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Аннотация
Виктория проходит собеседование на должность переводчика.

И на следующий день едет в Испанию с руководителем данной
фирмы. Испания, солнце, страсть, что может быть лучше?! Но
спустя время выявляется и обратная сторона медали. Новый
ухажер оказался деспотом, да еще и неоднократное покушение на
главную героиню заставляет ее снять розовые очки и по-новому
взглянуть на мир, в котором она живет, чтобы расставить все
точки над i.



 
 
 

Допив чашку крепкого, ароматного кофе, я стала соби-
раться на собеседование. Заправив рубашку в юбку, я сдела-
ла конский хвост на голове, и поспешила в офис. Сегодня у
меня назначено собеседование, на должность переводчика,
для одной крупной фирмы, и мне нужно сделать все, что в
моих силах, чтобы устроиться на эту работу…

По дороге в офис я попыталась открыть бутылку мине-
ралки, но, случайно столкнувшись с симпатичным, парнем
пролила ее на него…

– Блин, – выругалась я – Извините, пожалуйста…
– Бывает, – недовольно буркнул незнакомец
Пока симпатичный брюнет обернулся куда-то назад, меня

уже и след простыл. А что делать?! Мне опаздывать нельзя!
Завернув за угол, я сразу нашла нужное мне здание, и, отдав
свое пальто секретарше, направилась в кабинет. Собеседо-
вание, а точнее, навыки, умения разговаривать на иностран-
ных языках, я отстояла быстро. Пройдя еще сто метров, я
увидела перед собой парня, которому двадцать минут назад
испортила рубашку…

– Ты Вика?
– Да, – кивнула ему.
– Меня зовут Алекс,– он внимательно посмотрел на ме-

ня, – и теперь ты работаешь на меня. Завтра мы вылетаем
в Мадрид. У меня важные переговоры. Утром, часам к се-
ми, за тобой заедет водитель, и отвезет на аэродром, так что
будь готова. Пока можешь идти… Кстати, что насчет новой



 
 
 

рубашки?! – усмехнулся Алекс.
– Обязательно, – улыбнулась я ему в ответ
***
Алекс ждал меня возле трапа вертолета. Он выглядел без-

укоризненно: небрежно засунутая в джинсы черная рубаш-
ка, делала его чертовски сексуальным… Подав мне руку,
Алекс, закрыл за мной дверь старенького Мерседеса, и не
выпускал мою руку, пока мы не оказались внутри вертолета.

Включив систему управления, он запустил двигатели вер-
толета, и периодически стал поглядывать на меня.

– Ты давно работаешь переводчиком?
– Несколько лет, – ответила я ему, давая понять, что наш

разговор сейчас окончен.
– Ясно – разочарованно сказал он, сосредоточившись на

управлении курсором.
Проснувшись от шума двигателя, я поняла, что мы при-

летели. Сев в такси, мы поехали к одному из самых престиж-
ных районов Мадрида, Саламанке, славившемся дорогими
особняками и роскошными дворцами.

– Мне нужно забрать кое-какие документы в одном месте,
а после таксист отвезет тебя в гостиницу.

–Хорошо.
– Мы приехали, – и, остановившись возле двухэтажного

коттеджа, Алекс, вышел из машины, и подошел к моему ок-
ну, – подожди меня здесь.

Прождав сорок минут, я поняла, что он освободится не



 
 
 

скоро, и, выйдя с машины, закурила сигарету. Из дома вы-
шла невысокого роста девочка, семи – восьми лет, со свет-
лыми волосами

–Привет. Я Лучия, – обратилась она ко мне
– А меня зовут Вика.
–Я хочу тебе кое-что показать, идем,  – и, взяв меня за

руку, повела в дом. Не успела она потянуться за ручку, как
дверь открылась с другой стороны. Ее открыла симпатич-
ная блондинка, с такими же невероятно красивыми зелены-
ми глазами, как у Лучии, вероятно это ее родственница, или
мама.

– Алекс освободится через час, идем, я тебя угощу слад-
ким сиропом с блинчиками, и вкусным чаем – сказала блон-
динка,– Меня Софии зовут.

– Вика. Приятно познакомиться.
Софии отправилась на кухню заваривать чай, а я осталась

с Лучией играть в гостиной. Неожиданно она взяла меня за
руку и молча, повела на второй этаж. Открыв одну из много-
численных дверей, и пропустив меня вперед, полезла в боль-
шой шкаф. Наверно, решила похвастаться своими игрушка-
ми, или платьями, – подумала я… Комната удивила своим
видом: кровать, над которой висела картина на всю стену
с изображением волков, жидкокристаллический телевизор,
вмонтированный в стенку, различные фотографии Алекса с
Софией, огромные полки книг… Это, явно комната не Лу-
чии!



 
 
 

– Держи, – протянула она мне красивый кулон, в виде Ку-
пидона, и увидев, мой растерянный взгляд, сказала,– Ты то-
гда, оставила его мне, и сказала, что когда обратно приедешь
сюда, отдать, а то вдруг потеряется. Вот, возьми. Это твое.
Ты теперь сдержишь свое обещание? Свозишь меня на боль-
шие горки?! Ты обещала…

Я увидела фотографию Алекса, с девушкой, похожей на
меня, как две капли воды… На обратной стороне фотогра-
фии, была надпись " Моему будущему мужу. Я всегда бу-
ду ЛЮБИТЬ тебя ". Он женат?! Но, почему я не видела, у
него кольца на пальце?! Почувствовав, что нас могут уви-
деть, я открыла коробку, чтобы положить фотографию на
место, но увидела травматический пистолет ТТ. Как-то от-
чим брал меня с собой пострелять по банкам в лесу, таким
же пистолетом… Рядом лежали какие-то письма в конвер-
те, еще несколько фотографий этой же девушки, маленький
черный ножик, и золотой женский браслет… Лучше отсюда
убираться, пока нас не застукал Алекс… Положив фотогра-
фию в коробку, я убрала ее, и взяв Лучии за руку, увела ее
из комнаты Алекса, взяв с нее обещание никому не расска-
зывать об этом…

Пройдя в кухню, я почувствовала аромат свежезаварен-
ного смородинового чая. На столе стояла кружка, от которой
выходил манящий аромат смородины…

Я вдохнула аромат свежезаваренных листьев, как откры-
лась дверь кухни, и вошел Алекс, одетый в одни джинсы…



 
 
 

– Софии готовит отличный чай,– и сделав глоток моего
чая, поставил обратно,– через полчаса мы сможем выехать, я
думаю, что к этому времени ливень закончится, – и посмот-
рев в окно, о чем-то задумался…

Спустя два часа, ливень не то что, не прекратился, но и
стал напоминать какой-то апокалипсис: гроза, молнии свер-
кали повсюду, капли дождя грозно падали с крыши, а серое
небо грозно загородило солнце… Поставив пустую чашку в
раковину, я развернулась, и чуть было не упала… Супер, еще
и свет отключили… Благо Алекс, подхватил меня.

– Придется здесь остаться ночевать. Погода не для поез-
док. У Софии есть комната для гостей. Идем. Надо зажечь
свечи, чтобы не спотыкаться вот так…

– Это твой дом? – не удержалась я от любопытства.
– Нет, это дом моих родителей. Они сейчас живут в Ин-

дии, и редко приезжают. Домом занимается София, чтобы
не пустовал…

– А София твоя…э…
– Сестра, – улыбнулся Алекс.
Расставив свечи, мы сели на диван, и облокотившись на

Алекса, я неожиданно уснула. Алекс укрыл меня пледом, и
отправился к себе в комнату…

***
Проснувшись часа в два ночи, я встала с дивана, и пошла

на кухню. Горло сильно сушило, и очень хотелось пить. Бе-
седы с подружкой под шампанское, а тем более перед отъ-



 
 
 

ездом были лишние! Налив в стакан апельсинового сока, я
сделала глоток, и, развернувшись к окну, увидела перед со-
бой Алекса, стоящего в двух шагах от меня. От неожидан-
ности стакан по инерции начал падать, однако Алекс, успел
его подхватить… Какого лешего здесь происходит?! И что
он делает на кухне, в одном полотенце?

Алекс моментально поставил стакан в раковину, и вплот-
ную подойдя ко мне, обхватил меня за талию, и поцеловал…
Я скидываю с его бедер полотенце. И в этот момент слышу,
как кто-то над ухом бормочет "просыпайся". Открыв один
глазик, я увидела перед собой Алекса. Блин.. Почему сон за-
кончился на самом интересном моменте?! Будильник пока-
зывает шесть утра. И что он хочет от меня в такое время?!

Попытавшись, скрыть свое недовольство, я сонно пробор-
мотав доброе утро, выскочила в ванную, приводить себя в
порядок. Глянув на себя в зеркало, я увидела перед собой де-
вушку, с мешками под глазами и рассыпшейся тушью, а так
же прической "аля-вуаля сено" на голове. А Алекс отлично
сейчас выглядит, как будто и спать не ложился. Ну, почему,
у меня всегда утром такой ужасной вид?! Может быть я то-
же хочу лечь принцессой и проснуться ею, а не быть с утра
горгульей с ужасной прической. Приняв душ, я обнаружила,
что Алекс уже ушел. Ну, что ж тем лучше для меня. Хотя
чувство стыда, что я выглядела, ужасно еще не прошло…

На столе лежала записка с конвертом.
"У меня есть срочные дела. К семи приеду, в конверте



 
 
 

аванс, и деньги на приличное платье. Вечером у нас перего-
воры с важными людьми".

Он, что думает, что у меня нет приличной одежды, или у
него поменялось обо мне мнение, после сегодняшнего утра?!
Хочу заметить, что еще не существует ни одной девушки,
которая так рано, выглядит, как кинозвезда, или девушка с
глянцевой обложки. Обычно, это происходит через 2-3 часа
после пробуждения, но никоим образом, ни сразу. Открыв
конверт, я обомлела… Если бы я умела свистеть, то обяза-
тельно бы присвистнула!

Натянув на себя свои любимые поношенные черные
джинсы, и белую клетчатую рубашку, я по быстрому накра-
силась, и одев серые мокасины, отправилась за покупками.

Ни в одном магазине, мне не попадалось то, что я иска-
ла. Платья были просто ужасны! Неужели их, вообще кто-то
покупает?! Кроме вечернего платья, мне нужно было найти
еще туфли и какую-нибудь бижутерию, и на это все у меня
оставалось ровно три часа, прямо как в сказке о золушке!
Только у нее в двенадцать карета в тыкву превращалась, а у
меня, она превратится в шесть вечера, если я не найду себе
подходящее платье! И я почему-то уверена, что если обла-
жаюсь, проблемы у меня, будут покруче, чем у золушки.

Зайдя еще в несколько магазинов, я окончательно убеди-
лась, что не найду то, что искала. От безысходности, я купи-
ла себе хот-дог и сев на лавочке, возле фонтана, начала его
есть.



 
 
 

А что если одеть, то платье… Два года назад, я участвова-
ла в конкурсе "Мисс Университет", и как раз для этого слу-
чая купила себе длинное в пол, полупрозрачное платье. Оно
было цвета ночи, расшитое по краям низа и рукавов очень
красивым темным бисером, но по закону подлости, я под-
хватила воспаление легких, и замес-то участия в конкурсе,
две недели пролежала в больнице.

Так, вот, вспомнив про это платье, я скормила свой, недо-
евший хот-дог собаке, и побежала в ближайший магазин под-
бирать под него туфли.

***
Припарковавшись на стоянке, мы зашли внутрь здания…

Алекс попытался обнять меня за талию, но я увернулась от
него, и быстрым шагом направилась к лифту. Зайдя внутрь
лифта, я нажала на двадцать первый этаж, и встала подальше
от Алекса.

–Так ты меня боишься? – спросил он, приблизившись ко
мне вплотную.

Ну, когда же поднимется этот чертов лифт?! Почему,
именно двадцать первый этаж, а не второй, ну или на край-
ний случай третий?!

Обхватив мою шею руками, Алекс начал страстно цело-
вать меня в губы. Я застонала от удовольствия. Через неко-
торое время он переключил все свое внимание на мочку мо-
его уха и стал легонько покусывать ее. Его руки стали обни-
мать мои бедра, ягодицы… У меня все пересохло во рту. Я



 
 
 

обхватила его голову своими руками, стоны из горла проры-
вались сами собой…

Посмотрев на меня сверху вниз, Алекс обхватил мой за-
тылок своей рукой и опять поцеловал меня. В этот раз его
язык без всяких нежностей начал уже грубо целовать меня…

Застонав, я пошатнулась, и чуть не упала на Алекса, когда
он неожиданно отпустил меня.

–Мы приехали, – сказал он, улыбнувшись мне.
Выйдя из лифта, мы сразу направились в комнату перего-

воров, где уже присутствовали его зарубежные партнеры из
Индии и Африки.

Разъяснив все вопросы, которые их не устраивали, нам
удалось придти к общему соглашению. Через два часа мы
вышли из кабинета. Алекс был довольным, так как ему уда-
лось добиться помощи партнеров на строительство шахт по
добыванию золота, а я уставшей, так два часа пришлось пе-
реводить с индийского на французский, а с французского на
русский.

Алекс вызвал мне такси, а сам, сославшись на внезапно
появившиеся срочные дела куда-то поехал. Я, конечно же,
попыталась не придавать этому значение, однако, сделать
мне это не удалось. Ревность уже начала съедать меня так,
как червяк поедает понравившееся ему яблоко: медленно и
больно…

Зайдя к себе в комнату, я сразу же повалилась на кровать,
и уснула…



 
 
 

***
Проснувшись от того, что лучи солнца попали в мою ком-

нату, в частности на меня, я лениво потянулась и открыла
глаза. Настенные часы показывали одиннадцать утра. Поче-
му у меня не зазвенел будильник?! Кто его выключил? Я
повернулась к тумбочке, чтобы взять свой айпад, но вместо
этого перевернула неизвестно откуда-то взявшейся на ней
черный кофе.

Так, спокойно Вик, вспомни свое изречение " Все про-
исходит так, как и должно происходить" попыталась я себя
успокоить… Совсем не помогло!

Кроме пролитого кофе, на тумбочке лежали еще два
круассана в маленькой тарелке, и одна кроваво-красная роза
в стеклянной вазе. Только подумав об Алексе, мне сразу при-
шло от него эсэмс. "У тебя сегодня выходной. Вечером идем
в ресторан. Надеюсь, тебе понравился завтрак в постель". Ты
себе даже не представляешь, как понравился?! – подумала я.

Вытерев остатки кофе салфеткой, и съев половинку
круассана, я решила, что раз у меня сегодня выходной, то
почему бы, не прогуляться по городу, осматривая достопри-
мечательности одного из самых красивейших городов Евро-
пы Мадрида?! На улице, не смотря на май, месяц был про-
хладным. Я одела синие джинсы, легкую бирюзовую кофту,
кожанку и черные ботфорты.

Выпрямив волосы, я немного подкрасилась, сделав акцент



 
 
 

на глаза, а не губы, и для полной, как говорит моя бабушка
боевой готовности, нанесла на шею несколько капель "Ша-
нель № 5". Ну, что ж, теперь я готова покорять столицу Ис-
пании!

Таксист привез меня по нужному направлению, остано-
вив мне возле "сердца" Мадрида, его центральной площа-
ди. Здесь в Испании, находятся две площади, борющихся за
звание центральной – это Пласа Майор (главная площадь)
и "Ворота Солнца", или по-другому Пуэрта дель Соль, где
находится место расположения въездных ворот в средневе-
ковый город. Я решила начать осмотр с площади Пуэрта
дель Соль. Площадь сразу же поразила меня своим боль-
шим шумом и многолюдством. Кроме этого здесь находи-
лось несколько линий метро и сходящихся лучей восьми
крупных улиц, которые встречаются крайне редко…

На площади, возле здания с часами, находилась, вмон-
тированная в тротуар бронзовая пластина "нулевой кило-
метр", от которой отсчитываются все расстояния, как гово-
рится "начало всех начал" Испании…

Разглядев скульптуру медведя, стоящего на задних лапах,
перед земляничным деревом, я направилась на красочную
площадь – Пласа Майор, которую окружали всего два дома
– это Дом Булочника и Дом Мясника.

Недалеко, находился памятник Филиппу третьему, решив
сфотографироваться возле него, я подошла к парню, стоя-
щему ко мне спиной.



 
 
 

– Извините, вы не могли бы меня сфотографировать око-
ло памятника?

Парень развернулся ко мне, и широко улыбнулся своей
белозубой улыбкой… Степан…

– Привет, – все, что я смогла произнести, увидев своего
старого друга.

– Ну, привет,  – обнявшись, мы долго не могли отвести
друг от друга глаза.

– Прекрасно выглядишь!
– Почему ты так долго не звонил мне?! Я волновалась!
Со Степкой, мы познакомились, совершенно случайно,

когда оказались в одной компании, во время уличных гон-
ках на мопедах. Степа учился на психолога, а я на перевод-
чика, когда заканчивались пары, он часто приезжал за мной,
и мы ездили кататься куда-нибудь. Мы постоянно с ним что-
то обсуждали, начиная с литературы, и заканчивая разгово-
рами о том, что ели на завтрак. Я никогда не забуду то вре-
мя… Особенно, когда мы с ним отмечали мое восемнадца-
тилетние.

Степа устроил сюрприз мне, собрав всех наших общих
друзей у себя на квартире, и мы отмечали там до пяти утра,
а потом поехали вдвоем, ни кому не сказав, в бар. Как мы
с ним танцевали на столе, это было что-то, голова под утро
просто раскалывалась…

Он всегда был таким надежным другом, а потом, спустя
два года, окончив Институт, уехал, ни кому и не чего не ска-



 
 
 

зав. Я пыталась до него дозвониться, писала ему, и ни одно-
го ответа, а теперь он стоит передо мной, с такой же улыб-
кой, такими же бездонными карими глазами, в которых так
и хочется утонуть, так же виновато смотрит на меня, и даже
ни одного извинения, что не писал мне, что забыл меня! Как
так можно?! Я же скучала по нему!

–Мое солнышко, – и убрав упавшую прядь волос, мне за
ухо, посмотрел на меня с такой дружеской любовью, как то-
гда… как будто и не было этих пяти лет разлуки.

–Я скучала, – честно призналась я ему.
–Я знаю, солнышко, знаю.
Зайдя в самое ближайшее кафе, мы заказали по нашему

любимому ванильному мороженому, параллельно я расска-
зывала ему самые главные события из своей жизни, за годы
нашей разлуки.

– Как у тебя дела, лучше расскажи?! Что ты делаешь в
Мадриде?

Сделав глоток чая, Степка улыбнулся, – В Мадриде я ра-
ботаю, оказывая психологическую помощь людям,– я удив-
ленно подняла брови – да, я работаю по своей специально-
сти, и я не стал идти по стопам отца.

– А ты давно здесь?
– Полгода. После Института я поехал в Англию, пожил

там год, а потом рванул сюда в Мадрид, здесь открыл свой
психологический центр "Искусство гармонии" и стал помо-
гать людям… параллельно провожу курсы, семинары в этом



 
 
 

направлении. Недавно снял собственный фильм, по этой те-
матике. На днях должен выйти в эфир… Ну, ладно, а то все
обо мне. Как сама?

– Хорошо, – я улыбнулась, – работаю тут переводчиком,
для одного крупного бизнесмена… И еще со мной сейчас
происходит что-то невероятное…. Кажется, я влюбилась…

–Выброс в кровь эндорфинов у тебя происходит, а не что-
то невероятное… Вы знакомы всего неделю, а ты мне уже
говоришь о любви?!

– Он такой… Знаешь, когда он проводит рукой по моим
волосам, то у меня мурашки начинают так быстро бегать по
телу, что даже в дрожь бросает.

–Только не спеши, хорошо? – Алекс отставил в сторону
стакан с мороженым, к которому так и не прикоснулся.

–Ты о чем?
–Ты знаешь. о чем я.
–О, Боже! Я не собираюсь с тобой обсуждать свою сексу-

альную жизнь!
–А она у тебя имеется? – спросил Степка, начиная на меня

сердится.
– Это не твое дело!
–Извини, я просто не знал, что малышка стала взрослой.
–Ничего,– ответила я, не став поддаваться на его прово-

кации – мне пора.
–Ты обиделась?
–Нет. Мне правда нужно идти,– и проявив все самообла-



 
 
 

дание, которое во мне имелось, я улыбнулась, и встала из-
за стола.

–Возьми,– протянул он мне свою визитку, – понадобится
помощь, звони.

– Помощь друга, или платного психолога? – рассердилась
я.

– Не язви!
Взяв визитку, я сразу же положила ее к себе в карман, и

вышла из кафе.
Спустя несколько дней.
Алекс одевал ремень на своих джинсах, в тот момент, ко-

гда я вошла в гостиную.
Немедля ни секунды, я вплотную подошла к нему, и обняв

его за затылок, а другой рукой за шею, нежно поцеловала его.
–Что это было?– спросил Алекс, продолжая держать меня

за талию.
–Я хотела тебя удивить.
–У тебя это получилось… Я думаю, что тебе лучше пой-

ти в свою комнату, иначе, я не посмотрю, что у меня через
полчаса совещание… Сегодня вечером у нас романтический
ужин.

– Хорошо, босс – улыбнулась я
Спустя месяц
От скуки, я залезла в ноутбук Алекса, и стала искать ка-

кие-нибудь интересные фильмы, однако, неудержавшись, за-
лезла в его переписку… Больше половины людей были по ра-



 
 
 

боте, хотя встречались и девушки, нагло предлагавшие ему
приятно провести вечер, напрашиваясь с ним на свидание.
Вот сучки… Так, листаем дальше… Никита Боров, Степан
Каримов, Сантьяго Кимас… Что?! Степан Каримов?! Отку-
да он знает Алекса?! Так, открыть переписку. О, черт, толь-
ко не выключайся, пожалуйста… Ноутбук Алекса явно был
против того, что бы я лазила по нему. Промучившись, минут
пятнадцать, мне так и не удалось его обратно включить. Ма-
ло того, что читала чужую переписку, так еще и сломала чу-
жой ноутбук, и как теперь об этом Алексу сказать?! Ладно,
ничего не буду ему говорить… Как говорится меньше знает,
крепче спит… Пробездельничав еще какое-то время, я по-
шла на кухню пить чай…

***
Приехав в ресторан – клуб, я сразу же отлучилась на пару

минут в дамскую комнату, однако, выйдя, оттуда я не смогла
найти Алекса, и стала звонить ему. Телефон абонента был
выключен…

Положив телефон в клатч, я подошла к бару, и заказала
себе виски с колой, параллельно оглядывая публику, нахо-
дящуюся здесь.

–А теперь, я хочу предоставить слово, важному для нас
гостю Алексу Крузо.

Взяв у ведущего микрофон, Алекс, стал искать меня гла-
зами, лишь, после того, как увидел меня за барной стойкой,
улыбнулся…



 
 
 

– Вик, – Алекс пристально посмотрел мне в глаза, после
того, как я вышла на сцену по его просьбе – я очень люблю
тебя, и хочу провести с тобой всю свою жизнь. Ты выйдешь
за меня замуж? – спросил Алекс, встав на колено, и достав
из кармана бриллиантовое кольцо.

– Да,– после того, как Алекс надел мне на палец кольцо,
я поцеловала его.

– Она сказала да. Я уверен, что это достойно аплодисмен-
тов. Давайте похлопаем им, – сказал ведущий этого вечера.

Спустившись под аплодисменты, мы стали танцевать наш
первый медленный танец…

***
–Вика,– кинулась мне в объятия Лучия,– я соскучилась.
–Я тоже скучала, моя хорошая, а где София?
–Она сейчас придет.
–Ты наверно проголодалась?! Идем, я приготовлю тебе,

твою любимую кашу…
–Вот вы где? Я вас потерял. Ты уже выбрала себе свадеб-

ное платье? – спросил Алекс, обращаясь ко мне.
–Ничего себе, – удивилась София, зайдя на кухню, – пер-

вый раз вижу, что бы ты сам, тащил девушку в загс, а не она
тебя. У тебя даже с Настей было все по-другому, – Алекс
сердито посмотрел на София, и та замолчала.

–Кто такая Настя? Твоя бывшая?– занервничала я.
–Никто. Мне пора на работу. Соф, помоги ей, с выбором

платья, хорошо?



 
 
 

–Конечно, а когда свадьба?
–В следующий понедельник.
–Через четыре дня?! Алекс, да ты влюбился в нее по

уши,– неудержалась София, – что ты с ним сделала?! Я ни-
когда не видела его таким!?

– Очаровала, – засмеялась я, – я иду выбирать себе пла-
тье, а ты пока поищи нам хороший ресторан, ладненько?! –
и чмокнув София в щеку, я удалилась…

***
Лежа на кровати, мне не давал покой утренний разговор

о Насте. Это же та девушка, которая на фотографии с Алек-
сом, вспомнив надпись на обратной стороне "моему будуще-
му мужу", я немного поежилась. Почему она не вышла за
него замуж?! Интересно, это она его бросила, или он проме-
нял ее, на какую-нибудь девицу?!

Чтобы не думать об этом, я занялась подготовкой к сва-
дьбе… Выделив несколько свадебных платьев, которые мне
понравились, я стала искать листок, чтобы записать адрес
магазинов. Открыв ящик стола, я не нашла ничего в нем кро-
ме, каких-то документов. Ладно, а что в этом ящике? Сломав
ноготь, я так и не смогла открыть его. Наверное, как и у лю-
бой девушки, во мне взыграло любопытство, и найдя ключ,
приклеенный на скотче, с обратной стороны стола, я неза-
медлительно стала открывать ящик, боясь, что сейчас может
войти Софи, и я окажусь в невыгодном для себя положении.
В ящике лежали фотографии обнаженных девушек, несколь-



 
 
 

ко дисков, и какие-то адреса. Что это значит?! Зачем ему эти
фотографии?! Стащив первый попавшийся диск с ящика, я
тихонечко закрыла его, и приклеив ключ на место, вышла из
кабинета Алекса.

–Вика. Я тебя ищу. Я выбрала несколько ресторанов, ко-
торые отлично подойдут для вашего торжества, нужно вы-
брать один из них… Ты в порядке?

– Да, я в порядке. Просто голова заболела. Я пойду, от-
дохну, немного.

–А как же выбор ресторана?
–Всецело полагаюсь на тебя, – и чмокнув ее в щеку, я уда-

лилась к себе в комнату
–Конечно, – обрадовалась София, думая, что ее мнение

так много значит для меня.
Включив свой ноутбук, я вставила в дисковод запись, и

подсоединив наушники к ноутбуку, стала просматривать ее.
На видео отчетливо показывали подвыпившую девушку,

ту, которая вместе с Алексом на фотографии… Обалдеть!
Они ее насилуют! Трое парней жестко издевались над ней!
Так, все я не хочу это смотреть! Чувствуя, что у меня сейчас
начнется истерика, я попыталась успокоиться. Для чего ему
нужно это видео, и самое главное, откуда оно у него?! А если
это он, сказал им, чтобы они ее… Может она его бросила,
или изменила ему, и поэтому… Нужно срочно поговорить с
Алексом!

Спустившись вниз, я достала с полки коньяк, и налив себе



 
 
 

в стакан, немного выпила. Почувствовав, что с моим желуд-
ком, что-то не то, я побежала в ванную, и встав на колени
перед унитазом, стала блевать. Что-то добавлено в коньяк!
Неожиданно мысли стали путаться, а глаза закрываться. По-
следнее, что я помню, это как София подняла меня, и отвела
в комнату.

***
Утро было пасмурным, как и мое настроение. Мои глаза

не хотели открываться из-за солнечного света, который па-
дал на них, а голова, раскалывалась так, будто об нее удари-
ли что-то тяжелое. Еле открыв глаза, я стала осматривать-
ся. Алекс сидел в кресле, и сердито смотрел на меня. Решив
сделать вид, что я сплю, я потянула одеяло вверх, так, что-
бы оно прикрыло мою голову, но оно почему-то стало стяги-
ваться вниз…

–Не делай вид, что спишь. Я видел, как ты проснулась, –
сказал он, ложась рядом со мной – держи, – и, протянув мне,
стакан с водой, заставил его выпить. Таблетка "Антипохме-
лина" была как раз нужной.

–Откуда у тебя этот диск?
–Я его нашла. Не хочешь рассказать, что у тебя на диске?
–Ты знаешь.
– Ты, издеваешься что-л.?! У тебя в ящике фотографии

каких-то голых баб, диски на котором насилуют девушек, и
ты еще умудряешься спрашивать, откуда это у меня?

– А ты, имеешь наглости, говорить, что нашла его, а не



 
 
 

рылась у меня в кабинете, как последняя сука?!
– Я искала ручку, хотела записать адрес свадебного мага-

зина, а ящик не открывался…
– И поэтому, найдя ключ, ты решила открыть его, думая,

что там лежит эта, чертова ручка, – начал кричать на меня
Алекс,– так ты думала?

–Не повышай на меня голос, – закричала я на него, думая
о том, как теперь выйди из этой комнаты

Алекс, молча, развернулся и вышел из комнаты, прихва-
тив с собой диск.

Алекс оказался в кабинете, как я и думала…
–Извини, мне, правда, не стоило лесть туда. Я прошу од-

ного, объясни мне, пожалуйста, зачем тебе это видео? И эти
фотографии… Я хочу знать, за того ли я человека, выхожу
замуж, или нет?

–Уже передумала?
–Я не знаю. Я в растерянности.
–Хорошо. Я отвечу на вопросы, которые тебя интересуют,

но при одном условии, ты больше не будешь лазить и искать
то, что тебе не нужно, договорились?!

–Договорились, – соврала я.
–Ее звали Анастасия. Мы познакомились несколько лет

назад. Встречались, а если точнее, то просто занимались лю-
бовью. Я ее обеспечивал деньгами, а она отдавалась мне на-
турой. Я не могу сказать, что был в нее влюблен, меня она
просто устраивала. А потом, – Алекс начал нервно щелкать



 
 
 

ручкой,– она забеременела от моего лучшего друга, сняла с
моей карточки приличную сумму денег, и собиралась уехать
в Канаду, с ним.

–Это ты ее? – спросила я, судорожно глотая слюну.
–Ты имеешь ввиду насиловал? Нет, это не я, – ухмыльнул-

ся он,– я всего лишь заплатил нужную сумму денег опреде-
ленным людям.

–Как ты можешь так говорить?
–Так ты все еще хочешь быть со мной?
–А фотографии?
–Иногда, чтобы человек держал язык за зубами, прихо-

дится использовать определенные методы, например, шан-
таж…

–Как ты мог, так с ней?! Ты же любил ее…
–Девочка, здесь речь шла не о любви. Она меня просто

устраивала, во всех смыслах этого слова.
–А я?! Я тебя тоже устраиваю? Или ты, так же заплатишь

им, чтобы они сделали со мной тоже, что и с ней?! – перешла
я на крик.

–Во-первых, успокойся, а во-вторых, ты еще не сделала
ничего плохого, чтобы я тебя наказывал.

–Наказывал?! А ты что, Бог или Всемогущий, чтобы вер-
шить правосудие. Ты всего лишь жалкий ублюдок, помешан-
ный на себе.

В одно мгновенье Алекс очутился рядом со мной, и уда-
рил меня по лицу, так сильно, что «улетела» в стенку, стук-



 
 
 

нувшись головой о шкаф
–Поосторожнее со словами, ты все таки моя будущая же-

на.
–Я не выйду за тебя, можешь даже убить! Никогда!  –

сквозь зубы процедила я, вытирая рукой, кровь с губы.
Алекс еще раз ударил меня по лицу, и я потеряла созна-

ние. Очнулась лишь утром, увидев, что в комнате никого нет,
я стала искать свой телефон. Но кроме фотографий на тум-
бочке ничего не было. На фотографиях была я, обнаженной
и в разных позах. Откуда у него это?!

–Проснулась?! Я думаю, что ты оценила мой сюрприз, –
нагло заявил Алекс

–Зачем тебе все это?
–Меня влечет к тебе и…
–И поэтому ты решил меня избить и начать шантажиро-

вать?– спросила я, усмехнувшись от того, что пытаюсь найти
общий язык с психом.

–Ты сама виновата в этом. Тебя разве в детстве мама с
папой не учили, что не хорошо лазить по чужим вещам, а
тем более хамить старшим по возрасту.

–Я сейчас же собираю вещи и ухожу.
–Тогда с тобой будет тоже самое, что и вчера, только в этот

раз я уже не буду жалеть тебя.
–Теперь я понимаю, почему она тебя бросила, ты же…
В этот раз, произошло тоже самое. После моих слов Алекс

подлетел ко мне, и, схватив меня за горло, стал душить по-



 
 
 

душкой.
–Если ты еще раз, будешь себя так вести, я тебе не толь-

ко все ребра сломаю, но и буду присылать по кусочкам тело
твоей матери. Ты, меня поняла, дрянь?!

Я попыталась кивнуть, но из-за головокружения потеряла
сознание. Очнувшись ночью, я кинулась к двери, однако она
была снаружи заперта.

Мысли были в беспорядочном хаосе, и привести их в по-
рядок, мне удалось лишь через какое-то время.

Как я могла ошибиться в нем?! Это же тоже самое, когда
ты видишь ягненка, под шкурой которого, прячется волк.
Нужно держаться подальше от него! Собственные мысли,
рассмешили меня. Держаться подальше от психопата, у ко-
торого не только твой паспорт, но и который собирается же-
ниться на тебе! Это, просто гениально, Виктория, – решила
съязвить самой себе. Нужно, думать, как выбраться от сюда,
из этой страны. Степа… Точно, я позвоню ему, и все расска-
жу, и он вытащит меня отсюда. Только нужно достать мой
телефон. Где моя сумка?!

Чувствуя себя морально раздавленной, я встала на колени
у изголовья кровати, и стала молиться Богу. Я разговаривала
с ним первый раз в жизни, причем очень долго. Я излила
ему душу, попросила уберечь от этой свадьбы, и помочь мне
сбежать от Алекса. Я просила, нет, я умоляла о помощи. Я
первый раз оказалась в такой безысходной ситуации. Я не
знаю, что мне делать, а вдруг он меня убьет?! Я ненавижу его.



 
 
 

Он подонок, он лицемер, и как это не прискорбно, сейчас,
моя жизнь зависит полностью от него.

Спустя неделю
Наверное, я еще часов пять просидела в душной комнате,

пока не открылась дверь и не вошел Алекс. Я встала с кро-
вати, и сделав шаг, пошатнулась, и опять потеряла сознание.
В детстве меня часто мучили такие приступы, из-за высоко-
го давления…

Открыв глаза, я увидела перед собой Алекса, размахива-
ющего нашатырным спиртом, перед моим носом…

–Как ты себя чувствуешь?
–Голова болит.
Уложив меня на кровать, Алекс лег рядом, и взял меня за

руку. Меня потянуло в сон, и последнее, что я помнила, это
то, как Алекс просил у меня прощения…

***
Голова опять жутко болела, от полученных ударов, встав

с кровати, я увидела Алекса, стоящего возле окна. Господи,
как же мне избавится от тебя?!

– Я выйду за тебя замуж, только, пожалуйста, больше не
поднимай на меня руку – сказала я, стараясь, произнести это,
как можно спокойнее, чтобы он не стал бить меня, а в голове
прокручивала план побега от него.

Алекс недоверчиво посмотрел на меня, будто прочитал
все мои мысли…

–Мне тогда едва исполнилось шесть лет, мать ушла в ма-



 
 
 

газин, а отец пришел опять под наркотой. Он потушил оку-
рок сигареты об мою руку, за то, что я не вышел из комнаты,
когда он позвал меня, а потом сломал мне ключицу. Я боял-
ся его, – Алекс отчаянно усмехнулся, – когда меня выписали
из больницы, то мы с мамой сразу же поехали в Новгород.
Тут она и познакомилась с Джимми, он забрал нас сюда в
Испанию… Прости, что ударил тебя. Со мной такое редкое
бывает! Видимо нужно обратно участить сеансы с психоана-
литиком.

–Ты ходишь к психологу?
–Сейчас уже нет… Из-за этой истории с Настей, я весь на

нервах! Я сорвался на тебе. Прости.
–София знает о том, что ты мне рассказал?
– Она абсолютно все знает обо мне, -и поцеловав меня в

губы, вышел из комнаты, не став запирать дверь.
Два дня я была на нервах, боясь его очередного приступа.

Однако, сегодня он уехал по делам своей фирмы, и за мной
лишь следили три охранника, сославшись на головную боль,
я пошла к себе в комнату, прихватив валерьянку. Немного
успокоившись, я стала продумывать план побега, и времени
у меня было в обрез.

Спрятав свой паспорт, в подкладку лифчика, я спустилась
вниз на первый этаж, где сидели охранники, смотря футбол.

– Далеко ль собралась? – посмотрел на меня один омбал, –
приказа, о выходе на улицу на твой счет, нам не поступало!

– На ваш счет, я только, что разговаривала с Алексом, у



 
 
 

меня назначена примерка платья, – я посмотрела на свои ча-
сы, – ровно через двадцать минут. Так что будь любезен, по-
торопи свою задницу, чтобы мы не опоздали. Я думаю, что
ты прекрасно понимаешь, что Алекс, не любит, когда выхо-
дит не так, как хочет он. Думаю, я ясно изъяснилась! – взяла
я на понт, главное, чтобы он не позвонил Алексу.

– Ты че, клуша, совсем последние мозги растеряла?! Так
я тебе мигом все вправлю, – заржал второй охранник.

– Ну, попробуй, только, переживаю, что ты потом вообще
без них останешься, да и в живых наврятли!

– Ну все шмара…
– Эээ… Остынь! Он нам за нее башку открутит!! – осту-

дил его пыл, третий охранник, – говоришь, примерка?! Сей-
час позвоним Алексу, и все узнаем, – он стал набирать ему.

–Ну че?
– Да хрен его знает. Он не отвечает, – занервничал он.
– Мальчики, мы так и будем стоять, или предложите мне

сесть в машину, и прокатится до бутика?
– Слышь, походу правду говорит. А то, если он узнает,

что мы никуда не отвезли ее будет нам хуже. Да, и смысл ей
брехать, в любом случае получит от него, – и опять заржав,
взял ключи, и пошел заводить машину.

Приехав в салон, двое охранников остались в машине, а
один пошел со мной, караулить меня возле входа, на тот слу-
чай, если захочу сбежать.

Примеряя платья, я старалась улыбаться, чтобы не дать



 
 
 

себя спалить, и придирчиво осматривая их, тянула время.
Спустя час, охранник, перестал обращать на меня внимания,
и стал подкатывать к какой-то девушке, а я тем временем,
улизнула в туалет, и, скинув с себя платье, переоделась, в
ничем неприглядную одежду, и накинув на себя белобрысый
парик, вылезла, через окно…

***
Спустя пару часов
– Ваш двадцать седьмой номер, пожалуйста,  – вежливо

ответила мне секьюрити, – будут какие-либо вопросы, обра-
щайтесь. Приятного вечера.

Взяв ключ, я поднялась на второй этаж старого мотеля,
и найдя номер своей комнаты открыла ее. Комната была
неуютной. Черный, местами порванный диван располагался
рядом с мини-столиком, а холодильник, гудел, как паровоз,
но больше всего меня поразили занавески. Они не то, что
были в пятнах, но еще их походу лет пять не стирали…

Я скинула обувь, и, достав с сумки пару купленных бу-
тербродов по дороге, стала обедать. Перекусив, я позвони-
ла своей подруге, и рассказала все, что со мной произошло.
Аня советовала мне немедленно ехать в Россию, первым же
рейсом, а сидела и думала, над тем, как из сказки, можно по-
пасть в фильм ужасов… Меня охватывал лишь панический
страх, что если он найдет меня, то не то что до полусмерти
изобьет, но и голову пистолетом прошибет…

Набрав Степке, я не смогла до него дозвонится. Узнав,



 
 
 

через справочное бюро, где он живет, я решила поскорее к
нему наведаться.

Выйдя с мини-отеля, я дождалась зеленого цвета на свето-
форе, и стала переходить дорогу, неожиданно, откуда-то взя-
лась серебристая иномарка, едущая прямо на меня, не успев
отбежать, я стукаюсь прямо об бампер этой машины… и по-
следнее, что помню, это как люди в белых халатах, уклады-
вают меня на носилки, и несут куда-то…

Очнувшись, на шестой день, от комы, я слабо открыла гла-
за, и увидела Степку, выглядевшего не лучшим образом. Он
держал меня за руку. Было видно, что у него выдалась бес-
сонная ночь.

– Я хочу пить, – и, попытавшись подняться, я обессилено
упала головой на подушку.

–Лежи, тебе нельзя вставать, – налив минералки в стакан,
он немного приподнял мою голову, и, дав отпить несколько
глотков соленой воды, помог обратно прилечь мне.

–Меня пытались убить,– прошептала я Степке, чувствуя,
что на глаза наворачиваются слезы.

–Ты уверена, что это не Алекс?
– Нет, я как раз и думаю, что это он…
–Ты, какого хрена, с ним связалась, скажи, мне на ми-

лость?! – сорвался Степка, начав на меня орать, – Ты хотя
бы понимаешь, что он псих, и очень влиятельный псих. Зна-
ешь, какие у него друзья? Нет?! Так, я тебе скажу, они за-
нимаются сбытом наркотиков, и ввозом девушек с разных



 
 
 

стран на проституцию. А, знаешь, поскольку им лет?! Нет?!
Тогда, позволь, я скажу тебе: начиная с тринадцати и закан-
чивая двадцатью, и будь уверена, они попадают туда не по
собственной воле. А рассказывать тебе о том, что с ними де-
лают, если они их не слушают, я не буду. Я думаю, что ты
хотя бы это понимаешь?!

–Я просто думала, что он любит меня. Знаешь, у нас так
все хорошо с ним начиналось, а потом… потом… – я не
смогла сдержаться, и громко зарыдала, уткнувшись лицом в
подушку.

–Ты хотя бы знаешь, что его прошлая пассия, была изна-
силована его же дружками, и по его приказу?! А до нее, еще
одна бывшая, сброшена под поезд. Надеюсь, ты, понимаешь,
что очередь дошла и до тебя, так что не строй иллюзий, что
тебе так просто, удалось сбежать!

Открылась дверь, и в палату вошла молоденькая медсест-
ра, с яркими рыжими волосами, и медицинской маской на
лице.

–Мне нужно сделать укол, это займет не больше минуты, –
и, подняв мне правый рукав, медсестра, протерла мне вену,
какой-то противной жидкостью, очень сильно отдающей в
нос, и сделав мне укол, удалилась из комнаты.

Спустя минуту, мне стало плохо, у меня возникли присту-
пы удушья, Степка незамедлительно позвал врача, который,
успел меня во время откачать. Спустя пару часов, я пришла в
норму, и попросила Степку увезти меня отсюда. Оказывает-



 
 
 

ся, что женщина, которая делала мне укол, не являлась мед-
сестрой в этой больнице, о ней вообще никто не знает. Как
она сюда проникла?! А главное зачем?! Зачем, ей меня уби-
вать?!

Добравшись до квартиры, Степка уложил меня на кро-
вать, и укрыв пледом, выключил свет. Я сразу же уснула. Мне
снился Алекс. Мне снилось, как мы занимались любовью,
как он гладил мои волосы, как говорил, что любит меня, и
что я самое дорогое в его жизни, а потом перед глазами воз-
никло что-то белое, и я проснулась, в холодном поту.

Часы показывали пять утра. Я подошла к занавескам, и
раздвинула их. На улице было светло, несмотря на раннее
время. Степка лежал в гостиной, и мирно прихрапывал. Не
захотев будить его, я тихонечко взяла его ноутбук, и пошла
на кухню. Заварив себе чаю, я сделала глоток, и, открыв «ян-
декс», чтобы хоть как-то успокоиться стала лазатить по про-
сторам Интернета. Оповещение письма на почту Алекса ме-
ня немного отрезвило, решив, что там очередное любовное
письмо, я не удержалась и открыла его. Однако, письмо, не
имело ни какое отношение к женскому полу . Оно было на-
писано Алексом. Я чуть было кружку с чаем не перевернула,
прочитав всю их переписку. Кроме того, что Алекс лечился
у Степки, оказывается, что он не только избивал девочку че-
тырнадцати лет, но и насиловал ее два года подряд! Теперь
понятно, откуда у Алекса эта квартира, и хорошие средства
в банке. Оказывается, лечение психов дорого стоит!



 
 
 

Нужно срочно сматываться отсюда! Взяв в руки телефон,
я увидела шесть пропущенных от Софии. Что ей нужно от
меня?! Вынув сим-карту с телефона, чтобы меня не нашли,
я стала искать свою сумку.

–Я так и думал, что ты не спишь, – сказал Степка, обло-
котившись на дверной проем, – как самочувствие? Хочешь
есть?

– Я бы не отказалась от яичницы с сыром.
–Алладин готов исполнить вашу волю, и идет для этого на

кухню. Через пятнадцать минут ваше желание будет испол-
нено,– и, удалившись на кухню, Степка начал приготовление
завтрака.

А я тем временем, прихватив Степкин пистолет, вы-
скользнула из квартиры.

***
Спустя пару часов
Не смотря на час пик, я быстро доехала до города. Увидев

в нескольких метров от себя нужную гостиницу, в которой
я планировала остановиться, я решила зайти в кафе, чтобы
собраться с мыслями. Кафе не выделялось ничем примеча-
тельным… Алекс. Увидев за столиком Алекса, я хотела раз-
вернуться и выбежать из данного места, но он уже заметил
меня. Руки начали трястись от страха, в горле пересохло, да
и голова закружилась. На секунду даже потемнело в глазах,
что казалось, будто еще пару минут, и я упаду в обморок.
Не подав виду, как мне казалось, я подошла к его столику,



 
 
 

надеясь, что из-за того, что в кафе многолюдно, да и камеры
на выходе «стоят» он меня не тронет!

– Если ты хоть раз, попробуешь организовать на меня по-
кушение, то будь уверен, нужные документы и нужные дан-
ные свидетелей против тебя мигом попадут в полицейский
участок. Это, во-первых, а во-вторых…

– Какого покушения? Тебя по голове что-л. треснули, раз
ты херню несешь? – посмотрел на меня Алекс, таким взгля-
дом, как будто готов был придушить

–Ты нанял машину, которая должна была меня сбить, а
когда тебе это не удалось, то ты подослал ко мне в больницу
девку, которая хотела вколоть мне яд, или что там у нее было
в шприце?!

– Да ты чокнутая! Если бы я хотел тебя убить, -засмеялся
он, – то прикончил еще бы при первой встрече.

– Я все сказала. Надеюсь, ты мальчик, хороший, и до тебя
дойдет с первого раза! Иначе компромат на тебя, окажется в
нужном месте и в нужное время, и будь уверен, что это тебе
на пользу не пойдет.

– Ты блефуешь, – пальцы державшие сигарету, еле замет-
но затряслись, и сглотнув слюну, Алекс ненавидящи посмот-
рел на меня

– А ты хочешь проверить?! – я сверкнула на него своими
глазами, – Надеюсь, что мы больше не увидимся, – и взяв
сумку, я вышла из кафе, чувствуя на себе еще чей-то взгляд.

На следующий день



 
 
 

Я проснулась в отеле, от долгого звонка, и несколько ми-
нут пыталась понять, где я нахожусь. Голова иногда приба-
ливала, но не так, как раньше… Телефон снова зазвонил…

– Алло, – пробормотала я сонным голосом.
– Это ты его убила… Я ненавижу тебя… Ты у меня за все

ответишь… – ругательства, были вперемешку со всхлипыва-
нием и рыданием,– Это все из-за денег… Я знаю… Я засужу
тебя… Тварь… Ненавижу… Ты за все ответишь, – кричала
на меня София

–  Какого лешего?! Ты, что обкурилась?!  – не на шутку
разозлилась я.

– Он умер… Это ты виновата… Ты с ним встречалась вче-
ра… Я знаю, что это ты… Тебя посадят, причем пожизнен-
но…

–Подожди ты про Алекса?! – испугалась я.
–  Не прикидывайся дурой,  – из трубки послышались

всхлипывания,– Ты это из-за денег?! Я знаю, он мне расска-
зал, что переписал на тебя все свое имущество… Ты ни ко-
пейки не получишь… Никогда…

– Я не убивала его, – единственное, что смогла произнести
я

– Я знаю, что это ты подсыпала ему в чай цианид калия…
Камера зафиксировала тебя, теперь ты не отвертишься…
Дрянь! Я ненавижу тебя…

–Послушай, я клянусь тебе, я ничего ему не подсыпала.
Он попросил встретиться со мной, я согласилась. Да, он что-



 
 
 

то пытался сказать про имущество, но я не дала и слова ему
сказать. Я сказала, чтобы он оставил меня в покое. Потом я
ушла, а Алекс остался в кафе… У него там должна была еще
с кем-то быть встреча, но это не я…

– Мне позвонили с полиции… – София опять зарыдала в
трубку, – они сказали, что его убили, подсыпав яд в чай…
Он мне говорил, что, собирался встретиться с тобой, а потом
его… убили…

– Соф, при мне он пил кофе, и курил сигары, никакого чая
на столе не было… У него после меня должна была с кем-
то быть встреча… Во время нашего разговора, он оборонил
странную фразу, что хочет покончить с прошлым, со всем,
что с ней связано, чтобы вернуть меня… – в трубке пошли
гудки, она скинула трубку.

Интересно, кому выгодна смерть Алекса?! Может он пе-
решел дорогу каким-то важным людям, что вполне возмож-
но, ведь он вертится в таком опасном кругу, да и сам являл-
ся еще тем отморозком, но тогда что он имел ввиду, когда
говорил, что хочет покончить с ней?! Кто она?! Его новая
фаворитка, или может женщина, которая его шантажирова-
ла, или бывшая любовница, которая не давала ему покоя?!
Вопросов было много, но не одного ответа…

Страх накатывал на меня большой волной, и в состояние
эффекта я позвонила Степке, и попросила его приехать за
мной. По пути к нему, мы купили билет до России.

В квартиру мы прибыли поздно вечером. Я легла спать,



 
 
 

а Степка сидел у себя в кабинете, разбираясь с какими-то
документами.

На следующий день, я принялась собираться. Через три
часа у меня будет вылет в Россию, и надо успеть еще, приве-
сти себя в порядок от этого кошмара…

В гостиную зашел Степан, с двумя полицейскими. Похо-
же, они ему рассказали, об Алексе. Я надеюсь, что он не ду-
мает, что это я…

–Вик, тут к тебе пришли… Это по поводу Алекса…
–Вы были знакомы с Алексом Крузо? – стал задавать во-

прос, самый худощавый
– Да, я была его невестой, а потом… Потом он начал меня

избивать, и я сбежала от него, – сказала я, решив не расска-
зывать, то что узнала про него

–Когда вы последний раз с ним встречались?
– Вчера в кафе, а потом я уехала в отель, а он остался. Он

говорил, что должна придти женщина. То ли у них деловая
встреча должна была быть, то ли личная. Я не стала вдавать-
ся в подробности. Я сразу уехала.

–  Если вы напишите чистосердечное признание, то суд
учтет это, и вам снизят срок! – сказал второй, нагло ухмыль-
нувшись.

– За что?! Если я его не убивала!
В вашем отделе, всегда только тупых набирают, или нор-

мальные тоже водятся?! – подумала я
–Вы знаете, кому переходит все его имущество?



 
 
 

– Сестре, ну или родственникам его… – ответила я
–Вам. В завещании вы единственный человек, кому он

оставил все свое наследство.
–  Если надо я готова написать отказную от завещания.

Мне от этого человека ничего не нужно. Если это все, что вы
хотели сказать, то прошу покинуть эту квартиру.

– Ты не дерзи, девочка, а то мы тебя быстро рот закроем.
– Что решили по-быстрому найти козла отпущения, что-

бы закрыть дело?!
–Да как ты смеешь, сука?!
–Поосторожнее со словами, иногда они оборачиваются не

в нашу пользу… Ордена на арест, я думаю у вас нету, поэто-
му добровольно прошу покинуть квартиру, пока я не вызва-
ла полицию, и не заявила, что вы склоняете меня признаться
в том, чего я не совершала, оказывая на меня давление… Я
тоже, неплохо подкована юридически…

–Ах ты, сука! Ты щас за все ответишь! – сказал рядом с
ним стоящий мужчина, приблизительно сорока лет, и достав
пушку, направил ее прямо на меня, – ну, что доигралась?!

–Ребят, вы чего? Успокойтесь! – сказал Степка, начиная
нервничать.

–Закрой свой рот, иначе я и тебе голову пристрелю…
–Вы не из полиции, – сказала я, поняв, в чем дело.
–Оказывается, ты и думать умеешь?! Похвально. Тогда

раздевайся, а ты, – сказал он своему товарищу, – отведи его
наверх, и пристрели по – быстрому, пока я с этой раздела-



 
 
 

юсь?!– подмигнул он мне.
–Пожалуйста, отпустите. Я заплачу, у меня есть деньги!
–Девочка, мне заплатили за тебя гораздо больше, чем ты

себе можешь представить, – сказал толстый, расстегивая ши-
ринку, неожиданно его глаза округляются, и он падает на
пол, прямо на меня.

–Помогите, кто-нибудь, пожалуйста, – закричала я во все
горло, пытаясь скинуть с себя труп "полицейского".

–Тихо, не ори. Я сейчас уберу его с тебя, – узнала я Степ-
кин голос.

Поднявшись с пола, я отвернулась от трупа, стараясь не
смотреть на него.

–Это убийство. Мы попали. Надо идти в полицию, и во
всем сознаться…

– Успокойся. Не нервируй меня! Я сейчас что-нибудь при-
думаю. Так, я звоню сейчас своему знакомому, и мы погру-
зим труп в багажник, а ты пока моешь полы, чтобы не было
ни капли крови. А в тюрьму, из-за тебя я не хочу…

Его знакомый, приехал через пятнадцать минут. Он не
был похож на человека из Степкиного круга общения, у него
совершенно другие манеры, другой взгляд, даже речь отли-
чается. Он похож на человека из криминального мира…

–Может, ты перестанешь его рассматривать, а дальше бу-
дешь домывать полы?! У нас очень мало времени, в спаль-
не, тоже промыть нужно, и как можно быстрее! – крикнул
на меня Степка.



 
 
 

–А что, там тоже труп?! – испугалась я.
–Нет, что ты, он там сидит себе спокойно, и ждет, когда

же его, наконец, на чай пригласят.
–Так лаяться вы потом будете. А сейчас займемся делом.

Нужно вывезти трупы отсюда, и уехать с этой квартиры. В
любую минуту сюда могут придти другие идиоты, и с теми
же пистолетами.

Поднявшись наверх, я увидела возле кровати труп худо-
щавого парня, его руки были неестественно закинуты за го-
лову, а в области сердца, на рубашке было большое красное
пятно от крови, глаза полузакрыты, и этими полузакрытыми
глазами он смотрел прямо на меня, когда я подошла к нему.
Похоже, Степан выстрелил ему прямо в сердце.

Не теряя времени, я стала шарить по его карманам, найдя
у него бумажник и телефон, я незамедлительно положила к
себе в сумку, и взяв швабру, обратно в руки, увидела входя-
щего в комнату Степку и его знакомого.

– Заворачиваем в простыни, а потом в ковер, и сверху еще
наденем несколько мусорных больших мешков, чтобы не бы-
ло видно, – сказал он ему,– ну, и что стоишь?! Тащи просты-
ни, – обратился ко мне.

– Скажите, а вы, что этим занимаетесь? – спросила я, у
Степкиного знакомого, дрожащим голосом, показав на труп.

–Да нет, что ты, моя хорошая. Первый раз… Ну, что сто-
им? Простыни тащи сюда, – начал он злится, поняв, что до
меня не дошел его сарказм.



 
 
 

Пока они относили труп в багажник, я собрала в сумку са-
мое необходимое, взяла купленный билет до России, и спу-
стилась вниз. Степка прощался со своим знакомым, и к тому
времени, когда я подошла к нему, он уже отъезжал на своем
черном джипе.

–А что с трупами?
–Антонио, их отвезет в нужное место.
–Я надеюсь, их хотя бы похоронят по-человечески?
–Конечно. Я думаю, что рыбки покойникам и молитву

прочитают, и крест поставят, и даже сорок дней их поминать
будут…

–Степ, отвези меня в аэропорт. У меня через два часа по-
садка на самолет.

–Ты уверена? А как же наследство?
– Знаешь, хоть о покойниках и нельзя плохо говорить, но

пусть он засунет себе в задницу – это завещание. Все поеха-
ли. Мне и так хватило здесь трупов.

По дороге, в аэропорт, мы ни разу не обмолвились словом.
Степка смотрел на дорогу, а думала о том, как из хорошей
сказки, у нас получился плохой конец.

По приезду в Россию
–Я так рада тебя видеть, – кинулась обнимать меня Инга,

как только я вылезла с самолета, – У меня столько новостей.
Приедем, обалдеешь.

–  Охотно верю,– рассмеялась я, пытаясь не думать о
недавнем приключении, с трупами, – у меня тоже есть ново-



 
 
 

сти… Ты на такси?
–Да. Вон стоит, – показала Инга пальцем на старенькие

Жигули.
Выйдя с такси, Инга без умолку начала болтать, а я дума-

ла, лишь об Алексе, стараясь делать вид, что слушаю ее.
–… А еще он любит спагетти, и ненавидит играть в шах-

маты.
–Прямо, как ты, – ответила я Инге, надеясь, что часовой

монолог о том, что любит и не любит, ее новый парень, на-
конец, то закончен.

–О… Прости, я так увлеклась рассказами о себе. Просто,
столько всего произошло, и вообще, кому я это все буду рас-
сказывать, как не лучшей подруге, а?

–Тоже верно, – улыбнулась я, – вообщем, у меня ново-
сти…

–Надеюсь хорошие?
–Ну…э…в общем-то да, если не учитывать некоторые

нюансы…
–Не томи, рассказывай! Кстати, а Алекс уже сделал тебе

предложение?
– Он умер, ну, а, если точнее, его убили. Сестра его, вооб-

ще меня ненавидит, считает виноватой в его смерти, потому
что все свое имущество он переписал на меня…

–Ничего себе… Я так надеялась, что у тебя все будет хо-
рошо…

– Ладно, прорвемся, и не то переживали,  – попыталась



 
 
 

изобразить я улыбку.
***
Спустя месяц, после моего приезда в Россию, я устрои-

лась работать в одну фирму, переводила тексты зарубежных
писателей. Попросив у Андрея, нового своего руководителя,
выходной, я лениво встала с постели, и потянувшись, пошла
на кухню готовить себе яичницу. Степка не звонил мне уже
несколько дней, и я стала думать, что у него кто-то появился.

– Не захотела идти на работу? – спросила Инга, зайдя на
кухню.

–Угу, – ответила я, мирно уплетая яичницу с помидорами.
Звонок в дверь, отвлек меня от еды.
– Ты открываешь дверь, а навожу тебе чай?
– Ладно, – улыбнулась Инга.
Сняв чайник с плиты, я стала разливать по кружкам.
–А тебе чай или кофе?
– Я бы не отказался от чая с лимоном, – ответил мне Степ-

ка.
–Ничего себе, – кинулась я обнимать его, – Когда ты при-

ехал? Ты мог бы меня предупредить, я бы тебя встретила?!
–Вот поэтому и не стал, – и крепко прижав меня к себе,

поцеловал.
–Так, голубки, давайте пить чай, а ты, рассказывай, какие

у тебя дела? Сколько мы с тобой не виделись, лет восемь? –
спросила Инга.

–Приблизительно так.



 
 
 

Вдоволь наговорившись, мы со Степкой отправились в
торговый центр, покупать мне пальто, а Инга осталась до-
ма, решив опять поэкспериментировать с готовкой еды, что
очень кстати у нее плохо получалось, так как готовить она
любила, но не умела.

Следующим вечером
Выйдя из душа, я услышала грохот на кухне, а потом до-

ходящий до моих ушей, смех Степки с Ингой. Степка вместе
с Ингой, собирали с пола ложки и вилки, упавшие с банки,
и непонятно от чего, ухохатывались со смеху.

–Надеюсь, я не помешала вам? – спросила я, не поняв, что
ревную его.

–Вик, ты чего, мы же просто…– стала оправдываться Ин-
га.

–Да так. Ладно, проехали.
–Кстати, а кто тебе сегодня звонил ночью?! Ты часа два

не выходила из комнаты. И с кем так можно разговаривать,
даже и на английском?!

–Мне звонил нотариус, это по поводу Алекса. Вообщем
надо после завтра слетать в Испанию, и уладить некоторые
формальности по поводу завещания. Так что скоро, Степ,
тебе придется жениться на миллионерше.

– Знаешь, я с удовольствием выполню твою просьбу,– рас-
смеялся он.

Спустя час, Степка уехал по своим делам, а я пошла к себе
в комнату. Голова начала раскалываться, и чтобы не мучит-



 
 
 

ся с мигренью, я выпила обезболивающую таблетку "найс".
Кинув их, обратно в сумку, я увидела телефон и бумажник,
того парня, которого мы убили. Я совсем забыла, об этом…
Пока телефон включался, я стала лазить по бумажнику, в
нем были деньги, а в маленьком отделе, лежала моя фотогра-
фия. Откуда, она у него?! На обратной стороне была написа-
на сумма: "1500 000". Кто-то меня заказал, но кто?! Алекс?
Наврятли, зачем, тогда ему переписывать все на меня?! Он
же не до такой степени придурок… София?! Да нет, это уже
бред. Такими темпами, у меня скоро паранойя начнется! Са-
мое страшное, я уже пережила. Я выиграла, и вместо того,
чтобы лежать в гробу, убитой этими бандюгами, я сижу спо-
койно у себя в комнате, и думаю о своем наследстве… Кста-
ти, насчет наследства, интересно, а как София на это все от-
реагирует?! Зазвонившей телефон, дал понять, что он вклю-
чился. Так, что у нас здесь, посмотрим. Пять пропущенных
с какого-то номера, два непрочитанных эсэмс, так, открыва-
ем: "Как и договаривались, половину суммы, я тебе перечис-
лила на карточку, остальное после завершения дела. У тебя
осталось три дня", "Ты сделал это?".

Нажав на кнопку вызова в телефоне, я стала ждать, пока
на том конце провода мне ответят. Я хочу услышать, чей это
голос, хотя бы узнать мужской или женской, чтобы…

–Ты прикончил эту суку? – услышала я голос Софии, – ну
что, ты молчишь, не можешь разговаривать?

–Угу,– сказала я мужским басом, поставив руку к трубке,



 
 
 

и как у меня это получилось?!
–Остальную половину, я перечислю тебе через час. Пока.
Какого хрена ей надо от меня?! Ну, перечислил твой брат

имущество на меня, и что в этом такого?! Или, что он обе-
щал все это тебе?! Насколько, я поняла, он не очень то и был
рад видеть тебя в своем доме, просто не говорил тебе…

А, если она хочет подделать имущество на себя?! А убий-
ство, было бы мщением, за Алекса, ведь она винит меня в
его смерти. А мое мнение, о том, что я его не убивала, видно
ее не особо волнует! Не став, рассказывать об этом Степке,
я решила сама во всем разобраться. Приеду в Испанию, и
после нотариуса, обязательно к ней наведаюсь. Ну, что же,
играть, так играть, только теперь по моим правилам…

***
Приехав в Испанию, я первым делом, приняла душ, и, вы-

сушив волосы, поехала со Степаном к нотариусу.
Из-за пробок, мы опоздали на час, однако, Григорий Бру-

но, даже не высказал этого. Он вежливо пригласил нас со
Степкой к столу, и стал читать завещание, в котором гово-
рилось, что теперь, я полноправная владелица всего имуще-
ства… Обалдеть, теперь это все мое.

–Я думаю, что он вас очень сильно любил, если решил
оставить все свое наследство вам, – сказал Григорий, – Ну
что ж давайте решим еще несколько формальностей, и вы
можете ехать в свои новые владения.

Спустя час



 
 
 

По дороге домой, мы купили пару бутылок дорого виски,
и коробку конфет.

– Вообще, мне не много еще не привычно чувствовать се-
бя миллиардершей, – сказала я, попивая виски из горла бу-
тылки.

– К этому быстро привыкаешь, – сказала Инга, – да и мы,
поможем тебе, чувствовать себя комфортнее, правда, Степ?!

– Конечно, – он приобнял меня, – ну, что миссис милли-
онов, вы решили, куда потратите свои деньги?

– Уже давно, – ответила я, рассмеявшись.
– То есть, ты уже давно хотела прикарманить деньги Алек-

са? – удивилась Инга.
– Все возможно, – загадочно ответила я ей.
– Так, это уже интересно. А поподробнее?
– Я обещаю, вы все узнаете, когда придет время. А пока

еще рано.
– Я, надеюсь, это не ты его убила?– неудачно пошутила

Инга
– Нет, – я отвернулась к окну, вспомнив, нашу последнюю

с ним встречу, возможно, он и правду любил меня…
– Так, ну и что ты задумала? – спросил Степка.
–Ничего, – мигом соврала я.
–Я тебя хорошо изучил.
–Пожалуйста, не спрашивай меня не о чем. Я хочу кое с

кем встретится.
–София? – спросила Инга.



 
 
 

–Да, я хочу до конца во всем разобраться.
–В чем? – спросил непонимающе Степка.
– Я вам расскажу все, но чуть позже. Всему свое время.
***
Выйдя из особняка, я отошла подальше от дома, и позво-

нила Софии, с телефона, который я стащила у покойника.
– Я же сказала, не звони больше сюда. Деньги я тебе уже

заплатила, больше ни копейки не дам, – прошипела она.
– Да, мне особо и не надо твоих денег. У меня есть деньги

Алекса, точнее, уже мои деньги.
–Ты жива? – не на шутку, перепугалась София.
–Да нет, что ты. У тебя просто есть дар.
–Какой?
–Как какой?! Разговаривать с покойниками, ты разве не

знала?! Вообщем так, через час встречаемся в особняке
Алекса, точнее моем уже особняке

–Это не твой дом, и ни когда он не станет твоим. Дрянь!
Я уничтожу тебя…

–Ну, теперь мне понятно, кто научил Алекса, таким сло-
вечкам, как говорится, брат и сестра – одна сатана, – засмея-
лась я, – Через час, и не опаздывай! – и скинув трубку, я вы-
бросила телефон, в ближайшую урну, и поймала себе такси.

Через полчаса, я уже была внутри дома. Все так же, как
и было когда-то… Не понимаю, и чем понравился этот дом
Иришке. Внутри, он действительно превосходный, но вот
аура, явно, не хороших здесь людей… Как же я, скучаю по



 
 
 

тебе, сестренка. Но ничего, я отомщу им за тебя, обещаю!
Подготовив диктофон, в котором она будет признаваться в
убийстве, я пошла на кухню, и налив себе немного виски,
залпом опорожнила стакан. В этот момент, на кухню вошла
София. По ее выражению лица, я поняла, что она, совсем
недовольна моим присутствием не только на этом свете, но
и в этом доме.

–Я смотрю ты не плохо обустроилась здесь.
Не обращая на нее внимания, я взяла рюмку виски, и

пройдя в гостиную села в кресло, София последовала за
мной.

–Ну, ты и дрянь. Я собственными руками, прикончу те-
бя…

–Думаешь в этот раз получится?! Киллера наняла не по-
лучилось, сбить меня пыталась, тоже самое, или голыми ру-
ками будет легче?– спросила я, – Я же, как кошка, у которой
девять жизней…

–Будь уверена, я их все прикончу.
–Да я и не сомневаюсь, – сказала я, усмехнувшись.
– Ты такая же, как и твоя сестра! – и сев напротив меня,

она стала сверлить меня злостным взглядом, – Знаешь, а с
ней было проще. До сих пор не пойму, что он нашел в этой
глупой девице!

– Он тебе не брат, да?! – сказала я, после недолгих разду-
мий, – Ты, что, правда думала, что вы будете вместе жить?!
Да он, ненавидел тебя, и хотел от тебя избавится. Правда его,



 
 
 

всегда что-то останавливало. Он боялся, боялся тебя. А вот
почему, не могу понять – и повертев рюмку в руках, поста-
вила ее, обратно на стол.

– Это я его, всему научила, понимаешь я?! – перешла на
крик, София, – а потом, он заявил, что хочет расстаться, так
как встретил эту… Ирину… Даже наш с ним ребенок его не
останавливал.

–Что?! Это ребенок Алекса?!
– Мы знали, что не родные брат с сестрой. Его родители,

удочерили меня, когда мне было три года. В восемнадцать
лет, я это узнала, нашла документы, в которых говорилось,
что я их приемная дочь. У меня была паника, и я все расска-
зала Алексу, ведь я его считала не только своим братом, но
и другом, мы напились… и переспали, – разоткровеннича-
лась она, – а потом стали встречаться, только тайком… Все
же, считали нас братом с сестрой… Знаешь, как противно
было, когда на светских мероприятиях, к нему подкатывали
девушки, а он с ними охотно флиртовал…

– Готова была удушить собственными руками?! – съязви-
ла я.

– Но я ничего не могла сделать, иначе бы выдала себя…
Когда я забеременела от него, он вроде образумился, но, мы
не могли поженится, потому что, в таком случае я, не по-
лучила бы наследство своего приемного дедушки…Это дол-
гая история… Вообщем, когда он умер, и я стала полноправ-
ной владелицей его имущества, Алекс заявил, что хочет рас-



 
 
 

статься, потому что встретил Ирину… Он, хотел на ней же-
нится, понимаешь?! Я его первый раз видела таким влюб-
ленным, и счастливым. Они хотели ребенка… Он стал вести
себя со мной так, будто я чужая ему…Запретил появляться
в нашем доме, в доме, где я забеременела от него, и родила
Лучию…

– Как ты ее убила?
– Это было просто. Я сделала так, чтобы он подумал, что

она изменила ему, – София, блаженно улыбнулась, – я под-
говорила его друга, и он трахнул ее, когда она была под кай-
фом. Спустя некоторое время , она узнала, что беременна от
него. Она не знала, что делать, боялась, что если пойдет в
полицию, то Алекс обо всем узнает, и бросит ее, я посовето-
вала сделать ей аборт, даже вместе с ней в больницу сходила,
а потом рассказала все Алексу, и его друг… Вообщем, там
все было сделано грамотно…К тому же, он думал, что она
хочет забрать его деньги, и уехать к своему любовнику…

– Которого и в помине не было, а подстроила это, тоже все
ты. Я правильно, понимаю?! -перебила я ее.

–Умная девочка, ничего не скажешь, в отличие от твоей
сестры.

– Ты не ответила, как ты ее убила?
– А это не я, это Алекс. Он нанял людей, и они ее убили,

задушили веревкой, правда перед этим изнасиловали… Он,
переживал что так поступил, после этого, начал пить, и…

– Это он, снимал на камеру, ее изнасилование?



 
 
 

– Алекс?! Нет, он ее любил… По-своему любил… На ка-
меру все снимал, один из тех парней, которые к тебе прихо-
дили.

Тот самый, который и меня, видимо, собирался трах-
нуть, – подумала я.

– Что было потом?
– А потом он захотел уехать к родителям, в Индию. Я его

отговорила, я не хотела его отпускать. Я его любила… Я при-
грозила, что если он уедет, то расскажу полиции, про все его
темные дела в бизнесе, про убийство… Ему светил бы боль-
шой срок, и он, остался, остался со мной, а потом появилась
ты, и все испортила… Если бы не ты, мы бы жили вместе, у
нас была бы семья…

– София, я его не убивала. Он хоть, и мудак, но я…
–Не смей так о нем говорить, да если бы…
– Что?! Что, если бы?! Ты думаешь, что, если бы меня не

было, то у него не появилось другой девицы?! Или ты, всех,
что ли собиралась убивать? – по ее выражению, я поняла,
что ответ был бы положительный, – Ну, и сука же, ты…

– Ты хотела его у меня отнять! Он моим, слышишь, только
моим был – закричала она, и допив оставшееся в бутылке
виски, уронила его на пол, потеряв сознание.

– Мамочки! София, ты меня, слышишь?! Очнись, пожа-
луйста!– закричала я, подбежав к ней, – пожалуйста, – сле-
зы текли из моих глаз, взяв ее руку, я попыталась нащупать
пульс, но его уже не было.



 
 
 

Она была мертва. Ее глаза были закрыты, но с них текли
слезы. Так же, как и у моей сестры, в день похорон, также
предательски текли слезы и с ее закрытых глаз. Бабушка,
всегда мне говорила, что если у покойника текут слезы, зна-
чит, он не хочет уходить с этого света, и плачет по тем, с кем
ему приходится расставаться… Явно, она не по мне плакала.
Выкинув в мусор пустую бутылку виски, я умылась под хо-
лодной, проточной водой, чтобы привести себя в чувство, и
немедля для вызвала скорую и полицию. Прибыли они через
пятнадцать минут.

– <…> Мы разговаривали, а потом она взяла со стола бу-
тылку виски, и стала пить, прямо с горла. Вон, она на столе…
Я пошла на кухню, за валерьянкой себе, а когда пришла, то
она уже… – не выдержав, я зарыдала, – Что с ней?! Она жи-
ва?!

– К сожаленью, нет. У нее случился сердечный приступ…
– Я не хотела, чтобы она умирала… Она не должна была,

я хотела, чтобы она села в тюрьму. Она убила мою сестру,
и хотела встретиться со мной, чтобы тоже убить, – разговор
чередовался с моим рыданием, – а потом… потом она при-
шла, и я сказала, что всю знаю, и про Иришку, и про то, что
она несколько раз организовывала на меня покушение… Я
все записала на диктофон, весь наш разговор, а потом…

Выпив еще немного успокоительного, я все рассказала по-
лиции, промолчав, лишь про то, что Степка убил тех килле-
ров, но это была самооборона, там не могло быть иначе, ли-



 
 
 

бо мы их, либо они нас.
– Успокойтесь пожалуйста, – сказал полицейский, – ее уже

нет в живых, и кого мы будет обвинять и арестовывать, труп
Софии и Алекса?! …У вас есть родные, или друзья, кому вы
можете позвонить, и кто вас заберет отсюда (я, как робот,
кивнула ему, и стала смотреть в одну точку), понятно. Да-
вайте телефон, я сейчас сам позвоню вашим родным, и все
им объясню.

Набрав ему номер, я отдала телефон, и выпив успокои-
тельного, легла на диван и уснула. Где-то часа через два я
проснулась от того, что Степка взял меня на руки, и посадил
в машину.

–Куда мы едем? – спросила я, будучи еще сонной.
– В загородный дом, отдыхай.
Спустя три дня
Несколько дней, я находилась в депрессии, и сегодняш-

ний день ни чем, не отличался от предыдущих, разве толь-
ко тем, что Инга уже стала слишком откровенно переходить
границу между общением со Степкой, начиная с ним флир-
товать, пока меня нет дома. Вернувшись с бутика, я скинула
пакеты, в прихожей, и позвонила ему, спросить, во сколько
он будет дома… Ну что ж, до его прихода у меня целых пять
часов. К тому же он может еще задержаться… Отлично, я
все успею сделать, и подготовить ему небольшой сюрприз…
Все-таки я буду, скучать по нему… Ладно, не будем о груст-
ном, – сказала я себе…



 
 
 

– Ин, я дома, – крикнула я ей, снимая туфли.
– Пять минут и я выйду. Я в душе.
Не торопись, разговор будет очень серьезным!
–Когда, ты успела уйти?! Мы со Степкой, проснулись, а

тебя уже след простыл, – улыбнулась она.
–Вы, со Степкой?
–Викуль, ну что ты, придираешься к словам, ты поняла,

что я имела ввиду. Слушай, подруга, а у тебя случаем не по-
шли критические дни, а то, ты дюже последнее время нерв-
ной стала?!

– Наверное есть основания, – сказала я, скрестив руки на
груди.

–Да?! И какие же, интересно знать?! – разозлилась она.
– Ин, ты не думала о том, что последнее время, ты не пра-

вильно ведешь себя, например, по отношению ко мне, флир-
туя со Степкой.

–Это он тебе сказал? – испугалась Инга.
– А кто еще?!
– А я думала, он не такой дурак, – ухмыльнулась она.
–Ну, зачем ты так? Ин, я же всегда старалась помочь тебе,

всегда выручала тебя, то обновки, то деньги давала, да и на
работу ты устроилась, благодаря мне…

– Ах, благодаря тебе?! Да ты, вечно обноски мне отдавала!
Ой, Ин, я купила себе новую кофточку, а старую деть некуда,
может заберешь?! Ой, у меня косметика новая, а старую вы-
кинуть жалко, может подберешь?! Как шавке, какой-то бро-



 
 
 

дячей! Да ты, не представляешь, что это такое вечно быть на
втором плане, когда все смотрят не на тебя, а на твою подру-
гу, а если и смотрят на тебя, то только, чтобы познакомить-
ся с тобой. Да я, ненавижу тебя! И Степка, он же вначале
со мной встречался… И не смотри, так на меня. А потом…
Помнишь тот день, когда я, приехала под утро, так вот, я
была со Степкой в тот день, мы переспали. А потом ты от-
няла его у меня. Он, как увидел тебя тогда, стал расспраши-
вать, кто такая, сколько лет, есть ли парень, ну я, и с дуру,
все рассказала, потом жалела, да было поздно. А потом, вы
встречаться начали…

–Ин, я не знала… Да мы и не встречались тогда, мы просто
общались.

– Это ты так думала. Как друзья они общались?! Он, как
увидел тебя, сразу запал. Я ненавидела тебя в какой-то мо-
мент, а потом поняла, что, если скажу тебе об этом, то не
смогу отомстить, не смогу видеться с ним… Да тебе вечно
самое лучшее доставалось. Как я хотела, чтобы ты тоже стра-
дала, чтобы ты поняла, какого быть второй, какого быть лу-
зером, быть такой, как я… Знаешь, когда ты сказала мне, что
выходишь замуж, за крупного бизнесмена, я чуть от зависти,
все волосы, на себе не повыдирала, но потом, потом, я так
радовалась, когда с тобой все эти беды стали приключаться.
Я, всей душой, желала, чтобы они у тебя, никогда не закан-
чивались. Я с таким наслаждением, слушала о том, как ты
мне рассказывала, как у тебя все плохо, а я, я почти парила,



 
 
 

парила, на седьмом небе от счастья. А потом, у тебя стало
все налаживаться: смерть Алекса, роман со Степкой, наслед-
ство. Я хотела собственными руками тебя придушить!

– Как же я не замечала раньше, какая ты, на самом деле?!
Какая же, я была дура! Я же старалась, помочь тебе?! Вот,
как ты мне отплатила благодарностью?! Пошла, вон отсюда.
Собирай свои шмотки, и вали, на все четыре стороны, пока,
я собственными руками тебя не придушила, а будь уверена,
у меня хватит, на это сил!

Инга, встала со стула, и ничего не сказав мне, разверну-
лась, и пошла к себе в комнату. Я же пошла принимать душ,
а когда вышла из душевой, ее уже и след простыл. Что ж, так
будет лучше! Иначе, я бы ее задушила ее своими же руками!

Я налила себе в чашку капучино, и добавив молока стала
писать письмо Степке. Покончив с ним, я отправила его ему
на работу, а сама тем временем, стала собирать свои вещи.
Через час приехало такси, до рейса Испания-Австрия оста-
валось еще два часа. Свободное время я провела в аэропорту
за чтением книги…

***
В тот момент, Степка находился в своем кабинете, и пы-

тался найти дело одного своего давнего клиента, как к нему
зашла секретарша, и принесла конверт, который ему сроч-
но просили передать. Степка открыл конверт, достал оттуда
письмо, как неожиданно с конверта выпало то кольцо, кото-
рое он когда-то дарил Вике…В этот момент, он все понял,



 
 
 

понял, что был дурак, ведь это же было все так очевидно…
" Привет. Когда ты прочитаешь это письмо, я уже буду

далеко отсюда, так что, я могу с уверенностью тебе сказать,
что это наша последняя встреча!

Помнишь, после того, как нашли тело моей сестры, ты у
меня спросил, что я собираюсь делать дальше, а тогда отве-
тила тебе одним словом, словом "месть", так вот, я отомсти-
ла. Все получили по заслугам…

Я как-то рассказывала тебе, что Ира познакомилась с од-
ним достаточно обеспеченным ухажером, а через некоторое
время ее изнасиловали и убили. Так вот, этим ухажером ока-
зался Алекс, он и убил ее, не без помощи Софии. Я специ-
ально устроилась к нему на работу…

Мне удалось убедить его оформить свое завещание на ме-
ня, а через некоторое время я убила его. В его убийстве
должны были обвинить Софи, ведь после того, как я ушла
с этого кафе, на встречу с ним должна была придти она, он
хотел с ней расстаться, однако София не пришла, а офици-
антка уже сделала так, как я просила, она подсыпала ему в
кофе яд… Потом, я позвонила Софии и предложила встре-
титься, после того, как мне удалось запись на диктофон, ее
признание в убийстве моей сестры Иры, я подсыпала ей в
виски, пару таблеток, вызывающих остановку сердца, мне их
дал один знакомый – он химик, потом я позвонила в поли-
цию, ну, а дальше мне понадобились лишь мои актерские
способности…



 
 
 

Я хотела отомстить, отомстить всем им, за свою сестрен-
ку, и я сделала это!…

Знаешь, Степ, а мне тебя будет не хвать, ведь на какое-то
время, я действительно подумала, что влюбилась в тебя. Я
буду тебя вспоминать, прости…

Виктория"
Он подошел к столу, и достав оттуда виски, налил себе

в стакан. Степка жалел лишь об одном, о том, что посмел
в нее влюбиться, влюбиться по-настоящему… Он не винил
ее, ведь он помнил те переживания, слезы ее родителей, и
даже инфаркт ее отца, из смерти дочери, он прекрасно все
понимал…

Допив виски, он достал с кармана зажигалку, и поджег
письмо, наблюдая за тем, как оно медленно горит…


