверху, отчаянно
колотя здоровяка по голове рукояткой пистолета и рукой с
зажатым в ней философским камнем.

После того как Фёдор потерял сознание, Вика переклю-
чила внимание на Угольщика. Авторитет стоял у стены и на-
блюдал за схватка, оплакивая загубленный антиквариат. О
том, чтобы оставить его в живых не могло быть и речи.

Угольщик не станет мириться с пропажей магического ар-
тефакта и сделает всё для того что-бы вернуть его обратно.

Судя по взгляду бандита, он понял, что для него всё долж-



 
 
 

но закончиться сегодня в этой комнате.
Виктория взяла Угольщика на мушку, но не стала спешить

давить на курок. Криминальный Авторитет был зажат в угол
комнаты и не мог покинуть кабинет не пройдя мимо Про-
водницы.

– Ничего личного Угольщик, это судьба!
В кабинет на шум драки, вломился один из охранни-

ков. Виктория резко развернулась И пуля предназначенная
Угольщику, пробила насквозь шею незадачливого телохра-
нителя.

Угольщик бросился к противоположной стене, пуля вы-
пущенная ему в догонку, вспорола одну из книг на книж-
ной полке. На мгновение Вике показалось, авторитет сошёл
с ума, Угольщик бежал прямо на стену и врезался в неё с
розбегу.

Стенка оказалась фальшивой, пробив её насквозь, преду-
смотрительный Угольщик скрылся в соседней комнате. Про-
водница последовала за ним намереваясь догнать ублюдка и
прикончить его. Но в соседней комнате её ждали трое озлоб-
ленных охранника которых она отвлекла от игры в карты.

После короткой перестрелки Проводница переправила
всех на "другую сторону". За это время, Угольщик успел
скрыться и Виктория пришлось отказаться от мысли убить
его, надо было уносит ноги из чертового особняка, пока не
поздно.

Виктория стала пробиваться к выходу из дома, но на пер-



 
 
 

вом этаже её встретили таким шквальным огнём, что о том,
что-бы уйти через парадную не могло быть и речи.

Пришлось телом одного из охранников разбить окно на
втором этаже и выпрыгнуть из разбитого окна. Было высоко,
но жизнь заставляла падать Проводницу и с больших высот.
Приземлившись на ноги, Проводница сгрупировалась, под-
чиняясь инерции упала, перекувыркнулась через голову, га-
ся силу удара.

Вскочив на ноги побежала в сторону сада, так как прохо-
дить мимо хмурого охранника ей совсем не хотелось. Лю-
ди Угольщика преследовали её по пятам, один сорви голова
последовал за Викой и сиганул вслед за ней в окно, но при-
землился не так удачно. Сломав ногу преследователь остал-
ся лежать на бетонной дорожке, орать благим матом.

– Не понимаю, что она делает? – с помощью камер видео
наблюдения Угольщик следил за передвижениями Провод-
ницы по своей земле и за непоправимым ущербом который
она наносит его собственности.

Хмурый охранник ничего не ответил только пожал плеча-
ми. То что Проводница хотела уйти через сад было понятно
и ежу. Но как она собиралась перелезть через трёх метровый
забор, окружающий всю территорию по периметру, для хму-
рого охранника было загадкой. Но в том, что у неё есть план
он не сомневался.

Мужчина нахмурился ещё сильнее, пытаясь понять какую
пакость приготовила Проводница на этот раз.



 
 
 

– Думаю она потеряла голову от страха и теперь мечется. –
Высказал своё мнение рыжеголовый Серёга.

– Кто это? – Поинтересовался у хмурого Угольщик.
–  Это ваш дальний родственник по матери.  – ответил

охранник.
– Ну то, что по матери это я понял. Почему в погоне не

участвуешь?
– Ну так там стреляют. – Оправдался Сергей, – А я ваш

последний живой дальний родственник.
Вита бежала через сад, спасаясь от преследователей, про-

рываясь к южной стене, выходящей на проселочную дорогу.
Это была её ошибкой. Наблюдавший за ней через камеры
Угольщик, понял её намерения и послал туда четырёх охран-
ников. Поэтому когда Вика приблизилась к южной стене, её
там уже поджидали охранники с автоматами на перевес.

– Стой, не то мы будем стрелять! – щелкающие затворы
автоматов, придали вес словам охранника.

Подчиняясь приказу, Вика замерла на месте, впервые за
вечер демонстрируя покладистость. Не ожидавшие от неё та-
кой покорности охранники переглянулись. Решив их добить,
Вика подняла руки в знак того, что она здаеться. Подбежав-
шие сзади охраники, замкнули круг.

– Бросай оружие!
Виктория и на этот раз не стала демонстрировать свой

скверный характер и отбросила оружие проч подальше от се-
бя, прямо под ноги охранников.



 
 
 

– Что то не так, – забеспокоился хмурый, наблюдая за дей-
ствиями Проводницы по экрану монитора. – Она слишком
спокойна.

– Что это у неё в руке, – Поинтересовался Серёга, демон-
стрируя не свойственную ему наблюдательность.

– Телефон! – мрачно подытожил Угольщик, до него нача-
ло доходить.

– Что ты делаешь? – спросил у Проводницы один из стоя-
щих у стены охранников, наблюдая за тем как она нажимает
кнопку вызова..

– Звоню другу. – просто ответила Проводница даря стоя-
щим у стены охранником, свою профессиональную улыбку
киллера.

В предрасветной тишине, раздалась трель мобильного
ренгтона. Играла песня "ох рано встаёт охрана", из старого
советского мультфильма. Охранники у стены переглянулись,
казалась, что телефон звонит у кого-то из них. Не сразу, но
до них дошло, звонок шёл из-за каменной трехметровой сте-
ны.

– Бомба! – Успел буркнуть хмурый охранник.
Словно в подтверждение его слов грянул взрыв. Стена за

спинами четырёх охранников разлетелась так, словно она
была сделана из игрушечных кубиков. Четверо мужчин ис-
чезли под обломками стены.

Пылевое облако мгновенно окутало весь сад, когда "ту-
ман" рассеялся Проводницы уже и след простыл.



 
 
 

– Немедленно перекройте все выходы из города, – кровь
отхлынула от лица Угольщика, – За голову Проводницы объ-
явите награду, задействуйте всех наших людей, подключите
парней из других группировок. Я хочу, чтобы каждая соба-
ка в этом городе искала Проводницу и чтобы уже к вечеру
камень был у меня.

Город просыпался, но на улицах всё ещё было пусто, толь-
ко на окраинах шумели дальнобойные фургоны. Из автопар-
ка словно пчелы из улия вылетали маршрутное автобусы, не
стройной колонной ехали на автозаправку, чтобы потом раз-
лететься по своим маршрутам.

Машина Проводницы неслась через просыпающийся го-
род и сердце Виктория пело, впервые после начало болезни
сестры страх за её жизнь отступил, словно огромный камень,
который она носила с собой за спиной свалился с плеч.

Несмотря на нетерпение охватившее Викторию, девуш-
ка сразу не поехала в больницу к Татьяне. Угольщик был
всё ещё жив и Проводница понимала, несмотря на эйфорию
охватившую её, она должна быть предельно осторожна, что-
бы не привести убийц к постели сестры. Виктория сменила
три машины и час петляла по городу, чтобы убедиться, за
ней никто не следит.

Огромным усилием воли Виктория заставила себя не спе-
шить, ехать спокойно. Ещё немного и всё то о чём они так
долго мечтали, сбудется.



 
 
 

Татьяна поправиться и сёстры наконец смогут покинуть
этот город который причинил им столько боли. Они смогут
поехать куда угодно и жить где угодно.

Ещё в самом начале болезни, Виктория чтобы взбодрить
сестру и заставить её бороться, уговорила Татьяну составить
список вещей, которые она захочет сделать, после того как
терзающий её недуг отступить. Теперь они смогут воплотить
его в жизнь.

Они будут плавать с дельфинами, нырять с аквалангами,
покарять скалистые вершины, прыгать с парашюта, купаться
в облаках, будут много путешествовать, знакомиться с инте-
ресными людьми.

Хотя Виктория с удовольствием поменяла бы всю эту ро-
мантичный фигню на один спокойный вечер в горячей ванне
с ароматизированными солями, горящими свечами и хоро-
шей книгой в руках. Но это были мечты Татьяны, а значит
Виктория будет рядом и сделает все, что бы воплатить спи-
сок желаний сестры в жизнь Все эти годы она носила его с
собой и помнила наизусть.

Выйдя из лифта на этаже в котором находилась палата
сестры, Вика сразу почувствовала, что-то не так. В отделе-
ние царило нервное возбуждение не свойственное для столь
раннего часа. Значит врачи бороться за чью-то жизнь. Серд-
це Вики кольнуло, забыв о приличиях и требование врачей
"сохранять тишину", Виктория побежала к палате сестры. В
голову хлынули тревожные мысли. Таня умерла! Вика слиш-



 
 
 

ком долго возилась с филосовским камнем и сестра её не
дождалась.

Вбежав в палату Татьяны, Виктория увидела врачей и
медсестер сгрудившихся у кровати сестры.

Пётр Сергеевич поднял голову, виновато глянул на Вик-
торию, покачал головой.

– Она уходит, мы не можем больше удерживать её.
– Освободите палату! – Слава богу она успела.
Мед персонал вопросительно глянул на главного врача.

Пётр Сергеевич устало кивнул, люди в белых халатах, быст-
ро и бесшумно покинули палату, оставив сестер наедине.

Виктория подошла к постели сестры, села на самый кра-
ешек, взяла Таню за руку. Реснички на бледном, исхудав-
шем лице с запавшими щеками и темными кругами под гла-
зами затрепетали. С огромным трудом Татьяна открыла гла-
за, глянула на сестру мутным от боли взглядом.

– Ты пришла! – слабая улыбка тронула губы, всплеск жиз-
ненной энергии на миг осветил, преобразил лицо Татьяны,
но отнял у больной последние силы. – Я больше не могу при-
творяться живой, даже ради тебя, прости. Мне пора, отпусти
меня.

–  Нет!  – Твёрдо ответила Виктория несмотря на слёзы
мольбы застывшие в глазах сестры. – Я никогда не отпущу
тебя.

Рука в кожанной перчатке скользнула под плащь, достав
камень Вика вложила его в безвольные пальцы сестры.



 
 
 

Огонёк жизни в глазах Татьяны почти угас, но целебные
силы магического артефакта вдохнули в разрушенное болез-
нью тело новые силы и свет жизни вспыхнул в глазах умира-
ющей с невероятной новой силы.

Затаив дыхание Виктория следила за тем как преоброжа-
ется тело сестры, как умирающая плоть наполняеться словно
соком, жаждой жизни, как возрождаеться надежда и возвра-
щаются к жизни полузабытые мечты. Не прошло и минуты
как страшный недуг, едва не убивший Татьяну, был изгнан
из её тела.

Татьяна села на постели, недоумённо посмотрела на сест-
ру на камень в своих руках.

– Что это? – Татьяна принялась внимательно рассматри-
вать филосовский камень.

– Не знаю, просто какая то хрень, которая ставить людей
на ноги. – Честно ответила Вика пожав плечами. – Забрала
камень у одного мудака по случаю.

–  Ты хочешь сказать, я полностью здорова?  – Татьяна
недоверчиво взглянула на сестру.

– Не знаю. – Вика улыбнулась, положила руку на плечо
сестры. – Как ты себя чувствуеш?

– Странно! – Отложив камень в сторону, Татьяна приня-
лась осматривать и щупать себя со всех сторон. – Ничего не
болит… невероятно я чувствую себя здоровой.

Засунув руку в карман плаща, Виктория достала аккурат-
но сложенный лист бумаги, протянула его сестре.



 
 
 

– Что это? – Татьяна взяла из рук Виктории лист бумаги.
– Думаю это план наших действий на ближайшие несколь-

ко лет.
Таня развернула лист бумаги, быстро пробежала по нему

глазами.
– Это список того, что я собиралась сделать после выздо-

ровления.
Таня взглянула на сестру, её глаза были полны радости,

слёз и благодарности.
– Я уже забыла о нём и о том, что хотела сделать прежде

чем умру.
– Ну сестрёнка на умирающую ты не похожа так с чего мы

начнём воплощать в жизнь твой список. – Вика хитро при-
щурилась. – Помниться ты хотела провести незабываемую
ночь с двумя здоровенными афроамериканцами.

– Неправда.– Таня засмеялась. – Небыло у меня такого
желания.

– Тогда с чего начнём жить сестра?
– Вот с этого!
Татьяна прильнула к сестре, крепко её обняла, нежно по-

целовала Вику в щёку, растроганная Виктория объняла сест-
ру положила ей голову на плечо.

Раздался хлопок, Вика не сразу сообразила, что это за
звук, хотя по роду профессии она должна была моментально
распозновать его из сотен других звуков.

Голова Татьяны дернулась, шею и волосы Виктории



 
 
 

обильно оросила влага и маленькие ошметки чего то мягкого
и скользкого в перемешку с твёрдой крошкой. Тело Татьяны
обмякло в руках сестры, налилось какой то невероятной тя-
жестью.

Вика отчаянно пыталась удержать Таню в своих объятьях
но у неё не хватило сил и девушка безвольной куклой рухну-
ла на пропитанную болезнью и смертью постель, уставилась
на сестру пустыми, безжизненным глазами.

Всё вернулось на круги своя как будто не было этого чу-
десного мига исцеления и возраждения надежды. Вика пода-
вила огромное желание ущипнуть себя и прервать этот дур-
ной сон.

Она и так знала, это не сон. Протянув дрожащую руку
Виктория провела ладонью по расколотому надвое, словно
гнилой арбуз лицу сестры, стирая с него кровь, ошмётки
мозга и кусочки костей.

Пуля вошла в лицо Татьяны ровно по центру лба, стреля-
ли из пистолета с глушителем почти в упор. Поэтому убой-
ной силы пули хватило на то, что бы расскалоть лицо попа-
лам.

Наверняка убийца стоит у неё за спиной и готовиться ко
второму выстрелу.

Вика хотела подумать о том, как людям Угольщика уда-
лось так быстро выйти на её след? Зачем им понадобилось
убивать Татьяну?

Но это было уже не важно. Вика с равнодушной от-



 
 
 

странённастью почувствовала как её тело наливаеться уста-
лостью и безразличием. Жутко захотелось спать. Прикрыв
уставшие веки, Вика ждала выстрела в голову.

За спиной девушки раздался жуткий, полный безумия и
издёвки смех.

– Раскажи мне каково это терять родных и тех кого ты
любишь больше жизни?

Этот жуткий смех вывел Викторию из сонного оцепине-
ния, еле тлеющий в её душе огонёк гнева вот вот должен был
вспыхнуть в ревущее пламя и уничтожить всё вокруг.

Проводница медленно обернулась без страха взглянула на
нависшее над неё чудовище.

Ненависть и безумие исказившее лицо высокой блондин-
ки, изменило его почти до неузнаваемости, превратив холён-
ное личико красавицы в уродливую гротескую маску нена-
висти и мести.

– Девушка с обложки. – пробормотала Виктория.
Не сразу, но Вика вспомнила откуда она энает эту безум-

ную женщину в перемазанном кровью вечернем платье. Она
видела её в ресторане "Купидон" в компании молодого чело-
века и криминального авторитета Непоседы. А до этого она
видела её здесь в больнице, какая ирония судьбы неуклюжая
медсестричка и холённая красавица, дочь криминального ав-
торитета, одно и то же лицо.

– Ты убила моего отца и на моих глазах отрезала ему го-
лову. Ты убила моего жениха и лишила меня всего. Из – за



 
 
 

тебя я никогда не понесу от любимого мужчины, не узнаю
радостей материнства. Не поведу детей в школу. Не смогу
радоваться их победам и подставлять плечо в трудную ми-
нуту… Что скажешь в своё оправдание сука?

– Судьба!
Зло прорычала Виктория, ударила ладонью по пристав-

ленному в плотную к её голове пистолету. Медсестра нажала
курок, раздался выстрел приглушённый глушителем. Пуля
чирканула по голове Виктории сорвав шкуру и клок волос
ушла в стену.

Вскочив с больничной постели Проводница попыталась
ударить стоящую над ней девушку снизу вверх, головой в че-
люсть.

Но у дочери криминального авторитета была неплохая ре-
акция и отличная физическая подготовка. Медсестра увер-
нулась от атаки Вики, толкнула её обратно на постель прямо
в объятья мёртвой Татьяны.

Упав сверху на сестру, Проводница схватила мёртвое тело
скатилась с ним с кровати на другую сторону, увлекая труп
за собой. Упав на пол Вика прикрылась телом мёртвой сест-
ры, почувствовала как дёргаеться мёртвая плоть принимая
на себя пули предназначенные Виктории.

Столкнув с себя труп сестры, Вика протатилась под кро-
ватью и словно кеглю сбила стоящую вплотную к кровати
медсестру.

Выронив пистолет дочь криминального авторитета упала



 
 
 

на пол, где ослеплённые ненавистью женщины продолжили
смертельную борьбу.

Рыча и плюясь слюной девушки катались по полу, колош-
матя друг друга, вырывая волосы и опракидывая стоящее в
палате медицинское оборудование.

Схватив медицинский шприц медсестра навалилась на
Проводницу сверху, намереваясь всадить остиё иглы ей в
глаз. Вика успела перехватить её руку в опасной близости
от лица. Чтобы завершить начатое медсестра навалилась на
сдерживающую её руку всем весом.

Проводница была лучше физически подготовлена и была
крепче и сильней медсестры. Но ненависть и безумие прида-
ли невесте у которой забрали жениха силы. И она потихонь-
ку брала над Викой верх. Смертоносная игла всё ближе при-
ближалась к глазу Проводницы.

Виктория в отчаянье зашарила рукой среди медицинского
инструмента разбросонного вокруг. Ладонь сомкнулась на
чём то узком и остром. Схватив иглу для капельницы, Про-
водница нанесла десять молниеносных ударов в шею и лицо
медсестры, целясь в сонную артерию.

Выронив шприц медсестра зажала смертельную рану на
шее, хрипя и хныча поползла прочь от Виктории, оставляя
за собой страшный кровавый след.

Поднявшись на ноги, Виктория не стала её преследовать,
осмотрелась в поисках пистолета, подобрала его и пошла по
кровавому следу намереваясь прострелить башку одной ту-



 
 
 

пой суке.
Забившись в угол, зажимая рукой кровоточащую рану на

шее, "девушка с обложки" с ужасом смотрела на приближа-
ющуюся к ней Викторию с пистолетом в руке. Безумие ис-
чезло из её глаз, остался только страх ожидания быстро при-
ближающейся смерти.

– За жениха прости, – Проводница тяжело дыша приста-
вила к голове насмерть испуганной девушки пистолет, гото-
вясь переправить "на ту сторону" ещё одну душу. – А вот
твой папочка был ещё тот хренов мудак.

Вика не успела нажать на курок, ворвавшийся в комнату
спецназовец сбил девушку с ног.

Как только в отделение появилась окрававленная дочь
криминального авторитета с пистолетом в руках, глав врач
Пётр Сергеевич сразу вызвал полицию.

Люди в спец. костюмах с масками скрывающими их лица
заполонили палату. Вика попыталась встать на ноги и дать
им достойный отпор. Но один из спецназавцев, после то-
го как несколько раз попрасил Викторию леч на пол и она
проигнорировала его приказ, не придумал ничего лучше как
ударить её прикладом автомата по голове. Девушка упала на
пол, её сознание померкло. Последнее что она увидела, было
безжизненное лицо Татьяны, глядещее на неё как ей показа-
лось с осуждением и укором.

Вика пришла в себя в полицейской машине. Какой-то мо-



 
 
 

лодой лейтенант бесконечно извинился перед Викторией за
то что спецназовец ударил её. Полицейские ворвались в па-
лату и увидели её с пистолетом в руке, ребята поступили в
соответствие с ситуацией.

Слава богу, вовремя подоспел врач и все объяснил. Съе-
хавшая с катушек медсестра ворвалась в больничную палату
и устроила расправу над сестрами Рыковыми.

Вика не слушала лейтенанта, перед глазами Проводницы
стояло лицо сестры расколотое пополам оружейным выстре-
лом.

Вот глаза сестры полны жизни, надежд, грёз и давно за-
бытых из – за болезни желаний. Один страшный миг и глаза
Татьяны пусты, в них нет ничего, абсолютная пустота. Жизнь
ушла из них не оставив после себя даже боли.

Татьяна умерла и жизнь Виктория опустела, она так долго
боролась за жизнь сестры, долгие годы жила одной надеждой
на то, что сестра одолеет смертельный недуг и полностью ис-
целится, что совсем забыла о себе, о собственных потребно-
стях, она разучились мечтать и строить планы на завтраш-
ний день

Ещё вчера жизнь Вики была подчинена строгим прави-
лам. Надо было зарабатывать деньги, искать новые, лучшие,
более эффективные лекарства от болезни сестры, пригла-
шать лучших врачей для консультаций, надо было оплачи-
вать дорогостоящие операции за границей и как можно боль-
ше времени проводить рядом с сестрой. Заставлять, убеж-



 
 
 

дать, умолять Татьяну прожить ещё один день. Искать всё
новые причины жить, не сдаваться и не опускать руки.

Ещё вчера у Виктории не хватало времени. А сего-
дня, благодаря крошечному кусочку металла, направленно-
му ненавистью, яростью и человеческим безумием, на Вику
обрушилась целая лавина времени. И теперь она совсем не
знала, что с ним делать.

Чем она займеться завтра, когда проснеться. Что заставит
её покинуть теплую уютную постель? Забавно! На протяже-
нии пяти последних лет, Вике удавалось найти, что то важ-
ное для Татьяны. Что-то, что заставляла её жить и бороться.
А сейчас она не может ничего придумать для себя, не может
заставить себя прожить ещё один день. Тот самый день, ко-
торый подарит ей новую надежду и придаст новый смысл её
опустевшей жизни.

–… пожалуйста не пишите на ребят жалобу, они делали
свою работу. – Хныкал рядом с Викторией молодой лейте-
нант.

– Оставь девушку в покое, – подал голос водитель, – ей
сейчас совсем не до тебя, у неё сестру убили.

Разговор водителя и лейтенанта, доходил до Виктория
словно сквозь толстый слой ваты. Невнятный и лишенный
всякого смысла. Как будто говорили не о ней, а о чем-то не
значительном, неважном.

– Да у неё сестру убили, – согласился лейтенант рассмат-
ривая пакет с вещдоками. – А вот если Серёгу с работы вы-



 
 
 

гонят, он, его жена и маленькая дочь окажутся на улице.
– Никто никого с работы не выгонит, – буркнул водитель,

впрочем в его голосе не было абсолютно никакой уверенно-
сти.

– Что это? – Раскрыв пакет с вещественными доказатель-
ствами с места преступления, лейтенант достал из пакета ка-
мень.

– Вещественное доказательство! – обругал водитель лей-
тинанта, – не трогай его.

– Странно он тёплый, почти горячий, – удивился молодой
полицейский. – Потрогай!

– Ты мне ещё предложи свою задница потрогать, она у
тебя тоже тёплая, – выругался водитель. – Какого чёрта?

Машина, оливковый седан пошёл на обгон полицейской
машины, вильнув в сторону врезался в столб.

– Он что пьяный? – полицейский выронил из рук камень,
схватив рацию сообщил в отдел о дорожном происшествие,
попросил вызвать скорую.

–  Сейчас разберемся.  – буркнул водитель останавливая
машину.

Полицейские покинули служебный транспорт, направи-
лись к месту происшествия. Виктория откинулась на заднем
сиденье, устало прикрыла глаза. Ей совсем было не обяза-
тельно смотреть на то, что должно было произойти. Она так
устала от смертей и крови!

Раздались два выстрела приглушенные глушителем и



 
 
 

Проводница записала на свой счёт ещё две невинные души.
Машину качнуло, на переднее сиденье опустился здоро-

вяк с лицом обмотанным кровавыми бинтами. Обыскав ма-
шину, он быстро нашёл камень. Схватив его в руки, заурчал,
по – зверинному, вполне довольно. Через минуту сняв окра-
вавленная бинты, спрятал камень за пазуху.

– Привет Виктория, – Фёдор ухмыльнулся, – жаль, что мы
вновь, встречаемся при таких обстоятельства.

– Я бы никогда не попалась на такой дешёвый фокус с под-
ставной аварией, – Виктория не хотела разговаривать с бан-
дитом, она вообще больше ничего не хотела, но в ней вдруг
заговорила профессиональная гордость.

– Ты нет, – Фёдор согласно кивнул, – а вот с копами этот
номер всегда срабатывает.

– Совсем не обязательно было их убивать! – Вика и сама
не понимала почему её так задела смерть двоих легавых.

– Это бобров не обязательно убивать, чтобы спасать де-
ревья, – Возразил Фёдор. – А валить мусаров, только душу
радовать.

– Тебе их совсем не жаль?
– Уссурийского тигра жаль, он в красной книге, а ментов

поганых как блох на паршивой собаке.
К полицейской машине подошли громилы Угольщика, от-

крыв заднюю дверь, грубо выволокли Вику из салона. Тыч-
ками погнали к внушительному джипу, чёрного колора.

Впервые в жизни Виктория покорно подчинилась чужой



 
 
 

воле. Конечно она могла бы показать клыки и научить людей
Угольщика хорошим манерам. Это бы не вернуло ей свобо-
ду, но заставило бы бандитов обращаться с ней более вежли-
во. Но после смерти сестры, Вики стало обсолютно на себя
всё равно, она твердо решила не дожить до утра.

Кто-то из бандитов слишком сильно толкнул её в спину и
Вика упала, безвольно растянулась на асфальте.

– Эй там полегче. – Прикрикнул Фёдор на грубияна, схва-
тив его за шиворот.

– А чего с ней нянчиться, – попробовал оправдаться тот, –
она восьмерых наших завалили.

–  Это не твоя добыча,  – прорычал Фёдор и встряхнул
спорщика так, что у того клацнули зубы, – не тебе её рвать!

После того как бандиты расселись по машинам и отпра-
вились в загородный особняк Угольщика, Фёдор обернулся
к Виктории.

му чемоданы рукой. – На Филиппинах меня обучили од-
ной весьма эффективной методике добывать правду. "Девя-
носто девять поцелуев смерти" в живую, агонизирующую от
боли плоть, надо вставить все девяносто девять стилетов так,
чтобы жертва пытки осталась жива. Должен быть с тобой че-
стен, мой личный рекорд шестьдесят восем. Я мог бы пойти
и дальше, но все кого я пытал до тебя, не хотели идти доль-
ше со мной. Раскалывались и выдавали мне все свои грязные
секреты. Надеюсь с тобой я дойду хотя бы до восьмидесяти.

– До девяносто девяти, – огрызнулась Виктория. – И на



 
 
 

мне ещё останется много места для булавок.
Взяв в руки первый стилет, Угольщик кивнул Федору, тот

быстро поднял опракинутый стул с Проводницей, виновато
глянул ей в глаза.

Пытка началась, Угольщик невозмутимо, со знанием дела,
вгонял в тело Проводницы стилеты один за другим. Фёдор
с нескрываемым состраданием следил за мучениями Викто-
рии не в силах помешать или что либо изменить.

Боль наполнившая тело Виктории была невыносимо, но
девушка держалась. "Проживи ещё один миг ради сестры,
она жила ради тебя пять долгих, мучительных лет. Неужели
ты не сможеш прожить ради неё ещё хотя бы одно мгнове-
нье". Уговаривала себя Виктория в очередной раз окунаясь
с головой в нахлынувшую на неё волну боли…

…– Продолжаем разговор. – шеф коснулся кончиком сти-
лета беззащитной шеи пленницы.  – Если я все правильно
рассчитал, лезвие стилета пройдёт в паре миллиметров от
сонный артерии, тебе, страшную невыносимую боль.

– А если ты что-то не правильно рассчитал? – перебил
шефа любопытный Фёдор.

– Последний раз повторяю, Фёдор заткнись.  – Крикнул
шеф на помощника и повернувшись в Вике мягко, почти по
отечески спросил. – Кто рассказал тебе о философском кам-
не?

Вика хотела грязно выругаться но сил на разговоры уже
не осталось. Единственное, что она могла это с ненавистью



 
 
 

смотреть на своего мучителя, гневно сверкая одним, не за-
плывшим от побоев, голубым глазом.

Лёгкое нажатие на рукоять стилета и безжалостное, холод-
ное лезвие, небрежно раздвинув разгоряченную кожу, устре-
милось внутрь измученной пыткой плоти.

Тонкая струя, горячей крови ударила в лицо шефа. Лезвие
стилета, всё таки зацепила соную артерию и перерезала её и
теперь упрямая, несгибаемая пленница убегала, ускальзала
от своего мучителя на противоположную от жизни сторону,
так и не дав ответ, на интересующий его вопрос.

– Всё кончено! – Фёдор не смог скрыть облегчения отра-
зившемся на его лице. – Шеф, девчонка умерла.

– Нет! – Угольщик холодно глянул на своего помощни-
ка, едва сдерживая злость процедил. – Я не отпущу её до
тех пор, пока не получу ответ на один единственный долбан-
ный вопрос. Откуда она узнала о камне? Какой грязный рот,
рассказал о моем секрете? Чей поганый язык, я должен вы-
рвать?

– Но она умерла, Дэн!
Фёдор знал, что сейчас должно произойти, но с какой-то

детской наивностью верил в то, что этого не случиться.
– Дай мне камень! – Угольщик протянул руку, видя, что

Фёдор медлит крикнул. – Дай мне этот чертов камень.
Фёдору ничего не оставалось кроме как подчиниться.
– Ты ведь не думала, что всё будет так просто!
Взяв из рук помощника философский камень, Угольщик



 
 
 

зло рассмеялся, развязав узел, удерживающий руку Вики,
поднял безвольную ладонь Проводницы вложил в неё ка-
мень.

Глаза Фёдора расширились от удивления, он сотни раз ви-
дел как шеф с помощью камня лечит раненых, возвращает
пацанов к жизни. Но такое он видел впервые.

Едва соприкаснувшись с остывшей ладонью Виктории,
камень вспыхнул невыносимо, ярким светом и разлетелся на
сотни тысяч крохотных кусочков, похожих на снежные хло-
пья.

Резинув от удивления рты, Угольщик и Фёдор следили за
тем как снежные хлопья кружат вокруг оставшего тела Вик-
тории, оседают на обескровленной коже и… тают, проникая
в мертвую плоть.

– Какого хуя! – Угольщик не ругался матом с тех пор, как
начал носить галстуки и дорогие деловые костюмы.  – Где
мой камень?

– В пизде! – мрачно ответил Фёдор, – то есть в Провод-
нице.

До него быстро дошло, хозяин только что лишился основы
своего могущества.

– Нет! – В ужасе заорал криминальный авторитет. – Где
мой камень?

Схватив бездыханную Викторию за плечи, начал отчаян-
но трясти труп девушки, словно надеясь вытряхнуть из мёрт-
вой плоти каменную пыль и заново воссоздать магический



 
 
 

артефакт.
Услышав металический звук, упавшего стилета о камен-

ный пол, Угольщик замер, перестав тормошить мертвую
плоть, недоуменно уставился на тело Виктории.

Металический стилеты с жалобным дребезжанием пада-
ли на пол у ног Проводницы. Неведомая сила выталкивала,
один за другим, куски холодной стали из истерзанного тела
Виктории.

Проводница с хрипом в тянула в себя воздух, яростно за-
орала не в силах сдерживать терзающую её боль, неистово
задергалась на стуле к которому была привязана.

Глядя в пустые, лишонные разума глаза Виктории в кото-
рых не было ничего кроме яростного безумия и неистерпи-
мой боли, Фёдор почувствовал острое желание, пристрелить
несчастную, что бы положить конец её страданиям.

– Погоди! – резко остановил Фёдора, Угольщик, – внутри
этой сучки мой камень, пока я не найду способ извлечь из
неё камень, никто и пальцем её не тронет.

– Смотри только не пожалей. – Спрятав пистолет, Фёдор
отправился к выходу из подвала.

– Ты куда? – окликнул его Угольщик.
– Домой смотреть мультики и пить пиво, – мрачно отве-

тил Фёдор, – я слишком стар для всего этого дерьма.
Угольщик хотел сказать ему, что-то резкое, но крики боли

за его спиной стихли и он оглянулся. Виктория смотрела на
него вполне осмысленно. Это не был затравленный и испу-



 
 
 

ганный взгляд жертвы. Это был взгляд холодного, расчетли-
вого хищника вышедшего на охоту.

–  Конец тебе мудила!  – мрачно пообещала Угольщику
Проводница с лёгкостью разрывая сдерживающие её путы.

Виктория встала со стула странно но всё её тело перепол-
няла лёгкость и невероятная сила. Виктория двинулась на
парализованного ужасом бандита намереваясь вырвать его
чёрное сердце.

Но в последний момент между ней и её жертвой вклинил-
ся верный Федор. Прикрыв собой хозяина, ударил Провод-
ницу. С лёгкостью увернувшись от неуклюжей атаки здоро-
вяка, Вика ударила в ответ в корпус. Удар оказался настоль-
ко сильным, что Фёдора отбросило в сторону словно невесо-
мую пушинку. Перелетев через весь подвал, Фёдор врезался
в стену.

Сбросив оцепинение Угольщик выхватил пистолет, но бы-
ло поздно, Проводница перехватила руку сжимающее смер-
тоносное оружие, сдавила её с такой силой, что бандит с кри-
ком боли выронил пистолет.

– А теперь сдохни! – Пальцы Проводницы сомкнулась на
шее жертвы в смертельном захвате.

Охваченный ужасом мужчина увидел как холодная ярость
в глазах убийцы, сменяется удивлением и разачарованием.

Странно! Виктория не могла убить Угольщика, что-то
внутри неё не давало ей сомкнуть пальцы на шее мерзавца и
к чертям собачьим выдавить из него жизнь.



 
 
 

"Не убей", словно шептал в ней чей-то голос. Поняв, что
не сможет заставить себя удавить мерзавца, Проводница с
отвращением отпихнула подлеца проч. Перелетев через весь
подвал, Угольщик растянулся на полу рядом с Федором.

В комнате подвала резко похолодало. Освещение начало
мигать, посекундно погружая все вокруг в зловещий полу-
мрак. Из погруженных во мрак углов, начали выползать бес-
плотные тени и наполнять подвал.

Не прошло и минуты как всю комнату наполнили призра-
ки. Они стояли в молчаливом ожидание, сосредоточив всё
своё внимание на распростертом у их ног Угольщике.

–  Кто это?  – холодея от ужаса спросил криминальный
босс.

Он догадывался кто навестил его, лица окружающих его
призраков были знакомы, но захлестнувший его страх, не да-
вал Угольщику узнать их, вспомнить их имена.

– Это Жора Падальщик, Паша Болтун, твоя бывшая же-
на Нора и двое ее любовников Дима и Гриша, Женя Забия-
ка… – хриплым шёпотом начал перечислять имена призра-
ков Фёдор.

С каждым новым именем, Угольщик вздрагивал как от по-
щечины, он вспоминал и ужас его возрастал.

– Хватит! – В страхе закричал бандит, Фёдор умолк.
Подвал окутала тишина, было слышно только судорож-

ное, хриплое, наполненное страхом дыхание Угольщика.
– Что вам надо? – истерично заверещал преступник, на-



 
 
 

стигнутый собственными грехами.
– Правосудие! – Ответила за безмолвных мертвецов Про-

водница.
Действуя по наитию, Виктория вытянула руку, обличи-

тельно указала на Угольщика.
– Виновен? – Обвиняемый вздрогнул от голоса Виктории,

он сам знал, что виновен.
Призраки продолжали безмолствовать, словно послуш-

ные марионетки они повторили жест Вики, вытянув руки
указали на Угольщика. Оттопырив большие пальцы, опусти-
ли их вниз, признавая его вину, вынося обвиняемому свой
безмолвный приговор.

– Виновен! – удовлетворенно озвучила приговор Провод-
ница. – Отправляйся в ад Угольщик.

Тени за спиной Вики пришли в движение. Судя по крика-
ми ужаса Угольщика и Фёдора, за спиной Проводницы про-
исходило что-то ужасное.

К лежащему на полу бандиту двинулось несколько фигур.
Увидев их, Виктория, сама едва сдержала ледянящий крик
ужаса, хотя и была уверена ей ничего не грозит.

В старом истлевшем крестьянском платье, какие были в
ходу в пятнадцатом веке на юге Франции, к Угольщику шла
"красная шапочка". Молодая женщина, почти подросток с
сорванные скальпом. Запекшаяся кровь, образовала на го-
лове несчастной, кошмарную шапку красного цвета.

Следом за ней волочился мужчина, судя по одежде за-



 
 
 

житочный купец из средневековой Италии. Нос несчастного
был отрезан. В носовое отверстие была вставлена палка, к
которой была примотана окрававленная тряпка с надписью
на итальянском "лжец".

Замыкали шествие двое тучных подростков, мальчик и
девочка с лицами перемазанными кремом и шоколадом.
При каждом шаге с них сыпались зачерствевшие от времени
крошки печенья и гнилые кусочки фруктов. "Гензель и Гре-
та", мысленно окрестили их про себя Виктория. Страшная
четверка окружила приговоренного.

Схватив за ноги, парализованного ужасом Угольщика, по-
тусторонние гости поволокли его за собой во мрак. Толпа
бесплатных призраков проводила их взглядом, оставшись на
месте, они не последовали за мертвецами во тьму. Виктории
показалось, они чего то ждут.

– Кажется пришла моя очередь. – прошептал бледный от
ужаса Фёдор.

Сверху ударил сноп яркого света, растворяя в своём бо-
жественном сияние, дождавшихся правосудия призраков.

Свет исчез так же внезапно как и появился, забрав при-
зраков, оставив в подвале только ошарашенного Фёдора и
Проводницу. Мужчина и женщина молча смотрели друг на
друга.

– Что это мать твою было? – спросила Вика.
– Думаю камень показал свое истинное предназначение, –

немного подвигав челюстями ответил Фёдор. – Кстати ты с



 
 
 

камнем теперь единое целое.
– Я уже поняла, – хмуро ответила Проводница, – не скажу

что я в восторге.
– Как ты себя чувствуешь? – полюбопытствовал Фёдор.
– Отлично! – мрачно ответила Виктория. – Я чувствую

себя настолько сильной, что если мне на пути встретиться
дьявол, я смогу затрахать его до смерти.

– По крайней мере в твоей жизни появился смысл, – огор-
ченно посетовал Фёдор. – А я вот без хозяина даже не знаю,
что делать?

– Иди домой Федор, смотреть мультики и пить пиво.
"А что делать мне?", подумала Виктория, как жить без

сестры? Что завтра утром подымет меня с постели и заставит
выйти из дома? Какой смысл наполнит мои дни?

Виктория не знала ответы на эти вопросы. Но была увере-
на, ради сестры и родителей, она попытаеться найти новый
смысл и научиться жить без Тани и родителей, как бы трудно
ей это не было.

( продолжение следует )
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