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Аннотация
Роман «Это сделает меня счастливой»  – один из первых

в планируемой трилогии романов. Главная героиня – Женя,
которая считает, что для того чтобы быть счастливой, нужно быть
богатой и добиваться своих целей любыми возможными путями.
Но на её пути встает амбициозный парень Антон, который ломает
все её планы, потому что девушка влюбляется в него, а Антон
оказывается убийцей и сумасшедшим. Что же сделает Женю
счастливой? То, о чем она всегда мечтала? Или что-то иное? И
будет ли Женя счастлива?



 
 
 

«МАМОЧКИ…»

Элегантная, красивая девушка стояла в центре картинной
галереи, и думала:

«Хорошо бы продать этот художественный музей, но это
нельзя сделать! Можно только получать с него выгоду… –
девушка посмеялась, окидывая взглядом галерею.

«Мой Андрей теперь будет хозяином музея, его прадед
построил здание, и открыл музей. Отец до своей смерти за-
нимался выставками картин никому не известных художни-
ков, и многие из них, впоследствии, становились известны-
ми. Андрей ничего не  понимает в  этом, а  я понимаю, за-
чем же он ищет для этого человека, если есть я! Я так хо-
чу стать директором, чтобы управлять всеми деньгами! Па-
па бы гордился мной!» – девушка снова рассмеялась в душе,
и побежала в кабинет к любимому.

Андрей просматривал кучи резюме, держась за голову.
– Не знаю, кого выбрать! Мне нужен человек, которому я

смогу полностью доверять. А как можно доверять человеку,
если ты его не знаешь!

«Тогда назначь директором меня, или ты мне не доверя-
ешь? Я ведь мечтаю об этой должности с того момента, как
вошла сюда, и увидела тебя!» – подумала девушка, раскла-
дывая резюме по столам.



 
 
 

– Значит, надо взять кого-то знакомого. Может, быть дру-
га, или… – не успела закончить девушка.

– Женя! – воскликнул Андрей, схватив невесту за плечи
и поцеловав в щеку, – Ты гений! Ты всегда мне подсказыва-
ешь идеи!

«Красавчик, не уже ли это то, о чем я думаю! Не уже ли
ты сейчас меня назначишь директором, и я смогу управлять
этим музеем, как захочу! Красавчик мой, я сейчас умру!» –
мысленно радовалась Женя.

– Я позвоню своему лучшему другу, Антону!
– Подожди, – с лица Жени медленно начала спадать улыб-

ка, – Какому другу, какому Антону!
–  Про которого ты сказала, что он красивый как черт!

С которым мы в группе играли, ты что! Он же мой лучший
друг! Я думаю, он согласиться. У него сейчас мало работы,
он работает в театре, алле, Антон! – Андрей удалился, чтобы
поговорить, а Женю словно пронзило молнией.

Через пять минут, она кричала и бросала все в своем ка-
бинете, а стильная и экстравагантная девушка небольшого
роста убегала, чтобы удар не пришёлся на неё.

– Почему! Почему! Почему все мои блестящие планы все-
гда терпят крах!

–  Сестренка, может быть, потому, что они не  такие уж
и  блестящие?  – высказалась девушка, Женя схватила её
за шиворот, – Больно, больно!



 
 
 

– Да что ты можешь понимать в блестящих планах! У тебя
даже парня нет! – крикнула Женя, оттолкнув её.

– Конечно! Тебе повезло больше, чем мне! У тебя такой
красавчик, правда, он не знает, какая ты на самом деле, он
не знает, что ты только выгоду везде ищешь,и больше ниче-
го!

Женя её схватила за палец, снова сделав ей больно.
– И я надеюсь, не узнает. Ни он, и никто другой. Или ты

забыла, что ты работаешь здесь, потому что ты моя сестра!
Уйду я, уйдешь и ты!

В кабинет ворвалась яркая девушка, и удивилась.
– Женя, Саша? А что у вас здесь происходит?
– Привет Светик, да мы просто дурачимся! – улыбнулась

Женя, Саша подыграла сестре.
– Я слышала, что ты кричала. Решила зайти, узнать, что

случилось, я беспокоюсь! – произнесла Света.
– Немного расстроилась из-за того, что Андрей нового ди-

ректора взять хочет, переживаю. Мы ведь привыкли к отцу
Андрея, не знаю, как теперь с новым!

– Точнее, мы работали за него сестренка, а теперь будет
сложнее, – говорила Саша, Женя её щипнула.

– Да? И кого он хочет назначить?
– Антона. Который был здесь, и ему очень понравилось.
– А, тот симпатяга, про которого ты сказала, что он красив

как черт, – улыбалась Саша.



 
 
 

– Точнее, у тебя вырвалось, – смеялась Света, – слушай,
но мы все думали, что он назначит тебя!

«Я сама так думала!» – подумала Женя.
– Андрею виднее, пусть назначает, кого считает нужным.
– Жень, мы уже как-то все настроились, что ты будешь

директором. А если этот Антон откажется?
–  Точно, я не  подумала об  этом. Если Антон откажет-

ся… – не закончила Женя, в кабинет зашел воодушевленный
Андрей.

«Антон не откажется» – с улыбкой подумала Саша.
«То мой Андрей назначит меня» – думала Женя.
– Женя, я приглашаю тебя на ужин. Мне нужно тебе ска-

зать что-то важное!
«Ура!» – радовалась в душе Женя.
Света столкнулась в коридоре со скромной, неформаль-

ной девушкой со светлыми усталыми глазами. Побледнела.
– Инга, привет…
– Привет Света, а что ты так на меня смотришь, будто при-

ведение увидела?
– Тебе показалось Инга, когда кажется, это не очень хоро-

шие признаки, ну ты меня понимаешь, – посмеялась Света,
Инга проводили её взглядом.

«Да ты для меня хуже, чем приведение! Ты жена моего
любимого Максика!» – подумала Света, уходя.

Из кабинета вышел высокий, синеглазый брюнет, со ще-
тиной, и спросил:



 
 
 

– Инга, а о чем вы говорили с нашей девушкой с ресеп-
шена?

– Максим, а о чем мы таком могли говорить, что ты так
побледнел?

– Инга, тебе кажется! – воскликнул он, и удалился.
Пока в этот раз Инга провожала взглядом своего мужа,

к ней подошла скромная девушка, в очках с красными дуж-
ками.

– Привет, Анжел!
– Привет. Не знаешь, Андрей пришел?
– Забудь ты Андрея, вы расстались! Скажи лучше, как там

твоя новая картина?
– Мне для этого и нужно Андрея увидеть! Он мне дарить

вдохновение!
– Если бы ты его не бросила, он тебе до сих пор дарил

вдохновение!
После этих слов девушки направились в кабинет.

Ожидая Андрея в кафе, неподалеку от музея, Женя ра-
довалась. Как только она заказала официанту шампанского,
пришёл Андрей вместе с Антоном.

– Андрей, а что здесь делает Антон?
– Я хотел вас познакомить. Антон с завтрашнего дня всту-

пает в свою должность директора!
– Что! И за этим ты меня позвал!
– Ну да. Я думал, ты будешь рада. Мы столько ищем ди-



 
 
 

ректора, и вот, проблема решилась!
«Решилась! Да я сейчас умру!» – пищала в мыслях Женя.
– Мне кажется, твоя девушка не очень рада, – произнес

Антон.
– Я? Рада. Ну что вы, Антон.
– Женя с сестрой занимается продажей картин, поэтому

вы будите тесно сотрудничать.
«Да уж, его будет не так просто облапошить. Ну, ничего,

я от тебя избавлюсь!» – думала Женя, смотря на Антона.

«Если бы ты не была девушкой моего друга, я бы увез тебя
с собой…» – думал Антон.

«Как он смотрит на меня…» – думала Женя, ей принесли
шампанское.

– Представляешь, когда она зашла на твою страницу в ин-
старграмме, сказала, что ты красив как черт! – отметил Ан-
дрей, смеясь, – Чтобы моя девушка кого-то похвалила, кро-
ме себя или меня!

– Что ты такое говоришь! Ну что про меня подумают! –
воскликнула Женя, выпила шампанское и ушла.

Когда Женя прибежала домой, её ожидала сестра.
– Ну что, Антон будет директором?
– Да! Я его уничтожу! Уничтожу! – крикнула Женя, слезы

лились из её глаз. Но лицо при этом оставалось сдержанным.
– А он выходит завтра? Прости, что я тебя достаю в таком

состоянии, но хотят купить новую картину Анжелы.



 
 
 

– Что? Этой идиотки! Боже! Как не вовремя!
–  Да. Анжела всегда назначала свои цены на  картины,

и они обычно очень низкие. Она сама предпочитала звонить
покупателю и говорить цену, но ты убедила отца Андрея, что
лучше бы он звонил и говорил тоже самое. Ему Анжела ве-
рила, а старик перепоручал это тебе, и ты продавала картину
по накрученной цене. Но как быть с Антоном? – произнесла
Саша.

– Я его уничтожу. Уничтожу.
– Может быть, начать жить честно?
– Да замолчи ты, идиотка! Ты ничего умного все равно

не говоришь, так не мешай думать!

Утром Антон пришел в свой кабинет, и заострил внима-
ние на ружье, которое висело над его креслом за столом.

– А оно стреляет? – спросил он у Инги, которая была ря-
дом.

– Да. Это ещё прадеда Андрея, который открыл этот му-
зей. Знаешь, а я думала о том, чтобы ты работал здесь, когда
у вас с Андреем была группа, и я была вашим менеджером,
мы были всегда вместе!

Инга и Антон обнялись.
– Ты итак помогаешь мне! Ты всегда поговоришь, ты все-

гда погуляешь с моей собакой, ты никогда не пропадаешь
из моей жизни!

– Как дела с поисками убийцы твоего отца?



 
 
 

Антон сразу помрачнел.
– Я знаю, как он выглядит, и как его зовут. Но найти не мо-

гу, – произнес Антон, смотря на картину на стене.
– Может, не надо. Ты пять лет живешь этой мыслью, у тебя

ведь ничего не клеиться из-за этого. Начинаешь, и бросаешь
всё. У тебя отношений нет!

– Тебе не понять. Твои родители живы, а у меня был один
отец, и его убили!

– Не буду с тобой спорить. Вечером посидим где-нибудь,
Макса возьмем тоже, – предложила Инга.

– Нет. Мне надо изучать тут всё. Я допоздна.
«Мне становиться страшно, когда он говорит об убийце

отца…» – подумала Инга, оставив Антона одного.
«Что-то с этой картиной не так. Она привлекает меня. Кто

автор?» – подумал Антон, и увидел в нижнем углу автора.
– Криворотов И. М. – прочитал Антон, – Криворотов, да

не уже ли!
Он начал искать в  компьютере информацию о  картине,

и  её авторе. Узнал, что автор произведения часто бывает
в музее.

«Криворотов Игорь Михайлович, я нашел тебя, это же ты!
Ты убил моего отца и остался безнаказанным!»

Андрей с улыбкой вошел в кабинет.
– Привет. Ну как тебе на новом рабочем месте?
– Привет Андрей, хорошо.
– А что так кисло?



 
 
 

– Да я приболел, а тут столько всего изучать надо. Разби-
раться, боюсь, до самого утра здесь буду.

– Понравилась картина?
Андрей обратил внимание на информацию, которую ис-

кал Антон.
– Да. А Игорь Михайлович у нас часто бывает?
– Да. Мы его выставки организуем.
«Значит, он останется сегодня допоздна» – подумала Же-

ня, которая стояла под дверью, и слушала разговор.
Наступил вечер, все уже разошлись. И Женя ожидала, ко-

гда они с Антоном останутся вдвоем. Увидела, что он курит
на заднем дворе, и решила поговорить с ним.

«Что с  тобой, Женя! Соберись! Ты вся дрожишь, и бо-
ишься говорить с ним! Как же контролировать эту чертову
дрожь! Такие деньги на кону!» – думала она.

От волнения, вместо того, чтобы красиво выйти, она спо-
ткнулась, и упала на коленку.

– Черт возьми! Будьте все прокляты! – начала ругаться
девушка, поняв, что потерпела фиаско.

– Вставайте! – произнес Антон, бросив сигарету, и помо-
гая ей подняться.

Колено было разбито, текла кровь.
«Я же хотела его соблазнить, а теперь, такое ощущение,

что свинью зарезали! Что же мне так навезёт!» – плакала
в мыслях Женя.

– Очень больно? – спросил Антон.



 
 
 

– Да, – произнесла Женя, и разрыдалась.
– Пойдёмте внутрь, обопритесь на меня.
Антон посадил девушку с разбитым коленом на стул, она

сидела молча, раздавленная ситуацией, и хлюпала носом.
– Ничего страшного не произошло. Вот держи, тут вата,

перекись. И у меня в машине валялся пластырь. Сейчас при-
несу!

Пока он бегал за пластырем, она протерла свой колено,
вытирая слезы.

«Господи, я слова проронить не  могу, мне так стыдно
и  страшно. Я должна собраться, сейчас удачный момент,
чтобы поговорить с ним!»

Думая, она не заметила, как он вернулся, и сразу же накле-
ил на её ногу пластырь. От этого прикосновения она вздрог-
нула.

– Ты чего? Испугалась? – спросил он, наклеивая пластырь
плотнее, и поглаживая её колено.

«Господи, я сейчас ни о  чем другом, как о… Господи,
о чем я думаю…» – продолжала думать Женя.

– А мы перешли на ты? С каких пор? Что это ты мне ты-
каешь!

– Я уже думал, что ты не умеешь разговаривать! Если хо-
чешь, будем общаться на вы, но мне удобнее на ты.

– Мне тоже. Давай на ты, – смягчилась Женя.
Он не заметил, что не убирает руку с её колена. Женя по-

смотрела в его глаза и второй ногой провела по его груди.



 
 
 

Молча, он положил руку на её ногу, и провел вверх, расста-
вил её ноги. Утроился между ними и они начали целоваться.

– Нет! Нет! Нет! – воскликнула Женя, переводя дыхание.
– Да. Ты девушка Андрея, я не понимаю, как это всё про-

изошло.
– Да как же не понимаешь. Всё ты понимаешь, мы этого

оба захотели. Ты хочешь продолжения?
Антон удивился.
– Допустим.
– Ты доверяешь мне продажу картин. То есть, все звонки

и переговоры, и я буду спать с тобой.
– Нифига себе! Какая девушка у Андрея. Я так понимаю,

ты с этого имеешь какую-то выгоду?
– Я всегда занималась этим. Не хотелось бы что-то менять.
– Нет уж детка, ты не будешь этим заниматься, более того,

я узнаю, как ты выполняла свою работу при отце Андрея! –
воскликнул Антон.

–  Не  согласишься, я расскажу Андрею, что здесь было.
И скажу, что ты ко мне приставал, как думаешь, кому он по-
верит?

– Не знаю. Может быть и мне.
– Ах так! – вспылила Женя, – Тогда готовься к тому, что

он тебя выгонит отсюда. Я прямо сейчас такое про тебя на-
говорю, я как раз грязная, после того, как упала!

Антон запер дверь.
–  Считаешь, что тебе всё можно? Я тебя сейчас отучу



 
 
 

от этого. Ты уже уверенна, что расскажешь Антону, что я те-
бя тут изнасиловал, поэтому мне терять нечего!

– Я уже не хочу! Не  смей трогать меня! Открой дверь,
кретин!

– Хочешь, я знаю, – произнес Антон, прижимая ей к двери
и поднимая юбку.

Женя останавливала его руки, но он гладил её по плечам,
по груди.

– Я открою глаза Андрея на тебя. Он мой друг, а ты просто
используешь его!

– Ты же меня не знаешь! – воскликнула Женя, отбежав
в сторону.

– Я всё про тебя понял. Иди сюда!
Антон дернул её за руку, и толкнул на диван. Стал перед

ней, расстегивая ширинку. Развернул спиной, и на ухо ска-
зал:

– Я трахну тебя задницу.
– Нееет! Не смей! – закричала она и начала вырываться, –

Пожалуйста, я не хочу!
– Боишься, сука! – крикнул он, задирая ей юбку.
– Пусти!
Женя вырвалась, побежала к двери, Антон снова её схва-

тил, она ударила его между ног, открыла дверь и убежала.
Он ещё больше разозлился, поймал её в коридоре, и схватил
за волосы.

– Охрана!



 
 
 

– Да отпустил я его. Мы тут одни!
Женя просто начала орать.
– Сейчас ты у меня еще громче будешь орать. Меня нельзя

злить, малышка!
Антон её снова посадил на диван, Женя уже не сопротив-

лялась. Стал перед ней, расстегнул ширинку.
– Ты мне тут все отбила. Придется исправлять.
Он притянул её голову к  себе. Когда она это сделала,

и поняла, что Антон расслабился, снова попыталась убежать.
На этот раз Жене удалось добежать до лестницы, Антон схва-
тил её за руку.

– Я не позволю тебе это со мной сделать!
Они начали драться, он упал с лестницы и потерял созна-

ние.
«Нет. Нет. Я не могла его убить! Нет!» – испугалась де-

вушка, и спустилась вниз по лестнице.
Попробовала его пульс.
– Слава Богу, жив.
– Помоги мне подняться, – попросил он, приходя в себя.
– Давай, ты как? – помогая ему встать.
– Я думал, сломаю шею. Но, руками ногами двигать могу.
– Вызвать скорую?
– Да.
– Хорошо, я вызову, – произнесла напуганная девушка,

взяв телефон.
А Антон сел на диван в коридоре, тяжело дыша.



 
 
 

«Мамочки…» – в ужасе думала девушка.
«С ТОБОЙ ПОКОНЧЕНО!»

После того, что произошло, Женя вернулась домой подав-
ленная и напуганная, даже в панике. Сестра встретила её,
думая: « Что это с моей бесстрашной сестрой? На неё что,
напал маньяк и пытался изнасиловать и она испугалась? Нет!
Не верю! Она бы без труда разделалась с этим маньяком, тут
что-то другое!»

Женя села на пуф, без сил, и тяжело дыша, смотрела в од-
ну точку.

«Мамочки. Что же делать? Жизнь я ему спасла, но завтра
он придет на работу, весь штопанный-перештопанный и всё
расскажет Андрею! Франкенштейн!» – думала Женя.

– Женечка, я бы пошутила, как обычно, но я вижу что
что-то случилось серьёзное, да? – пыталась вернуть её к жиз-
ни сестра, – Сестренка, ну обзови меня! Скрути мне руку!
Не молчи!

– От него просто надо избавиться, иначе я пропала.
– От кого?
– От Антона.
«Что же ты натворила сестренка, что!» – думала Саша,

качая головой и молча смотря на сестру.

Утром они спокойно завтракали, вместе со своим отцом
Родионом, седым стильный мужчиной, с золотыми часами



 
 
 

и кольцами на руках, и благоухающим дорогим одеколоном.
– Дочка, что с тобой?
– У меня нет парня, что со мной ещё может быть папочка!

Парень есть у всех, кроме меня! – ответила Саша.
– Сашенька, я всё время забываю про тебя. Я спрашивал

у Жени.
– Аааа, она не хочет об этом говорить. У неё серьёзные

проблемы на  работе, как  бы она ни старалась, Андрей её
не делает директором, привел на это место своего друга.

– Правда? – произнес Родион, – Ну я думаю, что ты при-
думаешь, моя дорогая, как доказать Андрею, что ты достой-
нее этой должности!

«Как, папочка! Я должна хотя бы сейчас спасти себя, а по-
том уже думать о должности директора!» – думала Женя.

– Он меня бесит! Бесит! Бесит! – кричала Женя.
– Дочка, я же тебя учил, что надо не выходить из себя,

а думать.
«Думать? Думать. Надо попросить у него прощения, по-

мириться, а потом подставить его. Сделать так, чтобы все по-
думали, что это он хотел продавать картины, дороже чем они
стоили, а деньги забирал себе!» – засмеялась в душе Женя,
и, улыбнулась.

«Кажется, моя сестра придумала, как выйти из положе-
ния. И что-то мне подсказывает, что снова ничего хороше-
го» – думала Саша, смотря на сестру.



 
 
 

Максим стоял около ресепшена, и говорил со Светой.
– Моя жена стала подозревать, что у меня кто-то есть, –

оба посмотрели на то, как Инга проводит экскурсию по залу
с картинами, рассказывает, и посматривает на них.

– И что ты хочешь сказать? Мы расстаемся?
В зал вошли Женя и Саша, и Женя громко и демонстра-

тивно говорила Саше:
– Саша, что же нам теперь делать! Антон Валерьевич за-

ставляет нас продавать картины дороже поставленной цены,
а  разницу либо забирать себе, либо приплачивать нам! Я
не хочу на это идти!

Саша была в шоке.
– Что, он это тебе предлагал! – воскликнула Саша, Женя

обернулась на ошалевших от новости Светы и Максима.
– Ребята, а вы всё слышали? – спросила напуганная Женя.
– Про Антона Валерьевича, нет, ничего, – Максим сделал

вид, что они со Светой ничего не слышали.
Девушки прошли дальше.
– Ничего себе новый директор, – шепнул Максим, прово-

жая их глазами.
– Максик. Это не важно, что ты мне хотел сказать?
– Что мы с тобой на время прервем наши отношения.
– На время, да?
– На время!
– Я не понимаю, Максик, почему ты выбираешь её, если

не любишь! – воскликнула Света, и на её глазах появились



 
 
 

слезы, – Не на время, а навсегда мы расстаемся!
Света гордо подняла голову, и ушла, оставив его разоча-

рованным.
Женя и Саша шли дальше. Саша не понимала, что проис-

ходит.
– Ты это серьёзно про Антона Валерьевича?
– Нет, идиотка! Я наоборот это ему предложила, а он от-

казался.
– Правда? – улыбнулась Саша, – Мне тоже никогда это

не нравилось…
– Потому что ты глупая тупица! Он может всё рассказать

Андрею, и тогда мы вылетим обе отсюда! Поэтому я хочу,
чтобы все думали, что он этим занимается! Чтобы Андрей
выгнал его, и сделал директором меня, вместо того, чтобы
выгнать коленом под зад! – говорила Женя, – Что ты на меня
вылупилась, иди и разнеси эту сплетню! Пошла!

Она подтолкнула сестру.

Тяжело вздохнув, Саша стояла в кафе при музее, за кофе.
К ней присоединился Антон.

– Доброе утро, Александра Родионовна! Как хорошо, что
я вас встретил, ненавижу пить кофе в одиночестве!

– Доброе утро, Антон Валерьевич, вы можете меня просто
Саша называть.

– А вы меня Антон, и можно на ты. Не успеваю с утра
приготовить завтрак.



 
 
 

– А ваша девушка не умеет готовить?
– У меня нет девушки, – улыбнулся Антон.
– Правда? Я думала, только у меня нет парня, ну то есть,

у  тебя тоже нет второй половики,  – улыбнулась Саша, он
улыбнулся ей в ответ.

Саша пришла очарованная после завтрака с Антоном.
«Какой же он милый. Я бы хотела, чтобы он был моим

парнем…»
– Жень, ты! – очнулась Саша, увидев сестринский взгляд

с прищуром, – А я сейчас завтракала с Антоном. И, он мне
очень понравился. Ты не  обидишься, если он будет моим
парнем?

– Ну, в принципе я так и думала, тебе же нормальные муж-
чины не могут понравиться! Делай что хочешь, но если что-
то ляпнешь про мои планы, я вас обоих убью!

– Что ты, Женечка, да и я не знаю, есть ли у меня шансы,
я же не такая как ты!

– Не забивай мне голову всяким бредом! Посмотри луч-
ше, что я сделала, пока ты чаи распивала с Франкинштей-
ном! – говорила Женя, показывая сестре бумаги.

– Бедняжка, он так хромает, и садиться с трудом. Сказал,
с лестницы упал вчера, а ты ему помогла.

– Да? А что он ещё сказал?
– Что тоже тебе помог, ты разбила колено.
– А, да.
«Он что, ничего не  хочет рассказывать, или он что-то



 
 
 

страшнее задумал?» – испугалась Женя, а Саша смотрела до-
кумент.

– Подожди, но это же не действительный документ. С этим
заказчиком говорила Анжела, потому что Антон не разре-
шил тебе этим заниматься, и цена другая!

– Конечно, тупица! Я взяла у Андрея документы на под-
пись, и этот подсуну туда, и Антон его подпишет.

–  Подожди. Подожди! Ты что, подделала документ! Ты
за это в тюрьму можешь сесть!

– Я не боюсь. Я просто хочу от него избавиться, иначе он
избавиться от меня!

Света сидела за  компьютером, и  ревела. Женя увидела
это, и, улыбнулась.

«Светик сегодня не работник, а значит, я смогу залезть
в её компьютер, и посмотреть номер карточки Антона» – по-
думала Женя, и, подошла к ней.

– Светик, что случилось?
– Максик попросил у меня время. А я то думала, что он

наконец разведется с Ингой, и жениться на мне!
– Как он мог! Между нами, эта Инга ни о чем! Как он мог

выбрать её! – заговаривала зубы Женя, подходя к компьюте-
ру, – Можно я посмотрю кое-что?

– Вот именно, тем более они уже давно не любят друг дру-
га! Почему он остаётся с ней! Не понимаю!

Женя нашла данные Антона.



 
 
 

– А зачем тебе данные на Антона Валерьевича?
– Да так, он попросил кое-что сделать.
– Это на счет того, что ты говорила с утра? – забеспокои-

лась Света.
– Ты же сказала, что не слышала!?
– Это сказал Максик, а не я.
– Светик, Макс одумается. Во всем виновата Инга! – сби-

ла её с  толку Женя, и  выдернула флешку из  компьютера.
А Света снова расплакалась.

Саша была в кабинете у Антона, и рисовала его портрет,
пока он работал.

– Я училась на художника, это моё образование, но талан-
та у меня никогда не было. Я хотела стать художником, по-
тому что мама была художницей.

– Была?
– Да. Она покончила жизнь самоубийством, из-за папы.

Мой папа очень талантливый художник, и мама тоже была
такой, они познакомились в институте, и у них была незем-
ная любовь. Папа гнался за деньгами, а для мамы было важ-
но само искусство. Они стали ругаться, и однажды мама из-
за этого… – опустила глаза Саша, – не знаю, зачем я тебе это
рассказываю…

– Извини меня, но вы смогли простить отца, зная, что он
виноват в смерти вашей мамы?

– Нет смысла держать на него обиду. Мы его любим. Же-



 
 
 

ня, в отличии от меня унаследовала природный талант от ро-
дителей, но она получила экономическое образование. Она
боялась, что не  будет из-за этого таланта ладить с  отцом,
так же как это было с мамой.

– Так вот почему твоя сестра такая. Ещё прости, но твой
отец виноват…

– Я люблю своего отца. Он и моя сестра всё, что у меня
есть, понимаешь? – произнесла Саша, отдала ему рисунок
и ушла.

Вернулась в свой кабинет расстроенная, когда довольная
сестра распечатывала готовый документ.

– Готово. Я перечислю деньги на счет Антона, и подсуну
ему документ!

– А если он поймет, что ты ему подсунула?
– Все равно нечего не сможет сделать! – коварно и громко

рассмеялась Женя.

Антон говорил в своём кабинете с Ингой.
– Почему ты заинтересовался этим Криворотовым?
– Мне понравилась его картина. Хочу устроить выставку.
– Просто, Криворотов не самый лучший художник. Он это

всё делает не ради искусства, а ради Анжелы.
– Ради Анжелы?
– Анжела его жена, они сейчас находятся в процессе раз-

вода.
– Так это она к Криворотову ушла от Андрея?



 
 
 

– Да. Криворотов не хочет разводиться, поэтому, чтобы
бывать здесь, он платит большие деньги, чтобы делать вы-
ставки и сталкиваться с Анжелой. Он ведь богатый человек.

Женя вошла в кабинет.
– Здравствуйте! – улыбнулась она.
– Драсте. – произнес Антон.
– Надо подписать документы, Андрей попросил.
– Давайте, подпишу, – сказал Антон, взяв документы, и,

подписал его.
«Господи, как страшно…» – думала девушка.
– Ладно. У меня сейчас еще одна экскурсия, – произнесла

Инга, и вышла.
– Ты ничего не рассказал о том, что произошло. Что ты

задумал?
Её руки дрожали. Он подписывал, не читая.
– Почему ты дрожишь?
– Я тебя боюсь. Считаешь, не должна?
– Считаю, что да. Я вчера вышел из себя, я не должен был

так себя вести. Я понимаю, почему ты не рассказала всё Ан-
дрею, ты боишься что я расскажу про твои махинации.

– Не рассказывай, пожалуйста. И я тоже буду молчать.
– Хорошо. Но  только если ты пообещаешь, что больше

не будешь обманывать моего друга. Я готов дать тебе шанс
исправиться.

– Я как раз хотела тебе это предложить.
– Тогда мир. Начнем всё сначала.



 
 
 

Антон, протянув ей документы.
«Да! Ты подписал!» – обрадовалась девушка.
Женя забежала в туалет, радуясь.
– Подписал! Подписал! Антон подписал этот документ!

Спасибо небесам!
Из кабинки вышла Анжела.
– Почему ты так радуешься?
– А ты всё слышала, да? – испугалась Женя, – Я просто

боялась, что Антон Валерьевич не будет подписывать доку-
менты из моих рук, мне кажется, я ему не нравлюсь.

– Из твоих не подпишет, подпишет из рук твоей сестры.
– Ну, вот так. Ладно, я в туалет!
Женя зашла в кабинку, а Анжела задумалась.
«Странно это всё…»

Антон шел по коридору, и столкнулся с охранником.
– Антон Валерьевич, вы не  знаете, Андрей Николаевич

уже ушёл?
– Ушёл. У меня можете спросить, что хотели?
– Я сегодня никак не могу остаться на ночь, и мой смен-

щик не может.
– Нет, без охраны мы не можем оставить. У нас сейчас ка-

меры слежения сломались, – говорил Антон, охранник огор-
чился, – если найдете того, кто вместо вас останется, то ко-
нечно идите, а так нет.

Максим страдал по Свете, и писал ей письмо, думая вслух



 
 
 

над его содержанием:
«Дорогая… нет, родная… нет, милая, милая Света. Нет,

любимая Света, не могу смотреть, на то как ты плачешь…
нет…»

– Максим Геннадьевич! – вдруг ворвалась в его мысли Ин-
га.

– Инга! – испугался он, смяв лист и порвав его, – Ты меня
испугала, я из-за тебя порвал важный документ!

– Извини, я не знала, что испугаю тебя. Ты домой едешь?
– Домой, да, конечно еду. Мы с тобой можем дома выпить

шампанского, у меня такая ностальгия.
– Шампанского? Со мной? – удивилась Инга, – Макс, ты

уверен, что у тебя ностальгия именно по мне?
– Да, а по ком же ещё? Я буду позже.

Андрей смотрел у себя дома на документ, подписанный
Антоном.

– Андрей, я не могла ждать до утра. Может он подписал
документ по ошибке? – произнесла Женя.

– Нет, Жень. Такой документ не подписывают по ошибке.
Я доверял ему, а он меня предал. Надо позвонить в полицию.

– Что ты! – испугалась Женя, – Это повредить репутации
музея! Я думаю, что достаточно просто уволить его.

– Ты права. Спасибо, что ты рядом, потому что я совер-
шенно разбит, никогда не был в такой ситуации и не знаю,
что делать. Я всегда был уверен в своих близких, тем более



 
 
 

в Антоне. Он был примером для меня во всём, я его братом
своим считал!

Женя обняла Андрея, и в душе громко смеялась и радо-
валась.

Вечером все разошлись, и последними оставались Антон
и Макс. Антон собирался уходить, но увидел в окно Криво-
ротова. Сразу поменялся в лице, и прислушался.

– Анжела, ну ты скоро! Я жду тебя около музея этого! –
говорил по телефону он, – Что! Ты сегодня выходная? Блин,
и что делать? Ты подъедешь за мной? И сколько мне тебя
ждать! Тьфу ты!

Криворотов в сердцах бросил трубку.
Антон сразу пошел в атаку. Он, как и собирался, побежал

домой. Подошел к охраннику.
– Ну что, Валерий Фатыхович, нашли замену?
– Нет, – расстроенно произнес охранник.
– Ладно, идите. Нечего здесь красть, только, Андрею Ни-

колаевичу ни слова, и, поторопите Максима Геннадьевича,
закрывайте всё! – произнес Антон, – И окно не забудьте за-
крыть, вы всегда забываете!

Сделал вид, что ушел через черный ход, к машине. А сам
затаился за углом, следя, чтобы все ушли. Конечно, охран-
ник торопился и поторопил Максима уходить, а Криворотов
всё еще ждал. Тогда Антон толкнул окно на первом этаже.

«Как вы предсказуемы, Валерий Фатыхович, окно все же



 
 
 

забыли закрыть!» – подумал Антон, и, залез в окно.
В спешке, Антон забежал в свой кабинет, и схватил ру-

жьё, которое висело в качестве старинного экспоната на сте-
не. Потом, Антон, приоткрыл окно на втором этаже. Криво-
ротов снова говорил с Анжелой по телефону.

–  Сколько ещё, пятнадцать минут? Анжела, ты едешь
из Бибирево?! Ты вообще представляешь, сколько это вре-
мени! Пятнадцать минут! – воскликнул мужчина, и сбросил,
закурил.

Тогда Антон взлез на окно, направил на него ружьё, и вы-
стрелил. Попал в ногу, тот закричал от боли, и упал, пополз
к дверям музея. Антон вышел из дверей.

– Помогите….
– Боже! Конечно! – произнес Антон, – Я услышал выстре-

лы, испугался! Я ведь здесь один, мы даже охрану отпустили!
Антон завел его в здание, запер дверь и толкнул на пол.
– Ты что? – воскликнул Криворотов, Антон взял ружье

со стола, и, снова направил на него – Это ты!
Криворотов встал на ноги. Антон выстрелил ему в плечо,

Криворотов пытался бежать, истекая кровью, Антон выстре-
лил в спину. Криворотов упал.

– Это за моего отца!
Криворотов напугано оглянулся по сторонам, и, убежал,

оставив дверь открытой. Но, Криворотов ещё был жив, он от-
чаянно полз к выходу, оставляя за собой кровавый след. Вся
одежда была пропитанная кровью. Только он выполз на ули-



 
 
 

цу – снова увидел дуло ружья, решающий выстрел в голову,
и он труп…

«НЕ ДУМАЛ, ЧТО ВСЁ ТАК ЗАКОНЧИТЬСЯ»

Анжела вышла из своей машины, и, озираясь по сторонам,
с опасением приближалась к телу своего мужа.

– Игорь… – произнесла она, наклонилась над ним.
Попробовала его пульс на шее, и поняла, что он мертв.

Подняла глаза наверх, а потом громко закричала.
Утром Женя пришла в музей, и удивилась. Около здания

стояла полицейская машина, и обведенное очертание убито-
го человека у входа. Когда она вошла в здание, на полу была
кровь.

Следователь допрашивал Анжелу, она, убитая горем и за-
плаканная, бралась за голову. Рядом стоял Антон, поддер-
живающе обнимал её, а так же Андрей. Женя сразу же под-
бежала к нему.

– А что здесь произошло?
– Да жопа полная. Криворотова убили.
– Мужа Анжелы! Здесь?
– Похоже, что здесь. Он вчера приехал за своей женой,

но они разминулись, и пока ждал Анжелу, его убили. Охран-
ника вчера не было, Антон его отпустил, и камеры наблюде-
ния у нас сломаны, кто убил сразу не понять.

– А как они собираются понимать? Какая версия?
–  Кто  ж знает. Единственное, что нашли  – это гильзы



 
 
 

от пуль около тела. Это единственная зацепка пока.
Следователь завершал опрос, но Антон остановил его.
– Скажите, как вы думаете, кто это мог быть?
– Пока у меня нет версий. А как думаете вы?
– Учитывая, что его жена Анжела хотела с ним развестись,

а он ей не давал развод, и она теперь получит в наследство
всё состояние Криворотова, то конечно я думаю, что это она.

Женя прислушалась, Инга тоже обратила внимание.
«Интересно, чего это он вдруг заговорил об этом?» – по-

думала Женя.
«Странный у него интерес к  этому делу…» – подумала

Инга.
– Что! – воскликнула Анжела, которую он только что об-

нимал, – Как ты можешь с такой уверенностью говорить, что
это я!

–  Следователь спросил, как я думать. Думать, это
не утверждать, Анжела. Я прав? – спросил Антон у следова-
теля.

– Разумеется.
– Да пошли вы все к черту! Я не убивала его! – крикнула

Анжела, и убежала.
– А что Антон, ты его уже уволил? – спросила Женя у Ан-

дрея.
– Не успел. Сейчас я это сделаю. Что за ужасный день!
Охранник молча смотрел на следователя, и на Антона.
– Это точно не Анжела.



 
 
 

– Откуда вы знаете? – спросила Инга, стоящая рядом.
– А я сказал это вслух?
– Да.
– Не то чтобы я знаю, но то что Антон Валерьевич гово-

рит, что это Анжела странно.
– Почему?
– Вчера он не хотел меня отпускать, а потом так резко

передумал, и ещё попросил, чтобы я Максима Геннадьевича
поторопил, будто срочно хотел остаться здесь один.

– Разве он остался?
– Нет, он ушел домой раньше.
– Валерий Фатыхович, смотрите меньше телевизор!
Антон смотрел на  подписанные им бумаги, а  Андрей

смотрел на него.
– Хочешь сказать, что ты не подписывал эти бумаги?
– Подписывал. Но я их не читал. Мне принесла их твоя

девушка, заболтала меня. Бумаги были от тебя, а тебе я до-
веряю!

– На тебя это не похоже, ты обычно всё внимательно чи-
таешь.

– Но эти бумаги касались тебя. А не других людей.
– Что ты хочешь сказать этим, что я тебя подставил, и за-

чем мне это?
– Кто-то подложил этот документ в папку. Я бы на твоём

месте не принимал поспешных решений.
– Антон. Уходи. Ты уволен.



 
 
 

Андрей вышел из-за стола, и прошел мимо Антона, не дав
ему закончить. Подошел к столу Светы.

– Света, подготовь бумаги на увольнение Антона.
–  Что? Антона Валерьевича увольняют! Это из-за того,

что сказал Валерий Фатыхович, да это же ерунда!
– А что сказал Валерий Фатыхович?
– Что вчера Антон его отпустил, хотя изначально катего-

рически не хотел делать этого. И попросил поторопить Мак-
сима Геннадьевича, словно хотел остаться один. Но Андрей
Николаевич, Антон Валерьевич ушел раньше этих двоих. Он
просто пожалел деда, а он его в убийстве обвинят!

– Господи, какой бред! Почему я это слушаю, вы кроме
сплетен чем-нибудь занимаетесь!

«Что это с ним, он никогда не кричал! Что же Антон Ва-
лерьевич натворил, неужели то, о чем говорила Женя, это
оказалось правдой?» – подумала Света.

– Жду бумаги!
Инга услышала этот разговор, и подошла к Свете.
– Антона увольняют? Но, почему?
– А ты что, не слышала слухи? Он договаривался о цене

на картины выше, чем назначали художники. Деньги соби-
рался прикарманить. Наверное, всплыло!

– Света! Да это не правда! Он никогда такого не сделает!
Антон собирал свои вещи, и посмотрел на ружьё на стене,

из которого он убил Криворотова.
«Я не могу оставить его без присмотра. Гильзы нашли,



 
 
 

что же мне делать?» – подумал Антон, и снял со стены ружьё.
В этот момент к нему ворвалась Инга, и испугалась, уви-

дев его с ружьём.
– Инга? Почему ты не постучала?
– Ты всегда разрешал мне входить без стука. Я не должна

была увидеть, то что вижу?
– Нет. Просто мне очень нравиться это ружьё. Андрей мне

не позволит его забрать! – воскликнул Антон, и, повесил ру-
жьё на место.

«Я всё равно придумаю, как от тебя избавиться, орудие
убийства…» – подумал Антон, смотря на ружьё и отходя на-
зад.

«Он странный. Хотя, его же подставили, конечно!» – ду-
мала Инга, смотря на него.

– Антон, как так получилось с этими картинами, не уже ли
ты правда это делал!

– Нет, конечно! Меня кто-то подставил, Женя вчера при-
несла мне на подпись документы, они были от Андрея, я под-
писал не глядя. Мне кажется, кто-то мог подложить этот до-
кумент в папку.

– Но, кому нужно?
– Я догадываюсь, кому. Но пока у меня нет доказательств.

Сейчас мне нужны доказательства того, что я этого не делал.
Для этого мне нужны бумаги, которые я подписал, но Ан-
дрей меня пинком под зад выгнал, я не смогу зайти в его ка-
бинет!



 
 
 

– Документы? Я что-нибудь придумаю.
Антон ушел из музея, а счастливая Женя смотрела на него

с крыши здания, и, громко смеялась. Рядом стояла её сест-
ра, едва не плача, и смотря на то, как он садится в машину
и уезжает.

– Победа! Я избавилась от него! Сестричка, скажи, прав-
да, я гениальна!? Теперь Андрей сделает меня директором,
а потом мы поженимся!

– Да. Да. Да. Ты гениальна, сестренка. Ты теперь станешь
директором, и вы обязательно поженитесь с Андреем, – без
энтузиазма говорила Саша, – но, Жень, скажи, тебе ни ка-
пельки его не жалко? Он ведь такой добрый, и милый.

–  Я  же в  него не  влюбилась, как ты! Я  же не  такая
дура! Никакой он не  добрый, он чуть не  разрушил мою
жизнь! – воскликнула Женя, и схватила сестру за шею, опус-
кая вниз, – Ты же не хочешь, чтобы он вернулся!

– Да отпусти ты меня! Не хочу! Я хочу, чтобы было так,
как ты скажешь! – кричала Саша, чтобы та её отпустила.

– Вот так вот, тупица! – крикнула Женя, смеясь, а Саша
смотрела вниз с тоской.

Работники музея встревожились, и собрались в холле.
–  Как вы думаете, Анжела могла убить своего мужа?  –

спросила Света.
– Вряд ли. А вот Антон Валерьевич вел себя странно, на-

чал откровенно обвинять её, да и Андрея он обманывал! –
воскликнул Максим, – К тому же, Валерий Фатыхович тоже



 
 
 

так думает.
– Я не думаю так, просто сказал, что мне показалось это

странным.
–  Что ты такое говоришь, Макс! Он просто предполо-

жил! – сказала Инга, – К тому же его кто-то подставил, он
подписал бумаги, которые ему подбросили!

– Правда! Значит это Анжела, точно. Она могла его под-
ставить.

– Это не она, – уверенно сказала Тина, художница с вол-
нистыми волосами.

– Ты так уверенно говоришь, будто знаешь, кто убийца! –
воскликнула Света.

– Знаю.
– Ты опять что-то придумала, Тина! Она у нас сны видит,

и выдает за правду! – сказала Инга.
– Если знаешь, Тина. То скажи нам, кто это? – спросил

Максим.
– Это мог быть кто угодно! Вообще кто угодно! – говорила

Инга, Андрей подошел к ним.
– По какому поводу собрание?
– Андрей, ты представляешь, что будет, а  если об этом

узнают люди, которые сюда ходят. Водят своих детей! – вос-
кликнул Максим.

– Никто ничего не узнает, если вы болтать не будите.
– Это пол беды. Где-то здесь убийца!
– В нашем музее нет таких, кто мог бы его убить.



 
 
 

– Верно, – ответила Света, Тина молчала.
Света подошла к Инге, которая обратила внимание на то,

что Андрей вышел из кабинета, и не запер дверь.
– Инга! – воскликнула Света, Инга схватилась за сердце.
– Зачем так пугать! Господи!
– Инга, я вот тоже думаю, что Антон не виноват.
– И что дальше? Ты можешь чем-то помочь? Хотя, мо-

жешь!
– Чем?
– Мне нечего делать в кабинете Андрея, а ты можешь зай-

ти, протереть пыль и за одно взять нужный документ! – со-
образила Инга.

Света вошла в кабинет, и, прикрыла дверь. Стала копать-
ся в документах, которые лежали сверху, и, нашла нужный.
Но  туда ворвалась Женя, Свете пришлось спрятаться под
стол с документом.

– Андрей! – позвала она любимого, но в кабинет вбежала
её сестра.

– Ты меня звала?
–  Зачем ты мне нужна! Я звала своего парня, но  его

здесь нет!
– Беспокоишься, что он утешает Анжелу?
– Я тебе сейчас язык оторву! Я избавилась от Антона, из-

бавлюсь и  от  Анжелы, если будет стоять на  моём пути!  –
воскликнула Женя, и вышла, хлопнув дверью, а Саша выйти
не успела.



 
 
 

«Ушли» – подумала Света, и вылезла из-за стола.
– Что ты тут делала? – спросила Саша.
– Саш, я знаю, что тебе тоже нравиться Антон. Его под-

ставили, нам нужен документ, чтобы восстановить справед-
ливость, и чтобы он вернулся, ты же этого хочешь? – спро-
сила Света.

– Иди.
Света приобняла её, и убежала.
Инга и Антон сидели в картинной галерее, у её хозяина.

Он как раз изучал документ, который выкрала Света, и ко-
торый подписал Антон.

– Надо же. Я столько наших картин узнаю! – улыбнулась
Инга.

– Я ваш постоянный клиент, но эти я у вас не покупал,
и этот счет вам не присыла. Я только думал об этом, и гово-
рил по телефону с Сашей и с Женей, – говорил мужчина.

– Отлично! Выходит, документ подделанный, Антона хо-
тели подставить. Вы можете позвонить Андрею, и рассказать
об этом? – попросила Инга.

– Конечно.
Женя праздновала победу, и пила шампанское, сестра си-

дела рядом.
– А Андрей почему не с тобой?
– Переживает из-за друга. Остался на работе! Но даже это

не омрачит моё счастье! Я гениальна! – радовалась Женя.
– И даже то, что Анжела тоже осталась на работе?



 
 
 

– Что!
– И ещё, Жень. Когда мы с тобой были сегодня днем в ка-

бинете у Андрея, и ты ушла, из под стола вылезла Света. Она
пряталась там от нас, потому что украла документ.

– Какой документ?
– Тот самый, который ты подделала, и подсунула Антону

на подпись!
– Ты почему об этом раньше не сказала! Это же катастро-

фа!
–  Потому мне он нравиться! Понимаешь! Нравиться!  –

крикнула Саша, Женя схватила её за шею.
– Если ты не была бы моей сестрой, и наверху не спал бы

папа, я бы убила тебя. Клянусь! – крикнула Женя, и толкнула
сестру на пол, схватила сумку и вылетела из дома.

Андрей засидел на работе, Анжела зашла к нему в каби-
нет.

– Анжелка? А что ты здесь делаешь?
– Рисовала. Неожиданно нахлынуло вдохновение, в связи

с тем, что я сегодня пережила. Не уже ли все думают, что
это я?

– Люди часто поступают несправедливо. Я тоже поступил
так. Я уволил своего друга, с которым почти двадцать лет
знаком, даже не разобравшись в ситуации. А сейчас мне по-
звонил наш покупатель, и сказал что никаких они догово-
ров не заключили! Кто-то действительно подсунул докумен-
ты в мою папку, но, кто?



 
 
 

– Возможно тот, кто убил моего мужа. Верни его, я думаю,
он тебя простит.

– Думаешь?
– Конечно.
В кабинет вбежала Женя.
– Андрей! Такая катастрофа произошла! Света выкрала

у тебя из кабинета бумагу, которую подписал Антон… – Же-
ня застыла, увидев Анжелу, – а что она здесь делает?

– А мы как раз говорили с Анжелой об этом. Правиль-
но Света сделала, что выкрала её, благодаря этой бумаге я
узнал, что Антона подставили. Анжела подсказывает мне,
как лучше позвать его обратна!

– Вот как. А почему она?
– Она была просто рядом. Я думаю, позвоню ему, и если

спит, разбужу новостью!
«Какой кошмар, Анжела здесь, и Антон тоже вернется, да

ещё и бумага, которую я подделала у этих троглодитов…» –
подумала Женя, и упала в обморок.

Конечно же, Антон и Анжела бросились к ней, и  стали
приводить её в чувства.

Утром Женя встретила в дамской комнате Свету. Когда
Света выходила из кабинки, та прихорашивалась.

– Вот ты где, предательница!
– Почему я предательница?
– Я думала, мы подруги! А ты украла документ! Воровка!
– Какая ты мне подруга! Да ты даже свою сестру не лю-



 
 
 

бишь! Подруга! Да я его украла, чтобы помочь хорошему
человеку! Оставь меня в покое! – воскликнула Света, тогда
Женя схватила её за руку, сделав больно.

– Оставить тебя в покое, дрянь! После этих слов! Быстро
говори, куда ты дела документ! – крикнула Женя.

– Ничего я тебе не скажу, отпусти меня! – крикнула Света,
но Женя сильнее скрутила ей руку.

–  Говори, куда дела документ, иначе вылетишь отсюда,
как пробка!

– Посмотрим, кто ещё вылетит отсюда! – крикнула Света,
выдернув руку, – Ты не имеешь права так со мной разгова-
ривать, ты не моя начальница!

Женя врезала ей пощечину, Света испугалась.
– Говори, тварь!
Ударила ещё раз, так, что разбила ей губу.
– Мало!
– Господи! – воскликнула Света, пытаясь убежать.
Женя схватила её и начала трясти.
– Рано. В музей только мы с тобой! Говори!
Света вырвалась, и побежала в зал.
– Господи! Она меня убьет, где же мне спрятаться!
Женя догнала её, и снова ударила, разбив ещё и нос, Света

упала. Женя пнула её ногой.
– Скажешь!
Женя подняла Свету за плечи, и в этот момент Андрей

и Антон вошли, и увидели сцену.



 
 
 

– Что ты делаешь, Женя!
– Андрей, доброе утро! Она упала, я ей помогла поднять-

ся, – произнесла Женя, улыбаясь.
– Не нужна мне твоя помощь! – воскликнула Света, вы-

тирая нос, и побежала в уборную.
– Ты же заболел, я думала ты не придешь на работу?
– Да. Я из-за Антона пришел, сейчас оформим его обрат-

но, и я пойду. Но ты не меняй тему, почему ты так обраща-
ешься с персоналом?

«Это ещё ничего, Андрей. Знал бы ты, что я с ней сделаю,
когда поймаю её. Это ей так просто с рук не сойдет!» – ду-
мала Женя, улыбаясь любимому.

Обеспокоенная Женя вошла в кабинет своего любимого,
и увидела там Антона. Он как раз вешал пиджак на стул.

– А что ты здесь делаешь? – спросила она.
– Встречный вопрос, что здесь делаешь ты?
– Это кабинет моего парня.
– Ну и что. Твоего парня здесь нет. На работе он твой на-

чальник, и ты не можешь заходить в его кабинет, в его от-
сутствие.

– А ты?
– Он доверил мне свои обязанности на время его боль-

ничного.
–  Я просто думала, что он ещё не  ушел. И  ничего мне

не сказал, а Анжела на работе?
– На работе. Кстати, Жень, мы с Андреем не успокоимся,



 
 
 

пока не найдем того, кто подставил меня. Это его идея, у ме-
ня пока нет доказательств, что это ты, поэтому я не говорил
ему. Но я знаю, что это ты сделала!

– С чего вдруг?
– Не прикидывайся! Ты хоть понимаешь, что меня за это

в  тюрьму могли посадить! Представляешь, что  бы там
со  мной было!  – воскликнул Антон, она рассмеялась, он
стукнул кулаком по столу, – А теперь там окажешься ты, я
докажу, что ты подделала документ!

– Подожди. Подожди, Антон. Хорошо, я признаюсь, что
это сделала я. Но я хочу мира с тобой, давай я пообещаю
тебе, что больше так не сделаю.

– Мы уже с тобой заключали мир.
– Тогда была другая ситуация. И, вот ещё что, я пересплю

с тобой.
– Переспишь? – произнес он, и развернул её спиной к се-

бе, скрутив руку сзади.
– Больно…
Провел языком по её уху, она закрыла глаза, он укусил её

за ухо.
– И ты мне позволишь трахнуть тебя так, как я хотел?
– Нет! Только не это! – воскликнула напуганная девушка.
Он рассмеялся, на  столе лежал телефон с  включенным

диктофоном.
– Да не бойся. Ничего не будет. Всё что мне от тебя было

нужно, это записать твоё признание, и то, что ты предлага-



 
 
 

ешь себя, и я это сделал. Я всё покажу Андрею. Пошла вон
отсюда!

Напуганная девушка выскочила из кабинета, в ужасе. Она
тяжело дышала, и не знала, что делать.

«Не убивать же мне его…» – думала она, и, увидела, что
он вышел из кабинета. Заскочила обратно.

– Где этот телефон! – воскликнула она, и начала шарить
по  карманам его пиджака,  – Черт, он его забрал! Ключи
от дома! Господи, что ты делаешь, Женя! Хотя, ключи от до-
ма?

Женя бросила перед сестрой ключи.
– Что это за ключи?
– Не задавай ненужных вопросов. Ты сейчас просто пой-

дешь, и  сделаешь их дубликат, и  чтобы об  этом никто
не знал! Пошла!

– Ты опять вляпаешься в историю!
– В историю? В какую историю, я ещё ни разу не вляпы-

валась в историю, тупица! Иди!
Женя пришла в  кабинет к  Антону, и  положила ключи

на стол.
– Мои ключи!
– Ты уронил.
– Я не мог их уронить!
– Но ты их уронил. Скажи спасибо, что я не выбросила

их, а принесла тебе! – воскликнула Женя.
– Спасибо. Чем обязан тебе за это?



 
 
 

– Не говори сегодня об этом Андрею, я сама вечером при-
ду, и всё ему расскажу. А завтра, если хочешь, можешь ему
и запись включить и всё остальное.

– Я и не собирался сегодня. У него температура сорок,
пусть отоспится.

– Отлично!
Тут  же Женя поехала домой к  Антону. Домой он ещё

не вернулся, и Женя ждала его, гуляя по квартире. А когда
он пришел, спряталась в шкаф. Антон пошел в душ, и тогда
Женя выскочила, увидела, что он бросил телефон на кро-
вать. Нашла запись с компроматом на неё, и с победой уда-
лила. И в этот момент, в одном полотенце на бедрах, Антон
вышел из душа.

– Я глазам своим не верю! Как ты здесь оказалась! – вос-
кликнул Антон.

– В багажнике приехала, и пока ты отвернулся, забежала,
и спряталась в шкафу! – изобразила улыбку девушка.

– Совсем уже с ума сошла! – крикнул он, выхватив теле-
фон.

– Я всё удалила. Так что ты никогда не докажешь, что это
я! Я избавлюсь от тебя!

Тогда он схватил её, и потащил к стулу.
– Мне больно! Отпусти меня!
Антон посадил её на стул, достал из тумбочки наручники

и скрепил ей руки сзади спинки.
– Что ты хочешь! Что ты задумал! – испугалась она.



 
 
 

– Говори, как ты вошла! – крикнул он.
– Пошел ты! Ничего не буду говорить!
У неё выпал ключ. Он поднял его с пола.
– Я так и знал. Ты украла у меня ключи, и сделал дубли-

кат! Не мог я их уронить!
– Я ни в чем признаваться не буду!
– Я вызываю полицию.
– Вызывай. Я уже натерла руки наручниками, я скажу, что

ты истязал меня! Я выкручусь, ты же знаешь!
– В таком случае я сделаю сейчас так, чтобы ты забыла

дорогу сюда, – произнес Антон, убрав телефон в  сторону,
и отстёгивая её от стула.

– Что ты хочешь! Я боюсь! Отпусти меня!
– Отлично. Надо чтобы боялась ещё больше!
Антон вел её к кровати, Женя стала драться с ним и пы-

таться убежать. Схватила нож и пригрозила ему.
– Я тебе сейчас кишки выпущу!
– Я знаю, что ты на это способна. А потом спрячешь мой

труп.
Приблизился, схватил её за руку, в которой был нож, на-

давив на неё.
– Пусти, больно!
– Брось нож, иначе я её сломаю! Ты сильная, да? Но про-

тив силы, всегда есть другая сила!
Она громко закричала, и, уронила нож, потерев руку. Ан-

тон дернул её к себе за две руки, и их губы оказались близко.



 
 
 

– Ччч… не кричи, тебя никто не услышит, – прошептал
он, и стал целовать.

Сначала просто чмокнул, потом начал целовать, а потом
она стала отвечать. Устали. Потому что это было долго. Он
посмотрел на неё. Она переводила дыхание.

– Не сказал бы я, что тебе противно.
– Прости меня, пожалуйста. Я не знаю, что мне сделать,

чтобы ты меня простил!
– Хорошо. Я дам тебе еще один шанс. Но если ты будешь

продолжать, я устрою тебе войну.
– Забыли, да? Начнем все сначала, как будто ты только

пришел, да?
– Хорошо. Иди домой.
– Ты хочешь, чтобы я пошла домой? – произнесла она,

погладив его по щеке.
– А как же Андрей?
– Чтобы я не делала, он не может забыть Анжелу! Мне

обидно!
– Он не вернется к ней. Это точно.
– Поцелуй меня.
– Я не хочу, чтобы девушка занималась со мной сексом

просто так. Или чтобы отомстить, – сказал Антон, убрав ли-
цо. Тут у него полотенце упало с его бедер. Он растерялся,
пытался обратно полотенце замотать.

– Иди ко мне, – произнесла она, улыбаясь мягко.



 
 
 

– Я же сказал тебе, я не буду с тобой спать чтобы пораз-
влечься. Андрею будет больно! – говорил он, нервничая.

– Хорошо. Просто поцелуй на прощание.
– Зачем? Чтобы я еще больше возбудился?
Сбросил полотенце, чтобы она увидела насколько все

сильно. Тогда она посмотрела ему в глаза, сняла свои сапоги,
подошла к нему, положила руку, смотря в глаза. Он не смог
устоять, и, закрыл глаза. Потом она опустилась на колени,
и ему стало ещё лучше. Он стал гладить Женю по плечам.
Она остановилась, сбросив трусики, он лег на спину, и она
села сверху. Антон сдался, просто гладил её по ногам, шее,
груди.

После, Женя улыбалась, застегивая сапоги.
– Я должна ночевать дома, я поеду.
– Понимаю, – произнес он, гладя её по спине, – не думал,

что всё так закончиться.
– Я тоже. Знаешь, ведь ты мне понравился ещё когда Ан-

дрей мне твою фотографию показал.
– Ты мне тоже, я ещё подумал, что очень жаль, что ты

девушка моего близкого друга.
Она повернулась, он её прижал к себе, и они поцелова-

лись.
«НАДО ПОКОПАТЬ!»

После вчерашнего вечера, Антон пил кофе в Старбаксе,
выглядел он совсем не счастливым. Вдруг в двери забегает



 
 
 

Женя, заказывает в приказном тоне кофе, и садиться к нему.
– Доброе утро! Я и не знала, что ты тоже сюда заходишь

по утрам! Обычно я беру кофе с собой, но раз ты здесь, –
улыбалась девушка.

– Я тоже, обычно беру кофе с собой, но если честно, не хо-
тел сегодня появляться на работе.

– Что случилось за это утро? Мне показалось, что вчера
ты был счастлив.

– Да, был. А теперь мне плохо.
– Из-за чего?
– Мы с тобой переспали, вот что случилось. Я в глаза Ан-

дрею не смогу смотреть!
– Прекрати. Он ничего не узнает! Давай пить кофе.
– Что? А тебя не смущает то, как мы с ним поступаем?
– Учитывая, что он, находясь со мной, любит другую, ду-

мает о ней – не смущает!
– Я нисколько не сомневался!
– Я сейчас не пойму, ты что, жалеешь о случившемся?
– Да. Жалею. Да ты мне нравишься, но ты девушка моего

друга. Странно, что тебя совесть не мучает!
– Слушай, ты! Да ты должен был радоваться, что я вообще

на тебя внимание обратила! А ты желаешь!
– Это почему же я должен радоваться? Потому что ты счи-

таешь себя королевой, а я простой человек?
– Да пошел ты, козел! – воскликнула девушка, взяла своё

кофе и ушла.



 
 
 

Женя вошла в музей, едва не плача, и думая: « Козел, пе-
респал со  мной, и  сказал пока! Сука! Нет, слёзы! Нельзя,
чтобы Андрей увидел меня в слезах!»

Она присела на  диван, достав зеркальце и  косметичку
из сумки. В музей вошла эффектная брюнетка, и подошла
прямо к охраннику.

– Братишка, привет!
– Зачем ты пришла ко мне на работу!
– А что, ты стыдишься меня? Я же уже не занимаюсь… –

не закончила девушка.
– С ума сошла говорить здесь о том, чем ты занималась!

Здесь дети! – воскликнул охранник, пытаясь выдворить её
взашей.

– Я пришла устроиться на работу!
Антон как раз зашел в здание.
– Здравствуйте! Вы мне как раз и нужны, вы же здесь на-

чальник, да? – спросила девушка, повиснув у него на шее.
– Рена! Рена! Держи дистанцию! Извините, Антон Вале-

рьевич, это моя сестра! – взмолился охранник.
– И что ей здесь нужно?
– Я хочу здесь работать.
– Не думаю, что смогу вам чем-то помочь, Рена.
– Почему вы меня не хотите брать, я очень много знаю

того, о чем здесь все говорят!
Антон остановил, и обернулся. Женя обратила внимание

на то, как он отреагировал.



 
 
 

– Я знаю кое-что об убийстве, которое произошло у вас
здесь, – продолжала Рената.

Антон заинтересовался.
– Извините. Я не спал две ночи, злой немного. Нам нужна

уборщица.
«Странно, сначала он её брать не хотел, а когда она ска-

зала, что знает кое-что об убийстве, сразу же вспомнил о на-
шей вакансии уборщицы? Надо покопать!» – подумала Же-
ня.

Мимо проходила Инга.
– Инга. Привет, Инга можно тебя спросить?
– Привет, странно, ты никогда ко мне не обращалась.
– Ты ведь друг Антона, я просто не понимаю его поведе-

ния, он только что взял вон ту девушку уборщицей работать.
– У нас обычно Андрей сам этим занимается, может они

раньше договаривались? Хотя, я бы знала.
– В том то и дело, что нет. Она только что попросилась

на работу, она сестра охранника. Антон сначала не хотел её
даже слушать, а когда она сказала, что знает что-то об убий-
стве, которое произошло здесь, он сразу же её взял!

– Рена, за мной в кабинет, нужно поговорить! – позвал её
Антон, Инга и Женя подозрительно проводили их взглядом.

Женя говорила с Андреем.
– Не понимаю, Андрей, зачем тебе тратить время на то,

чтобы найти того, кто подставил Антона, если всё уже выяс-
нилось!



 
 
 

– Женя, а если этот человек подставит кого-то ещё? Тем
более, что я подозреваю, что это Анжела.

Девушка сразу обрадовалась в душе.
– Анжела? Почему?
– Потому что Антон предположил, что это она убила Кри-

воротова, вот она и решила от него избавиться.
– Подожди, значит, ты думаешь, что она действительно

убила своего мужа?
– Я не хочу об этом думать, но мне так кажется.
Андрей, встал и посмотрел в окно.
– Не могу поверить в  то, что она на  это способна. Она

такая нежная, беззащитная.
– Эта нежная и беззащитная бросила тебя! – воскликнула

Женя.
– Да.
– Как ты можешь при мне говорить о том, какая нежная

и беззащитная другая женщина!
– Жень, не начинай! Не начинай меня ревновать к Анже-

ле! Это глупо!
Антон говорил с Ренатой у себя в кабинете, в этот момент

вошла Инга.
– Инга, почему без стука опять!
– Извини. Просто все тебя ждут в галерее, приехал поку-

патель.
–  Я сначала должен поговорить с  Ренатой, подождите

ещё! – рявкнул Антон, Инга вышла и заперла дверь, подумав:



 
 
 

«Как-то он странно реагирует, и почему для него так ва-
жен разговор с этой Ренатой? Не уже ли потому, что она рас-
скажет ему о том, что знает об убийстве. И Криворотовым
он очень активно интересовался. Боже мой, не уже ли Антон
его убил? Нет. Нет. Зачем ему! Надо покопать!»

– Рената, – обратился Антон к девушке, – вы мне сказали,
что знаете что-то об убийстве нашего художника, Криворо-
това, которое произошло здесь. Вы можете мне рассказать?

– Я отдыхала в клубе, он тут недалеко, как раз в тот вечер.
Туда пришел парень, и сказал, что только что видел убий-
ство около музея художников, – говорила девушка, Антон
вздрогнул.

– Видел? И, что же он видел?
– Как кто-то выстрелил прямо из окна. Сверху. Здесь два

этажа, думаю со второго.
– А, ещё что он видел?
– Больше ничего, – ответила Рената.
Антон замолчал.
– Вам не кажется, что очень странно таким образом со-

вершать убийство. Залазить на окно, где тебя может любой
увидеть, и стрелять. Хоть это была и ночь, но всё же.

После всего услышанного, Антон вышел на крышу, заку-
рил.

«А если выясниться, что это я убил Криворотова?» – ду-
мал Антон, – « Нет, я не мог поступить иначе, он убил моего
отца! Я должен был отомстить!»



 
 
 

Вдруг, увидел Александру, которая шла к краю крыши.
«Как  же мне плохо, я не  могу этого больше выносить.

Отец меня не замечает, сестре на меня наплевать, а парень,
в которого я влюбилась, стоит костью в горле у моей сест-
ры!»

Антон понял, что сейчас она может сорваться, и упасть
вниз. Аккуратно подошёл сзади, и обнял.

– Осторожно, идем назад. Ты же не собираешься прыгать?
– Антон, это ты?
– Да. Это я.
– Антон, прости меня!
– За что детка? За то, что ты помогаешь сестре строить

козни против меня?
– Антон, она моя сестра. Она самое важное, что есть в мо-

ей жизни. Она и мой отец!
– Я всё понимаю, идем, идем, – Антон отвел её от края

крыши, они посмотрели друг на друга.
«Она очень похожа на свою сестру…» – подумал Антон,

и, поцеловал её.
Саша обняла его, ответив на поцелуй.
«Я не верю! Он сам меня поцеловал!» – радовалась де-

вушка в душе.
Работники музея ожидали друг друга на выходе.
– Света, ты пойдешь с нами в ресторан, нам выделил день-

ги покупатель! – позвала её Тина.
Максим пристально смотрел на Свету, и она бодро отве-



 
 
 

тила:
– Конечно. А Инга пойдет?
– Не пойдет. Она для таких мест любит красиво одевать-

ся, а сегодня она в повседневной одежде, – ответил Максим,
подойдя ближе.

–  Прямо как моя девушка!  – подошёл Андрей, смотря
на Анжелу.

– Хочешь сказать, что она тоже не пойдет? – спросила Ти-
на.

– Да.
Рената направлялась домой, пройдя мимо ребят.
– Рената, вы идете с нами! Надо вливаться в коллектив! –

окликнул её Андрей, она обернулась и улыбнулась.
А Женя стала разыскивать Андрея по всему музею, и ре-

шила спросить у охранника.
– Ушли в ресторан, а почему меня не позвали! – восклик-

нула Женя.
Инга искала мужа, охранник сказал ей тоже самое, что

и Жене.
– Специально не взял меня, чтобы с Анжелой остаться! –

воскликнула Женя.
–  Этот Макс хочет сохранить брак, а  сам наверняка

не взял меня, чтобы снова заигрывать со Светой! – восклик-
нула Инга.

–  Да, и  Светочка и  Анжела пошли с  ними!  – добавил
охранник.



 
 
 

В итоге, Инга и Женя пили вместе вино, в кафе непода-
леку.

– Антон стал какой-то странный после этого убийства, –
говорила Инга,  – такое ощущение, что что-то случилось,
но что, я понять не могу.

– И эту Ренату он взял на работу только потому, что она
знала об убийстве. Я сама видела, как он изначально на неё
отреагировал, и как изменилось его отношение потом.

Инга подняла глаза на Женю.
– Инга, ты ведь не думаешь…
– Я думаю, что это был Антон.
– Ты же понимаешь, без прямых доказательств, мы не мо-

жем это утверждать!
– Жень, я видела его с ружьем, которое висит у него в ка-

бинет. Правда, это было когда его Андрей уволил, и он ска-
зал, что оно ему сильно нравиться и он хочет его забрать,
но опять же, у него был такой странный взгляд, и он никогда
не был фанатом оружия, в прочем, как и картин. До убий-
ства он очень активно интересовался Криворотовым, и  то
что сказал Валерий Фатыхович!

– Думаешь, он помогал Анжеле, а потом её обвинил, что-
бы подозрение не падало на него?

– Нет. Мне кажется, что это связанно с его отцом. Его отца
убили, Криворотов, наверное, мог быть причастен к этому
убийству. Материалы у Антона в ноутбуке хранятся. Если бы
была возможность посмотреть в него!



 
 
 

В ресторане все отдыхали, смеялись. И только Анжела от-
лучилась, чтобы ответить на звонок, все сразу же «скучко-
вались».

– Как вы думаете, она могла убить своего мужа? – спро-
сила Света.

Тина молчала.
– Думаю, вред ли Светик. Может быть это Антон Валерье-

вич? Ну что о нем знаем?! – предположил Максим.
– Нет! Ты что! Кто угодно, только не Антон, я практиче-

ски его всю жизнь знаю! – воскликнул Андрей.
– Это просто версия.
Анжела вернулась, а Света пошла в туалет, Максим на-

правился за ней.
Света припудривала разбитую губу, которая стала такой

из-за Жени. Испугалась, увидев Максима в отражении.
– Кто это сделал?
– Женя! Я выкрала поддельную бумагу, из-за которой Ан-

тона Валерьевича выгнали, она меня за неё чуть не убила.
Зря все думают, что это Анжела!

– А почему ты не скажешь об этом Андрею?
– Потому что она сделает так, чтобы ей поверили, и ме-

ня уволят, а мне нужна эта работа! Мне хватает твоей жены
Инги во врагах!

– Свет, а я соскучился. Когда увидел твоё побитое личи-
ко, мне захотелось тебя защитить, и, приласкать, – Максим
притянул её к себе, и, поцеловал.



 
 
 

Женя, шатаясь, пришла домой. Стянула с  себя сапоги,
и пошла по лестнице вверх, но, услышала смех парня и де-
вушки.

– В моей комнате парень и девушка? Стоп! Девушка это
моя сестра! Что же делать! – произнесла Женя.

Антон, одеваясь на ходу вышел из комнаты, а за ним Са-
ша, завязывающая халатик. Женя и Антон столкнулись нос
к носу, и она закричала от ужаса.

– Извини, я тебя напугал!
– Ты? В моей комнате, с моей сестрой?
– А, это твоя комната была?
– Ничего, сестричка, ты, если что тоже может тусоваться

в моей комнате! – предложила Саша.
– Меня сейчас удар хватит! Да как вы посмели! Уважайте

меня!
– Я всё постираю, честное слово! – говорила Саша, – Ты

пришла раньше, ты не должна была вернуться так рано, вы
с Ингой так хорошо сидели!

– С Ингой? С каких пор вы подруги? – удивился Антон.
– Не твоё дело! Не смей мне задавать вопросы в моём до-

ме, и вообще обращаться ко мне! – кричала Женя.
– Это хорошо, что ты вернулась раньше. Как раз узнаешь,

что мы с твоей сестрой встречаемся!
Саша улыбнулась и обняла его.
– Ты же знала, что он мне нравиться.
– Знала. А теперь выпроваживай его отсюда! Ты тоже зна-



 
 
 

ла, что я его терпеть не могу! – крикнула Женя.
– Терпеть не можешь? Правда? – рассмеялся Антон, и по-

шел к выходу. Саша проводила его.
Утром Родион пришел на работу к дочерям, выпить с ни-

ми кофе, и когда Тина увидела его, влюбленно посмотрела.
– Здравствуйте, а я вас тут раньше не видела, вы новый

покупатель, или художник?
– Боже меня упаси! Я когда-то был художником, но нет,

творчество вредит разуму, заставляет нас жить в придуман-
ном мире, который разбивается, и потом ничего не остается!

– Вы не правы.
– Вы говорите, как моя жена. Её мир разбился, и она умер-

ла.
– Простите. Знаете, меня зовут Тина, я как раз художница,

если вы захотите, чтобы я вас переубедила, вот мой номер, –
написала она на бумажке, и протянула Родиону, – а вы мне
напишите свой, как вас зовут?

– Родион, – улыбнулся он, и написал телефон, Женя при-
шла и села за столик.

– Доброе утро Женя, а вы знакомы? – спросила Тина.
– Да Тина, это мой любимый папа – улыбнулась Женя,

Тина нахмурилась, и ушла, а Родион проводил её взглядом.
– Что ты улыбаешься, как старый герой любовник!
– Тебе показалось.
– Да? После мамы ты ни на ком не женишься, ты понял

меня! – крикнула Женя, – Пап, мне страшно, мне кажется,



 
 
 

что Андрей может подумать, что я подделала бумаги, из-за
которых Антона чуть не уволили!

– А разве это сделала не ты?
–  Как ты можешь так обо мне думать! Я не  способна

на подлость!
– Да? А я способен, я бы сделал так. Давай пить кофе.
Инга услышала то, что работники хихикают, смотря

на  счастливую Свету, говоря, что она такая, потому что
с Максимом помирилась. Инга подошла к Максу, и толкну-
ла его.

– Инга, в чем дело!
– Вчера ты сделал вид, что спишь, но сегодня ты от раз-

говора не уйдешь!
– От какого разговора?
– Ты вчера был в ресторане со Светой!
– Инга, там не только Света была, там были все, кто хотел

посидеть в ресторане за счет покупателя.
– А почему ты меня не дождался!
– Ты бы всё равно не пошла, ты без нарядов не ходишь

на такие мероприятия!
– Да ты просто повод придумал, чтобы остаться со Све-

той!
– Вы опять ругаетесь? – спросила Тина.
– Тина, не лезь, ты видишь, я ругаюсь с Максом! – вос-

кликнула Инга.
– Но он нам нужен, у нас работа. К тебе, кстати, тоже при-



 
 
 

шли!
– Инга, мы же всё выяснили. Следующий раз я тебя позо-

ву, и хватит придумывать поводы для ссоры!
Андрей скверно себя чувствовал от мыслей об Анжеле,

а Анжела от того, что о ней могут думать плохо. И она при-
шла к нему.

– Андрей, можно мне уйти домой, я заболела.
– Конечно. Ты знаешь, я сейчас сам думал уйти, я плохо

себя чувствую.
– Пойдем тогда на выход?
Женя увидела, что они ушли вместе, и, разозлилась.

Столкнулась в коридоре с Антоном.
– Только тебя мне не хватало увидеть, я целый день тебя

не видела, и мне было так хорошо!
– Не ревнуй меня к сестре. Она мне нравиться, а ты встре-

чаешься с Андреем. То, что между нами было, это ошибка.
Можно просто о ней забыть.

– Да не нужна я ему! Он ушёл только что с Анжелой!
– Они оба заболели, сели по отдельным машинам и разъ-

ехались.
– Ты что, видел в окно?
– Нет. Но он мне сказал. И вообще, разве тебя это волнует,

нужна ты ему или нет? Тебе главное выйти за него замуж
и получить его деньги и имущество.

– Да иди же ты к черту! Козел!
Она его оттолкнула и выбежала на улицу через черный



 
 
 

ход. Антон побежал за ней. Схватил её за руку.
– Ты нужна сама себе! Ты – это главное для тебя, осталь-

ных не существует! Только ты не ожидала, что влюбишься!
– Пошел ты! Отпусти меня! – плакала она.
– Влюбилась, Да? Такое иногда бывает, что когда траха-

ешься с парнем, а потом влюбляешься!
Женя оттолкнула его, выбежала на  дорогу, и  её едва

не сбила машина, Антон дернул её к себе, и обнял.
– Успокойся. Всё хорошо. Ты вся дрожишь, я отвезу тебя

домой. Тебе в таком состоянии не стоит садится за руль.
Антон привел Женю домой, никого не было. Она сразу же

взялась за выпивку.
– А где твой отец и сестра?
– Не знаю. Мне наплевать!
Женя налила себе вина, и активно начала пить. Антон по-

звонил Саше, они с отцом и Тиной были на даче.
– Они на даче. Останутся там. Что же делать?
Женя продолжала напиваться.
– Пить со мной!
– Подожду, пока напьёшься, и, уложу тебя спать.
В итоге они оба напились, и громко смеялись, сидя друг

напротив друга.
– Слушай, а ты мне всю дорогу говорила о том, что Анже-

лу убьешь. Ты серьезно? Ты можешь убить её?
– Да нет! Это я болтаю! Я не способна никого убить, мне

так жаль! Иначе бы я убила тебя сначала. А почему ты спра-



 
 
 

шиваешь, а ты убить способен?
– Я?
Антон вспомнил, как он стрелял, и убивал Криворотова.
– Что с тобой, ты так изменился в лице? Ты что убил ко-

го-то? Это ты убил Криворотова?
– Ты что девочка, совсем с ума сошла! С чего ты это взяла!
– Спроси у Инги.
– Я уже тоже напился, придется так ехать на свой страх

и риск. Машину я здесь не могу оставить, твой отец и сестра
могут вернуться завтра в любой момент, – сменил тему Ан-
тон, – тебе пора спать!

– Ты занервничал.
– Да нет. Я же говорю, твоя сестра и отец могут вернуться

с утра. Хотя вряд ли, но такая вероятность есть. Мне ведь
потом выкручиваться, а не тебе.

– Ты убил его, да?
Их губы были близко, и они стали целоваться. Начали иг-

рать языками. Потом, чуть не упали с дивана и засмеялись.
– Нет, дива, я пойду!
– А ты и меня убьешь, если я все узнаю?
– Ты ничего не узнаешь, потому что это не правда.
Они снова начали целоваться.
– Нет. Надо это остановить. Я пойду. У меня есть твоя

сестра. Хоть все говорят, что вы не похожи, вы очень похо-
жи!

Ему, наконец, удалось уйти. Женя легла на диван, и, усну-



 
 
 

ла.
«ЧТО ОНА МОГЛА ПОДУМАТЬ?»

Утром Женя ехала на работу, и, думала: « Почему я пья-
ная говорю всё, что мне приходит в  голову? Как я мог-
ла спросить Антона о  том, убийца он или нет! Может, он
не помнит? А если не только у меня не отшибает память,
а  у  него тоже? Спокойно Женя, спокойно! Как спокойно?
А если он из-за этого не станет молчать про подделанный
документ, и всё расскажет Антону? Тогда я пропала! Черт!
Да кого я испугалась! Он будет молчать! Я найду доказатель-
ства того, что он убийца и его посадят в тюрьму, а я стану
директором!»

Засмеялась в душе, и, остановилась на светофоре, но по-
том услышала смех Антона, он появился откуда не возьмись
на заднем сидении её машины.

– Все твои планы коту под хвост, детка! Потому что с то-
бой произошло то слово, которого ты боишься больше все-
го – любовь! Ты любишь меня! – смеялся Антон.

– Как ты отказался в моей машине? Это что, магия? – ис-
пугалась Женя.

– Никакой магии, на самом деле меня здесь нет, это гово-
рит твоё подсознание! – рассмеялся Антон, и она видела его
глаза в зеркале заднего вида.

Машины начали сигналить, светофор загорелся, и  надо
было ехать, Женя пришла в себя, Антона уже не видела, и по-



 
 
 

ехала вперед, со словами:
– Что? Выходит, моё подсознание говорит голосом Анто-

на!
Женя постучала в кабинет Антона, и обратила внимание,

что он работает за своим личным ноутбуком.
«Ноутбук. Может быть, там можно найти хоть какую-то

зацепку о том, имеет ли Антон отношение к Криворотову,
или к его убийству…» – задумалась Женя.

– Жень, что ты хотела?
– Я, а что?
– Ты зашла, поздоровалась и молчишь.
– Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты вчера привез

меня домой, и не воспользовался ситуацией. Я такая пьяная
была, даже не помню, что я говорила.

– Зато я помню. Ты сказала, что я убийца, об этом сейчас
думала, да? Убийца я или нет!

– Антон, я вчера была пьяная, мало ли что я могла я могла
сказать!

В  двери вошла Инга, он перевел на  неё рассерженный
взгляд.

– Ты опять не стучишься!
– Ладно, я пойду, меня Андрей ждет! – Женя скорее ушла.
– Послушай, что с тобой! Ты никогда не просил меня сту-

чать!
– Потому что я убийца Криворотова! – заявил Антон, –

Ты же меня считаешь его убийцей, ты и Женя!



 
 
 

– Потому что ты себя ведешь странно! Это ведь ты? Ты
его убил?

– Я?
Антон истерически рассмеялся.
– И после этого ты говоришь, что я странный? Да это вы

с Женей сошли с ума! И я даже понимаю, почему вы вместе!
Объединились на почве ревности к вашим мужчинам! А я
даже знаю, почему у вас проблемы! Потому что нужно боль-
ше заниматься своей жизнью, а не лезть в чужую!

Инга не выдержала, и врезала ему пощечину.
– Не смей так разговаривать со мной!
– Вон пошла отсюда! И чтоб я тебя не видел!
– Ты уверен в своих словах?
– Пошла вон!
Инга выскочила из кабинета, вся в слезах, а Женя её жда-

ла.
– Инга, вы поссорились! Это я виновата, я вчера была пья-

ная, и спросила, убийца ли он! Прости меня!
– Хам! Да что же это такое! Я десять лет с ним, я всегда

ему была лучшим другом, а он мне! Он реально ненормаль-
ный! Он с ума сошел! Он наймет кого-то, чтобы убить Ре-
нату, она похоже что-то знает, точно так же, как и  сделал
с Криворотовым!

– Инга, успокойся. Может быть, мы и правда ошибаемся!
Успокойся!

Света с ресепшена наблюдала за тем, как Женя успокаи-



 
 
 

вает Ингу, и произнесла:
– Господи, не уже ли Инга действительно думает, что Же-

ня её подруга?
– Почему бы и нет? – подытожила Тина.
– Я тоже её считала подругой, пока я не стала на её пу-

ти, чтобы установить справедливость. Если бы я не взяла до-
кумент, который Женя подделала, и из-за которого уволили
Антона, из кабинета Андрея, пришлось бы Инге его красть,
и сейчас бы она её подругой не считала!

– Да что ты такое выдумала! – воскликнула Тина, – Ты
что, говоришь, что невеста Андрея подставила Антона?

– О чем речь? – спросил Андрей, который как раз пришел
на работу, и, услышал их разговор.

– Андрей Николаевич, доброе утро! – натянули улыбку
девушки.

– А вы давно здесь стоите? – спросила Света.
– Нет, но я успел услышать о том, что моя девушка под-

ставила Антона.
– Это Света просто болтает. Это её догадки.
«Не уже ли это была Женя, а не Анжела!» – подумал Ан-

тон.
Направляясь дальше, Андрей прошел мимо Инги и Жени.
– Доброе утро. Женя, мне надо поговорить с тобой.
«О чем? Не уже ли Антон уже успел ему всё рассказать!

Тогда я пропала!» – со страхом в глазах подумала Женя.
– Жень, скажи мне честно. Это случайно не ты подставила



 
 
 

Антона?
– Я? Как ты мог такое подумать! Зачем мне это нужно! –

воскликнула Женя, – Вот Анжеле, нужно. А мне зачем!
– Да, но дело в том, что Света сказала, что это ты. Я с утра

слышал, как она говорила, что ты подделала бумаги, и что
Свете пришлось красть их у меня из кабинета.

– И как ты мог поверить непонятно кому! Да наверняка
это всё было спланированно специально, это Анжела попро-
сила Свету придумать эту наглую ложь, чтобы ты случайно
услышал!

– Нет, на Анжелу это не похоже.
– А на меня что, похоже! Анжела тебя уже один раз обма-

нула, а я тебя не обманывала! Я тебя никогда не обманываю!
Разве я способна на такую подлость! – кричала Женя.

– Ты права, но это сказала не Анжела, а Света!
– Света, которая обманывает вместе с Максом бедную Ин-

гу, ты думаешь это порядочный человек! Меня оскорбляют
твои подозрения! Мне вообще кажется, что ты готов пове-
рить любой глупости, даже если это касается меня, твоей де-
вушки! Лишь бы виноватой не оказывалась твоя Анжела! –
кричала Женя, и на её глазах появились слезы.

– Жень, ну не кажется мне, что они это придумали!
– А кажется, что я это сделала, да?
– Нет. Я поэтому и спросил!
– Да твоя Анжела убила своего мужа, а твой друг Антон

ей помог! Одна убийца, а второй помощник! Вот и верь им!



 
 
 

Женя вылетела из кабинета, а Андрей подумал: « Что она
этим хотела сказать? Нет, нет, это она уже просто так ляпну-
ла! От обиды. Я, наверное, не прав! Но я не могу поверить,
что Анжела преступница!»

Разъярённая Женя наткнулась на Свету.
– Что с тобой, подруга?
– Какая ты мне подруга! – крикнула Женя.
– Кажется, тебя разоблачили.
– Ты о тех сплетнях, которые ты распускаешь? Так Андрей

в них не поверил, а вот что он будет думать о тебе!
– Что-то по тебе не видно, что он не поверил. А видно

как раз то, что думает он теперь плохо о тебе! – произнесла
Света, и, гордо подняв голову, пошла дальше.

Но увидела на своём пути Ингу, которая, наливала себе
кофе в автомате. Они посмотрели друг на друга.

«Как же мне хочется подойти, и высказать тебе всё! Что
мы помирились с Максом, и что ты лишняя!» – думала Све-
та.

«Что она так на меня уставилась? Знаю, спит с моим му-
жем! Как же хочется ей всё высказать!» – думала Инга, Све-
та решительно подошла к Инге.

– Света, ты мне что-то хотела сказать?
– Нет. Я просто тоже хочу кофе выпить, я наоборот дума-

ла, что ты мне хочешь что-то сказать.
– Нет, ничего. Ты просто так смотрела, будто что-то хо-

чешь сказать.



 
 
 

Максим увидел их вместе, и, испугался. Сразу же подошёл
к ним.

– Тоже выпью кофе с вами, дамы.
– А что ты так испугался, Макс? – спросила Инга.
– Я? Разве я испугался, я просто устал, хочу выпить кофе.
– Максим Геннадьевич! Ай, Максим Геннадьевич! – про-

тянула Инга, и пошла дальше.
– О чем вы говорили с моей женой?
– И правда, испугался. Ни о чем, я еле удержалась, чтобы

не высказать ей всё!
Максим чмокнул Свету в шею, она улыбнулась.
Женя зашла в туалет, и увидела, как Света зашла в кабин-

ку. Улыбнулась, и подумала:
«Надо придумать, как проучить эту дрянь Свету!»
Но тут вошла её сестра.
– Саша, а ты не знаешь, где Света?
– Жень! Ты никак не отстанешь от неё! – воскликнула Са-

ша, поправляя макияж.
– Она научиться меня уважать! – воскликнула Женя, –

Макс попросил меня сказать ей, что ждет её на  крыше,
не смогла ему отказать.

– Похоже, тут её нет! Пошли сестра.
Как только Женя и Саша вышли из туалета, Света сразу же

выскочила, с мыслями:
«Конечно, Женя не  собиралась мне ничего передавать!

Но, я всё узнала, и уже бегу к тебе моё солнышко!»



 
 
 

Света прибежала на ночную крышу, но Макса там не бы-
ло.

– Максима здесь нет. Ты попалась в мою ловушку, идиот-
ка! – рассмеялась Женя, заходя на крышу, и, заперев за со-
бой дверь.

– Зачем тебе это?
– Я же сказала в туалете, чтобы ты научилась уважать ме-

ня!
Женя дала ей пощечину. Света замахнулась, чтобы дать ей

пощечину в обратную, но Женя была сильной, она поймала
её руку, и, скрутила. Света была слабее, и Женя несколькими
ударами по лицу свалила её на землю, и ударила несколько
раз ногами.

– Хватит с тебя! А теперь я закрою тебя здесь!
– Нет! Не надо! Не закрывай! – кричала Света, и закаш-

лялась кровью, но Женя со смехом заперла дверь и убежала
вниз по лестнице.

Света сползла вниз по двери, кашляя. Поднялась на ноги
и крикнула вниз, чтобы кто-то помог ей, но никто её не слы-
шал.

«Бесполезно, никто меня не услышат! Всё равно эта Же-
ня глупее меня!» – она села на землю, – « Я даже телефон
не взяла, я ничего не взяла с собой…»

Расстроенная Женя поднималась по  лестнице к  своей
квартире, думая: « Папы нет дома снова, и чего он пропадает
на этой даче? Не уже ли с Тиной! Да нет, он с такой как она



 
 
 

вряд ли свяжется! Да ещё и мой Андрей думает, что это я
подставила Антона…»

Когда Женя поднялась по лестнице, из лифта вышел Ан-
дрей, с букетом роз.

– Андрей?
– Мне нужно поговорить с тобой.
«Что это? Он хочет сказать, что мы расстаемся? А мои

любимые белые розы принес, чтобы подсластить пилюлю?» –
в ужасе думала Женя.

– Я пришел, чтобы извиниться перед тобой. Я не должен
был плохо думать о тебе. Возможно, это действительно всё
устроила Анжела. Ты простишь меня?

– Конечно! – улыбнулась девушка, взяв цветы, – Мои лю-
бимые! Пойдем в дом?

Они вошли, обнимаясь, и наткнулись на целующихся Са-
шу и Антона.

– Что это такое! Почему вы опять здесь! – закричала Же-
ня.

– Я уже тебе говорила, потому что мы встречаемся! Это
не только твой дом, но и мой! – заявила Саша.

– А вы встречаетесь? Антон, я и не  знал, я рад за  вас!
Давно хотел найти друга для Саши! – обрадовался Андрей, –
Женя, чего ты так реагируешь? Давайте посидим вместе!

– Никогда! Никогда он не будет сидеть за моим столом! –
крикнула Женя, едва ли не в лицо Антону.

«Дело не в том, что я постоянно думаю об Анжеле, а дело



 
 
 

в том, что Анжела никогда бы себе не позволила так грубо
обращаться с человеком» – подумал Андрей.

– Я не понимаю, почему? – спросил Антон.
– Потому что ты скорее всего убил Криворотова! – крик-

нула Женя.
– Что! Ну, это уже слишком! Вы вместе с Ингой выдума-

ли непонятно что, а теперь говорите направо и налево эту
ерунду! У меня из-за вас будут проблемы! – крикнула Ан-
тон, развернулся и ушел, а Саша побежала за ним.

– Что ты такое говоришь! – воскликнул Андрей.
– Это не я. Слухи ходят. Я просто хотела, чтобы он ушел.
Женя села на диван, Андрей сел рядом, приобняв её.
– Узнаю, кто эти слухи распространяет, уволю. И ты тоже

их не повторяй!
Андрей хотел поцеловать её, но она остановилась, пото-

му что снова увидела Антона на диване напротив, он мягко
улыбался.

«Почему я вижу Антона! Я  же только что выгнала его
и унизила! Да ещё и в тот момент, когда меня хотел поцело-
вать мой любимый!» – думала Женя.

«Потому что ты хочешь целовать меня, как это делала
твоя сестра, а не своего красавчика!» – сказал ей Антон.

– Что случилось? – спросил Андрей.
– Андрей. Я после этого ужасного дня неважно себя чув-

ствую.
– Я так и понял. Я поеду домой.



 
 
 

Андрей чмокнул её в макушку, и пошел к двери.
Утром Максим и Тина разыскивали Свету. Саша и Женя

как раз пришли на работу.
– Доброе утро, вы случайно не видели Свету? Мы со вче-

рашнего дня её не можем найти! – спросила Тина.
– На телефон она не отвечает, – подхватил Максим.
Инга пришла.
– Кто?
– Света. Она пропала! – произнесла Тина.
– А почему она тебя так беспокоит?
– Инга! Человек пропал, а ты опять со своей ревностью! –

воскликнул Максим, развернулся и ушел.
«Я не могу развестись с Ингой, куда я пойду! Где буду

жить!» – думал Максим, поднимаясь по лестнице на кры-
шу, – С крыши сброситься, что ли!»

Света проснулась на земле, на которой ей пришлось вчера
уснуть. Всё болело, на губах запеклась кровь. Она увидела,
что дверь кто-то открывает.

«Если это Женя!» – подумала в ужасе она, взяла разбитое
стекло с земли, но это был Макс.

Света уронила стекло, и бросилась в его объятья.
После этого, Света умывалась в туалете, а Максим стоял

рядом.
– Что с тобой произошло? И это не первый раз!
– Это мои проблемы. Ты в женском туалете, выйди.
– Хорошо, я сделаю, как ты скажешь. Только мы потом



 
 
 

пойдем, позавтракаем, ты наверняка голодная!
– А Инга?
– Не увидит она нас!
Саша снова рисовала своего любимого Антона.
– Сколько у тебя уже моих рисунков?
– Сто пять. Нет, сто шесть, этот сто шестой! – радовалась

Саша, села ему на колени, и, поцеловала.
В этот момент вошла Женя, и ей было больно увидеть их

поцелуй.
«Я не верю своим глазам, кажется, они с моей сестрой,

недотепой, действительно любят друг друга, а я в него влю-
билась!» – думала Женя.

Когда они увидели Женю, Антон так подскочил, что Саша
ударилась коленом об стол.

– Женя, это не то, что ты подумала! – воскликнул он.
«Только не это, она видела, как мы целовались!» – поду-

мал Антон.
– А что она могла подумать, ты же мой парень! – удиви-

лась Саша.
– Мы на работе.
– Да! Поэтому на работе, надо заниматься работой! – вос-

кликнула Женя, – Я за тобой пришла, сестра! Ты мне нужна!
– Я иду, иду! – произнесла Саша.
Света и Максим завтракали, только Макс увидел, что Ин-

га, Саша и Женя вошли в кафе, отскочил от стола, вроде бы
он не с ней. Инга его заметила.



 
 
 

– Привет Женя! – улыбнулась Света.
– Привет, а ты не умерла?
– Что значит, не умерла? – напугано спросила Саша.
– Не умерла, и поэтому всё расскажу директору, он решит,

что с тобой делать!
– О чем? – спросила Саша.
– Он тебя разве станет слушать? – спросила Женя.
– Может быть, Андрей и не стал бы, а вот Антон сам по-

нимает, что ты за штучка! – воскликнула Света, но тут Инга
взяла и поцеловала Максима.

Света закашлялась, а Женя в ужасе посмотрела.
– Видишь дорогая, Бог тебя наказывает за меня!
– Если они целуются, значит любят друг друга, а он мне

говорил, что любит только меня, а с ней не разводиться…
потому что… потому что…

«Потому что любит Ингу, как и моя сестра с Антоном.
Но, почему я об этом думаю, и у меня из-за этого портится
аппетит!» – думала Женя.

– Ты это чего! –воскликнул Максим.
– А что? Ты это из-за поцелуя?
– Нет! Из-за радио « Пора вставать!», из-за поцелуя ко-

нечно! – воскликнул Максим.
– Это обычный супружеский поцелуй.
– Я понял, что не деловой.
– А чего ты тогда так нервничаешь? Из-за того, что его

увидела твоя кошечка?



 
 
 

– Какая ещё кошечка! Ты меня сегодня решила оконча-
тельно довести! – воскликнул Максим, и ушёл.

– Конечно, Света. Они любят друг друга, поэтому и цело-
вались! У меня пропал аппетит! – воскликнула Женя, и то-
же ушла.

«Нет, я не буду ничего рассказывать про Женю, не буду
уподобляться такой как она, и этой Инга, из-за которой моё
счастье рушиться! Нет!» – решила Света, и тоже последовала
за покинувшими кафе.

Женя сидела у себя в кабинете, держась за голову.
«Я должна избавиться от мыслей об этом Антоне! Тем бо-

лее, если он убил этого художника!»
Саша вошла в кабинет.
–  Не  уже  ли ты избила Свету! Я так догадываюсь, что

не первый раз!
– И что из этого? Я тебе сказала, что заставлю её себя ува-

жать!
– Что-то не увидела я, что она тебя после этого зауважала!

А вот если она расскажет Антону, у тебя будут проблемы!
– Молчала бы уже! Это ты виновата в том, что случилось,

ты не сказала мне вовремя, что она украла документы!
В кабинет вошел Антон.
– Антон?
– Я пришел поговорить с твоей сестрой, – строго сказал

Антон Саше, смотря на Женю.
– Антон, я знаю о чем. О том, что я запрела на крыше Све-



 
 
 

ту, ещё и избила её, она всё выдумывает, я просто не хочу
помогать ей с Максом, вот она и злиться, – бормотала Же-
ня, – наверное, это сделала Инга, просто, если бы Света та-
кое сказала про Ингу…

– Да мне ничего Света не говорила! Так значит, ты это
сделала!!!

– Не говорила? – удивилась Женя.
– Я хотел поговорить о том, чтобы ты перестала устраи-

вать истерики нам с твоей сестрой, иначе я за себя не отве-
чаю! А что касается Светы, и всех остальных твоих мохина-
ций, скажу одно: не надо тратить свою жизнь, на то, что тебе
не нужно, ищи своё счастье!

–  Что! Ты хочешь сказать, что отношения с  Андреем
не моё счастье! – воскликнула Женя.

– Нет, я не это хотел сказать.
Андрей вошел в кабинет. Женя бросилась к нему.
– Андрей, твой друг только что сказал, что я должна тебя

бросить!
– Что! Антон!
– Я не это хотел сказать! Пойдем Саша, пойдем! До завтра

ребят, мы домой!
– Пока, – попрощалась Саша.
«Отлично, сейчас вы уйдете, а потом уйдет мой Андрей,

и я спокойно займусь ноутбуком Антона» – подумала Женя,
провожая пару взглядом.

Женя включила свет в кабинете Антона, и залезла в его



 
 
 

ноутбук. Нашла папку « Убийство отца», и там увидела фо-
тографии Криворотова.

– Никому так и не удалось доказать, что убийцей был ху-
дожник Игорь Криворотов, многие считают, что он просто
откупился, но доказательств тому нет. Так же, как и того, что
он присваивал картины молодых художник, а убитый им Ва-
лерий Тухачевский хотел разоблачить Криворотова, – про-
читала Женя, открыв рот от ужаса.

В  этот момент в  кабинет вошел Антон, она подняла
на него напуганный взгляд.

– Антон, ты же ушел с моей сестрой.
– На это ты рассчитывала? – произнес он, посмотрев, что

она читала, и захлопнул ноутбук.
– И что думаешь?
– Ты убил Криворотова, убийца! – крикнула Женя.
– Да? – произнес Антон, и схватил её за шею сзади, – По-

втори!
– Убийца!
– Надеюсь, ты помнишь, про документ, который есть у ме-

ня. Который ты подделала. Так что если ты своими непра-
вильными мыслями будешь делиться с другими, я поделюсь
этим документом!

– Я поняла! Отпусти меня, ублюдок! – крикнула Женя,
Антон толкнул её на диван.

– Чтоб ты раз и навсегда забыла обо мне, надо все-таки
сделать то, что я хотел.



 
 
 

– Иди ты к черту! – крикнула девушка, желая уйти, но Ан-
тон толкнул её на пол.

–  Мне не  нужно твое позволение, ты не  спрашиваешь
у меня позволения, когда делаешь что-то! – воскликнул он,
пытаясь развернуть её на колени.

– Отвали от меня! – крикнула она, ударив его по лицу.
– Это тебе не поможет!
Антон по-прежнему пытался развернуть её.
– Я сейчас закричу!
– Ори, все ушли! – крикнул он так громко, что если бы

кто-то был в здании, услышал бы.
Антон снял ремень и связал ей им руки сзади.
–  Я пытался по-хорошему с  тобой, а  ты лезешь в  мою

жизнь, пытаешься выяснить что-то. И  другим людям вре-
дишь, пора показать тебе то, что есть кому за них заступить-
ся!

– Кому? Убийце?
– Становись на колени, иначе я тебе больно сделаю!
Женя стала на колени, он положил её голову на диван, дер-

жа за волосы, начал задирать юбку.
– Прошу тебя, не надо. Пожалуйста!
– Черт! – воскликнул он, и развернул её лицом к себе, так

что она сидела, а он был между её ног.
Её действительно было страшно, и она плакала. Он вытер

слезы с её глаз.
– Лучше убей.



 
 
 

– Я не убийца. И хватит искать доказательства.
Женя продолжала плакать.
– Хватит. Я не могу этого сделать, не бойся.
Он взял её за шею, и поцеловал. Она ответила. Снял с неё

платье, и начал целовать везде. А после того, как всё произо-
шло, снял ремень с её рук, одел на себя.

– Ты до сих пор думаешь, что я убийца?
Женя стала одеваться.
– Я бы очень хотела, чтобы это не было так. Но, похоже,

что ты его убил. Я ничего не скажу, и Инге скажу, что я ни-
чего не видела.

– Давай, отвезу тебя домой.
– Только, высадишь меня за квартал, чтобы сестра не ви-

дела.
Антон довез её, и, поцеловал на прощание.
– Зачем?
– Захотел. Иди.
«ЗАЧЕМ К  НАМ СНОВА ПРИЕХАЛ СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ?»

С утра в музее было собрание.
– Я собрал вас всех, чтобы сообщить, то, что к нам при-

едет следователь, чтобы вы не волновались и не беспокои-
лись, – объявил Андрей.

Антон испугался, Женя обратила внимание на испуг в его
глазах.



 
 
 

– Опять? Это из-за убийства этого художника? – спросила
Света.

– Да Света.
– Мы все знаем, кто это сделал, так что волноваться здесь

нужно одному человеку! – заявила Женя.
– Жень, на что ты намекаешь сейчас? – спросила Анжела.
– Лично я, ни на что не намекаю.
– Если ты способна кого-то убить, чему я не удивлюсь, то

я нет!
– Ты могла нанять кого-то!
– Кстати да, например нашу уборщицу и охранника, как то

они странно появились здесь. Но, не обязательно их наняла
Анжела, – сказала Максим.

– Прекратите, мне не нравиться тон вашего разговора! –
воскликнул Андрей.

– Да. Давайте поговорим о праздновании дня России! Я
уже распечатала идеи, а так же картинки для украшения му-
зея! – радостно сообщила Женя.

– Евгения Родионовна, по-моему эта традиция уже себя
изжила. Никто, как правило, 12 июня, не приходит в музей,
мы только зря тратим силы и средства! – сказала Анжела.

– А вы деньги музея не считайте, Анжела Константинов-
на! Я обожаю праздники!

– Я тоже считаю, что все праздники, скажем так, отмечать
в нашем музее это пустые траты. Новый год, девятое мая это
одно дело, – говорил Антон.



 
 
 

– Андрей! Ты что, позволишь новому директору изменить
старые традиции? – спросила Женя.

–  Я подумаю, какое новшество ввести, чтобы мы шли
не в убыток, и следующее 12 июня мы сможем отпраздно-
вать, или что там у нас впереди, 4 ноября!

– Андрей! Но я всегда занималась всеми праздниками! –
воскликнула Женя.

– Потому что папа был в возрасте, ты ему помогала, а Ан-
тон Валерьевич в состоянии заниматься этим сам.

– Значит, ты меня не поддерживаешь.
– Я не это сказал, я сказал, что у меня другие обязанности,

разбирайтесь сами.
–  А  я  бы отпраздновал,  – сказал Максим, и  улыбнулся

Свете, Инга это заметила.
– Я даже знаю, почему! Потому что я бы до ночи занима-

лась этим праздником, а ты проводил время со своей кошеч-
кой! – воскликнула Инга.

– Какой кошечкой?
– Светой! Какой же ещё! – крикнула Инга, – Хоть бы по-

стыдились! Тут переглядываетесь! Это уже слишком!
Инга вскочила, и побила его, а потом убежала. Он побе-

жал за ней.
– Господи! Собрание закончено, идите работать! – вос-

кликнул Андрей.
Следователь расположился в кабинете Андрея, рядом был

Антон, и Женя.



 
 
 

– Выяснились новые факты по убийству, которое произо-
шло здесь. Во-первых, мы узнали из какого ружья стреляли,
по гильзам, которые нашли около трупа. Во-вторых, что же-
на Криворотова получила огромное наследство от мужа, хо-
тя при жизни они не ладили, – рассказывал следователь.

– Вы считаете, что это сделала его жена? – спросила Женя.
– Да. Она главная подозреваемая. Но, окончательных до-

казательств у меня нет, кстати, здесь есть оружие у кого-ни-
будь? —

– Вряд ли. Разве что… – не закончил Андрей.
– Нет, конечно, здесь нет оружия, из которого могли стре-

лять. А какому ружью пули принадлежат? – уточнил Антон.
– Карабин, старинное ружье.
«Карабин! Карабин висит в кабинете у Антона! Он как

раз оборвал меня, когда я хотел сказать о нем!» – подумал
Андрей, смотря на Антона.

«Не вздумай ничего сказать о Карабине, который висит
в моём кабинете. Только как же я тебе всё это объясню!» –
думал Антон, смотря на Андрея.

– Вы знаете, у нас тут недавно устроилась на работу де-
вушка, которая что-то знает об этом убийстве, уборщица, Ре-
ната, – сказала Женя.

«Антон, наверное, тоже боится, что Анжелу поймают,
ведь она могла убить именно из Карабина, который висит
в кабинете! Но я не верю, что это она!» – думал Андрей.

– В таком случае, я должен поговорить с Ренатой! – сказал



 
 
 

следователь.
–  Конечно. Я вас провожу!  – произнес Антон, который

с трудом скрывал, как он нервничает.
Рената и её брат « дрожали».
– А если следователь захочет допросить нас? – спросила

Рената.
– Скажем, что мы отношения к этому делу! – воскликнул

охранник, – Я уже подозреваю, что это ты залезла в это окно
и застрелила того парня!

– Ты что, с ума сошел!
И тут Антон привел следователя.
– Рената, следователь вам хочет задать несколько вопро-

сов.
Когда они отправились для разговора в отдельный каби-

нет, Тина проводила их взглядом.
– Плохо, что этот следователь решил допросить Рену, она

может привести его туда, куда не нужно.
– Почему ты так говоришь, Тина? Ты что-то знаешь? –

спросила Света.
– Нет, нет.
– Рената, расскажите нам историю об этом убийстве, – по-

просил следователь.
– О чем рассказать? Кто стрелял, или что там происхо-

дило?  – спросила Рената, в  стороне стоял Антон, умирая
от страха.

– Все, что вы знаете.



 
 
 

– Кто стрелял, я не знаю, мне эту историю рассказал че-
ловек, который это видел. А я его случайно в клубе встрети-
ла, и больше не видела, даже имени его не знаю. Но вот что
происходило, могу рассказать, но опять же, этот человек мог
и выдумать историю, – говорила Рената.

– Это мы проверим.
И действительно, следователь, вместе с Антоном и Рена-

той прошлись по кабинету Антона, и он посмотрел из окна
вниз. Ружья на стене не было.

– Версия вполне правдоподобна, и похожа на правду, Ре-
ната, – произнес следователь, – Этого парня действительно
могли подстрелить из окна, потом он дополз до музея, две-
ри которого совершенно случайно, во что с трудом вериться,
были открыты. И, внутри добил беднягу, потому что гиль-
зы от пуль лежали рядом. Получается, что убийцей был кто-
то из работников музея, он стрелял из окна, и двери открыл
именно этот человек.

Антон уже не мог смотреть никому в  глаза, он отводил
взгляд, настолько явно было видно, что он нервничает.

–  Валерий Фатыхович, как вы думаете, мог  ли кто-то
со стороны это все провернуть? – спросил следователь.

– Нет. Дверь была открыта, а мы всегда двери закрыва-
ем, значит, кто-то остался, и открыл её намеренно. Кто-то
стрелял из окна, у кого либо были ключи, либо кто-то вошел
и спрятался здесь.

У Антона по щеке скатилась слеза, он аккуратно её вытер.



 
 
 

– Как вы думаете, Антон Валерьевич, мог ли кто-то из сво-
их это сделать?

– Я никак не думаю. Мне кажется, нет. Это кто-то со сто-
роны. Моя гипотеза, хотя бы.

– А я думаю, что именно свои, знаете почему, Антон Ва-
лерьевич? Потому что именно в этот период перестали рабо-
тать камеры слежения, посторонний человек не мог бы вы-
вести их из строя, он бы их разбил, уничтожил запись. А тут
они просто не работали по непонятной причине, такое ощу-
щение, что кто-то об этом заранее знал.

Дальше, следователь допрашивал Анжелу.
– Да, мы с мужем не ладили друг с другом, он не хотел

давать мне развод, но поверьте, я его не убивала!
– Это слова, Анжелика Константиновна. Вам была выго-

на смерть ненавистного супруга, ещё и до развода, чтобы по-
лучить его имущество, поэтому вы являетесь единственной
подозреваемой, на данный момент.

– И что, вы меня хотите арестовать?
– У меня нет против вас ничего, чтобы я мог это сделать.
– И не будет! Я не убивала его!
Следующим был Максим.
– Понимаете, идеальная засада так не готовиться! – гово-

рил Максим, – Вряд ли это Анжела.
– Вы так об этом говорите, будто вы мастер в этом деле, –

заметил следователь.
– Вы меня не поняли. Наёмный убийца не стал бы так рис-



 
 
 

ковать, тот, кто сделал это, скорее всего, действовал в оди-
ночку, и скорее всего это что-то личное. Понимаете, на эмо-
циях. Схватил первое попавшееся ружьё, и застрелил объект
ненависти.

– Максим Геннадьевич, версия о  том, что кто-то нанял
убийц не моя, а работников вашего музея. Я думаю так же,
как и вы, поэтому если вы говорите о чем-то эмоциональном,
это очень похоже на жену покойного.

– А вам говорю, что это не она! Я сначала думал, что Ре-
нату и её брата охранника нанял кто-то, чтобы совершить
убийство, потому что Антоном Валерьевич взял на работу
Ренату, узнав, что она знает что-то об убийстве.

– Так, значит, Ренату взял на работу Антон Валерьевич?
– Да. Но это всё как-то не вяжется. Наемники бы не зала-

зили на окно, где их все могли увидеть. Ренату Антон Вале-
рьевич взял бы на работу сразу, после того, как она сказала,
что знает что-то об этом убийстве. Это очень похоже на то,
что Антон Валерьевич убил Криворотова.

Максим, вместе со  следователем вышли из  кабинета,
а Антон и Андрей уже ждали следователя, с распростертыми
объятьями.

– Я всё хочу у вас спросить, вы до сих пор думаете, что
это кто-то из нас? – спросил Антон.

– А вы? – задал встречный вопрос следователь.
– Я уже говорил, про кого я думаю.
– Я тоже, но у нас нет против неё улик. А что вы скажите,



 
 
 

Андрей Николаевич?
– Я не думаю, что это Анжелика, она ведь не просто так

ненавидела мужа, он издевался над ней, ей не были нужны
его деньги, но всё же я… – не закончил Андрей.

– Ты не уверен, милый, – добавила Женя.
– Как его вообще можно любить, не удивительно, – произ-

нес Антон, Андрей, следователь и Женя посмотрели на Ан-
тона.

– А почему вы с таким пренебрежением говорите о Кри-
воротове? Вы ведь вообще знакомы не были? – недопонял
следователь.

– Это из-за его жены. Он ужасно с ней обращался, именно
поэтому я думаю, что его убила именно она.

Антон забежал в кабинет Андрея, а он заворачивал ружьё
в ковер.

– Ты напугал меня! Следователь ушел?
– Да. Что ты делаешь? – спросил Антон.
– Хочу спрятать ружьё. Не хочу, чтобы следователь знал

о том, что у нас есть Карабин.
– Ты думаешь, что это я его убил? Ты что, меня спасаешь?
– Ты в своем уме! Причем тут ты! Я думаю, что это Ан-

жела, но пока не верю в это до конца, а если Карабин найдут,
точно отправят её в тюрьму. Кстати, спасибо, что остановил
меня, когда я чуть не сказал следователю про оружие.

– Конечно. Я же знаю, как ты относишься к Анжеле, я сам
думал на неё.



 
 
 

– Помоги мне его спрятать, друг.
Антон сразу приобрел уверенность в себе, и вальяжной

походкой подошел к обеспокоенным Ренате и охраннику.
– Антон Валерьевич, я вам должна кое-что сказать, перед

тем, как мы с братом уйдем, – произнесла Рената.
Тина слушала их разговор за углом.
– Уйдете?
– Да. Следователь подозревает нас! Нас могут посадить

за решетку, так и не разобравшись! Поэтому мы будем пря-
таться, пока не найдут настоящего убийцу.

– Вас?
– Да. Он думает, да и все так думают, что нас нанял убий-

ца! Понимаете!
– Это правда. Вы с братом правильно делаете, что уезжае-

те. Это верное решение. Я как раз об этом думал, хотел ска-
зать вам.

– Не стоит вам уезжать, – вмешалась Тина, – если вы уеде-
те, и будите прятаться, вы признаете свою вину!

Антон перевел подозрительный взгляд на Тину. Прибе-
жал Максим.

– А никто мою жену не видел?
– Только как она говорила со следователем, а чего так на-

пуган? – спросила Тина.
– Потому что возможно, что она сейчас убивает Свету,

а следователь ещё далеко не уехал!
Инга и Женя пили вино в кафе при музее, и обсуждали,



 
 
 

что происходит.
– Знаешь, мне кажется, что Анжела не убивала своего му-

жа, – говорила Инга, – здесь ни у кого нет мотивов!
– Мне тоже кажется, что это не она, – говорила Женя, –

я, конечно уже успокоилась, но я не могу перестать думать
об Антоне!

– Почему? Мы ведь не знаем точно, был у него мотив или
нет. Он виноват настолько же, насколько и Анжела.

«Инга, я знаю, что у него был мотив! Но если я скажу, сама
попаду в тюрьму! И вообще, мне гораздо выгоднее, чтобы
в тюрьму села Анжела!» – думала Женя.

– Инга, может тебе хватит пить?
– Чёрт! – воскликнул Антон, ворвавшийся в кафе, потом

зыркнул на девушек, – О чем это вы тут говорите?
– Да так, пустые разговоры. Что у тебя опять случилось? –

спросила Инга.
– Да ты нажралась!
– И у меня есть причины.
–  Я говорил тебе, что выходить за  него замуж ошибка.

А ты назвала меня эгоистом, и что я это говорю из-за того,
что ты станешь меньше уделять мне времени! – воскликнул
Антон.

– Да ну тебя со своей правдой! – говорила Инга, наливая
себе ещё.

– Нервничаешь из-за того, что следователь приходил? –
спросила Женя.



 
 
 

– Я? Разве я нервничаю?
– Да. И это очень видно.
– Конечно нервничаю! Когда убили моего отца, это дело

не стали расследовать, а когда убили этого ублюдка, ищут
виновного! Меня это злит! – крикнул Антон, и вышел вон,
не заметив Тину.

Тина медленно подошла к ним.
– Максиму Геннадьевичу стоит остерегаться Антона.
– В каком смысле, Тина? – спросила Женя.
– Я вижу его мертвым, как и Игоря Криворотова.
– Что ты опять придумываешь, Тина?
«Надо извиниться, я себя выдаю этим поведением…» –

думал Антон, возвращаясь, и услышал разговор.
– Будь осторожна, как бы он опять не полез в окно, – про-

изнесла Тина.
– Антон? – спросила Женя.
– Мне тоже интересно, кто полез в окно? – спросил Антон,

вернувшись.
Тина пошла к барной стойке, Антон пошел за ней, и сел

рядом.
– Итак, Тина, кто может снова полезть в окно?
– Тот человек, который убил Криворотова, – говорила Ти-

на, смотря ему в глаза.
– А ты знаешь, что это за человек?
– Да. Этот человек остался один в здании, дождался, что-

бы все ушли. Взял ружье, что висело в вашем кабинете, залез



 
 
 

на окно и выстрелил.
– И кто этот человек?
– Он сидит рядом со мной.
– Тина, я не убивал Криворотова.
– Но я видела вас.
–  Ты так долго искала возможность работать в  музее,

не уже ли ты хочешь её лишиться?
– Не надо мне угрожать. Я буду молчать. Мне это всё при-

снилось, я часто вижу сны, а на утро пишу в стихах то, что
я вижу. Ну кто этому поверит?

– Особенно, если ты об этом не будешь писать и говорить.
– О чем? Я что-то забыла, о чем мы с вами говорили.
– Вот и отлично, хорошего вечера, Тина! – сказал Антон,

уходя.
– И вам, Антон Валерьевич!
Женя ворвалась в студию, где рисовала Анжела, и хотела

подложить ей документы.
«Сейчас я ей подложу счета, чтобы подумали, что она их

хотела подделать, и все подумали на неё и посадили! Нена-
вижу её! Ещё и Андрей принял её сторону!»

Но, тут вошел Антон.
– Что ты здесь делаешь?
– А ты ещё не ушел? Мы с Ингой в кафе были, она так

напилась! Я беспокоюсь за неё, посадила её в такси.
– Что же ты её сама не отвезла, если беспокоилась?
– Я же выпила.



 
 
 

– Выпила и осмелела, дай сюда! – крикнул он, дернув из её
рук бумаги, – Отлично, ты решила Анжеле подсунуть доку-
менты, чтобы все подумали, что это она меня подставила!

– Не кричи. Я начинаю трезветь, и у меня раскалывается
голова!

– Не кричать? Что, боишься, что кто-то услышит и при-
дет сюда! Ты представляешь, что было бы с Анжелой! Я те-
бя предупреждал, чтобы ты никому здесь не делала гадости!
Или тебе было этого мало?

– Анжела! Анжела! Все любят Анжелу!
–  А  почему её не  любить? Она настоящая и  ищет свое

в счастье. В отличие от тебя!
– Пошел ты!
Вошел Андрей.
– Анжела… ой, Антон, Жека? А что вы тут делаете? –

удивился он.
«Я пропала! Что же делать!» – подумала девушка.
– Жека плакала здесь, сидела. Я услышал, зашел успоко-

ить.
– Ты плакала?
– А что ты хотел от Анжелы! Ты же её хотел увидеть?
– Да. Хотел поговорить о следствии, а что ты ревнуешь

опять?
– Да ревную! Кстати, праздник будет или нет?
– Как решит Антон Валерьевич.
– Отлично. Ты меня не поддерживаешь, кажеться Анжела



 
 
 

была против первая, ты поддерживаешь её! – воскликнула
Женя.

– Достаточно. Я еду домой! Пока Антон.
– Пока.
Антон и Женя остались одни.
– Спасибо тебе за то что не выдал.
–  Конечно, ты ведь тоже молчишь о  том, что знаешь.

И о том, что считаешь меня убийцей. Но если еще раз ты что-
то сделаешь, я все расскажу, поняла. И говори что хочешь!

– А что с праздником?
– И что ты от меня хочешь? Чтобы я поменял своё реше-

ние?
– Да.
– Тогда я хочу заняться с тобой сексом сегодня, у меня.
Максим ходил из угла в угол, ожидая Ингу. И она пришла,

пьяная.
– Ты где была! Ты знаешь, сколько сейчас времени!
– Отстань, я спать хочу! А тебя видеть не хочу!
– Ты явилась посреди ночи, пьяная и говоришь мне – от-

стань!
– Я имею права напиваться и являться посреди ночи! Я

не стану ничего тебе объяснять, потому что я хочу спать! –
воскликнула Инга, – Спокойной ночи!

Она хотела упасть на диван, а упала мимо. Максим стал
поднимать её.

– Я ничем не ударилась. Спокойной ночи! – произнесла



 
 
 

Инга, и, ушла в спальню.
Женя лежала в постели Антона, читала книжку. Он вышел

из душа, и лег рядом.
– Понравилось? – спросил он.
– Да.
– Дочитаю, тебе принесу.
Женя положила книжку на стол, они поцеловались, и он

отбросил в сторону полотенце, в котором вышел из душа.
«ОН СОШЁЛ С УМА!»

Тина с утра была вся в мечтах, и думала: « Я так люблю
моего красавца Родиона! Почему же он не звонит? Может я
не слышала?»

Тина проверила телефон, но, разочарованно вздохнула,
снова подумав: «  Не  звонил. Может, с  ним что-то случи-
лось?»

Вдруг зазвонил телефон, Тина вздрогнула, но, телефон
звонил у Светы, и она ответила.

– Почему Свете все звонят! Всем вокруг звонят, только
мой телефон молчит! – в гневе воскликнула Тина, не заме-
тив, что на работу пришли Саша, Женя и Андрей.

– А от кого это ты ждешь звонка, Тина? – спросила Женя.
– Доброе утро. Да так, это личное.
– Личное? А это личное случайно не касается моего от-

ца! – воскликнула Женя, Саша спрятала глаза, – Александра,
ты что-то знаешь! Нука, говорите быстро!



 
 
 

– Ты мне выкрутишь руку! Отпусти меня! – крикнула Са-
ша, вырвавшись.

– Тогда ты мне скажешь, Тина!
– Нечего говорить, Евгения Родионовна! Нечего!
– Тогда я скажу: Даже и не думай о моём отце! После того,

как умерла мама он ни на ком не жениться! Только через мой
труп! – воскликнула Женя.

Андрей смотрел на неё и думал: « Анжела совсем не такая.
Она тактичная, желает людям добра. Она никогда не позво-
лит себе говорить в таком тоне с человеком».

– Андрей, ты идешь? – окликнула его Женя, сменив тон
на ласковый голосок.

Инга и Максим сидели в кафе, держась за руки и улыбаясь
друг другу.

– Инга, я подумал о том, что нам надо больше времени
проводить вместе, съездить куда-нибудь. Я понял, почему
у нас произошел этот кризис в отношениях, мы просто слиш-
ком мало времени проводим вместе! – говорил Максим.

– Ты прав. Возможно, мне показалось, что вы со Светой
встречаетесь. Сейчас столько сплетен ходит по музею, гово-
рят даже, что я её побила из-за тебя, но я этого не делала!

– Значит, новый этап отношения?
– Да.
Когда Антон вошел в кафе, и увидел, что они держаться

за руки, его взгляд наполнился злостью. Инга и Максим вы-
шли, чтобы покурить на улицу, а он пошел за ними.



 
 
 

– Вы что, помирились?
–  Да, а  в  чем проблема, Антон Валерьевич?  – спросил

Максим.
– Я не с тобой разговариваю! Инга! Как ты можешь быть

с ним, после того, как он изменил тебе со Светой, и продол-
жает это делать! – воскликнул Антон.

– Антон Валерьевич, про вас много разных слухов ходит,
но не верить же им всем, – продолжал Максим.

– Я тебе сказал, я не с тобой говорю!
– Антон! По какому праву ты лезешь в мою жизнь! – крик-

нула Инга.
– Я не хочу, чтобы из тебя делали дуру!
– Я сама разберусь!
– Не разберешься! Потому что ты итак дура, поэтому я

разберусь! Нука идем! – крикнул Антон, схватив её за руку.
– Ты что, с ума сошел! – воскликнула напуганная Инга.
– Отпусти мою жену!
Максим схватил его за руку. Антон перекинулся на него,

свалил его в лужу, и начал бить. Инга бросилась на помощь,
Антон чуть было ей не дал пощечину.

– Ударишь меня, да?
– Следовало бы!
Инга помогла подняться Максиму, обняв его, и  смотря

на Антона.
– Ты поймешь, что я прав. Только поздно будет.
– Я тебя ненавижу! – крикнула Инга, Антон развернулся



 
 
 

и ушел.
Андрей и Женя стали свидетелями этой сцены, наблюдая

из окна кафе.
– Антон, что случилось? – спросил Андрей, когда Антон

проходил мимо.
– Инга должна развестись с ним! Он смеётся над ней! Я

не могу спокойно смотреть на это!
– Ты прав, но они должны разобраться сами.
–  Вы меня конечно извините, но  я сегодня пол ночи

не спала, такое вдохновение нашло, по поводу предстоящего
праздника, можем обсудить, Антон Валерьевич? – спросила
Женя.

– Евгения Родионовна, решение было принято. Мы не бу-
дем праздновать. Я иду работать.

– Как это. Андрей, он вчера сказал по-другому!
– Жека, ну не начинай с утра! Ты, наверное, что-то не так

поняла.
Андрей ушел вслед за  Антоном, а  Женя проводила их

взглядом: « Ты что, меня обманул?»
Женя догнала Антона у кабинета, и развернула к себе.
– Что ты делаешь! – крикнул он.
– Это что ты делаешь, у нас был договор!
– Я пошутил просто, а ты поверила. Переспали, подума-

ешь. Для тебя всё равно это пустяки.
Женя врезала ему пощечину.
– Ты пожалеешь!



 
 
 

– Еще раз меня ударишь по лицу, ты пожалеешь! – про-
изнес Антон, и хлопнул кабинетной дверью.

Женя сразу же прибежала к Андрею, и решила рассказать
всё, что знает.

– Я не знала, как тебе об этом сказать, Антон твой друг.
–  Выходит, Криворотов убил его отца. Получается, что

Антон мог его убить? А Анжелу обвинил, чтобы отвести по-
дозрения от себя!

– Они могли быть в сговоре, и специально так себя вести,
чтобы не подумали, что они в этом самом сговоре, – плакала
Женя, – Андрей, Антон сказал, что если я тебе расскажу, он
обвинит меня в том, что это я его подставила, когда ты его
чуть не уволил! Но я этого не делала, это Анжела, скорее
всего! Ты же не поверишь им, они могли всё спланировать!

– Успокойся! Я уже теперь не знаю, кому верить вообще! –
воскликнул Андрей.

– И даже мне?
– Женя, да не о тебе речь! – произнес Андрей, и, обнял её.
«И о тебе тоже, Женя. Я вообще не знаю, кому верить!

Антон! Не уже ли Антон убил! Мой лучший друг! Или жен-
щина, которую я люблю, или они оба!» – думал Андрей, об-
нимая Женю.

«О чем это он думает? Явно, о чем-то, связанным с Анже-
лой. А Антон теперь будет знать, как вытирать ноги об меня!
Теперь все будут тебя подозревать!» – думала Женя.

Женя вошла в свой кабинет, а там Антон целовался с Са-



 
 
 

шей.
– Саша, там папа внизу, пойди, спустись, присмотри, что-

бы он не сидел в обществе Тины, – попросила Женя, явно
разозлившись.

– Хорошо! – произнесла Саша, и побежала.
– Я хотел поговорить с тобой, – нервно произнес Антон, –

но когда вошел сюда, столкнулся с твоей сестрой. Ты сейчас
хорошо общаешься с Ингой, вразуми её, попроси, чтобы она
развелась с Максом.

– Почему ты против?
– Потому он использует её, и Свету тоже. Я не хочу, чтобы

он над ней издевался. Ты попросишь?
– А разве ты с моей сестрой не делаешь тоже самое?
– Эта самая моя большая ошибка! Зачем я только пере-

спал с ней!
– Не смей так говорить о моей сестре! – воскликнула Же-

ня.
– А что, только тебе можно о ней плохо говорить? Ты по-

говоришь с Ингой?
– А что, если она с ним не расстанется, ты убьешь его, как

убил Криворотова?
– Ты опять?
– Я знаю об оружие, которое висело здесь, и которое спря-

тал Андрей!
–  Он его спрятал, потому что боялся за  Анжелу, я тут

не причем.



 
 
 

– А теперь он не знает, кто из вас виноват. Я всё рассказа-
ла Андрею, о том, что Криворотов убил твоего отца. Раз уж
ты мне объявил войну, я тебя покрывать не стану, и кстати,
можешь рассказывать о том, что я тебя подставила. Вряд ли
кто-то поверит убийце! Инга и Максим, после того, что ты
устроил сегодня, наверняка уверенны, что ты убил Криворо-
това! – крикнула Женя, он вскочил.

Женя испугалась и попятилась назад.
–  А  если спросить меня честно, то я уверенна, что его

убил ты!
Он направлялся к ней, она с ужасом пятилась назад.
– Ты говоришь ерунду.
– Я больше не хочу видеть тебя рядом с собой. И с моей

сестрой тоже. Ты убийца! А я не хочу спать с убийцей.
Он прижал её к стенке, она взяла нож и пригрозила ему.

С его глаз потекла слеза, он был в ужасе от того, что его бо-
яться.

Инга говорила с Андреем, который был убит новостями.
– Он совсем сошел с ума! Я серьезно! Он сумасшедший!

Андрей, я уверенна, что он убил Криворотова!
– Не говори так!
– Я не хочу так думать. Но, это так.
– Ему нужна наша помощь.
– Я не уверенна, что смогу ему помочь, после того, что

он сделал!
Напуганная Женя вбежала в кабинет.



 
 
 

– Жека, ты чего, что случилось? – спросил Андрей.
–  Андрей! Я больше не  хочу находиться рядом с  этим

убийцей! Работать с ним, и видеть у себя дома, с моей сест-
рой! – говорила Женя, Андрей приобнял её.

– Рано делать такие выводы! Прекратите говорить, что он
убийца! У нас нет доказательств!

– Да он псих! – произнесла Рената, когда Максим за чаем
рассказывал о происшедшем.

– Я пытался его победить, Рената. Но… – не договорил
Максим.

– Но, не победил? – рассмеялась Света.
– Чего вы смеётесь, Светлана Михайловна! – рассердился

Максим и ушёл.
–  Максим! Подожди!  – воскликнула Света и  побежала

за ним.
– Он действительно сумасшедший, Рената, – сказала Ти-

на, – в глубине души его мучают угрызения совести. Он сде-
лал глупость, он поступил так, как не поступил бы раньше.
Он убил Криворотова.

– Ты уверенна? – переспросила Рената.
–  Я это видела своими глазами,  – произнесла Тина,  –

но это между нами, не вздумай об  этом говорить направо
и налево!

Антон проходил мимо, и все слышал.
Женя сидела в обнимку с Андреем, Инга сидела рядом,

они пили коньяк.



 
 
 

– Это он. Я уверенна. Мне подсказывает это сердце. Он
чуть не убил Макса! – произнесла Инга, плача.

– Я его тоже не узнаю в последнее время, – произнес Ан-
дрей.

– Если это правда, то что мы будем делать? – спросила
Инга.

– Он сошел с ума! – произнесла Женя.
Антон зашел в  свой кабинет, думая: «  Тина все знает,

и рассказала об этом Ренате! Что же мне с ними обеими де-
лать!»

Тогда, он собрал собрание. Народ со  страхом смотрел
на него.

– Я решил собрать собрание, потому что чувствую, что
в нашем коллективе произошло некое недопонимание, – го-
ворил Антон, – и виной всему Тина, как это не странно. Она
всё время что-то придумывает, и последний раз она приду-
мала, что отец нашей Евгении Родионовны её любит! Это же
смешно! А недавно вообще такое выдумала, Рената, может
быть, ты нам расскажешь?

– О чем, Антон Валерьевич?
– Что сегодня сказала тебе Тина, скажи нам.
– Я не должна этого говорить.
– Тина доверила ей тайну! – смеялся Антон, но осталь-

ным смешно не было, – Она сказала Ренате, что видела, что я
убил Криворотова. Но на самом деле, я просто хотел уволить
и Ренату и Тину, тогда Тина пригрозила, что если я её уволю,



 
 
 

она придумает и скажет всем вот этот бред. Так было, Рена?
–  Да. Но, она наоборот просила никому не  говорить

об этом, она не хотела, чтобы Андрей Николаевич расстра-
ивался, и Инга тоже.

– Я никого не убивал, – произнес Антон, и сел рядом с Же-
ней, она вздрогнула от страха, – а если кто-нибудь в это не ве-
рит, пусть сдаст меня следователю.

Андрей вышел, и закурил.
«Да, я бросил курить два года назад. Но, сейчас начну за-

ново, он был для меня примером, я всегда завидовал ему.
Его порядочности, его силе, его уму! И что теперь, он убий-
ца! Мой лучший друг убийца!» – думал Андрей, не заметив,
как вышел на дорогу.

– Андрей! – крикнула Женя, его сбила машина.
Напуганный водитель выскочил, чтобы вызвать скорую, и,

помочь. Женя опустилась над парнем.
– Андрей…
«Если он сейчас умрет, как же я получу его наследство,

мы не женаты. Если бы мы были женаты, я бы всё получила,
а сейчас ему нельзя умирать!» – думала Женя.

– Только не умирай, сейчас приедет скорая!
Женя, уставшая, в  кофточке, испачканной кровью Ан-

дрея, вернулась домой. А там, на диване обнимались Саша
и Антон. Она как раз говорила с отцом по телефону.

–  Папа, мне показалось, или ты тайком ушел с  Тиной
из больницы! Я ничего не придумываю, сначала она ушла,



 
 
 

не подождав свою подругу Ренату, Рената сильно удивилась!
Потом ты! Я помню, мы говорили о том, что музеем буду
управлять я, пока Андрей в больнице…

–  Опять подсознание?  – произнесла Женя, отключив-
шись, и отмахиваясь от Антона.

– Ты считаешь, что я тебе привиделся? – удивленно спро-
сил Антон.

– Саша! Почему он опять здесь! Он же убийца!
– Я верю ему. Он никого не убивал!
– Ты глупая! Не смей сюда приводить этого убийцу!
– Это не только твой дом, но и мой, и я буду приводить

сюда кого хочу!
– Это всё домыслы, Женя. Я никого не убивал. И, кстати,

я директор, поэтому пока Андрей в больнице, я буду управ-
лять музеем.

«Нет…» – в ужасе подумала Женя.
Утром Женя побежала с цветами к любимому в палату,

а постель застилает медсестра. Рядом стояла Анжела.
– А где Андрей?
– Он умер, Женя. Но, перед этим мы успели расписаться.

Он захотел, чтобы после его смерти всё досталось мне, его
любимой женщине.

– Но, его любимая женщина я!
– Ошибаешься. Он всегда любил меня. И то, что мы были

не вместе, было дело времени. Но ты не огорчайся, у тебя
ведь есть Антон!



 
 
 

– Меня звали?
Антон открыл дверь, в его руках была мертвая крыса, ко-

торую он ел, и кровь была на рубашке и лице.
– Тут водятся крысы!
– Ты что, ешь крысу? – спросила Женя.
– Женя, он же сошел с ума, спасибо, что палец кому-то

не откусил! – сказала Анжела.
– Ну что, любимая, поедем домой? – улыбнулся Антон.
– Нееееет! – закричала Женя.
Это был сон. С таким же криком она подскочила и выбе-

жала в гостиную, Саша испугалась, и выбежала с зонтиком
из комнаты.

– Воры! У нас воры!
– Какие воры, дура! Андрей любит Анжелу! Он её лю-

бит! – кричала Женя.
– Ты уверенна? – спросила Саша.
– Мне сон приснился, он сказал что любит её! И хочет

жениться, а вдруг он правда не жениться на мне, а жениться
на ней! Где папа?

– Его нет.
– Папа с Тиной, ты с этим убийцей, а Андрей с Анжелой!

Какой кошмар, всё гораздо хуже чем в моём сне! Я убью вас
всех! И начну с Анжелы!

–  Жень, ну если в  твоей жизни все гораздо хуже, чем
в этом сне, то почему ты так испугалась?

–  Ты ничего не  понимаешь, зато, болтаешь постоянно!



 
 
 

Это просто сон! Я испугалась, и наговорила всякого, у меня
всё хорошо. Я со всем справлюсь! – успокаивала себя Женя,
переведя дыхание.

«Я НЕ ВЕРИЛА ДО КОНЦА, А ТЕПЕРЬ ВЕРЮ!»

Счастливая Женя вбежала в палату к любимому, думая:
« Сейчас я убежусь в том, что это был всего лишь сон. Сны
обычно сбываются наоборот! Должен быть позитивный на-
строй, нужно верить в хорошее!»

Первое, что она увидела, это пустую кровать, которую за-
правляла санитарка, а рядом Анжелу.

– Анжела, он что….он…
– Он пошёл в туалет, – произнесла Анжела, Женя переве-

ла дыхание. – а ты что подумала?
Андрей вышел из  туалета, и  поблагодарил санитарку

за убранную койку, сунув ей пять сотен в карман.
– Вижу, тебе уже лучше.
– Да. Я отделался ушибами.
«Бред сивой кобылы, про этот позитивный настрой и веру

в хорошее! Если мне приснился плохой сон, это точно пред-
чувствие, а не как у других! Причем, плохое! Я им поме-
шала, они выглядят такими счастливыми!» – думала Женя,
смотря на то, как Анжела и Андрей друг другу улыбались.

– А вы что, помирились? – спросила Женя.
– Мы и не ссорились, – сказал Андрей.
– Но, ты же думал, что она убила Криворотова.



 
 
 

–  Я ошибался, она не  могла этого сделать, мы как раз
об этом говорили.

«Опять улыбаются друг другу, кажется, Андрей безумно
рад уверенности в том, что это не Анжела убийца! Что же
происходит!» – думала Женя, смотря на них.

– Почему же не могла, а как же наследство?
– Жень, я даже не знаю, как его оформлять на себя или

получать, просила сейчас Андрея о помощи, – произнесла
Анжела, и они с Андреем продолжали улыбаться.

«Конечно, это не она. Это Антон. Господи, кажется, Ан-
дрей начинает прощать её! Если они снова будут вместе, я
умру!» – паниковала у себя в мыслях Женя.

Тина и Родион целовались около музея, в машине. Женя
как раз приехала, и увидела их.

– Привет, ну как там Андрей! – подбежала к ней Саша.
– А ты с папой приехала? – спросила Женя.
– Нет.
К ним присоединился Максим.
– Смотрите, это ваш отец с Тиной, а мы-то думали, что

она выдумывает истории о любви с богатым красавчиком!
– Как это с Тиной! Да он ко мне приехал! – воскликнула

Женя, Света тоже подошла к ним, приобняв Максима.
Тина вышла из машины, попрощалась, и Родион уехал.
– Ничего себе, значит это правда! – обрадовалась Света.
– К тебе, говоришь, приехал!
– Знаете что, вы просто сплетники, следили за собой! –



 
 
 

воскликнула Женя, и недовольно отправилась на работу.
Когда Женя пила кофе, собрала вокруг себя всех работ-

ников.
– Здесь почти все, кроме Антона и Анжелы.
– Слава Богу, мы боимся Антона Валерьевича! – призна-

лась Рената.
– Может быть, это не он сделал, а Анжела! – предположи-

ла Света.
– Это он, – утвердила Тина.
– Конечно, это Антон. Андрей помог спрятать ему ору-

жие, которое висело в кабинете! – сказала Рената.
– Карабин? – спросил Максим.
– Не знаю. Я в оружие не разбираюсь. Но я уверенна, что

это он!
– Тебе не следует об этом говорить. И вы тоже! Это ещё

ничего не  доказывает!  – сказала Саша,  – Андрей спрятал
оружие, потому что боялся, что подумают на Анжелу, следо-
ватель подозревал её!

А сама подумала: « Не уже ли это и правда Антон. Он стал
каким-то другим в последнее время. А может быть, это он
в начале играл роль?»

– Кстати, об Анжеле, как она вам? – спросила Женя, – Я
имею ввиду, как женщина. Она красивая?

– Анжела? Конечно, очень красивая! – сказала Света.
– И воспитанная! – добавила Рената.
– Начитанная! – сказала Тина.



 
 
 

– То же самое можно сказать про любую из нас. Про меня,
например! – произнесла Женя.

– Да, но вы разные. Ты яркая, эмоциональная, а она более
романтичная, – сказала Инга.

«Так, я ещё больше запуталась? А лучше кто?» – думала
Женя.

– Ты громко разговариваешь, говоришь всё, как есть, с то-
бой будешь жить как на вулкане, – сказал Максим, – а Ан-
жела спокойная, тактичная, добрая, понимающая, с ней спо-
койно.

«Понятно. Значит она лучше. Да что этот Максим, вместе
с этими неучами, могут понимать!» – подумала Женя.

– Вам не кажется, что вы слишком долго пьёте кофе? –
произнес Антон, подойдя к ним.

Народ сразу же разбежался, а Женя осталась одна, Антон
сел напротив.

– Тебя это тоже касается, королева.
– Ты считаешь меня красивой? – спросила Женя.
– Ты что, заигрываешь со мной опять? – спросил Антон.
– Нет. Мне просто нужно, чтобы ты ответил.
– Считаю.
– А Анжелу?
– И Анжелу тоже.
– А если бы тебе пришлось выбирать между мной и Ан-

желой, кого бы ты выбрал?
– Это же очевидно, – сказал Антон, – я выбрал бы её! А те-



 
 
 

перь, работать, королева!
– Ещё не хватало мне слушать какого-то убийцу! – разо-

злилась Женя, и побежала из кафе.
– Что ты сказала! – воскликнул Антон, и пошел за ней.
Столкнулся с Ингой.
– Остановись, – произнесла Инга.
– Что тебе!
– Я не хочу, чтобы ты натворил ещё что-нибудь.
– Тогда разведись с мужем, а то останешься вдовой! – бро-

сил Антон.
Антон пробежал мимо Саши, не заметив, что она стала

свидетельницей их разговора, и ей становилось страшно.
Максим и Света допрашивали Тину, когда она наблюдала

за тем, как Саша и Женя говорят с Родионом на улице.
– Ты что, встречаешься с этим ужасным стариком, отцом

этих отвратительных сестер! – воскликнула Света.
– Но, он совсем не похож на них. Он не похож на их отца.

Точнее, на отца Жени. Сейчас она вернётся на работу, а мы
с Сашей и Родионом поедем гулять! – улыбнулась Тина.

– А как же работа? – спросил Максим.
– Родион попросил Антона Валерьевича отпустить нас Са-

шей.
– Ты не можешь так поступать со мной, папа! – восклик-

нула Женя.
– С нами! Я тоже твоя дочь! Женя, не  забывай, что ты

не одна дочь! – воскликнула Саша.



 
 
 

– Ты встречаешься с Тиной! – воскликнула Женя, Родион
и Саша переглянулись и рассмеялись.

– Да это же просто дружба! Глупости! – сказал Родион.
– Как ты, такая умница, можешь думать такие глупости.

Папа, мы опаздываем! – произнесла Саша.
Антон, наблюдая из окна за тем, как Женя вошла внутрь,

а Тина и Саша осторожно сели в машину к Родиону, и удра-
ли, и смеялся.

Вечером Женя ужинала одна. Сидела, сдвинув брови, на-
брала Андрею.

–  Жека, у  меня такое ощущение, что ты за  мной сле-
дишь! – произнес Андрей.

– Слежу! Я волнуюсь за тебя. Ты в больнице!
–  Ты прекрасно знаешь, что никакой угрозы для моей

жизни нет. Ты хочешь узнать, нет ли рядом со мной Анжелы,
ты это постоянно спрашиваешь!

В дверь постучали.
– Андрей, пришел кто-то! Наверное, папа вернулся с Са-

шей!
Женя скорее побежала к двери, но увидела Антона на по-

роге.
– Можно войти, я хочу поговорить?
– Со мной, или с моей сестрой?
– Я знаю, что твоей сестры нет. Я отпустил её твоим от-

цом.
– Подожди. А Тину ты тоже отпустил? Ты что, специально



 
 
 

их отпустил вместе!
– Я бы на твоём месте не за отцом следил, а за собой.
– Ты это специально сделал!
– А ты разве ничего специально не делаешь! Зачем ты го-

воришь направо и налево что я убийца! Зачем ты распуска-
ешь сплетни!

– Потому что это правда! Ты убил Криворотова!
Он схватил её за шею, и прижал к стенке.
– А ты не боишься, что раз я убийца, то могу придушить

тебя. Мне ведь терять нечего, все итак благодаря тебе уве-
ренны, что я его убил!

– Что ты от меня хочешь!
– Чтобы ты исправила ситуацию. Ты эти сплетни распу-

стила, тебе их и корректировать!
– Если ты оставишь мою сестру в покое! Я не хочу тебя

видеть у себя дома!
– С глаз долой из сердца вон?
– Я хочу быть директором, а ты мне мешаешь! И я не хочу

видеть тебя, я буду продолжать, и ты ничего не сделаешь! –
крикнула Женя, и ударила его по лицу, – Пошел вон!

Антон дал сдачу, она ответила, он снова её ударил.
– Сука! Я тебе предупреждал не бить меня по лицу! Я

тебя убью!
– Это ты сука!
И они начали драться. Женя оттолкнула его от себя, и он

ударился лицом об  стеклянный стол. Было очень больно,



 
 
 

он об  угол рассек бровь. Схватился за  неё, сильно пошла
кровь. Антон разозлился, и повалил Женю на спину, схватил
за шею, Женя закричала, кровь растеклась по его лицу.

– Убийца!
В этот момент он очнулся, взялся за разбитую голову и по-

шел ванну. Женя прибежала за ним, Антон промывал бровь.
Женя дала ему перекись, вату и пластырь.

– Спасибо.
Привел бровь в порядок, а Женя, переводя дыхание смот-

рела на него. Антон тоже посмотрел на неё, прижал к себе,
и, начал целовать. Женя расплакалась.

– Тебе неприятно?
– Я испугалась.
– Я тоже. Я же чуть не убил тебя.
Они продолжили целоваться, и Антон понес её в постель.
Саша вернулась домой, дверь была открыта. Увидела сле-

ды борьбы на полу, и, кровь.
– Кто-то пришел, – вздрогнула Женя, лежа в постели с Ан-

тоном.
Антон стал тихо одеваться, Женя тоже.
– Женя! – звала её сестра.
Женя начала кричать.
– Ты что!
Женя сорвала пластырь с его брови, снова пошла кровь

и он схватился за бровь. В этот момент вошла Саша.
– Саша! Он пришел сюда, чтобы проучить меня за то, что



 
 
 

я говорю всем, что он убийца! Хорошо, что ты пришла, иначе
он бы меня… – плакала Женя.

– Вот сука. Саш, это не правда!
– А зачем же ты пришел? – спросила Саша.
– Да, я хотел поговорить с твоей сестрой об этом, но…
– Внизу всё выглядит так, будто вы дрались.
– Он напал на меня! – плакала Женя.
– Антон. Уходи.
– Ты пожалеешь об этом, Саша!
Антон ушел, а Женя крикнула:
– Я же тебе говорила, не приводи сюда этого убийцу! Ви-

дишь, что вышло!
– Прости.
– А отец где?
– Он с Тиной.
– Что?
– Он имеет право на личную жизнь. Надо тут всё привести

в порядок, я приведу. Ты прими пока ванну, я сделаю тебе
успокаивающий чай, – говорила шокировано Саша.

Утром Антон снова выглядывал в окно, смотря на Ингу
и Максима, Саша в ужасе сидела рядом, и смотрела на него.

– Я не успокоюсь, пока они не расстанутся! Знаешь, я рев-
ную Ингу больше чем тебя.

– Ты действительно сошел с ума, как все говорят, – сми-
ренно произнесла Саша.

– И ты веришь?



 
 
 

– Я верю своим глазам. Мы расстаемся!
Антон догнал её в коридоре, и, схватил.
– Бросить меня решила! Ну, уж нет, детка! – крикнул он,

хватая её за руки.
– Ты сошел с ума! Что ты делаешь! Я не верила до конца

в то, что вчера произошло, с моей сестрой! А теперь верю!
К ней на помощь прибежали Тина, Рената, и охранник.
– Это ещё что! – крикнул Антон.
– Антон Валерьевич, вы извините, но вы не можете так

обращаться с Александрой Родионовной! – сказал охранник.
– А кто вы такие, чтобы говорили мне о том, что я могу,

а что нет!
Саша, вся в слезах от страха спряталась за Ренату и Тину.
– Так значит. Вы трое уволены, чтобы я вас здесь не ви-

дел! – крикнул Антон, Женя вышла из кабинета.
– Что за крики!
– Женя, попроси Свету написать заявление на увольнение

этих троих! – крикнул Антон.
– Ты же сам привел Ренату сюда, теперь увольняешь? Са-

ша, ты плачешь?
– Они ссорились, мы хотели защитить Сашу, – произнесла

Тина.
Антон выкинул вещи защитников на порог, и в этот мо-

мент пришел Андрей.
Антон кричал, как сумасшедший в кабинете у Андрея.
– Да какое они имеют права себя так вести! Они уволены!



 
 
 

Пусть убираться!
– Антон, отсюда уберёшься ты.
– Что, прости?
– Я больше не хочу, чтобы ты работал здесь.
Антон, забрав свои вещи, кинул их на  заднее сидение,

и весь в слезах обиды, сел вперед, смотря на себя в зеркало
заднего вида.

–  Вы думаете, я сумасшедший. Я и  есть сумасшедший.
А если я возьму, и подожгу всё?

– С болью в сердце, но я выгнал его, – произнес Андрей.
– Но, а кто будет теперь директором! – воскликнула Женя.
– Ты.
– Я?
«Господи, я больше всего на свете хотела услышать эти

слова, но я не счастлива. Я не хотела, чтобы Антона выгнали,
считая убийцей и сумасшедшим!» – подумала Женя.

– Подожди, давай я поговорю с ним. Пусть он вернётся!
– Не надо. Я не хочу, чтобы он работал здесь.
Анжела вошла в кабинет.
– Я не помешала? Ты просил отвезти тебя домой.
– Почему тебя, Анжела, я могу это сделать! – произнесла

Женя.
– Анжела умеет управлять моей старушкой, она же не ав-

томат! А тебе нужно осваивать новую должность.
– Да. Хорошо.
Они покинули кабинет, а Женя так и села на стул.



 
 
 

«Вот она, моя долгожданная мечта стать директором. Я
люблю того, от которого хотела избавиться, мне дико боль-
но. И я так не хочу оставлять наедине Анжелу и Андрея! Я
совсем не счастлива!» – думала Женя.

В этот момент Антон вбежал в кабинет, и, увидел там Же-
ню.

– Мне просто было интересно, кто на моём месте. Я так
и знал, добилась своего. Поздравляю!

– Антон. Ты можешь мне не верить, но я ужасно себя чув-
ствую. Антон, хочешь, я поговорю с Андреем…

– Не хочу. Он умер для меня!
Антон развернулся, и ушел. Он пробежал мимо, смотря-

щего на  него с  опаской, персонала. Максим обнимал рас-
строенную Ингу, говоря:

– Я только ради тебя не трогал его. Хорошо, что он ухо-
дить. Иначе я бы не выдержал.

Она обняла его ещё крепче. Антон сел в своё авто, и уехал
на огромной скорости.

«ВЕДЬ, ЭТО ВСЕ ДЕЛАЕТ НЕ ОН»

Женя спокойно разбирала бумаги на своем рабочем ме-
сте, вечером, как вдруг в кабинет вошел Андрей, с напуган-
ным лицом.

– Ты не брала ружьё, которое висело над твоей головой?
– Не над моей, а над головой Антона, и твоего отца. Ты

что, забыл о том, что ты его спрятал?



 
 
 

– Да. Но оно исчезло! Ты не брала его?
– Я не брала.
– А Антон, он был здесь?
– Не знаю. Он должен был прийти за расчетом.
– Это, он взял ружьё! – воскликнул Андрей.
Инга обнималась с Максимом, и тут прибежал Антон с ру-

жьем.
– Антон!
– Не ожидали увидеть?
– И что, убьешь нас? – спросил Максим.
– Мне терять нечего, все меня считают убийцей! – вос-

кликнул Антон.
– А разве это не так? – спросила Инга.
– Так. Я убил сволочь, и сейчас застрелю ещё одну сво-

лочь!
– Никого ты не застрелишь! – крикнул Андрей и выхватил

ружьё у Антона.
– Андрей?
– Значит, ты признаешься? Ты убил Криворотова?
– Я не понимаю, как вы можете думать, что это я! Я не уби-

вал его! – воскликнул Антон.
– Зачем ты взял ружьё!
– Хотел взять на память, но уже не хочу. Не о чем хорошем

мне здесь помнить! Ненавижу вас всех! – воскликнул Антон,
и, ушёл.

Инга, вся в  слезах села за  стол в кафе, заказав выпить,



 
 
 

Тина присоединилась.
– Не возражаешь, если я присоединюсь?
– Нет.
– Я тоже не нашла себе компанию. Родион перестал мне

звонить, а твой муж?
– У него какие-то дела. Да это не важно. Меня очень бес-

покоит мой друг.
– Меня тоже. Ведь это всё делает не он.
– Тина, а кто же?
– В него вселился дух его отца. Тебе не кажется, что он

не похож на себя?
– Да, в последнее время он не похож на себя.
– Потому что это не он. И он ревнует тебя к мужу, потому

что его отец влюблен в тебя, ты очень похожа на мать Анто-
на.

– Похожа. Это верно, но откуда ты это знаешь!
– Знаю.
– Значит, ты хочешь сказать, что он одержим? – произнес

Андрей, когда Инга рассказала услышанное ему в кабинете.
– Он с каждым днем меняется всё больше и больше, – го-

ворила Инга, – он признался в убийстве Криворотова, а по-
том стал отрицать. Потому что это были два разных челове-
ка!

– И ты веришь в это! Да это абсурд!
– Я не хочу верить в это, но я боюсь, что это правда!
Максим сидел рядом, и, молча слушал.



 
 
 

– Это единственное объяснения тем безумствам, что он
делает!

– Я в это не верю, это глупость какая-то! – произнес Мак-
сим, – Ты говоришь о том, что он одержим, но как это может
быть!

– Максим, ты же не выдашь нашего друга?
– Конечно нет! Но, что подумает следователь, если ему

рассказать это версию?
– Именно поэтому я и не хочу говорить об этом со следо-

вателем.
– Я согласен с Ингой, – сказал Андрей.
–  Выходит, ружьё украл его отец и  набросился с  ним

на меня тоже его отец?
– Ты не воспринимаешь меня всерьез! – воскликнула Ин-

га, Андрей сомневался.
– История, которую придумала Тина, хороший предлог,

чтобы оправдать Антона, верьте и дальше в это.
Тина продолжала пить с Женей и Сашей.
– Когда отец Андрея умер, у этого музея пропала защита.

Именно поэтому душа отца вселилась в сына именно здесь.
– Тина! Ты меня пугаешь! Я всё равно в это не верю! –

воскликнула Женя, и выпила рюмку текилы, закусив лимо-
ном с солью.

– И зачем ты это всё придумываешь? – спросила Саша.
– А ты веришь, что всё это делает именно Антон? – спро-

сила Тина у Саши, она отвела глаза.



 
 
 

– А кто тогда?
Женя выпила ещё рюмку, с упоением слушая.
– Его отец, он вселился в него.
В открытое окно смотрел Антон, слушая их.
– Ты ещё здесь! – крикнула Женя, Антон убежал.
– Это был не Антон. Это был его отец.
– Хватит придумывать! Ты придумала историю про моего

отца, а теперь ещё и это, потому что вы тут все обожали его!
Пойдем сестра! – воскликнула Женя, и увела с собой сестру.

Утром Антон, красивый и  на  вид, счастливый, пришел
на работу, приветливо здороваясь со всеми.

– Светочка, а где Андрей?
– Он завтракает в кафе, с Ингой, Максимом Геннадьеви-

чем и Женей.
– Отлично! Присоединюсь!
«Он пришёл, как ни в чем не бывало?» – подумала Света.
– Доброе утро! Можно позавтракать с вами?
– Доброе. Конечно, садись, – предложил Андрей.
– Я хотел извиниться перед тобой, Максим, за то, как я

себя вел. Я сам не образец для подражания, чтобы осуждать
тебя, да и Инга сама должна решать, с  кем ей быть и как
поступать, – произнес Антон.

– Извиниться? Если бы Андрей не выхватил у тебя ружьё,
ты бы убил меня! – сказал Максим.

– Какое ружьё? – искренне удивился Антон.
– Которое ты достал из подвала! – напомнила Женя.



 
 
 

– Которое Андрей спрятал, чтобы следователь не поду-
мал, что Анжела убила из него мужа? – продолжал удивлять-
ся Антон.

– Не прикидывайся сумасшедшим! – воскликнула Женя,
а Инга и Андрей похоже верили.

– Я не прикидываюсь, я не помню, чтобы я доставал ружьё
из подвала и угрожал Максиму.

– Ты что, правда не помнишь? – спросила Инга.
– Да. Можно я пойду в свой кабинет, если честно, я не хо-

тел завтракать, это был предлог, чтобы попросить прощения
у Максима.

Максим смотрел на него недоверчивым взглядом.
– В свой кабинет? Это теперь мой кабинет! Андрей выгнал

тебя! – воскликнула Женя.
– Да? Это правда? – спросила Антон, смотря на Андрея.
–  Нет. Женя неправильно меня поняла. Можешь идти

в свой кабинет.
Антон ушёл в свой кабинет.
– Это он. Это был мой друг, теперь я его узнаю! – улыб-

нулся Андрей.
– Антон, я тоже. Это был Антон! – обрадовалась Инга.
– И вы этому верите! – воскликнула Женя.
– Конечно. Кто в здравом уме способен так резко изме-

ниться? Он вел себя, как вел обычно Антон, а не как в по-
следнее время! – сказала Инга.

– Это был другой человек. А  сейчас, это был Антон! –



 
 
 

радовался Андрей.
– Знаешь, Женя, я тоже в эту сказку не верю! – восклик-

нул Максим, встал из-за стола и ушел, Женя ушла за ним
вслед.

– Антон, – обратилась к нему Инга, в его кабинете, – Я
имею право жить, как мне нравиться.

– Я же извинился, я был не прав! Не буду отрицать, что
мне не нравиться твой муж, но раз ты так решила.

– Ты подрался с ним, чуть не убил, это называется не нра-
виться!

– Что? Я этого не делал!
– Ты что, действительно ничего не помнишь?
– Ты что, хочешь убедить меня в том, что я сошел с ума?
– Забудь о том, что я сказала.
– И ещё, я не могу понять, почему мы расстались с Сашей?
Максим подошел к Свете, рядом стояла Саша. К ней под-

бежал Антон, и взял за руку.
– Отпусти!
– Саш, я хочу поговорить с тобой.
– А я не хочу!
Антон схватил её за руку.
– Пойдем, и поговорим!
– Отпусти её! – воскликнул Максим.
– Не лезь! – крикнул Антон.
– Значит, ты можешь лезть в наши отношения с Ингой,

а я девушку защитить не могу, тем более, которая не хочет



 
 
 

идти с тобой!
Антон набросился на  него. Они начали драться. Антон

сильно избил его, но Максим не сдавался, положил его на ло-
патки и  одержал победу. Занес кулак у  него над головой,
но увидел, что Света испуганно смотрит.

– Не надо, Максим Геннадьевич!
Тогда Максим встал с побежденного, и подал ему руку.
– Я поговорю с тобой, пойдем в мой кабинет, Антон! –

сказала Саша.
Антон не взял его руку, и, ушел вместе с Сашей.
– Максим, у тебя кровь! Пойдем, я обработаю? – произ-

несла Света, обнимая Максима.
Женя, с коробкой своих вещей вышла из кабинета Анто-

на, и столкнулась с Андреем.
– Давай помогу, чего ты не попросила меня?
– Для меня это итак унижение!
– Какое же это унижение. Унижение, это то, что пережила

Анжела, она не виновата, а её все считали убийцей. У неё
такие добрые и открытые глаза, как я мог думать, что она
убийца?

– Знаешь что, Андрей! Я сама донесу вещи!
– Ты опять ревнуешь?
– А что, нет повода! Добрые и открытые глаза! – восклик-

нула Женя, и потащила коробку к себе в кабинет.
А там, как раз говорили Саша и Антон. Саша плакала, сто-

яла к нему спиной.



 
 
 

– Антон, я не хочу больше с тобой встречаться.
– Но я хочу спасти наши отношения! Я же вижу, что ты

любишь меня, ты плачешь.
– Может быть. Но с тобой я больше быть не хочу.
В этот момент в кабинет влетела Женя, с грохотом поста-

вила коробку на стол и закричала:
– Андрей сказал, что у Анжелы большие и открытые гла-

за! – кричала Женя, и, увидела Сашу и Антона, – Обязатель-
но было находиться здесь, когда я поссорилась с Андреем,
дураки!

– Я уже ухожу! – произнесла Саша, убежав.
– Ты выпер меня из кабинета директора, тебе что, этого

мало? Что ты делаешь здесь! – крикнула Женя, Антон загля-
нул ей в глаза, – Что смотришь!

– Андрей сказал, что у Анжелы большие и добрые глаза,
а твои совсем не добрые, и проигрывают, если сравнивать
с её глазами! – сказал Антон, и рассмеялся, уходя.

– В этом что-то есть, – задумалась Женя, – Анжела отни-
мает у меня Андрея? Мой музей? Мои деньги? Я не допущу
этого! Я могу и убить!

Из её глаз потекли слезы обиды.
Инга вошла в женский туалет, а Света и Максим целова-

лись там.
– Инга! А Света обрабатывает мне губу, мы с Антоном

подрались.
– У тебя ещё хватает наглости оправдываться! – восклик-



 
 
 

нула Инга, – Максим Геннадьевич!
Инга развернулась, и ушла.
– Максим Геннадьевич! – обратилась к нему Света.
– Да что! – воскликнул он.
– Ты только что обещал ей всё рассказать о нас и разве-

стись.
– Света! Давай поговорим потом! – воскликнул Максим, –

Инга!
В туалет вошла Саша.
– Я не верю, я отказала ему. Отказала Антону.
И Саша упала в обморок.
– Саша! Саша! – испугалась Света, пытаясь привести её

в себя.
Пришла Саша в себя на диване в кабинете, рядом сидела

сестра, задумчиво смотря в одну точку.
– Ты что, беременна?
– Нет. Но я не знаю, что мне теперь делать. Все говорят,

что Антон одержим, а значит, все безумства совершал не он.
Но сегодня он так меня трепал за руку, что я уже не знаю,
верить в это или нет! Что мне делать?

– Сказать всё как есть. Вернее, пусть думает, что так есть.
– Я так и сделала. Я сказала, что не хочу с ним быть. Пусть

думает, что это так и есть! – сказала Саша.
– Для Анжелы будет лучше умереть, чем соревноваться

со мной.
– Так ты опять о своих проблемах! – воскликнула Саша, –



 
 
 

И Антон и ты, вы оба сумасшедшие!
Саша махнула рукой и ушла, а Женя осталась с задумчи-

вым лицом.
Женя вошла в студию к Анжеле, она была там с Андре-

ем. В этот момент они смотрели друг на друга, и чуть было
не поцеловались.

– Анжела, я к тебе! Андрей?
– А мы тут обсуждали новую картину Анжелы!
– Да! – подтвердила Анжела
«Вы посмотрите, они умирают от страха, что я догадаюсь

о том, что они снова хотят быть вместе. Но я с этим покон-
чу!» – думала Женя.

– А что-то случилось? – спросил Андрей, уходя.
– Я как раз здесь за тем, чтобы ничего не случилось, –

произнесла Женя, Андрей ушёл.
– Анжел, я хотела поговорить с тобой. Ты же встречалась

с Андреем, знаешь, как он может отреагировать.
– Мне кажется, ты тоже достаточно с ним встречалась.
– Но он делал тебе предложение. А мне до вчерашнего

дня не делал.
– Что? Он сделал тебе предложение?
– Да. Он сказал, что хочет жениться прямо сейчас. А я

пока ещё молода для этого, я попросила его подождать!
Не знаю, что теперь делать, я так боюсь его потерять, – рас-
плакалась Женя, Анжела обняла её.

– Ты что. Он же любит тебя, ты его не потеряешь!



 
 
 

«Какая же я дура! А я решила, что мы снова будем вме-
сте. А он хочет жениться прямо сейчас на ней! Какая же я
дура!» – думала Анжела.

Максим напился вместе с персоналом.
– Вместо того, чтобы мириться с женой, ты здесь? – уди-

вилась Рената.
– Или мириться со Светой! – добавила Тина.
– Максим Геннадьевич, да Максим Геннадьевич! Я уже

устал от этих причитаний! – воскликнул Максим.
– Но это же ваше имя отчество! – добавил охранник.
– Моя жена и Света меня так называют, когда хотят предъ-

явить претензию! – говорил Максим, – Надоело!
– Максим Геннадьевич! – сказали все хором, и рассмея-

лись.
–  Хватит это повторять! У  меня терпения не  хватит!  –

произнес Максим, и выпил.
«ОН ТОЧНО ЕГО УБИЛ!»

Проснувшись утром, Максим наткнулся на собранный че-
модан, который стоял у входных дверей.

«Инга собрала мои вещи? Она что, выгоняет меня из до-
ма!!!!»

Но, Инга развеяла его страхи, и подошла к чемодану.
– Максим, я ухожу от тебя.
– Подожди, ты что, хочешь развестись со мной?
– Да. Но ты не переживай, я ни на что не претендую, ты



 
 
 

останешься жить в нашей квартире.
– Подожди, Инга. Не уже ли ты думаешь, что я с тобой

только из-за того, что боюсь, что ты отберешь у меня квар-
тиру!

– Именно так я и думаю!
– Инга, но я люблю тебя! Ты должна меня простить!
Максим схватил её за руку.
– Я устала жить с таким мужем! – воскликнула Инга, от-

толкнув его, – Ты изменяешь мне! Я вообще больше тебе ни-
чего не должна! Ты мне больше врать не будешь! Мне такой
муж, как ты не нужен!

На этих словах, Инга, забрав чемодан, ушла.
Саша и Женя пришли на работу, и увидели нового, сим-

патичного охранника.
– Доброе утро! – улыбнулся он.
У Саши в прямом смысле слова отвисла челюсть, и она

подумала: « Господи! Какой красивый парень!»
И парень подумал почти тоже самое: « Какая красивая де-

вушка!»
Они молча улыбались друг другу.
– А где Валерий Фатыхович? – спросила Женя.
– Его вчера сбила машина, я буду работать здесь, пока он

в больнице. Меня зовут Никита.
– Я Саша!
Следом, вошел Антон, вместе с Ингой.
– Значит, ты временно живешь у Саши с Женей?



 
 
 

– Да. Пока не подыщу себе жильё. А ты почему не на ма-
шине?

– Она в ремонте.
«В  ремонте? Нашего охранника вчера сбила машина.

Не уже ли его сбил Антон?» – подумала Женя.
– Доброе утро! – поздоровался Никита.
– Доброе утро, а где Валерий Фатыхович? – спросил Ан-

тон.
– Его машина вчера сбила, а у Максима был знакомый,

Никита. Он за любые подработки берется, поэтому у нас вре-
менная замена, – объяснила Инга.

А Максим плакался Свете.
– Инга ушла от меня. Она подает на развод.
– Это же замечательно! Мы же этого хотели! – обрадова-

лась Света, обняв его.
Это увидела Инга, покачала головой и пошла в свой ка-

бинет.
– Не чему тут радоваться! Света! – воскликнул Максим,

и побежал за своей женой.
Он догнал её у кабинета Андрея, который как раз подхо-

дил к нему.
– Инга, подожди!
– Опять ты!
– Я хочу поговорить!
– Да нам не о чем говорить! Не успела я хлопнуть дверью,

как ты помчался к Свете!



 
 
 

– Да Света для меня никто!
– Ойййй! – издала она, махнув на него рукой, и побежала

в кабинет.
Максим погнался за  ней, а  Анжела, которая проходила

мимо, как и Андрей, стала свидетелем ссоры.
– Как бы они не совершили ошибки, расставшись, любя, –

произнесла Анжела.
– Я тоже, смотрю на них, и думаю о том же, о чем и ты.
Андрей и Анжела посмотрели друг другу в глаза. Но, по-

чувствовали взгляд Саши и Жени.
– Доброе утро! – поздоровалась Анжела, и пошла дальше,

а Женя смотрела испепеляющим взглядом на Андрея.
– Женя! Не смотри на меня так! Ты меня достала своей

ревностью! – воскликнул Андрей, развернулся и пошел в ка-
бинет, а Женя проводила его подозрительным взглядом.

– Ты проиграла, сестренка. Энджи увела у тебя Андрея, –
подытожила Саша, Женя схватила её за руку.

– Ничего моего ей не достанется!
– Отпусти меня, Женя! – рыкнула Саша, и освободилась

от руки сестры, – Твои дела плохи, посмотри, в каком страхе
тебя держит Энджи!

«Моя сестра права, я в панике! В панике!» – думала Женя,
и едва не плакала.

– И не смей меня трогать, мне хватает моего бывшего! –
добавила Саша, и направилась в кабинет.

Разговор Максима и Инги продолжался в её кабинете.



 
 
 

– Инга, ты что, с ума сошла!
– Я была сумасшедшей, когда цеплялась за тебя, Макс!
– Я столько раз хотел уйти от тебя, но я этого не делал, по-

тому что люблю тебя! Я закрывал глаза на разногласия меж-
ду нами!

– Тебя только это задевает? Что у тебя не хватило духа
уйти, а у меня хватило?

– Инга! Ты бросила свою семью!
– Я? Это я была брошена все эти годы! Ты изменял мне!

Мы живем в двадцать первом веке!
– А что, в этом веке кто-то бросает мужей? Или это твой

феншуй? Ты мне еще про нашу несовместимость по горо-
скопу расскажи!

– Я имела ввиду, что если люди не любят друг друга, то
ничего такого страшного, в том что они разведутся не будет!

– Но я люблю тебя!
– Макс! Ты выглядишь смешно!
– Я умираю, а тебе смешно?
– С чего это ты умираешь?
– Я люблю тебя, а ты говоришь о разводе!
– Я женщина, которую ты любишь? А почему же тогда

за годы нашего брака я этого не чувствовала?
– Сейчас почувствуешь! – воскликнул Максим и обнял

её, – Я умру без тебя!
В этот момент в кабинет вошел Антон.
–  Макс! Да отпусти  же ты!  – воскликнула Инга, Антон



 
 
 

злобно смотрел на них.
«Они же собирались развестись. Я убью их!» – подумал

Антон.
– Извините, сам требую, чтобы, когда входили в мой ка-

бинет – стучали, а в итоге сам поступил невежливо. Извини-
те, что прервал романтику.

– Антон! Да какая романтика! Это же Макс! – воскликну-
ла Инга, – Проходи.

– Нет, пусть Антон даст нам поговорить, мы с тобой ми-
рились!

– Да, я пойду, – произнес Антон, и вышел.
– Макс! Мы не мирились! Думаешь, если ты сказал, что

любишь меня, я забуду про твои измены! Всё кончено! Я
от тебя ушла!

Андрей сидел у себя в кабинете, и думал: « Не может быть,
чтобы Анжела была убийцей. И Антону я тоже верю. Он мой
друг, а Анжела, Анжела…».

– Андрей! – воскликнула Женя, – Ты со мной, или нет! Я
тебе уже полчаса рассказываю о том, как мы будем украшать
зал на праздник, а ты думаешь о чем-то своём!

– Я уже тебе говорил, что мне эта идея не кажется осо-
бо интересной, но если вы с Антоном договорились всё-таки
праздновать, то ради Бога!

– А о чем же ты тогда думаешь?
– Я думаю об этом убийстве, о том, что Анжела не могла

это сделать, но и Антон тоже.



 
 
 

– Ах, Анжела! Мне уже надоела эта Анжела! Всё, что она
скажет, важно, а всё, что говорю я фигня!

Саша мило ворковала с Никитой.
– Значит, никто не знает, кто убил этого Криворотова? –

спросил Никита.
– Я знаю. Его убил Антон!
– Как ты об этом можешь говорить с такой уверенностью,

ведь доказательств нет?
– Потому что я с ним почти жила. Я засыпала и просыпа-

лась с ним. Никита, давай не будем об этом.
Антон испепелял их взглядом.
«Я убью их обоих!»
Из этих мыслей его вернул Максим.
– Антон, ты меня, конечно, извини, но мне показалось,

что тебе не понравилось то, что ты видел в кабинете у Инги.
Просто, мы же с тобой теперь снова друзья, мне сейчас нужен
союзник.

– Макс, тебе показалось. Я хочу помириться с Сашей, я
хочу жениться на ней!

Максим посмотрел на то, как Саша с Никитой увлечённо
беседуют.

– Но она и знать тебя не хочет. Она считает тебя убийцей.
– Это совсем не проблема, проблема в этом новом охран-

нике, которого ты привел. Сделай так, чтобы его не было!
– Антон, он тут итак временно. Но, я подумаю, что можно

сделать.



 
 
 

«Отказываешься ради своего дружка? Я найду способ, как
от вас всех избавиться!» – подумал Антон.

– Не переживай, Инга. Антон стал прежним, – говорила
Тина, смотря со стороны на то, как Максим и Антон по-при-
ятельски общаются.

– Да, но всё же он набросился на Макса.
– Значит, его отец ещё не ушел.
– Саша уверенна, что это он убил.
– И я согласна с ней! – заявила Рената.
– И что же мне делать? – спросила Инга.
– Вы с Андреем должны сдать его следователю! – сказала

Рената.
Антон курил около входа, Женя выскочила на улицу, что-

бы подышать после всех своих переживаний, увидела его. Он
выбросил сигарету и пошел куда-то. Она пошла за ним. Путь
был близкий, он спустился в подземный переход, Женя побе-
жала за ним. Открыл гараж, где была его машина. Она спря-
талась, наблюдая за тем, что Антон делает. Но он ничего по-
дозрительного не делал, позвонил кому-то, и поблагодарил
за то, что поменяли какую-то деталь в машине.

«Слава Богу! Я думала, что он сбил Валерия Фатыховича,
и поэтому приехал не на машине, а она у него действитель-
но сломалась! Но я, как и моя сестра уверенна, что он убий-
ца! Надо уходить отсюда!» – подумала Женя, но вместо того,
чтобы уйти тихо, сделала это шумно, подвернув ногу.

– Господи! Что ты здесь делаешь! – воскликнул Антон.



 
 
 

– Я ногу сломала! А ты лезешь со своими вопросами! Кре-
тин! – крикнула Женя, он дал ей опереться на плечо.

– Успокойся, если бы ты её сломала, ты бы стоять не мог-
ла!

Антон посадил её на сидение в машине, а сам сел перед
ней на корточки.

– Только потом не жалуйся на меня за домогательства, –
произнес Антон, взяв её ногу, снял сапог, и аккуратно взял
лодыжку, – это просто вывих, я сейчас всё исправлю.

Резким движением вправил лодыжку, Женя громко за-
кричала, но потом ей стало легче.

– Легче?
– Да.
Антон стал гладить её ногу, смотря в глаза.
– А теперь: что ты здесь делаешь?
– Я здесь оказалась случайно! – сказала Женя, желая уйти.
Но он не позволил, сжав её ногу крепче.
– Ты шла за мной! Думаешь, я не видел!
– Тебе показалось! Отпусти меня, иначе я закричу!
– Кричи!
– Я хотела с тобой поговорить!
«А о чем?» – думала Женя.
– Правда? А мне показалось, что ты не хотела, чтобы я

тебя заметил, но нога тебя подвела.
Сильнее за ногу дернул.
– Ты думала, что я тут прячу труп, да? А у меня просто



 
 
 

сломалась машина, и была в ремонте!
– Да пошел ты к черту! – крикнула она, ударила его дру-

гой ногой, схватила сапог и хотела убежать, но не смогла, ей
было больно, и он её схватил.

– Стоять! Говори, зачем следила за мной!
– Я хотела просто поговорить, но сейчас уже не хочу! По-

жалуйста, отпусти меня!
– Я не верю, ты искала доказательства, поэтому и пыта-

ешься убежать сейчас.
«Он точно его убил! Моя сестра права! Он убил Криворо-

това!» – подумала Женя, и снова сделала попытку убежать,
но он поймал её.

– Почему ты убегаешь?
– Потому что я боюсь тебя! Ты убил Криворотова! – вос-

кликнула Женя, – И я следила за тобой потому, что подума-
ла, что ты сбил Валерия Фатыховича на своей машине, имен-
но поэтому и приехал на метро!

– И что, я его сбил?
– Нет. Но я всё равно уверенна, что ты убил Криворотова!
– Тебе ничем не поможет то, что меня посадят. А вот ес-

ли убийцей окажется Анжела, ты не потеряешь моего друга,
и его наследство, о котором ты так мечтаешь, – вдруг заявил
Антон, вскинув бровью.

– Почему ты так говоришь, он тебе что-то говорил?
– Это итак видно.
– Но всё указывает на тебя, она действительно не может



 
 
 

быть виновата.
– Только домыслы. Ваши домыслы.
– Антон, но как сделать так, чтобы она оказалась винова-

той? – заинтересовалась Женя, – Может, подбросить ей ру-
жьё?

– Отличная идея, только ружьё сейчас находиться дома
у Макса и Инги, они там его спрятали. Просто шепнуть сле-
дователю, о том, где оно.

–  Максим помогает Анжеле с  получением наследства!
Можно сказать, что она ещё одна его любовница, учитывая,
что он сейчас с Ингой разводиться именно по причине из-
мен, в это поверят. И выйдет так, что Макс помог Анжеле
с убийством! – подхватила Женя.

– Потому что в то, что Анжела сама его могла убить, ве-
риться с трудом.

– Но, Макс в тот вечер был с Ингой.
– Он нашел исполнителя, и исполнителем этим был Ни-

кита, наш новый охранник. Именно поэтому Макс его и при-
вел!

– Гениально! Я избавлюсь от этой твари!
– А я от Макса и Никиты.
Через час Антон уже был у  следователя, и рассказывал

выдвинутую версию.
– Только о том, что именно я вам всё это рассказал, долж-

но остаться между нами. Я работаю с этими людьми. И, я
боюсь за свою жизнь, если Макс узнает, что я рассказал вам



 
 
 

где ружьё…
–  Не  беспокойтесь, Антон Валерьевич. Об  этом никто

не узнает.
Следователь заявился к Максиму домой, чего он не ожи-

дал, и нашел ружье в его комнате.
– Карабин. Из ружья этой марки был убит Игорь Криво-

ротов, – сказал следователь, – я забираю ружьё!
– Вы не имеете на это права! – сказал Максим.
– Верно.
– Я купил это ружьё на этих выходных, на блошином рын-

ке.
– Правда? А вы скажите, у какого именно продавца?
– Я не знаю, как его зовут, и времени ходить с вами, и ис-

кать этого продавца, у меня тоже нет. Я работаю! Сами по-
нимаете, чтобы заставить меня делать что-то, или забирать
ружьё, вам нужен соответствующий документ, а у вас его нет.

– Верно. Но, я не прощаюсь, Максим Геннадьевич.
Следователь смотрел на него с недоверием. Максим при-

бежал к Инге, в дом Саши и Жени. Слушая то, о чем он рас-
сказывает, Женя умирала от страха.

– Но кто мог рассказать об этом следователю! Саша! Ты
это сделала! – крикнула Инга.

– Я считаю, что это он убийца! Но я этого не делала!
– Женя, значит это ты!
– Инга, я вообще уже не думаю, что это Антон. Я думаю,

что это Анжела!



 
 
 

– Значит Рената. Да кто угодно мог!
– И что, следователь подозревает Антона? – спросила Же-

ня.
– Нет, он подозревает меня и Анжелу. Якобы, я ей помо-

гаю с наследством, значит, помог организовать убийство! –
сказал Максим.

– Но ты был в тот вечер со мной! – сказала Инга.
– Он думает, что я нанял Никиту, именно поэтому привел

его на работу к нам.
– Откуда он это всё узнал! – думала Инга, Женя нервни-

чала.
–  Я сказал следователю, что купил ружьё на  блошином

рынке. Вряд ли он сможет вычислить меня.
Утром следователь снова был в музее.
– Конечно, он купил это ружьё вместе со мной на рынке, –

подтвердила Инга.
Андрей смотрел на то, как Антон, ухмыляясь, наблюдает

за процессом.
– Не понимаю, кто мог всё это рассказать следователю? –

удивился Андрей, – Не так много людей были в курсе.
– У нас любят подслушивать, мог кто угодно, – добавил

Антон.
– Ты прав. Может быть Саша, она уверенна, что ты убий-

ца.
– Саша чокнутая!
– Но, ты сам признался.



 
 
 

– Не помню, чтобы я это делал!
– Хорошо, только не нервничай так. Тебе нечего бояться,

Макс не сказал о том, что это то самое ружьё, что висело
на стене в музее.

– Я и не боюсь. Бояться нужно Максу.
Антон отвернулся, с наслаждением улыбнувшись.
«СЕГОДНЯ УМРЕТ АНЖЕЛА ИЛИ СВЕТА?»

Тина и Родион обнимались на кухне, в то время, как его
дочь, не подозревая, что они находятся в доме, вошла, вме-
сте с Андреем. Женя начала целовать своего любимого, но,
он её остановил.

– Андрей, что случилось? – удивилась она.
– Да. Я не могу больше тебя обманывать. Я хочу быть чест-

ным с тобой, красавица!
Женя застыла.
– А в чем ты меня обманываешь?
– Понимаешь, я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что

ты никогда меня не предашь! Я знаю, что ты будешь лучшей
женой, и, Жека, я люблю Анжелу!

– И…и что ты этим хочешь сказать? Мы расстаемся, и ты
женишься на ней? – в полуобморочном состоянии говорила
Женя.

– Я не могу жениться на ней, если она убила своего мужа,
я не смогу быть с ней.

– Ты же знаешь, что, скорее всего это так. И, это она уби-



 
 
 

ла его.
– Знаю. Поэтому и молчал. Не говорил тебе. Хотел рас-

статься с тобой, только если окажется, что она не виновата.
Ты понимаешь, насколько это ужасно! Поэтому, расстаться
нам сейчас или нет, решать тебе!

– Уходи.
– Прости меня.
Андрей ушел, а из глаз девушки потекли слезы обиды.
– Она ведь никакая, эта Анжела! Я ведь красивее её!
– Я бы на  твоем месте, дочка, думал не о  том, кого он

выбирает сердцем, – произнес Родион, выйдя из кухни.
– А как я должна думать, я в бешенстве! Я хочу убить их

обоих, мне так обидно, папа!
– Он сказал, что ваше расставание зависит от тебя.
– Но если Анжела окажется не виновной, он расстанется

со мной!
– Что ты, дочка. Анжела виновата, а  ты должна думать

не о своем задетом самолюбии, а о том, что если ты выйдешь
за него замуж, то ты приумножишь своё богатство, а потом
будешь мстить ему за нелюбовь!

Тина вышла из кухни.
– Родион, я всё приготовила… ой, привет Женя.
– Что? Папа, как ты мог привести её в дом моей мамы! –

крикнула Женя, расплакалась, выскочила из дома и убежала.
Женя прибежала к Антону. Он открыл дверь и молча при-

гласил её к столу, на котором стояла начатая бутылка конья-



 
 
 

ка.
– Оооо, выпьешь?
– Да!
Девушка уверенно вошла, сходу налила себе стакан, и, вы-

пила залпом. Села на стул, и, подняла глаза на Антона.
– Я ненавижу Анжелу! Я сделаю всё, чтобы она оказалась

в тюрьме, и мой Андрей женился на мне, а не на ней! – крик-
нула Женя, наливая ещё.

– Успокойся. У нас все идет по плану. Если ты будешь так
нервничать, вообще на тебя могут подумать.

– Что! Я тут вообще не причем. Если будет так, я расскажу
всю правду!

– Ты пришла, чтобы поссориться? Ты уверенна, что тебе
это нужно?

– Ты, как мой отец! Просите включить разум, а не чув-
ства! Но, они у меня есть! Вы все прозвали меня каменной
статуей, а у меня есть чувства!

– А твой отец тоже убийца? – спросил Антон, – Ты же
уверенна, что это я убил Криворотова.

– Нет. Это моя сестра уверенна, я просто её поддержива-
ла.

Налил ей еще, отвернулся. Тоже выпил.
– Правильно. Потому что это не я.
Женя обняла его сзади. Антон обернулся.
– Уже напилась?
Но Женя не дала ему сказать, они начали целоваться. Ан-



 
 
 

тон сорвал с неё платье, и начал раздеваться. Женя стала ему
помогать, и они направились в сторону кровати.

Утром Женя пришла на работу, не выспавшись.
«Как же хочется спать, не то чтобы мне было принципи-

ально переодеться, а для это вернуться домой, встав в пять
утра, как было принципиально убежать от Антона. Он убил
Криворотова, я не могу быть с убийцей, не смотря на, что
он меня любит, а мой красавчик… Господи, а вдруг он уже
с Анжелой? Нет, я этого не допущу!»

Вдруг, увидела Ренату.
– Рена, ты не видела Андрея?
– Видела, он пошел в свой кабинет.
– А Анжела Константиновна, она уже пришла?
– Пришла.
–  Доброе утро!  – произнес Антон, заходя, и  подошел

к Жене.
– Антон? – потерявшись, произнесла она.
– Мы вчера от этого коньяка отключились моментально.

Мне кажется, я в одной позе спал всю ночь, а ты успела съез-
дить домой, переодеться?

– Да. Я рано встала. Ладно, мне надо к Андрею.
– И почему ты это сделала? – спросил он, окликнув её.
– Я ничего не делала.
– Ты же не хотела спать со мной больше?
– Я верю тебе. Ты не убивал его.
Мимо прошла Света.



 
 
 

– Света! Света! – крикнула Женя, – Ты вышла из кабинета
Андрея?

– Да.
– Он там с Анжелой?
– Да. Обсуждают праздник.
Девушка как с цепи сорвалась, и врезалась в Антона.
– Пусти! Анжела и Андрей в кабинете, я должна им по-

мешать!
– Но чему ты помешаешь? – сказал ей вслед Антон.
Антон и Анжела влюбленно улыбались друг другу.
– Я в восторге, ты столько картин нарисовала для празд-

ника!
– На меня неожиданно нашло вдохновение. И мне кажет-

ся, что это связанно с тобой, Андрей! – улыбалась Анжела.
– Анжела, – опустил глаза Андрей.
– Знаю. Ты думаешь, что это я убила Игоря.
– Не совсем.
– Так думают остальные, но мне на них наплевать. Мне

важно, что думаешь ты?
– Я не думаю что это ты! Анжела, как ты можешь так ду-

мать!
– Я ведь поступила с тобой плохо однажды, или, ты меня

простил?
– А по мне разве не видно? – спросил Андрей, Женя под-

слушивала разговор под дверью.
– Мне кажется, нам надо о многом поговорить, – произнес



 
 
 

Андрей.
– Когда?
– Можно, в обед. Пойдем вместе обедать и поговорим.
Женю снова сковало, слезы обиды снова начали течь

из глаз, но она успевала их вытирать. Саша увидела сестру.
– Что с тобой, сестричка? Ты плачешь? Пойдем, пойдем

в кабинет,  – Саша увела сестру в кабинет,  – Может быть,
валерьянки?

– Сама пей свою валерьянку, дура! Я не позволю этой Ан-
желе увести у меня моего Андрея! Я не допущу, чтобы они
поехали обедать вместе, и договорились.

– А они что, собираются?
– Да! Собираются, если они поговорят, то он точно будет

уверен, что она не убивала Криворотова.
– Я тоже думаю, что это не она. Это сделал Антон.
– Я поврежу тормозной шланг на её машине, и она не при-

дет на свидание с Андреем, и он подумает, что она не при-
шла, потому что ей стыдно врать и что она убийца!

– Подожди, подожди, дай мне переварить то, что ты толь-
ко сказала! Или ты это не серьезно! Ты что, хочешь перере-
зать тормозной шланг на машине Анжелы?

– А почему я не могу этого сделать?
– Но это же очень опасно!
– Какая же ты тупорылая! Ну, попадет в аварию, ничего

не случиться!
– Ужасно. Я уже начинаю думать, что ты тоже, как и Антон



 
 
 

сошла с ума!
– Это ты сошла с  ума! Обнимаешься направо и налево

с охранником! От тебя никакого толка! Да если захочу, уво-
лю вас всех разом!

Саша обнималась с  Никитой около его рабочего места,
у дверей, а Женя решительно шла к выходу.

– Женя, только не говори мне, что ты идешь на стоянку!
– Хреномозглая! Чего ты орешь! Да, я иду именно туда.
– Женя, Анжела может погибнуть!
– Она хочет у меня увести жениха! Отвяжись!
Саша проводила Женю обеспокоенным взглядом, Никита

приобнял её сзади.
– Опять поссорились?
– Нет, это наше нормальное обещание. Никит, а ты раз-

бираешься в машинах?
Света остановила Максима, который проходил около ре-

сепшена.
– Макс, стой!
– Что ещё! Вы меня достали!
– Максим Геннадьевич!
– Вот именно этим вы меня достали!
– Насколько я знаю, вы разводитесь. И нас уже нет. Есть

только я! – заявила Света, – Макс, ведь теперь мы можем
пожениться, и жить с нашим сыном!

– Ты с ума сошла! Не говори здесь об этом! – шикнул Мак-
сим.



 
 
 

– Что! Об этом! Так ты говоришь о своём ребенке! – вос-
кликнула Света, Инга услышала их перепалку.

– О ребенке? А о каком ребенке идет речь? – спросила
Инга.

– Кажется, там что-то происходит, – обернулся Никита.
– Никита, да не важно. Скажи мне лучше, а тормозные

шланги в машине важны? – спросила Саша.
– Конечно. Без них машина разобьется в лепешку!
– Ты так думаешь?
– Нет. Это так и есть.
Женя вернулась. Саша пошла за ней.
– Только не говори, что ты это сделала!
– Если ты о том, что я перерезала тормозной шланг, то да.
– Ты такая спокойная, это не шутки, Никита сказал, что

машина может разбиться в лепешку без него!
– Какого черта ты говорила с ним о тормозных шлангах! –

воскликнула Женя.
Рената протирала пол возле Никиты, и спросила:
– Почему ей было так интересно знать о тормозном шлан-

ге?
– Ты что, подслушивала?
– Нет, вы громко говорили.
– Работай!
Женя и  Саша подошли к  ресепшену и  увидели скан-

дал. Анжела стола на ресепшене, положив кошелек и ключи
от машины на его тумбу.



 
 
 

– Света, что ты такое говоришь?! – удивилась Анжела.
– Денису скоро будет пять. Инга, с Максимом Геннадье-

вичем у нас давно роман! – призналась Света.
–  Она это говорит, потому что хочет, чтобы я женился

на ней, но я не хочу с тобой разводиться, Инга! – воскликнул
Максим.

Света расстроилась, схватила ключи от машины Анжелы
и побежала на улицу.

–  Мои ключи! Света, тебе нельзя сейчас садиться
за руль! – воскликнула Анжела, и побежала за ней.

– Инга, я люблю только тебя!
– Хватит, Макс! Это уже утомляет! Надо остановить де-

вушку!
Саша и  Женя тоже пошли следом, но  Света унеслась

на большой скорости. Анжела и Андрей проводили взглядом
машину, но тут, с улыбкой к Андрею подошла Женя.

– Женя?
– Я подумала о том, что я готова быть с тобой, зная о том,

что ты мне сказал вчера.
– Хорошо, я не ожидал. Я сейчас должен ехать на обед.
– Конечно, едь.
– Это деловой обед, я не могу взять тебя с собой, но Ан-

жела должна присутствовать.
– Анжела?
– Да. Ладно, мы поедем.
Андрей шепнул Анжеле, и они уехали на его машине.



 
 
 

– Какой ужас! Они поехали на его машине! – воскликнула
Женя.

– Женя, ужас, это то, что Света уехала на машине Анже-
лы! Ты перерезала тормозной шланг! Она в таком состоянии
уехала! – волновалась Саша.

– Тоже мне, трагедия. Я хотела устроить обычное ДТП,
даже без пострадавших. Ничего страшного не случиться!

– Откуда тебе знать? Ты что, разбираешься в деталях ма-
шины?

– Не забивай мне голову, я должна думать, что мне делать
дальше!

– Женя, а если Света разобьется?
– Хватит ныть, ты меня достала! Если Света разобьётся,

будет сама виновата в этом! Кто её просил садиться в маши-
ну Анжелы!

– Как же она там? Что же делать! – волновалась Саша.
– Ты об Анжеле? Мне тоже это не дает покоя! Она лишит

меня всего! Моего наследства, моей свадьбы, моей должно-
сти директора!

– Женя, ты называешь материальные вещи! Ты что, не лю-
бишь Андрея? Ты даже в него не влюблена?

– Как это я в него не влюблена! А в кого я влюблена!
Антон подошел к ним.
– Почему это ты так нервничаешь? Потому что Андрей

поехал на ужин с Анжелой? Он же деловой?
– Не видишь, моя сестра тебя боится! – воскликнула Са-



 
 
 

ша.
– Или, не деловой? Потому что если обед не деловой, то

ты в пролете! – рассмеялся Антон, Женя ушла быстрым ша-
гом.

– Мне показалось, или ты заигрываешь с моей сестрой?
– Тебе не показалось. Я делаю это на зло тебе, я хочу же-

нится на тебе, а ты мне отказываешь из-за этого охранника.
– Не знаю, почему все разводят сплетни, что мы вместе.

Мы даже не друзья!
«Если он узнает, он убьет Никиту…» – подумала Саша.
Анжела и Андрей, счастливые, ехали назад в машине. Они

улыбались, смотря вперед, и друг на друга. Анжела залезла
на сидение с ногами, и думала:

«Отлично провели время, мне так хотелось его поцело-
вать!»

«Как же было хорошо, мне так хотелось её поцеловать!» –
думал Андрей.

«Что же мы будем делать?» – подумали оба, и посмотрели
друг на друга.

Они должны были поцеловаться, но на дороге была ава-
рия. Остановились, и, выскочили из машины.

– Это моя машина! – воскликнула Анжела, – Света!
– Света!
Света была выброшена через лобовое стекло на капот ма-

шины, кровь стекала с него на асфальт. Анжела закричала,
Андрей обнял её, закрывая глаза.



 
 
 

– А куда все убегают? – спросила Женя у Саши.
– В больницу! Света попала в аварию. Анжела звонила,

они с Андреем обнаружили машину!
– Что! Я тоже поеду туда! – крикнула Женя, Саша смот-

рела на неё разочарованно.
– Зачем? Чтобы помешать им быть вместе, или потому,

что тебя совесть мучает!
– Она сама виновата, что попала в аварию!
– Как ты можешь быть такой спокойной?
– Потому что ничего с ней не случиться. Сама убедишься,

что это просто царапины, до её свадьбы с Максом точно за-
живет! – засмеялась Женя, – А вот на счет Андрея и Анжелы
я не спокойна, я способна на всё!

– На что! На что ты способна! Если Света умрет, я помо-
гать тебе больше не буду!

Около палаты столпились все работники музея, но вышед-
ший врач ни чем не смог их порадовать.

– Мы сделали всё, что могли, но, она потеряла очень мно-
го крови.

– Она что, умерла?
Максим стоял, и не мог ничего сказать.
– Она умирает. Она зовет Максима.
– Иди, иди! – воскликнула Инга, подтолкнув его.
В этот момент Женю, наконец, взял ужас.
«Как это умирает? Как это, не смогли ничего сделать…»
– Женя, она умрет! – произнесла Саша, плача.



 
 
 

– Да наплевать мне.
Женя развернулась, и, ушла, чтобы никто не видел её слез.
Света лежала с замотанной головой, и гладила лицо Мак-

сима.
– Я тебя люблю. Я мечтала иметь от тебя ребенка. Я меч-

тала быть с тобой. Моя мечта исполнилась, теперь я хочу,
чтобы вы были вместе.

–  Света, Светочка, прости меня. Мы будем все вме-
сте. Все.

– Пообещай мне одно, что ты будешь счастлив.
– Я буду счастлив, поверь мне, поверь мне Света. Буду.
Анжела плакала, Женя подошла к Андрею.
– Какой кошмар. Почему так произошло?
– Она разбилась по своей ошибке. Из-за превышения ско-

рости. И есть свидетели.
– Только была одна странная вещь, в машине не было ни

капли тормозной жидкости, – заметила Анжела.
– Что, так может быть, ты забыла её залить? Я иногда за-

бываю.
– Я тоже. Но, в этот раз я была уверенна, что сделала это

точно. Что уже про это говорить, скорее всего забыла!
Максим обнимал Свету, а она держала его руки, а потом

её глаза стали безжизненными, кардиограф показал прямую
полоску. Максим закрыл её глаза, но был спокоен.

«МЕНЯ ЗОВУТ ТУХАЧЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ АНА-



 
 
 

ТОЛЬЕВИЧ, И ЭТО Я УБИЛ КРИВОРОТОВА!»

Саша прихорашивалась утром перед зеркалом, и думала:
« Я всё время думаю о Свете, и о том, что она разбилась из-
за моей сестры. Точнее, как Женя говорит, она сама разби-
лась, потому что ехала на большой скорости и в нервном со-
стоянии, но ведь перерезанный тормозной шланг ей помог!
А что, если на камерах наблюдения зафиксировалось то, как
она подходит к машине Анжелы!»

Саша сразу же побежала к сестре, а та завтракала и об-
суждала вместе с Ингой Антона.

–  Я знаю об  Антоне всё, кроме того, действительно  ли
он убил Криворотова, или нет. Но до этого убийства знала
всё. Он долго искал убийцу своего отца, стал одержим этой
идеей, и когда устроился работать в музей, совсем с ума со-
шел. Поэтому, мне иногда кажется, что в словах Тины есть
смысл! – говорила Инга.

– Я, конечно, не думаю, что убийца Антон, я думаю, что
это Анжела с твоим мужем, прости меня конечно, – говорила
Женя, – а верить бредням этой Тины, глупо!

«Значит, вот как! Еще одно подтверждение тому, что это
Антон!» – думала Саша, слушая их разговор.

– Не извиняйся, он мой бывший муж. Мы разводимся. Но,
меня беспокоит этот ребенок. Денис. Как думаешь, в базе
данных можно найти адрес Светы? – спросила Инга.

– Конечно. Я тебе всё найду!



 
 
 

– Инга, можно я поговорю с сестрой? – спросила Саша.
– Да. Я уже выпила кофе, пойду собираться! – произнесла

Инга, и оставила их вдвоем.
–  Ты должна просмотреть все камеры наблюдения, они

могли заснять тебя, когда ты была около машины Анжелы, –
шепнула Саша, Женя положила руку на раскрытый от ужа-
са рот.

– Надо бежать сейчас, пока никого нет!
Сестры побежали к выходу, но, Инга их окликнула:
– Эй! А меня не хотите подождать?
– Инга, я же хочу залезть в базу данных, надо до рабочего

дня! – объяснила Женя.
Пока Саша с Никитой обнимались у дверей, Женя внима-

тельно просматривала видео.
– Вот этот момент! – говорила Женя себе, наблюдая за мо-

ниторами, – Я и близко не подхожу к машине Анжелы! От-
лично!

Вдруг, она увидела видео на другой камере. Там, Анжела
и Андрей стояли друг напротив друга, потом обнялись и по-
целовались.

– Он не верит что это она! Если все узнают, кто на самом
деле убил Криворотова, он бросит меня окончательно и бу-
дет с ней! – воскликнула Женя, в её глазах был шок, – Поче-
му это происходит со мной, Господи! Я не верю! Меня хотят
бросить!

Женя вышла бледнее, чем смерть. Саша сразу же бросила



 
 
 

Никиту и подошла к сестре.
– Что случилось? Ты засветилась на камерах?
– Нет. Не засветилась. Но, зато я увидела, что Андрей це-

ловался с Анжелой, он верит ей!
– Конечно, он ей верит, она не убивала Криворотова, его

убил Антон!
– Да откуда тебе значит! Почему ты так уверенна!
–  Ты тоже в  этом уверенна, просто хочешь избавиться

от Анжелы! Но если Антон останется на свободе, нам всем
будет угрожать опасность!

– Да, уверенна! Но я не позволю Анжеле забрать у ме-
ня моего Андрея! – воскликнула Женя с плачем в голосе, и,
убежала.

И бежала Женя по коридору, который был увешана кар-
тинами, которые она раньше не видела. Анжела тоже смот-
рела на эти картины, но в другом конце коридора, Андрей
подошел к ней.

– Восхитительно!
– Тебе правда нравиться? Нравиться, как мы украсили му-

зей к празднику?
– Мне не просто нравиться. Я влюблен!
Женя вышла из-за угла, и подошла к ним.
– Доброе утро, – произнесла она мрачным голосом, Рената

подбежала к ним.
– У нас так красиво! Евгения Родионовна, это же вы на-

стаивали на праздновании, это вы придумали?



 
 
 

– Нет, моя идея была картины войны, идея праздновать
любовь и жизнь принадлежит Анжелике Константиновне.

– Я говорила, просто жизнь! – поправила Анжела, Женя
прищурила взгляд.

В ярости, Женя прибежала в подсобное помещение, и на-
чала там всё бросать.

– Почему! Почему он меня хочет бросить! Таких, как я
не  бросают! Ненавижу эту Анжелу! Ну что в  ней такого!
Она же никакая! Она обычная! Обычная! А я нет! Ненавижу
её! – кричала она, из её глаз текли слезы, а вместе с ними
тушь, – Он хочет меня бросить, я не верю в это!

– Просто Андрей такой же обычный, – произнес Антон,
выйдя из кучи коробок.

– А ты что, всё это время был здесь?
– Я тоже сейчас, знаешь ли, не в самом лучшем состоянии.

Мне тоже хочется уединения.
Женя села на коробку, и расплакалась.
– Ну почему, Антон? Почему у меня ничего не получает-

ся! Что со мной не так! – плакала Женя, Антон присел перед
ней на колени, и начал вытирать её слезы.

–  У  тебя всё получается, почему ты решила, что это
не так?

– Андрей хочет бросить меня.
– Но, не бросил ведь ещё, правда?
– Антон. Тебя посадят, понимаешь. Он будет с Анжелой,

а я останусь одна!



 
 
 

– Зачем ты меня втягиваешь в свои негативные мысли,
я думаю, что посадят Максима, и заодно Анжелу! Впервые
вижу женщину, которая когда плачет, становиться ещё кра-
сивее!

Антон положил руку ей на колено, и, хотел поцеловать.
Но, в этот момент на них смотрела Саша.

– Только не говорите мне, что я вам помешала!
Женя вскочила, вытирая слезы.
– Что ты за глупости говоришь, тупица!
– Почему это глупости, вы здесь вдвоем с Антоном?
– Мы не с Антоном, я здесь сама по себе! Дура! Оба ду-

раки! – воскликнула Женя, убежав.
– Антон, тебе нравиться моя сестра?
– Да я просто её успокаивал! Она плакала! Если бы она

мне нравилась, я предложил пожениться ей, а не тебе!
– Ты предложил мне жениться, чтобы отвести подозрения

от себя! – воскликнула Саша, и ушла вслед за сестрой.
Инга постучала в двери квартиры Светы, пожилая жен-

щина открыла ей дверь.
– Здравствуйте!
– Что вы здесь делаете?
– Я понимаю, что вы не хотите видеть меня, потому что

думаете, что Максим не женился на Свете из-за меня. Но, это
не так. Я догадывалась об их отношениях, но он всё отрицал!
Если бы я знала о ребенке, сама бы заставила его жениться
на Свете!



 
 
 

– И чего вы хотите сейчас?
– Я хочу помочь вам, чем смогу. Вам и сыну Максима!
– Нам не нужна ваша помощь! Уходите! – воскликнула

женщина, ребенок заплакал.
Женщина бросилась к нему, и Инга вошла, чтобы посмот-

реть на ребенка.
–  Как он похож на  Максима. А  я не  могу иметь детей.

В молодости сделала аборт, первая любовь. Потом, думала,
буду одна, уже привыкла к этому, тут Максим появился.

– Беды одни от этого Максима! Он же даже запрещал го-
ворить ребенку, что он его папа. Дядя Максим.

– Я не знала, клянусь. Прощу, позвольте вам помочь.
– Я уже сказала, нам не нужна ваша помощь.
– Хорошо. Но, если вдруг понадобиться, вот моя визит-

ка, – произнесла Инга, положив на стол визитку, и, ушла.
Этим временем, Саша говорила с Максимом.
– Не надо защищать Антона! Я уверенна, что он сам по-

шел к следователю, с желанием подставить вас с Анжелой!
– Но, почему ты так уверенна?
«Потому что я видела, как они с моей сестрой смотрели

друг на друга! Они договорились, она уберет с дороги Анже-
лу, а Антон останется невиновным» – думала Саша.

– Ты думаешь, следователь бы сам додумался до этого все-
го? А фантазия богатая здесь у Антона. Он тебя подставил,
а ты его выгораживаешь!

В кабинет вошел следователь.



 
 
 

– Можно мне поговорить с Максимом Геннадьевичем на-
едине? – спросил следователь, Саша удалилась.

–  Мне пришлось перешерстить весь блошиный рынок,
но ружья там вообще не продают. Тем более Карабин. Вы
не покупали ружьё. Зачем вы меня обманули?

– Это ружьё было здесь. Мы боялись, что вы подумаете
на кого-то из нас, поэтому мы с Ингой спрятали его в нашем
доме.

– Где ружьё было раньше?
– В кабинете у Антона Валерьевича.
Следователь нашел Антона, когда тот курил на  заднем

дворе.
– Как движется следствие?
– Стало лучше, после того, как Максим Геннадьевич поз-

волил взять ружьё на экспертизу.
– Позволил? Странно, – сдвинул брови Антон.
– В этом нет ничего странного. Ему нечего было скрывать,

экспертиза показала, что из этого ружья никого не убивали.
Антон вздрогнул.
– Как это никого не убивали! – воскликнул Антон, взяв-

шись за голову.
– Вы ошиблись, когда доложили на друга.
– Он мне не друг! Он женился на моей лучшей подруге! –

с агрессией крикнул Антон, – Он обманул вас! Он не покупал
ружьё! Он его украл из музея, оно было в моём кабинете!

– Так это ружьё, из которого убили Игоря Криворотова?



 
 
 

– Конечно!
– Почему вы в этом так уверенны? По словам Андрея Ни-

колаевича в музее не было оружия.
– Да.
– Тогда как Максим Геннадьевич мог украсть это ружьё

из вашего кабинета?
– А я так сказал?
– Да. Сказали. Поэтому, вы арестованы, Антон Валерье-

вич!
Максим говорил с Ингой.
– Инга, это Антон сказал, что ружьё у нас. Он хотел под-

ставить меня, поэтому я всё рассказал!
– Максим, хватит оправдываться! Ты ничего не стыдишь-

ся, не стыдишься отношений со Светой, то что у тебя есть
ребенок, про которого ты знать не хочешь!

– Я не встречался со Светой!
– Максим, ты безразличен мне! Хватит оправдываться.
– Значит, я безразличен тебе?
Антона уводили в  наручниках, Андрей в  ужасе вышел

из кабинета, Инга с Максимом тоже.
– Меня забирают в тюрьму.
– Он только что признался в убийстве Игоря Криворото-

ва, – сказал следователь.
– Но я ещё найду тебя, Макс! – бросил ему в лицо Антон,

и его увели.
–  Нет! Нет!  – крикнула Инга, и  побежала вслед, Женя



 
 
 

остановила её.
– Макс, ты уволен. Я не хочу больше тебя видеть здесь! –

воскликнул Андрей, Максим кивнул головой, и молча при-
нял его решение.

– Мы давно знали, что это дело его рук. Мы его подозре-
вали, – произнесла Инга.

– А теперь мы знаем точно, – сказал Андрей.
– Саша была права.
– Да вы все знали, что это он убийца!
– Саша, но не стоит этому радоваться!
– Я не радуюсь, но мне стало спокойнее.
– Тина, выходит ты не выдумывала это всё?
– Это ещё не конец. Это только начало.
В участке следователь попросил Антона представится.
– Меня зовут Тухачевский Валерий Анатольевич, сын Ту-

хачевского Антолия Борисовича и  Павловой Анны Васи-
льевны! – заявил Антон.

– Хорошо, Валерий Анатольевич. И, конечно же, вы ни-
какого отношения к убийству Игоря Криворотова не имеете.

– Имею самое прямое отношение. Я его убил!
Андрей сидел дома у Жени, в то время, как Максим при-

шел к следователю.
– Странно, что вы беспокоитесь об Антоне, учитывая, что

он хотел вас подставить.
– Он важен для моей жены.
Андрей начал говорить Жене:



 
 
 

– Женя, я должен сказать тебе что-то очень важное.
– Я понимаю, что сейчас не время говорить это, но мо-

жешь говорить, что хочешь жениться на мне!
– Нет, я не об этом хотел поговорить…
– Понимаю, ты хотел поговорить об Антоне, но раз уж я

догадалась, тогда позволь мне сказать то, о чем я уже два
месяца молчу!

– Подожди, о чем это ты молчишь два месяца?
– Но, ты все время убегал от меня. У нас не было ничего,

но я понимаю, что это из-за Анжелы было, а теперь ты оду-
мался, и, не зря! Я беременна!

– Что!
– Ты, что не рад? Ты не хотел жениться на мне?
В дверь постучали, Инга открыла, на пороге стоял Мак-

сим.
– Что ты здесь делаешь!
– Разумеется, если у тебя будет ребенок от меня, я женюсь

на тебе. Конечно! – сказал опешивший Андрей.
– Следователь сказал, что Антон представляется именем

отца, и говорит, кто его родители! – сказал Максим, – Сле-
дователь думает, что он притворяется.

– Он не притворяется. Его отец прервал отношения с ро-
дителями и не общался с ними, никто не знал их имен! – го-
ворила Инга.

– Может, он придумал их имена?
– Следователь может это проверить.



 
 
 

«Было два предложения, а теперь ни одного?»

Утром в  музее перегорела лампочка, поэтому Никите
пришлось забраться на стремянку, длинной почти три мет-
ра, и вкручивать её. Саша стояла внизу, и подавала ему лам-
почку.

– Знаешь, ещё пол года назад я была уверенна, что никому
не нужна, но, когда ты мне сегодня сделал предложение, я
едва не заплакала! Ещё мне делал предложение Антон, и я
боюсь, что он разозлиться, узнав о том, что я отвергла его
предложение, и приняла твоё.

– А с чего ему злиться? Он не любит тебя, и предложение
делал, потому что ему было это нужно. И вообще, он в тюрь-
ме.

– Ты прав, он в тюрьме, и он не сможет ничего сделать
тебе. Иначе, точно бы убил.

– Ты что же думаешь, что я не смогу за себя постоять?
– Он способен на всё!
Никита стал спускаться с лестницы, оступился, и полетел

вниз. Упал на мраморный пол, а тяжелая стремянка упала
на него сверху.

Следователь, Инга и Максим смотрели данные по поводу
тех имен, которые называл Антон.

– Это действительно его бабушка и дед. Он не обманыва-
ет, но, он не знал их имен! – воскликнула Инга.



 
 
 

– Почему вы в этом так уверенны? – произнес следова-
тель.

– Потому что я об этом знаю!
– Разрешите нам проведать его, адвокат наверное уже по-

говорил с ним, – спросил Максим.
– Проводите молодых людей! – попросил следователь по-

лицейских, и посмотрел на секретаря.
– Как я могу предъявить обвинение Тухачевскому, если

он не в себе!
Адвокат сидел напротив Антона.
– Со мной можете говорить честно, вы же не убивали Иго-

ря Криворотова?
– Нет. Я его убил.
Адвокат удивился, Инга появилась на  пороге, Антон

улыбнулся.
– Привет.
– Инга так похожа на мою любимую женщину! – восклик-

нул Антон.
Адвокат задумчиво посмотрел на Ингу, а потом говорил

с разозленным следователем.
– Вы уверенны, что это то самое ружьё из которого стре-

ляли?
– Да! – твердо ответил следователь.
– У вас есть документ, подтверждающий что это именно

то ружьё?
– Документа нет.



 
 
 

–  Вы хотите сказать, что мой подзащитный арестован
на основе домыслов?

– Он признался!
– Признался не он, а Тухачевский Валерий Анатольевич.

У вас нет основательных доказательств того, что он убийца.
Инга вышла вместе с адвокатом из тюрьмы, Максим ждал

снаружи. Они распрощались, и Инга обратилась к Максиму.
– Спасибо, что нанял адвоката, он один из лучших в го-

роде.
– Мой друг, и  должен мне! Так что он вытащит твоего

Антона.
– Дай Бог!
– Наверное, тебе не даёт покоя вопрос почему? Потому

что все думают, что я желал этого, чтобы его посадили.
«И вернуть тебя!» – мысленно добавил Максим.
– Андрей импульсивный человек. Он сделал это под вли-

янием эмоций, я тоже хочу, чтобы ты вернулся.
– В нашу семью?
– Максим! Не начинай, я сейчас говорю не о нашей семье!

Мы с тобой разводимся!
– Но я люблю тебя!
– У тебя ребенок от другой женщины! О какой любви ты

говоришь!
– Ты о ребенке Светы? Нет никакого ребёнка!
– Есть. Я ходила к ней домой.
– Ты ходила домой к Свете!



 
 
 

– Да, и теперь ты не будешь отрицать, что это твой ребе-
нок!

– Зачем! Зачем ты ходила туда!
– Им нужна помощь, похоже мать Светы больной человек,

выглядела она плохо. Ты должен позаботиться о ней и своём
сыне.

– Это не мой сын!
– Хватит! Хватит, Максим! Я говорила с  её матерью, я

видела мальчика, он твоя копия! И твой долг помочь этому
ребенку!

На этих словах Инга развернулась, и ушла.
Саша, вся в слезах сидела на скамейке в больнице, к ней

вышел врач.
– Можно к нему зайти, он пришёл в себя?
– Александра Родионовна, он не пришёл в себя.
– Как не пришёл? Он что, умер?
– Нет, он не умер. Он в коме.
– В коме? А когда он выйдет, как можно вывести его из ко-

мы!
– Александра Родионовна, успокойтесь пожалуйста, при-

сядьте.
– Извините, я просто очень боюсь за него, мы хотели по-

жениться.
– Я сочувствую вам, но, из комы он может выйти только

сам по себе, либо…
– Либо он вообще не выйдет! – снова перебила Саша.



 
 
 

– Да, Александра Родионовна.
Женя посмотрела в окно, на то, как Андрей ушёл, сразу же

открыла его мини бар, налила себе вина, и начала пить.
«Ушёл. Отлично, мне так трудно скрывать, что я пережи-

ваю из-за того, что Антона арестовали. Теперь можно спо-
койно выпить!» – думала она.

Неожиданно, в двери вошла Анжела.
– Андрей… – произнесла она, и, увидев Женю, разочаро-

ванно посмотрела.
– Анжела? А ты наверное зашла поздравить Андрея, ты

уже знаешь новость о том, что я беременна и мы женимся?
– Знаю. Ты пьёшь?
– Красное вино иногда можно, хотя нужно совсем прекра-

тить, никак не могу привыкнуть к своему положению.
– Тебя можно понять, ты совсем не похожа на беремен-

ную.
– Ты тоже не была похожа на убийцу.
–  Но  я и  не  оказалась убийцей, а  ты? Ты беременна

или нет?
– На что ты намекаешь?
– Ни на что, просто я подумала… – не закончила Анжела.
– Что я специально выдумала беременность, чтобы заста-

вить Андрея жениться на мне! – продолжила мысль Женя.
– Я ничего не думаю. Просто нам с Реной кажется, что ты

не похожа на беременную.
– Мне нет дела до тебя и Рены! – воскликнула Женя.



 
 
 

– А что имеешь против меня? – спросила Анжела.
– Я сказала, что мне нет до тебя дела.
– Женя, иногда мы лезем из кожи вон и стараемся полу-

чить то, что не сделает нас счастливыми. А жизнь мы может
потратить на это. Подумай об этом.

Анжела развернулась, и, ушла. Следом вошла Саша, и се-
ла перед ней.

– Хорошо, что ты пришла! Андрей не верит в то, что я
беременна! Когда я ему сказала, что сделала вывод на основе
теста, он пристал ко мне с тем, что мы должны пойти к вра-
чу! Я не знаю, что мне делать! – воскликнула Женя, Саша
не слушала её, – Ты меня слушаешь!

– Жень, Никита, он сегодня сделал мне предложение.
– Господи! Я надеюсь, ты отказалась?
– Я согласилась, но из-за сегодняшнего падения он впал

в кому.
–  Ничего страшного, выйдет! Я не  хочу тратить время

на то, чтобы говорить об этом охраннике!
Саша выпила стакан вина залпом, Женя взяла ещё один,

и тут в кабинет вошел Максим.
– Что ты здесь делаешь! Тебя же уволили! – крикнула Же-

ня.
– Что, испугалась, что ты пьёшь, а я тебя застукал?
– Я не пью, я наливаю вино сестре! У неё горе, у неё па-

рень в больнице, впал в кому!
– Да? Но у неё в руках бокал, зачем ты достала второй?



 
 
 

Ты что, не беременна?
– Красное вино, чуть-чуть можно. И вообще, убирайся!
–  Я хотел поговорить с  Андреем, хочу вернуться. Он

здесь?
– Он уже ушёл, – сказала Саша, – приходи завтра, я буду

рада, если ты вернёшься. Он выставил тебя несправедливо!
Тина пришла в  палату к  Антону. Следователь смотрел

в окно, и думал об этой истории. Потом вошел в камеру. Ре-
шетка была открыта, и их не было.

«МДА… ВСЁ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАЛО
НА СВОИ МЕСТА!»

Андрей стоял около своего стола на  работе, опираясь
на него кулаками. Женя была рядом.

– Не понимаю. Почему Тина помогла бежать Антону?
– Потому что она думает, что это не он убийца, а его отец,

который вселился в него. Андрей, а может быть это действи-
тельно так, ты веришь в это?

– Я? Верю. Человек не может так меняться! Кстати, ты
была у врача?

– Да. У неё всё занято, к ней запись на месяц вперед. Я
записалась на двадцать пятое.

– На двадцать пятое! Но это же после нашей свадьбы!!!
– Конечно, мы женимся меньше, чем через месяц.
– Запишись к другому врачу!



 
 
 

– Почему я должна записываться к другому врачу, если
меня всегда вела Ольга Борисовна? Я уже начинаю думать,
что ты женишься на мне только из-за того, что я беременна!

– Нет! Конечно, нет, Женя! Мы сходим к твоему доктору
после свадьбы.

Неожиданно в кабинет врывается Инга, Женя стояла око-
ло двери, и когда Инга распахнула дверь, оказалась за ней.
Инга не видела её, и, так как была вся на эмоциях, сразу же
выпалила:

– Андрей! Мы должны ехать к Тине!
– Почему! Что случилось!
– Антон. Антон у неё! И она говорить, что его отец на вре-

мя оставил его тело! Мы должны ехать!
– Правда? А можно мне поехать тоже! – воскликнула Же-

ня, не скрывая беспокойство.
– А ты здесь?
– Инга, я тоже хочу поехать!
– Не знал, что ты так беспокоишься за Антона, – удивился

Андрей.
– Я беспокоюсь за тебя, он ведь для тебя как брат. Поеха-

ли!
Через полчаса они уже смотрели на  Антона, который

предстал перед ними. Рядом стояла Тина.
– Когда я очнулся в камере, я не понял, почему я здесь, –

рассказывал Антон,  – я не  убивал Криворотова. Я знаю,
что вы не верите мне, но я действительно не понимаю, что



 
 
 

со  мной. Я ведь никогда не  был таким! Конечно, я разо-
злился. Инга, ты всегда была рядом, а когда вышла замуж
за Макса, стала меньше времени уделять мне, да и я завидо-
вал немного. Ты после стольких лет устроила отношения, а я
никак!

– Ты не убивал Криворотова? – спросила Инга.
– Нет. Я бы не стал стрелять в него из окна, где меня лю-

бой мог увидеть! Я не понимал, что делаю! Я ведь не знал,
как звали моих бабушку и деда!

– Мы верим тебе, – произнес Андрей.
– Тогда, помогите мне!
– Я сделаю всё, что смогу! – сказала Инга, Андрей кивнул

головой, и спросил:
– А как вам удалось сбежать?
– Тина попросила охранника оставить дверь открытой, он

отлучился в туалет и мы смогли уйти.
– Это преступление.
– Я поговорю со следователем и всё объясню, он поверит

мне. И поверит вам. Точнее, даст шанс, – говорила Тина, –
мы должны пойти к следователю и всё ему рассказать.

– Рассказать что? – спросила Инга.
– Чтобы душа моего отца упокоилась, я должен похоро-

нить его достойно. Моего отца просто закопали посреди ле-
са и поставила крест. Как собаке. Детектив, который нашёл
Криворотова, нашёл и могилу, но я так ни разу не был там, –
произнес Антон, и вытер слезы, – я знал его живым, я не хо-



 
 
 

тел видеть его могилу!
– Когда Антон выкопает останки и похоронит, душа его

отца успокоиться и оставит его.
Эту историю Инга и Андрей рассказали следователю. Ти-

на и Женя сидели, как наблюдатели. В стороне.
– Хватит! – воскликнул следователь, – Я устал от этих ис-

торий! Вы сведете меня с ума! Этим всё и кончиться! Тина
Александровна, вы помогли ему сбежать из тюрьмы! Я во-
обще должен вас арестовать!

–  Это не  правда. Дверь камеры была открыта, я вы-
шла, охранника не было. Потом пошла домой! Я понятия
не имею, что было потом.

– Да, его действительно не было, – произнес следователь.
– Мы просим у вас отсрочку. Если ничего не получиться,

мы сами вам приведем Антона! – попросила Инга.
– Хорошо. Я дам вам отсрочку, но я пойду с вами выка-

пывать эти останки.
Саша стояла около палаты Никиты, смотря на него в окно,

и говорила с Женей по телефону.
– А я ему не верю!
– Тот, кто совершил это убийство, был не он, – говорила

Женя.
– Я не хочу об этом говорить! Я не верю ему! – восклик-

нула Саша, и отключилась.
– Я позвонила Саше, она не хочет помочь, – произнесла

Женя, – Тогда я пойду вместо Инги с вами!



 
 
 

Инга прибежала к матери Светы, та встретила её в слезах.
– Я бы никогда вам не позвонила, но у меня нет выхода.

Дениску забирают!
– Как забирают?
– У меня проблемы со здоровьем, опека считает, что маль-

чик не может оставаться со мной!
– Не может! У него есть настоящий отец! И он заберет

его! Не плачьте!
Максим вернулся на работу, и все крутились возле него.

Инга вбежала, и вцепилась в него.
– Нам срочно нужно поговорить!
– Ого, – произнесла Рената, – похоже, что она соскучилась

по мужу.
– Да нет, – произнесла Анжела, – это из-за того, что про-

изошло с Антоном, она хочет попросить помощи!
– А может быть хочет попросить помощи, и помириться

с мужем!
Преодолев путь на машине следователя, Антон с Андреем

и Женей остановились у лесной чащи. Было уже темно.
– Будет тяжело в такой темноте найти могилу! – произ-

несла Женя, обнимая Андрея.
– Это точно, – насупил брови следователь.
– Ничего сложного. Я знаю, куда нужно идти! – Антон,

светя фонарем, пошел вперед.
Пройдя пол леса, они нашли могилу, и Антон начал петь

на немецком.



 
 
 

– Вот оно, – указал пальцем в небо следователь, – охран-
ники говорили, что он ночами поёт немецкие песни.

– Он не знает немецкого языка. Зато его отец препода-
вал немецкий! – воскликнул Андрей, – Женя, держи фонарь,
а мы будем копать!

Трое мужчин стали выкапывать могилу, и нашли кости.
Антон взял череп в руки, перестал петь и заплакал, следова-
тель был удивлен.

«Мать честная! Это всё действительно правда!» – поду-
мал он.

Они привезли останки под утро. На следующий день их
отпели в церкви, и достойно похоронили отца Антона. Ан-
тон плакал на могиле отца, не переставая удивлять следова-
теля. Андрей был рядом, он положил поддерживающе руку
на плечо друга. Женя не думая о взглядах других, подошла
и обняла Антона. Саша с подозрением посмотрела на то, как
сестра искренне переживает. Инга, Максим и сын Светы то-
же были рядом.

– Значит, вы решили усыновить ребенка? – спросил Ан-
дрей у Инги.

– Да. Мы решили его усыновить, но потом мы всё равно
разведемся, просто это будет позже, – произнесла Инга.

– Моя Инга такая благородная! – произнес Максим.
– Вот учись, – добавила Инга.
Следователь подошёл к ним.
– Если бы я не сопровождал вас, я бы подумал что это всё



 
 
 

ложь. Но, оказалось правдой!
– Хорошо, что это всё закончилось, и наш Антон вернул-

ся! – радовалась Инга.
На следующий день Антон снова вошел в музей, и, после-

довал к своему рабочему месту. Ему все аплодировали, но,
в конце пути он врезался в Сашу. Она не была рада его ви-
деть.

– Привет, – улыбнулся он.
– Здравствуй.
– Я знаю, что между нами всё кончено, но я бы хотел по-

просить у тебя прощения. Прости меня, пожалуйста, – улыб-
нулся Антон, Саша застыла и посмотрела в его глаза очаро-
ванно, – я желаю тебе счастья!

После, Саша всё рассказывала сестре, которая вернулась
на своё прежнее место.

– У него нет ненависти в глазах! Он стал прежним! Он по-
желал мне счастья! Женя, у меня упал камень с души! Жень,
что с тобой? Ты не злишься, он ведь вернулся и занял твоё
место.

– В отличии от тебя, я не собираюсь тратить время на вся-
ких там Антонов! У меня свадьба меньше чем через месяц!
Так что замолкни, дура! – воскликнула Женя, и вышла из ка-
бинета.

«Вчера она так крепко обнимала Антона, едва не плача
вместе с ним, а сегодня так нервничает, и совсем не злиться
на него. Что происходит?» – проводила Саша взглядом сест-



 
 
 

ру.
Женя столкнулась с Антоном.
– Привет, – улыбнулся он.
– Привет, – Женя сразу же растерялась.
–  Ты не  сердишься на  меня за  то, что я сдвинул тебя

с должности? Мне как-то не по себе.
– Нет, конечно. Это я тебя сдвинула, тебя несправедливо

уволили, а сейчас всё стало на свои места.
– Я помню всё отрывками, я так и не понял, почему меня

уволили.
– Отрывками? То есть ты мало что помнишь?
– Почти ничего. Помню только то, что когда я приходил

в себя, я не понимал, что происходит.
Инга пришла на работу, и все сразу же бросились шеп-

таться.
– Инга! Интересно, они с Максом теперь вместе! – произ-

несла Рената.
– А может быть, это из-за ребенка? – произнесла Анжела.
– По походке не скажешь, что они вместе. Она какая-то

грустная.
– Рена! Да как можно судить по походке!
Инга недовольно обернулась, заметив шепот, взяла мик-

рофон и решила сделать объявление.
– Уважаемые коллеги, я заметила, что вместо того, чтобы

работать, вы обсуждаете, что происходит между мной и Мак-
симом Геннадьевичем. И так как мне нужно, чтобы вы ра-



 
 
 

ботали, я разъясню: мы пока не разводимся, потому что для
того, чтобы опека не  забрала сына Светы, мы должны его
усыновить. И семья должна быть полная. Поэтому пока мы
не разводимся! Кстати, чтобы не было вопросов это сын Све-
ты и Максима Геннадьевича! А теперь работать! Всем удач-
ного дня!

«Мда… – подумала, вздохнув Саша, – действительно, всё
стало на свои места, кто-то усыновляет детей, кто-то женить-
ся. А я не замужняя!»

«ЖЕНЯ ОБМАНЩИЦА?»

Максим и Инга собирались на работу, а между ними бегал
Денис.

– Я соскучился по маме!
– Ден, ты уже большой парень. Мама умерла! – произнес

Максим, дожевывая бутерброд.
Инга нахмурила брови, взглянув на Максима, а потом об-

ратилась к расстроенному ребенку.
– Малыш, мама умерла, но она всегда рядом с тобой. Она

смотрит на тебя с неба. И если ты скучаешь по маме, ты мо-
жешь с ней поговорить, – улыбнулась Инга.

– А давай пойдем ты, я и папа, сегодня, к маме на клад-
бище! – попросил ребенок.

– Конечно, конечно пойдем! – пообещал Максим, и вкли-
нился, приобнял обоих, – Мы одна семья, пойдем все вместе!



 
 
 

Инге не очень нравились его объятия.
– Хоть она и говорить, что всё равно со мной разведётся,

Рената, она этого не  сделает! Мы снова будем вместе, вот
увидишь, – рассказывал Максим на работе.

– Я верю, – произнесла Рената, и вдруг заплакала.
– Ты что, плачешь? Что случилось? – спросил Максим.
– Я проходила обследование у врача, и мне назначили сде-

лать дополнительный анализ!
– Ты боишься, что тебя не отпустят?
– Меня уже отпустили. Я, просто боюсь.
– Я могу пойти с тобой, только не плач, – произнес Мак-

сим, и обнял Ренату.
Инга и Анжела вошли в музей, и Инга ей говорила:
– Не знаю, что будет дальше, но знаю одно, с Максом я

точно разведусь. Мы точно не будем вместе!
И  они увидели, как Максим обнимает Ренату. Анжела

увидела Антона, он стоял у окна, и смотрел в одну точку,
Анжела поздоровалась, но он ничего не ответил.

Андрей говорил в кабинете со следователем и адвокатом.
– Не беспокойтесь. Всё закончилось хорошо, дело закры-

то, Антон Валерьевич может спокойно работать, а вы не бес-
покоиться за репутацию вашего музея! – успокоил следова-
тель Андрея.

«Как хорошо, что у Максима Геннадьевича такие хорошие
друзья, адвокат и со следователем он успел подружиться. А я
ещё и уволил его!» – думал Андрей.



 
 
 

– Кстати, мой вам совет на счет вашей будущей жены, –
отметил адвокат, – очень хорошо знаю её отца, криминаль-
ная личность, но поймать его так и не удавалось.

– Я не знал.
– Возможно, его дочь тоже ничего не знает, поэтому ре-

комендую вам просто при регистрации брака отметить раз-
дельное имущество.

В этот момент Андрей задумался.
Анжела прибежала к Тине.
– Привет, Тина, ты не поверишь!
– Привет, ты хочешь что-то мне сказать об Антоне?
– Да. Мне кажется, что с ним опять что-то не так. Он сто-

ял у окна, и смотрел в одну точку, а когда я поздоровалась
с ним, он даже не услышал! – воскликнула Анжела, – Бедный
мой Андрей, он любит его как брата!

– Дух его отца вышел и открыл дверь для других душ.
– То есть, теперь в него вселился кто-то другой?
– Если его мысли чисты, то в эти открытые двери могут

входить только добрые духи, а если нет, в него опять все-
литься злой дух, и случиться беда.

Тина пришла в кабинет к Антону, он был грустный, но пы-
тался улыбаться.

– Что тебя тревожит?
– Знаешь, у всех отношения, семьи, а я один. Я пытаюсь

гнать от себя мысли о зависти, но они возвращаются снова
и снова!



 
 
 

Антон по-прежнему стоял задумчивый, а  Максим ему
рассказывал:

–  Я не  верю в  то, что Женя беременна. Все говорят,
что она вообще не  похожа на  беременную, она постоянно
об этом забывает, и на днях я видел, как она пила вино!

Антон заинтересовался, и подумал: « Не зря у меня ощу-
щение того, что она обманщица. Не уже ли она обманывает
Андрея?»

Андрей сообщил Жене новость о том, что они поженятся
на условиях раздельного имущества.

– Вместо того, чтобы думать о том, как мы будем счастли-
вы, ты думаешь о том, что нам надо пожениться с раздель-
ным имуществом! – крикнула Женя.

«Знает ли она об отце? Или не знает?» – думал Андрей.
– Что ты молчишь!
– Я не молчу, просто, мало ли что может произойти.
– А что может произойти! Дело в том, что ты меня не ви-

дишь в своём будущем!
«Да, я вижу в  своём будущем Анжелу. Почему я

не с ней?» – продолжал думать Андрей, пока она кричала.
– Нельзя так нервничать в твоё положении.
– Каком положении?!
– Ты же беременна.
– Конечно, я беременна! Мне нельзя так нервничать, а ты

меня заставляешь!
В этот момент ворвалась Анжела.



 
 
 

– Андрей, я хотела обсудить с тобой свою идею для новой
выставки, можно?

– Нет! – ответила Женя.
– Да! – ответил вместе с ней Андрей и сразу расцвел.
По лицу Жени было видно, что она ещё больше разозли-

лась.
– Что такое, Евгения Родионовна? – спросила Анжела.
– Мне плохо, меня очень тошнит. Можно я пройду, Ан-

жела Константиновна, меня очень сильно тошнит! – произ-
несла Женя, и вышла.

– Я чувствую, что вошла совсем не вовремя.
– Не обращай внимание, она беременна, на всё остро реа-

гирует. Я вот что подумал, – Андрей взял Анжелу за руки, –
а если я не буду жениться на ней, а о ребенке буду заботить-
ся?

– Ты сделаешь это ради меня?
– Да.
– Андрей, ребенку нужна семья. Ты женишься на ней.
Тина говорила с Сашей.
– Тина, ты думаешь, что я не должна была бросать Антона,

что это я виновата в том, что с ним произошло?
– Да. Но если сейчас ты поддержишь его, сможешь спасти.

Ему угрожает большая опасность. Точнее, нам всем, но ему
в первую очередь. Это мужчина из вашего окружения, но ли-
ца я не вижу.

– Какой ужас! Но чем я ему помогу? Снова встречаться



 
 
 

с ним я не смогу, я люблю Никиту!
– Я не говорю о том, что ты должна вернуться к нему. Вы

были близки, стань его другом.
– Не хотела тебе говорить, но ты виновата в том, что Ни-

кита в коме. Бог наказал тебя за то, что ты так поступила
с Антоном.

Женя снова забежала в кладовую, и начала кричать.
– Он так безразличен ко мне, и так внимателен к ней! Да

зачем он мне без его имущества вообще нужен! Да я лучше
буду с…

Она не успела договорить, Антон вышел из-за шкафа.
– С кем?
– Опять ты!
–  Опять? А  мы разве здесь виделись раньше?  – Антон

плавно приближался к ней.
– Держись от меня подальше!
– Это ты держись подальше. Между нами что-то было?
– Отойди!
– Ты отойди, я же не связал тебя.
– Дурак!
– Дурак Андрей…
– Почему это он дурак?
– Потому, что верит тебе!
Саша вошла с двумя стаканами кофе, и, увидев их вместе,

уронила оба и они разбились об пол.
– Вы что опять здесь вдвоем делаете! – крикнула Саша.



 
 
 

– Значит, всё-таки мы здесь были, – сказал Антон.
– Ты в неё влюблен! – крикнула Саша.
– Что ты говоришь, дура ты набитая! Да я убью тебя! –

кричала Женя.
– Не трогай её! Успокойся! – разнял их Антон.
– Между нами никогда ничего не было, и быть не может! –

крикнула Женя, и, ушла.
Саша посмотрела обиженно на Антона, и убежала.
– Саша, подожди! Я ничего не понимаю! Ты хотела пого-

ворить? – Антон побежал за ней вслед.
Максим и Рената вышли из клиники, он её обнимал.
– Вот и всё. А ты боялась.
– Страшнее будет узнавать результаты.
– Ничего, я буду рядом!
– Спасибо вам, Максим Геннадьевич.
– Можно на ты, и, просто Максим, – произнес он, взял её

за подбородок и поцеловал.
А Инга разыскивала Максима по всему музею.
«Куда подевался этот Максим, ребенок уже ждет!» – ду-

мала Инга, народ, зная, куда он ушел, прятал глаза. Но, Инга
окликнула Анжелу, вместе с ней и остальные оглянулись.

– Судя по вашим испуганным лицам, вы знаете, где Макс.
– Понятия не имеем. Мы знаем только, что Рената ушла

к врачу, а куда подевался твой муж мы не знаем, – произнес-
ла Анжела.

Инга продолжила искать мужа, думая: «  Замечательно,



 
 
 

Ренаты нет на работе, и моего мужа тоже. Какое глупое по-
ложение!»

Инга пришла в кабинет Антона, он был злой.
– Я уезжаю с Денисом на кладбище к Свете, если Макс

появиться, передай, чтобы он приезжал. Он исчез куда-то! –
говорила Инга, он развернулся, смотря безумным взглядом.

– Зря ты с ним не развелась! Усыновила бы сама ребенка!
– Что это за взгляд! Ты что, опять взялся за старое!
– Нет Инга. Я в здравом уме!
– Что-то, не похоже.
– Твоего мужа надо убить! – крикнула Антон, и, выскочил

из комнаты.
Инга испугалась. В таком же испуганно виде она вышла

на парковку, и столкнулась с Максимом и Ренатой.
– Вы так мило смеётесь, прямо хочется сделать фото и по-

ставить в рамку, – произнесла Инга.
– Оставь этот тон и не сверли меня глазами, – произнес

Максим.
– Я искала тебя по всему музею! Твой сын ждет нас, мы

обещали ему поехать на кладбище к Свете.
– Ренаточка, оставь нас одних, – попросил Максим, она

улыбнулась и ушла.
– Ты хочешь разводиться, вот и получай!
– Ты обещал ребёнку, причем здесь это!
– Ты тоже обещала ребенку, что мы его никогда не оста-

вим, а теперь ещё и устаиваешь мне сцену из-за того, что я



 
 
 

обедал с Рентой. Хотя, хочешь получить развод!
– Да я хочу с тобой развестись, но это не значит, что кто-то

из нас оставит Дениса. Вот как раз ты против развода, а обе-
дал с Ренатой!

– Я против развода, но не люблю обедать один. Ты хочешь
этот развод, так что я могу встречаться с кем хочу, и когда
хочу!

– Ты мне угрожаешь?
– Я не выключил машину, она может загореться! Мне надо

иди! Да и тебя Денис ждет, – слился Максим, не обращая
внимание на то, что Инга его зовет.

Антон наблюдал за  ними в  окно, налил в  стаканы ром,
и добавил в один из них яд. Когда Максим вошел в свой ка-
бинет, Антон его уже ждал со стаканами.

– Не переживай, вы помиритесь. Я знаю Ингу, – произнес
Антон и протянул ему бокал.

Саша сидела в холле, к ней подошла Тина.
– Поговорила с Антоном?
– Да. Он сейчас с Максом, решил его ромом угостить, что-

бы он успокоился.
– Антон? Макса! О Боже! – воскликнула Тина, и побежала

со всех ног.
Саша побежала за ней, они ворвались в кабинет, Антон

схватился за голову, а потом выбил из рук у Макса стакан,
он не успел сделать глоток.

– Ты что, опять начинаешь! – крикнул Макс, Антон про-



 
 
 

сто убежал.
Саша пошла за ним.
Инга привела Дениса, и он положил букет цветов на мо-

гилу Светы. Пока Инга обрывала траву, мальчик говорил
с мамой, смотря на него, Инга улыбалась. Обняла ребенка,
а Макс так и не пришел.

Антон говорил с Сашей у неё дома.
– Все меня бросили. У меня никого и ничего нет.
– Ты был не в себе, кому же ты был такой нужен?
– Я помню, что ты нравилась мне. Но я не помню, что

было. Ты всё ещё любишь меня?
– Я очень тебя любила, а потом стала бояться.
– Чувствую, что я был разочарован в тебе. Словно, ты бро-

сила меня тогда, когда была нужна мне.
– Тина сказала, что то, что произошло с Никитой, наказа-

ние за это. Он сделал мне предложение, я была так счастли-
ва, думала, что наконец, как и все выйду замуж, а он упал
со стремянки и впал в кому! – плакала Саша.

– Ччч… – произнес Антон, и обнял её.
– Почему ты так себя повел сегодня с Максом?
Антон вздрогнул, отвернулся.
– Скажи мне.
Из его глаз потекли слезы.
– Как хорошо, что я вовремя пришел в себя! Как хорошо,

что вы с Тиной вошли и вернули меня! Я добавил крысиный
яд в стакан Максима.



 
 
 

– Ты опять за своё!
– Нет. Нет, Саша! Я пришел в себя, с ним надо бороться

другими способами!
– Какими?
– Давай понаблюдаем за ним, и если что-то будет не так,

ты поможешь мне вывести его на чистую воду!
– Хорошо, понаблюдаем. Но если ты снова будет совер-

шать безумия…
– Не буду…
В двери вошла Женя, говоря по телефону с отцом.
– Папа, мне не удалось его убедить, удалось только повре-

менить с этим разделом имущества.
– Ты должна добиться любыми способами того, чтобы он

передумал, – произнес Родион, сидя с кем-то в баре.
–  Не  понимаю, почему эта идея пришла ему в  голову,

деньги его никогда не волновали. Ему они безразличны… –
она увидела на кухне Антона.

– Я побуду ещё немного с Тиной, – попрощался Родион,
а напротив сидела не Тина, а Максим.

– Снова ты!
– Снова? – удивился Антон.
– Не уже ли больше негде заняться этим свинством!
– Женя, мы сидим на кухне, пьем кофе! Думай, что гово-

ришь, я люблю Никиту! – воскликнула Саша.
– У меня сейчас будет истерика! Мой парень остался с Ан-

желой, вместо того, чтобы пойти со мной! – кричала Женя.



 
 
 

– Они же выставку организуют, завтра и я с ними останусь.
Зря ты так волнуешься, – произнес Антон.

– Мне не нужны твои советы, закрой рот! Он всё равно
на мне женится, ясно! Да что я вами говорю, тупицы! А ты,
убирайся из моего дома, Антон!

Женя убежала к себе в комнату.
– Я не могу понять, почему она так реагирует на меня?
– Она всегда так реагирует на тебя. Хотя, в последнее вре-

мя мне кажется, что между вами что-то есть.
– Или было?
– Не знаю. Но если вы встречались параллельно со мной.
– Саша, я не понимал, что делаю.
– Я говорю о ней. Я не смогу ей простить этого.
Женя продолжала злиться у себя в комнате.
– Он так и не смог меня полюбить! Он любит Анжелу!

Как же мне хочется отплатить ему тем же!
– Да? – произнес Антон, вошел и закрыл дверь.
– Я сейчас закричу!
– Почему? Что я такого делал, что ты будешь кричать?

Может быть, я зашел попрощаться.
– Я же просила тебя уйти!
–  А  я и  ухожу. Зашёл попрощаться. Ты была так мила

со мной поначалу.
– Потому что ты не лез ко мне!
– Я тогда ещё не понял, что нравлюсь тебе. А Андрея, по-

хоже, ты совсем не любишь. Скажи ему об этом, и не мучай



 
 
 

ни себя, ни его.
– Я беременна.
– Ты точно беременна?
– Знаешь что, если я и уйду от Андрея, то к миллионеру,

а не к тебе! Надеюсь, теперь ты отстанешь!
Он ушел, хлопнув дверью.
– Не только тебе мешает Антон, мне тоже, – рассказывал

Родион Максиму, за  завтраком в кафе на углу, – его отец
из мести разорил меня, назвал меня мошенником, потому
что решил, что я украл его картины и  продал! Я не  смог
застрелить его, Тухачевский ведь нас с ним обоих обвинил
в этом!

– А вы с Криворотовым и правда их украли?
– Ты знаешь меня, как никто другой, поэтому, и знаешь

ответ.
Максим ехидно улыбнулся.
– Я не понимаю, зачем тебе Инга? Она ведь настаивает

на разводе.
– У меня должна быть жена и много любовниц, чтобы ни-

кто не догадался о том, что я нестандартной ориентации. Для
этого мне была нужна Света, для этого мне нужна теперь Ре-
ната, – объяснил Максим.

– Мне хватает Тины, – улыбнулся Родион, и они чокну-
лись бокалами.

– Самое главное, заполучить музей. Андрей идиот, а вот
Антон умный, он не даст облапошить друга.



 
 
 

– Да. Кто-то ведь напел Андрею о раздельном имуществе
при браке с моей дочерью.

– Мы должны избавиться от Антона. И я знаю, как. Нуж-
но его вернуть в тюрьму, и лучше всего выдать его за сума-
сшедшего.

– Это будет не сложно, я хорошо знаю следователя и ад-
воката, – улыбнулся Родион.

«БЕРЕМЕННОСТЬ ЖЕНИ – ЭТО ВРАНЬЁ?»

Саша, среди бумаг, нашла счет на оплату картины, нахму-
рила брови и поднесла сестре.

– Посмотри, Максим Геннадьевич продал картину за эту
сумму.

– Каким образом Максим Геннадьевич вообще мог про-
дать картину, если этим занимаемся мы! – взглянула Женя
на чек.

– Когда ты работала вместо Антона, и Макс вернулся, он
некоторое время выполнял твою работу. Он сам вызвался
помочь!

–  За  этим и  вызвался!  – воскликнула Женя, побежав
к двери с бумагой.

Максим стоял перед Андреем, как ни в чем не бывало,
Андрей смотрел на бумагу, а Женя и Саша стояли рядом, «
жандармами».

– Андрей, я несколько дней работал на этой должности. Я



 
 
 

не знал, как производятся сделки. Мне никто толком не объ-
яснял, Саша была вечно занята Никитой, а Женя говорила,
что у неё полно своей работы! – развел руками Максим.

– Ты сам горел желанием помочь, что ты от нас ожидал! –
воскликнула Женя.

– Хорошо, Максим. Допустим, ты не знал. Но куда ты дел
часть денег? – спросил Андрей.

– Я думал, процент мы забираем себе. Я хочу сделать по-
дарок сыну! – Андрей тяжело вздохнул, – Только прошу вас,
не говорите моей жене! Я хочу сделать им обоим сюрприз.

– И Андрей ему поверил! – воскликнул Антон.
– Антон, ты только не говори Инге. Может он и правда

хочет сделать подарок, – попросила Саша.
– Враньё! – воскликнула Женя.
– Конечно, враньё! Он что-то задумал, и это только нача-

ло, – произнес Антон, развернулся и ушёл.
И пришел он к Максиму.
– Тебе меня не обмануть, – произнес Антон.
– Ты опять начинаешь сходить с ума? Ненадолго тебя хва-

тило. Ты забыл, что я сделал для тебя?
–  Не  для меня! Вытаскивая меня из  тюрьмы, ты хотел

удержать Ингу! – воскликнул Антон, – Тебе меня не обма-
нуть, ты что-то задумал, ты прекрасно знал о правилах про-
дажи картин, и если бы ты не накосячил с чеком, никто бы
и не узнал!

– Будь осторожнее.



 
 
 

– Теперь ты мне угрожаешь?
– Хочешь снова оказаться в тюрьме? Адвокат и следова-

тель мои очень хорошие друзья, а ты убил человека.
– Мной владел дух отца, это был не я!
– А сейчас что тобой владеет?
– Я сейчас в здравом уме.
– Тогда направь свой здравый ум в нужное русло, иначе я

упрячу тебя в тюрьму!
Персонал уже шушукался о  произошедшем, и  Максим

с гордым лицом подошёл к ним, издав «гм!».
– Максим Геннадьевич? – произнесла Рената.
– Рената, можно тебя на минутку?
– Да. Если вы хотите меня отругать за сплетни, которые

говорят о вас, то я их не распускала.
– А что говорят?
– Что вы хотите обокрасть Андрея Николаевича.
– Слухи есть слухи. Им не стоит верить, а вот слух о нас

с тобой, Рената, – он улыбнулся и приобнял её.
– Нет! Нет! Не надо, Максим Геннадьевич, я вчера рас-

чувствовалась и не понимала, что делаю. Извините, что я вас
поцеловала.

– Что ты, я тоже тебя поцеловал.
– Так вот, это была ошибка. Забудьте, – с этими словами

Рената ушла.
Анжелика и Андрей радовались.
– Наш с тобой проект одобрил департамент! – обрадова-



 
 
 

лась Анжела.
– Правда! – обрадовался Андрей, и они обнялись.
В этот момент вошла Женя, с криком:
– Андрей! Ты не должен доверять Максу, я ему… я вам

что, помешала?
– Евгения Родионовна, наш проект одобрил департамент,

поэтому мы обнялись. И, я пойду!  – произнесла Анжела,
и вышла. А Женя продолжила сверлить взглядом Андрея.

– Женя, прекрати ревновать, Анжелика Константиновна
сказала, что наш проект одобрил департамент, я счастлив!
Кстати, мы должны подготовить бумаги по разделу имуще-
ства, ты не забыла?

– Ты обнимал Анжелу, поэтому пусть она и подписывает
этот брачный договор! – воскликнула Женя, и, убежала.

В холле она кричала сестре, а Антон стоял за углом и вни-
мательно слушал.

– Он до безумия счастлив из-за этого дурацкого проекта,
который он делает с Анжелой!

– Может быть, подумаешь, стоит ли связывать свою судьбу
с человеком, которому ты безразлична, – спросила Саша.

– Я выйду за него замуж! И если он меня не любит, то
полюбит, потому что я беременна от него!

– Это же враньё!
«Враньё, так я и знал» – ухмыльнулся Антон.
– Говори тише! И вообще, забудь об этом!
Андрей подошёл к ним.



 
 
 

– Вот ты где! Я везде тебя ищу, пойдем обедать.
– Если мы опять будем говорить о брачном договоре или

о походе к врачу, то спасибо я пообедаю с сестрой!
– Прекрати обижаться, хотя к врачу сходить надо, ты сама

не беспокоишься за ребенка?
– Я пойду только к моему врачу, я же уже говорила! Идем!
Пара ушла, а Анжела проводила их взглядом, вместе с Ан-

тоном.
– Странно, почему она не ходит к врачу, если она бере-

менна? Беременные каждую неделю ходят к врачу, – произ-
несла Анжела.

– Потому что она не беременна, – произнес Антон.
– Что?
– Я ничего не говорил. Я просто подумал.
– Ты подумал, и произнес случайно вслух!
– И что я произнес?
– Что Женя не беременна.
– А ты так думаешь?
– Да, потому что она странно себя ведет.
– Может быть, ты просто выдаешь желаемое за действи-

тельное?
– Если ты так говоришь, значит, ты что-то знаешь!
– Я думаю так же, как и ты. Что её беременность странная.

Откуда мне знать?
– У меня впечатление, что тебе плевать на ребенка, – го-

ворил Андрей Жене за обедом.



 
 
 

– А у меня впечатление, что тебе плевать на нашу сва-
дьбу! – воскликнула Женя, – Тебя радует только твоя вы-
ставка, которую вы организовываете с Анжелой, больше ни-
чего!

–  Конечно! Мой отец всегда мечтал о  такой выставке,
а Анжела помогла её воплотить в жизнь.

«Всё, это уже последняя капля! Я попрошу папу, чтобы
он сделал всё, чтобы эта выставка сорвалась!» – подумала
Женя, с ненавистью смотря.

– Есть у меня один знакомый в департаменте культуры, –
произнес Родион, когда дочь звонила ему, стоя в коридоре
музея, – он может завернуть эту выставку. Жди дочка, скоро
он придёт!

– Спасибо, папочка! Ты самый лучший, спасибо, что сде-
лал это для меня!

Пока она прощалась с отцом, сзади подошёл Антон и на-
пугал её.

– Антон, ты что-то слышал?
– Да. А чего ты так испугалась?
– Как ты можешь подслушивать!
– Так ты испугалась, что я слышал ваш разговор с отцом?

Так и знал, что ты что-то задумала. Но я слышал и другое.
– Что именно?
– Анжела пытается выяснить, беременна ты или нет.
– Конечно, беременна, где ты это услышал, говори!
– Она у меня спрашивала.



 
 
 

– Что!
– Не злись. Я сказал, что ты беременна. Но ты же понима-

ешь теперь, что тебе выгодно оставаться со мной в хороших
отношениях.

– Ты мне угрожаешь?
– Нет, наоборот, ты мне очень нравишься.
– Это низко, принуждать девушку спать с тобой, против

её воли.
– Принуждать! Я уверен, что мы с тобой и раньше спа-

ли, ты так на меня смотришь! Иди сюда! – воскликнул он,
и прижал её к себе.

– Не трогай меня! Отпусти! – крикнула Женя, он схватил
её за руку.

– Будешь теперь говорить, что тебе не нравиться! – крик-
нул он.

– Отпусти меня! – крикнула Женя, все сбежались на кри-
ки.

– Что происходит! – воскликнула Инга, Женя забежала
за неё.

– Он пристает ко мне! – воскликнула Женя.
– Теперь ты будешь говорить, что я к тебе пристаю! Ты

видела, как ты на меня смотришь!
–  Ты сумасшедший! Сумасшедший, и  тебе кажется!  –

крикнула Женя. В этот момент Антон взялся за голову. По-
смотрел на то, как все смотрят на него, и они думали:

«Он действительно, всё ещё не в себе!»



 
 
 

– Он сумасшедший! Не уже ли вы не видите! – воскликнул
Максим, остальные просто тяжело вздохнули. Женя обняла
Андрея.

Антон сидел в закаулке, на земле, и курил, думая: « Все
против меня. Все. Но, Макс опаснее всех!»

На следующее утро Анжела столкнулась в кафе с Сашей.
– А где твоя сестра?
– Она пьёт кофе с Андреем у него в кабинете. У меня нет

компании.
– А моя компания тебе не подойдет?
«Подойдет! Но, моя сестра меня убьёт!» – подумала Саша,

напугано смотря на неё.
– Да, подойдет.
– Мы с тобой мало общаемся, я всё хочу узнать как Ни-

кита.
– По-прежнему не выходит из комы, – опустила глаза Са-

ша.
– А Антон? Вы ведь раньше встречались.
– Мы и сейчас близки, но мы друзья. С Никитой произо-

шло несчастье, потому что я бросила Антона в тот момент,
когда он больше всего нуждался во мне.

– Значит, вы с Антоном близки и он всё знает о тебе. Про-
сто, вчера они поссорились с твоей сестрой, может быть это
из-за того, что ты ему что-то сказала о ней?

– Я? Нет. Мы не обсуждаем мою сестру с Антоном, – Саша
явно начала нервничать.



 
 
 

–  Скажи, твоя сестра действительно беременна? Она
не похожа на беременную.

– Конечно, он беременна. Беременна! – ещё больше раз-
нервничалась девушка.

– Почему ты нервничаешь?
– Тебе показалась, я спокойная.
– Ты такая же спокойная, как твоя сестра беременная.
Рената говорила с Ингой.
– Инга. Я не знала, как подойти к тебе и объяснить всё.

Между мной и твоим мужем ничего нет!
– Рената, я с ним разведусь. Этого не произошло из-за Де-

ниса, он в праве делать всё, что хочет. Он свободен.
– Да? Только он говорит всем, что ты не хочешь разво-

диться.
– Я?
– Да. Инга, я очень сильно больна.
– Что?
– Только не говори никому, я должна была сдавать ана-

лизы, мне было очень страшно. Макс увидел меня в момент
слабости, предложил сходить со мной в больницу, и я согла-
силась. Но на следующий день я объяснила ему, что между
нами ничего не может быть.

– Я рада Рената, что ты не попалась на его удочку. Рената,
скажи, а я могу чем-то тебе помочь?

Рената расплакалась.
– Рената?



 
 
 

– Нет Инга. Я умираю.
Саша рассказывала сестре о том, что говорила с Анжелой.
– Антон мне уже говорил, что она выясняет, беременна

я или нет. Так она ещё и тебе допрос устроила! Какая наг-
лость! – воскликнула Женя, – Надеюсь, ты не сказала, что
дружишь с Антоном?

– Сказала.
– Значит, теперь она знает, что он может знать всё обо

мне, потому что общается с тобой!
Женя увидела, что Анжела подошла к Антону. И, напряг-

лась.
– Доброе утро. Как ты? – спросила Анжела.
– Спасибо. Всё хорошо, а ты подошла, чтобы снова спро-

сить, не знаю ли я чего-то о том, беременна Женя или нет?
– Так да или нет?
–  Я  же уже отвечал на  твой вопрос. Я больше ничего

не знаю.
Женя подбежала к Анжеле, когда Антон пошёл в свой ка-

бинет.
– Мне это уже надоело! Что тебе нужно! – воскликнула

Женя, толкнув её.
– Что ты себе позволяешь!
– Это что ты себе позволяешь! Почему ты ходишь, и спра-

шиваешь у всех беременна я или нет!
– А чего ты так нервничаешь? Тебе нельзя, ты ведь бере-

менна, по твоим словам.



 
 
 

– Буду благодарна, если ты не будешь лезть в мою жизнь!
– Твоя беременность очень странная. Я не люблю обман.
– А я не люблю… – не договорила Женя, она была готова

её ударить, но Андрей подошёл вовремя.
– Доброе утро. А вы что, ругаетесь?
– Мы просто спорили. Рабочий вопрос, – произнесла Же-

ня.
«Да, да, да. Рабочий. Я пыталась вывести на чистую воду

эту, якобы, беременную!»
– Отлично! У меня тоже рабочий вопрос, поэтому, Анже-

лика Константиновна, пройдемте в мой кабинет!
Максим, этим временем сидел у следователя.
– Макс, прокурор удовлетворил мою просьбу о закрытии

дела по убийству Криворотова, всё, что мы можем сделать,
это заставить его подписать бумагу, о согласии помещения
в психиатрическую больницу, – говорил следователь.

– Если бы у него были родные, можно было бы без его
согласия заставить подписать документ. Это будет сложно.

– Не волнуйся. Подпишем.
Анжела говорила в кабинете с Андреем.
– Почему вы ссорились?
–  Мы не  ссорились, просто мне показалось, что Женя

не беременна. Она не похожа на беременную. Когда Света
ждала ребенка, она только о нём и говорила, помнишь?

– Помню. А Женя не хочет об этом говорить. Все женщи-
ны разные, поэтому, ничего здесь странного нет, – произнес



 
 
 

Андрей.
А Женя извелась, стоя под дверями кабинета. Анжела вы-

шла оттуда, а Женя забежала следом.
– Что случилось, тебе плохо?
– Почему ты решил, что мне плохо?
– У тебя такой взволнованный вид.
– О чем вы говорили с Анжелой?
– О выставке.
– Только о выставке? А на счет меня вы не говорили?
– На счет тебя? Да, просто ей показалось…
– Я знаю, что я не беременна! Я не знаю, почему она так

решила, я беременна! Почему она меня заставляет нервни-
чать!

– Так вы из-за этого ссорились?
– Конечно!
– А чего ты боишься?
–  Что ты меня бросишь! Анжела красивая, а  женщины

во время беременности и после, не могут, ну ты сам пони-
маешь…

Андрей рассмеялся.
– Что ты говоришь за глупости! Так поступают только коз-

лы, не уже ли ты думаешь, что я такой?
– Нет. Просто ты спросил, чего я боюсь, и я тебе ответила.

Пообещай, что никогда меня не бросишь!
– Обещаю, – снова рассмеялся Андрей, и обнял её.
«Потому что, ты беременна. Поэтому я тебя никогда



 
 
 

не брошу!»
В кабинет к Антону зашёл следователь. Антон испугался.
– Вам нужно пройти со мной, Антон Валерьевич.
– Дело закрыто, зачем?
– Прокурор не удовлетворил мою просьбу на закрытие де-

ла. Пройдемте со мной.
Антон ушёл со  следователем, Женя испугалась, уви-

дев это.
– Что случилось, почему он уходит с прокурором!
– Я сам не знаю, сам не знаю! Где Инга? – растерялся Ан-

дрей.
– Андрей, ты должен поехать с ним!
«Почему моя сестра так беспокоиться об Антоне. Причем,

похоже на то, что это единственные истинные чувства!» –
подумала Саша.

– Для того, чтобы обрести счастье, им обоим будет пло-
хо, – произнесла Тина.

– Тина, ты читаешь мысли?
– Ему будет очень плохо. Но он всё преодолеет, и твоя

сестра тоже.
Антон сидел перед следователем и изучал документ, ря-

дом сидел адвокат. Андрей, Инга и Женя стояли рядом.
– Значит, вы говорите, что если я подпишу этот документ,

буду признан психом, и смогу избежать заключения?
–  Это единственный выход, иначе вам придется сесть

в тюрьму, – произнес следователь.



 
 
 

– Не волнуйтесь, Антон Валерьевич, вы какое-то время
просто побудите в больнице, а потом вас можно будет выпу-
стит на домашнее лечение, – говорил адвокат.

– Не бойся, Антон. Мне плевать на справки из психушки,
на меня всегда сможешь работать. И потом, у нас ведь твор-
ческие профессии, все работают не официально, – говорил
Андрей.

– Подожди, Антон. Документ у него, как будто был заго-
товлен специально! – воскликнула Женя.

– Женя, не лезь туда, где ты ничего не понимаешь! – вос-
кликнул Андрей.

– Тебе вообще нельзя здесь находиться. Ты беременна, –
сказала Инга, – Антон, подписывай. Так будет лучше.

Антон вздохнул, и подписал бумагу.
Женя сидела у себя в кабинете, с нахмуренными бровями.

Саша подошла к ней.
– Жека, а почему ты не захотела заменять Антона?
– Я уже давно говорила о том, что больше не хочу на эту

должность, она принадлежит Антону. И Макс об этом знал!
Сразу после того, как Антон подписал документ, и его по-
ложили в больницу, он прибежал к Андрею, и попросился
на его должность!

–  Антон не  доверял Максу. Он все время говорил, что
Макс что-то задумал.

–  Саша, ты понимаешь, что адвокат и  следователь дру-
зья Макса. Они специально договорились упрятать его в пси-



 
 
 

хушку, его не выпустят оттуда! Ты понимаешь! – восклик-
нула Женя.

– Женя! Женя успокойся, если ему удалось обмануть Ан-
тона, то что он может сделать с нами. Давай, пока будем де-
лать вид, что мы ничего не знаем.

– Ты права. Ты права Саша.
Антон лежал на кровати, без сил. Смотря в одну точку. Он

вспоминал, как ему что-то кололи, от чего его голова разры-
валась. Потом ещё и ещё, а потом надевали смирительную
рубашку. Представляя это, Максим сидел в кабинете Анто-
на, и громко смеялся.

«Я НЕ СУМАСШЕДШИЙ, МНЕ НУЖНО ВЫЙТИ
ОТСЮДА!»

Андрей смотрел на Антона, который обнимал Ингу.
– Когда я говорю, что здоров. Что меня не нужно лечить,

они колют мне какие-то препараты, называя это лечением,
у меня от них начинаются жуткие головные боли, а потом ра-
зум затуманивается. Мне кажется, что я могу и правда сойти
с ума от этого, и никогда не выйти отсюда, – говорил Антон,
Инга с жалостью посмотрела на него, глаза были красные,
щеки впали, – а еще они практически не кормят пациентов,
чтобы у них не было сил. Кажется, меня обманули, это дело
рук Макса.

– Мы знаем, – сказала Инга, Андрей обратил внимание



 
 
 

на то, что у разносчиков еды есть ключи от камер.
– Нам сейчас нужно идти, но мы вернемся, – сказал Ан-

дрей, санитары проводили их.
Антон смотрел им вслед, положив руку на решетку, и про-

изнес:
– Я не сумасшедший, мне нужно выйти отсюда!
– У него опять припадок! – воскликнули санитары, откры-

вая решетки.
– Меня обманули. Я подписал документ, вы должны выпу-

стить меня! – кричал Антон, санитары стали надевать на него
смирительную рубашку, и сделали укол, от которого он за-
кричал.

Женя, этим временем смотрела на свой женский кален-
дарь, стоя в кабинете Андрея.

«Странно, такой большой задержки месячных у меня ещё
не было»

Вошел Андрей, вместе с Анжелой и мужчиной в костюме.
«Надо же, это наверное, тот самый представитель депар-

тамента культуры, которого папа прислал!» – снова подума-
ла Женя.

– Доброе утро!
– Евгения Родионовна, представляете, пока Андрея не бы-

ло, из департамента культуры нашелся человек, который бу-
дет курировать наш проект! – радовалась Анжела.

– Андрей, а  тебе это кажется странным. Не слышала я,
чтобы подобного рода проекты курировались представите-



 
 
 

лями из департамента, – произнесла Женя.
– Не вижу здесь ничего странного, департамент культуры

постоянно придумывает что-то новое, – говорил Андрей.
– А ты вообще проверил, работает ли там этот человек

вообще? Потому что в наличии мозга у Анжелы Константи-
новны в этих делах, я сомневаюсь.

– Женя, прекрати! Меня удивляет твоё неприятнее инве-
стора! – воскликнул Андрей, – Давайте бумаги, мы подпи-
шем!

«Я делаю это специально, так и знала, что если я буду жуж-
жать над ухом, что мне это всё не нравиться, ты не разбира-
ясь подпишешь! А теперь ты попал в ловушку моего папоч-
ки!» – радовалась в душе Женя.

Неожиданно, Жене стало жарко.
– Вам не кажется, что здесь жарко?
– Здесь холодно, ты чего? – произнесла Анжела.
– Пойду на улицу, подышу!
Женя вышла в коридор.
«Вот, здесь гораздо прохладнее. Что за странные присту-

пы жара?» – думала Женя, Саша подошла к ней.
– Здесь все радуются из-за того, что нами стал интересо-

ваться департамент культуры. Ребята думают, что нам всем
могут поднять зарплату!

– Ну и пусть думают, только этого не будет! Этот проект
провалиться, потому Анжела его делала только ради того,
чтобы быть ближе к моему будущему мужу!



 
 
 

– Мне кажется, что ты ошибаешься, – произнесла Саша.
–  Потому что у  тебя нет мозгов! Когда я выйду замуж

за Андрея, я её вообще выгоню со всеми её дурацкими про-
ектами!

Инвестор поблагодарил Анжелу и Андрея, и, вышел из ка-
бинета, а они с Андреем остались наедине.

– Анжела, то, что вы ругались с Женей, меня заставило
задуматься, я хочу узнать причину, – спросил Андрей, Женя
подслушивала разговор под дверью.

– Это не важно, Андрей, – вздохнула Анжела, убирая гла-
за.

– Посмотри на меня. Скажи правду, вы ругались, потому
что ты сказала ей, что она не беременна? Это так? Она не бе-
ременна?

– Мне бы очень хотелось, чтобы она была беременна, –
вздохнула Анжела, посмотрев в его глаза.

– А она беременна? Потому что, если она не беременна,
то я не задумываясь расстанусь с ней, и останусь с тобой!

– Андрей, ты должен сходить с ней к врачу до свадьбы.
– Свадьба завтра, мы не успеем. Если бы было ещё время.
Женя стояла под дверью, и  умирала от  злости, думая:

«  Как это унизительно, я безразлична ему! Безразлична!
Как же мне хочется высказать ему, что он тоже мне безраз-
личен! Ненавижу!»

Саша увидела в окно, что Женя уходит с работы, набрала
её номер – телефон был отключен.



 
 
 

«Ушла, и отключила телефон. Куда она пошла?»
Женя сидела на больничной койке в палате у Антона, он

лежал головой на её коленях, а она гладила его по волосам
и плакала.

– Ко мне никого не пускают надолго, как тебе это удалось?
– Заплатила. От того, что тебе здесь колют тупеют?
– Может, и тупеют. Что случилось, и почему ты пришла

ко мне?
– Я хотела побыть с человеком, которого я люблю, и ко-

торый любит меня.
Антон привстал, и посмотрел на неё.
– Значит, между нами что-то было? Мы любили друг дру-

га? Но, почему ты выходишь замуж за Андрея?
– Мне это выгодно. И папе тоже, ему бы не понравилась

твоя кандидатура.
– Но ты страдаешь.
– Я начала страдать после того, как познакомилась с то-

бой! Любовь к тебе, портит все мои планы.
– Надо же, девушка, которая никогда не влюбляется, влю-

билась. У меня есть к тебе чувства.
Они начали целоваться.
– Я люблю тебя, это ужасно! Но, в последний вечер перед

свадьбой я хотела побыть с тобой.
– Ты не выйдешь за него замуж, – сказал Антон.
– Ещё как выйду. Это ты не выйдешь отсюда! – восклик-

нула Женя, отстранившись, вытирая слезы.



 
 
 

– Но я хочу выйти, мне плохо и больно от этого лечения, –
произнес он, подошёл к ней и они снова начали целоваться.

– Я знаю.
– Как мне выйти?
– Ты мне мешаешь, поэтому забудь про это! Ты останешь-

ся здесь, и я этому поспособствую!
Она вытерла слезы, и вышла из камеры, позвав санита-

ра, а Антон просто проводил её взглядом. Теперь ему было
больно не только физически, но и душевно. Женя столкну-
лась с Сашей, которая стояла, и слушала разговор, вытирая
слезы.

– Я шла сюда, и молилась, чтобы тебя здесь не было. У вас
были отношения с Антоном ещё когда мы с ним встреча-
лись! – произнесла Саша.

– Что ты там себе выдумала. Я пошла к Антону, потому
что меня попросил Андрей!

– Я слышала ваш разговор! Не могу поверить, что после
того, что я делала для тебя, ты так поступила! Как ты могла!

–  У  тебя совсем нет мозгов, услышала кусок разговора
и делаешь выводы?

–  Я ненавижу тебя!  – воскликнула Саша, развернулась
и убежала. А Женю вдруг затошнило, и ей пришлось побе-
жать в туалет.

День свадьбы, и  счастливая невеста смотрела на  себя
в зеркало, её сестра стояла рядом.

«Она так счастлива, как бы я хотела, чтобы что-то разру-



 
 
 

шило её счастье. Она меня предала!»
– Нет, – искривила лицо невеста, – меня снова тошнит,

представляешь, меня даже вырвало в больнице, от запаха ле-
карств!

Родион вошел, чтобы поздравить дочь.
– Папа, меня тошнит!
– Конечно, ты же беременна!
– Я беременна? – удивилась невеста.
– Да.
«Я беременна. От Андрея я не могу быть беременна, по-

сле последнего раза с ним я ходила к гинекологу, и беремен-
на не была. Последний раз я занималась сексом с Антоном,
и мы не предохранялись! Нет, не может быть!» – думала Же-
ня, отец поднес ей стакан воды, и она выпила её с напуган-
ным лицом.

В ЗАГсе Женя стояла с таким же выражением лица, дер-
жа под руку отца, и думая: « Меня не перестает тошнить. Я
умру, если я беременна от Антона!»

Родион подвел невесту к жениху, и настал момент реги-
страции. Они уже готовы были ответить друг другу « да»,
но неожиданно перед глазами Жени всё потемнело и она упа-
ла в обморок.

Когда Женя очнулась, видела больничный потолок, а по-
том на неё посмотрел Антон, в смирительной рубашке, она
закричала и подскочила на постели. Она действительно была
в больнице, только рядом был Андрей.



 
 
 

– Андрей! Почему я в больнице?
– Успокойся, тебе нельзя нервничать!
– А наша свадьба?
– У тебя чуть не случился выкидыш, но опасность мино-

вал.
– Выкидыш?
«Значит, я всё-таки беременна. Беременна от Антона…»
– Значит, свадьбы не было. Мы не поженились.
– Мы поженимся после того, как ты выйдешь из больницы.

Наша свадьба, конечно же, отменилась.
– Как! Моя свадьба! – крикнула девушка, и вскочила с по-

стели.
– Успокойся, ты можешь потерять нашего ребенка! – вос-

кликнул Андрей, девушку снова затошнило и она побежала
в туалет.

«Отменилась моя свадьба»  – подумала Женя в  шоке,
и  увидела в  раковине своё свадебное платье, испачканное
кровью.

Антон смотрел в решетчатое окно, думая: « Они уже по-
женились? Или что-то помешало этому безумию?»

Саша сидела в палате у сестры.
– Ты не была беременна. Это ребенок Антона?
– Причем здесь Антон! Прекрати это говорить! Это ребе-

нок того человека, которого я люблю, Андрея, и он не усо-
мниться в этом, потому что о том, что это ребенок Антона
знаешь только ты!



 
 
 

– Я больше в твои игры не играю. С меня довольно! Ты
предала меня, на меня больше не рассчитывай! – восклик-
нула Саша, развернулась и ушла.

Саша пришла к Андрею, они как раз с Ингой говорили
о том, что хотят выкрасть Антона.

– Мы должны выкрасть Антона, – говорил Андрей, – Са-
ша?

– Я слышала. Я могу вам помочь, лучше это сделать сего-
дня!

«Моя сестра в больнице, и ничего не сможет сделать, что-
бы помешать!»

– Какой у вас план?
– У разносчиков еды есть ключи от камер, переодеться,

открыть камеру и вывести Антона, – говорил Андрей.
– Но это будет странно, если разносчик обедов выведет

пациента. У меня есть медицинский костюм, я могу пере-
одеться медсестрой и вывести его, – предложила Саша.

– Где мы можем его спрятать?
– У Ренеты. Она точно нас не предаст.
«Доверять никому нельзя, но я помогаю ей оплачивать ле-

чение, она не должна предать меня…» – при этом подумала
Инга.

– У Ренаты его точно не будут искать. Думаю, ей можно
доверять, – сказал Андрей.

Поздний вечер. Темно. Из кухни выехали разносчики еды,
переодетые Инга и  Андрей, и  медсестра Саша. Открыли



 
 
 

ключом камеру, и увидели там Антона. Саша разбудила его,
и повела за собой. Они шли по коридору, но из ординатор-
ской вышел врач.

– А куда вы ведете больного?
– Врач попросил привести его в кабинет.
– Дежурный врач здесь только один, и это я. Я вас не про-

сил, и вообще, я вас здесь не видел раньше. Не помню, чтобы
кого-то нового сюда брали.

– Я на замене.
– На замене кого? Все здесь.
Тогда Андрей просто оттолкнул врача, Инга ему помогла,

и они убежали. Сели в машину и унеслись по трассе.
Звонок в дверь разбудил Максима. Инга, Саша и Андрей

залезли в её комнату через окно. На пороге был следователь,
и он ворвался в дом.

– Что случилось?
– Твоя жена, в сопровождении Андрея и Саши выкрали

Антона из больницы!
– Нет, они не могли, они сейчас вместе, в её комнате, над

проектом работают.
– Я так понимаю, ты спал?
– Я спал, но я бы услышал, если бы кто-то выходил.
Следователь ворвался в комнату Инги, они втроем сдела-

ли вид, что сидят над проектом.
– По какому праву вы врываетесь в мой дом в такой час!

У нас маленький ребенок, вы можете разбудить его! – вос-



 
 
 

кликнула Инга.
– Кто-то выкрал из психиатрической больницы пациента,

и по описанию, это вы трое!
– Но мы весь день сидим здесь.
– Это правда так, – подтвердил Максим.
– Ничего, я исправлю положение! – воскликнул следова-

тель.
– Мне показалось, или вы нам угрожаете? – спросил Ан-

дрей.
–  Нет. Вам не  показалось!  – воскликнул следователь

и ушел, Максим закрыл за ним дверь.

«МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЁ РАССКАЗАТЬ?»

Саша сидела у себя в комнате, и думала: « Сегодня выпи-
сывают Женю, я не напомнила папе, он и не вспомнил. Па-
па даже не заметил, что я пришла домой. Мою сестру никто
не встретит. Раньше я не понимала, как это ненавидеть. Но,
после того, что сделала моя сестра, понимаю! Ненавижу её!»

Родион принимал у себя Тину, говоря:
– Тиночка, не бойся! Моя дочь в больнице!
– А Саша?
– Саша? Снова я забыл про неё, её тоже нет дома! – сме-

ялся Родион, и, приобнял Тину.
Но, она отстранила его от себя.
– Родион, я влюбилась в тебя. Такова моя судьба, но я все-



 
 
 

гда знала, кто ты такой.
– Тина, конечно, ты знала, кто я такой. Я отец Жени и Са-

ши.
– Я знаю, что вы с Максимом заодно. Ваша главная цель –

музей. Макс действительно любит тебя, поэтому и помогает.
– Макс? Любит? Да я его даже не знаю толком! – отпирал-

ся Родиона.
– Ты используешь Максима точно так же, как использу-

ешь меня. Тебе нравиться спать со мной, а с ним ты спишь,
потому что тебе нужно, чтобы он делал всё, что ты хочешь.

Саша в ужасе слушала разговор.
– Наверное, ты правда видишь будущее. Да, Макс мне ну-

жен, чтобы завладеть музеем так, что никто не будет знать,
что это я. Макс будет во всем виноват.

– Твои дни сочтены, Родион.
Тина развернулась, чтобы уйти, но  Родион смотрел её

вслед, думая: « Я не должен её просто так отпускать. Надо
что-то придумать!»

В дверях она столкнулась с Женей.
– Ты? – произнесла Женя.
– Дочка? А тебя выписали?
– Да! И меня никто не встретил! А я ждала тебя, папа!

Теперь я понимаю, почему ты меня не встретил! Из-за неё!
– Дело не в этом, Женя. Вы с сестрой не нужны отцу, ему

никто не нужен, кроме себя. Он делает всё только для себя.
– Женя, ты же в это не поверишь? Ты же сама просила



 
 
 

меня сделать что-нибудь, чтобы проект Анжелы и Андрея
провалился, я сделал ещё лучше, – говорил Родион.

– Ещё лучше? А что ты сделал?
– Завтра узнаешь.
– Господи, – произнесла Саша, а потом выпрыгнула в ок-

но, и, тихо ушла.
Тина кричала, и бежала босиком по снегу. Ей вслед стре-

ляли. Она закашлялась, кровь начала капать на снег, она упа-
ла колени, и умерла от того, что захлебнулась кровью.

Саша гуляла всю ночь, и на утро в лесу обнаружила труп
Тины.

В музее все обсуждали убийство, потому что там была по-
лиция.

–  Она бежала босиком по  сильному морозу, её легкие
не выдержали, и она умерла, потому что захлебнулась кро-
вью! – говорила Анжела.

– Если Тину нашли около дома Жени и Саши, то её точно
могла убить Женя. Она ненавидела её! – говорила Рената, –
Наверное, застала их с отцом, и взбесилась!

– Я не думаю, что она способна на это.
– И Саши нет сегодня.
Саша крепко спала. А вот Максим, выходя из дома, услы-

шал разговор бабушек на лавке.
– Вот он идет хозяин той квартиры, его жена с друзьями

вылезли через окно. Туда, и обратно на днях.
– Вы обо мне говорите? Вы видели, что моя жена вылезала



 
 
 

из окна?
– Да, с парнем и девушкой.
– А вы можете припомнить, когда, подозреваю, что они

сюрприз готовят, а я их не люблю, расскажите подробнее, –
улыбнулся Максим.

Максим пришел к Андрею, и предъявил ему документ.
– Я этого не подписывал! – воскликнул Андрей.
– А я помню эти бумаги Андрей, – сказала Женя, – я про-

сила тебя не подписывать их, но Анжела была в таком вос-
торге, что нами заинтересовался департамент, что ты подпи-
сал не читая!

– Да. Здесь написано, что деньги, получаемые от всех про-
ектов и выставок переходят на следующий банковский счет.
Этот человек не хочет, чтобы о нем знали, но я его доверен-
ное лицо. Я буду находиться здесь, выплачивать вам зарпла-
ту, и контролировать все, – пояснил Максим.

«Почему именно Макс?» – задумалась Женя.
– Я не верю своим ушам! – воскликнул Андрей, – Ты же

был мои другом!
– Я притворялся, Антон был прав. Кстати, его ещё не на-

шли?
В этот момент в кабинет вбежала Саша, увидев её, Женя

испугалась.
«Что с ней? Она хочет рассказать о том, что я беременна

от Антона, или она что-то знает о махинациях отца?»
– Саша, где ты была пол дня? Прятала Антона? – спросил



 
 
 

Максим.
– Это не твоё дело! С чего я должна отчитываться!
– Он теперь наш начальник, прочти, – произнес Андрей,

Саша взглянула на документ.
– Если вы скажите, где вы прячете Антона, я порву этот

документ и все копии.
– Ничего себе предложение, значит тот, кто всем этим за-

правляет, очень ненавидит Антона? – удивилась Женя.
«Почему папа ненавидит Антона?»
«Это всё задумал папа, почему он ненавидит Антона?» –

подумала Саша.
«Вы двое не можете понять, почему ваш отец ненавидит

Антона, а я знаю. Потому что ваш отец был очень богатым
человеком, потому что обманывал людей, а отец Антона раз-
облачил его, и он остался ни с чем, и едва не оказался в тюрь-
ме!» – думала Максим, смотря на сестер.

– То, что ты сделал с Антоном, это ужасно!
– Он отравлял мне жизнь.
– Я не предам друга. Мы за деньги не продаемся! – вос-

кликнул Андрей.
Следователь говорил Максиму по телефону:
– Скорее всего, Антону удалось достать деньги, и уехать

в  другой город, раз ты говоришь, что Родион его прятать
не может, в твоём доме его тоже нет. Все остальные бояться
Антона.

– Ты прав. Но, я найду его.



 
 
 

Пока Максим был на улице, и говорил по телефону, Женя
посматривала за ним в окно из его кабинета, обыскивая все
вокруг.

«Я должна радоваться, что у папы всё получилось, но мне
не  даёт покоя Максим. Причем здесь он? И  почему папа
ненавидит Антона!»

Женя нашла конверт с письмом, на нем было подписано:
« Максиму от Родиона»

«Один из  именных конвертов, которые я дарила папе.
С его инициалами, это письмо от него» – думала девушка,
посматривая в окно на Максима. Открыв письмо, она начала
его читать:

«Максим, я хочу, чтобы ты верил что я люблю тебя так же,
как и  ты меня. Поэтому я тебе расскажу всё про себя. Я
был очень богатым человеком, потому что обманывал людей,
а отец Антона разоблачил меня, и я остался ни с чем, едва
не оказался в тюрьме… это же было тогда, когда умерла ма-
ма! – думала девушка, и продолжала читать, – Этот парень
был не в себе, он хотел убить Криворотова, но оставил его
в живых, и убежал. Уверен, что Антон бы раскаялся, и сей-
час они были бы уже друзьями, но я закончил его дело. Я по-
дошёл и сделал контрольный выстрел, пока этот напуганный
отпрыск моего врага убегал…»

Женя представляла, как это было.
«Теперь я понимаю, почему он хотел, чтобы разбилась

Анжела…» – думала Женя, плача.



 
 
 

Она вспомнила тот день, когда она хотела перерезать тор-
мозной шланг в машине Анжелы, но, передумала, хотела уй-
ти обратно, но столкнулась с отцом.

– Папа! Ты напугал меня, я сейчас чуть было не убила
человека, – расплакалась Женя и обняла его.

– Какого?
– Анжелу, я хотела перерезать тормозной шланг, чтобы

она не поехала на свидание с моим Андреем.
«Она реально разобьётся насмерть, и тогда её можно будет

обвинить во всех убийствах, если с Антоном не получиться!
Никто и не будет разбираться!» – подумал Родион.

– Давай, я помогу! – произнес отец, забрал у неё плос-
когубцы и перекусил тормозной шланг, – Учись добиваться
своего, любыми путями!

– Ты прав папа! Прав! – взбодрилась Женя.
Очнувшись, она увидела, что Макса нет за окном, спря-

тала письмо под юбку и побежала к выходу, но, столкнулась
с Максимом.

– Что ты здесь делала?
– Этот кабинет был моим раньше. Я потеряла украшение,

искала. Его здесь нет.
Коллектив собрался у Андрея, чтобы поговорить о Жене.
– Мы думаем, что она могла убить Тину.
– Да что вы такое говорите! Она мать моего будущего ре-

бенка!
«Она беременна от Антона, может быть мне рассказать? Я



 
 
 

тоже думаю, что моя сестра могла её убить! Она вчера была
в ярости!» – думала Саша.

Женя зашла в кабинет, и увидела всех.
– А что вы здесь делаете?
– Обсуждаем новшества, которые у нас произошли.
–  Отлично, тогда можно объявить всем, что мы просто

распишемся! Повторной свадьбы не будет!
– Но, ты ведь так хотела именно свадьбу, – удивился Ан-

тон.
– Это долго.
– А к чему такая спешка?
– Не хочу выходить замуж, когда уже будет, виден живот.
Максим обнаружил, что нет письма.
«Женя!» – подумал он.
На следующее утро, Женя пришла на работу рано.
«Интересно, о чем хотел поговорить Макс в такую рань?

Ещё никого нет!»  – думала Женя, проходя в  его кабинет.
Максима не было, когда она вошла, зато был открыть подвал
в полу.

– Здесь есть подвал? – удивилась Женя, заглянув туда.
Макс вышел из-за двери, толкнул её туда и  она упала

с лестницы. Он запер дверь на ключ, накрыл её ковром, и по-
ставил сверху стул.

Саша пришла к Ренате, чтобы поговорить с Антоном.
– Антон, как ты? Приходишь в себя?
– Ты знаешь, мне кажется, что мне действительно была



 
 
 

нужна медицинская помощь, я стал мыслить гораздо яснее
после пыток, что там со мной делали.

– Антон, в таком случае, надеюсь, ты мне сможешь объ-
яснить, как ты мог изменять мне с моей же сестрой!

– Я не понимал, что делаю. Если бы мной не владел дух
отца, я сразу тебе признался, что полюбил твою сестру.

– Значит, ты любишь её?
– Люблю.
– А она тебя не любит! Она беременна от тебя, а говорит

что от Андрея!
– Она вообще не беременна, зачем ты меня обманываешь!
– Её свадьба сорвалась из-за того, что она упала в обмо-

рок! У неё чуть выкидыш не случился!
– Почему ты думаешь, что это мой ребенок? Это ребенок

Андрея.
– Да она не спит с ним, потому что она хочет спать с тобой!

Я ненавижу!
– Не хватало нам ещё ссориться из-за твоей сестры! – вос-

кликнул Антон, в этот момент вошла Анжела.
– Анжела! – испугались оба.
–  Не  пугайтесь, Андрей попросил меня навестить тебя

и рассказать новости. Боится, что за ним могут следить, –
сказала Анжела, – а вы ругались из-за Жени?

– Мы не ругались, мы спорили, и, Женя тут не причем.
Давай поговорим, Саша уже уходит, – ушел от разговора Ан-
тон, но по взгляду Саши, Анжела поняла, что она что-то зна-



 
 
 

ет.
Женя очнулась в подвале, тронула свой затылок, он ужас-

но болел. Поднялась по лестнице, чтобы выбраться, начала
стучать – но бесполезно, все было закрыто.

– Выпустите меня! Выпустите! Выпустите!
Рената убирала кабинет Антона, и ей показалось, что кто-

то кричит. Женя металась по  помещению, крича и  стуча
по стенам. Рената приложила ухо к полу, и в этот момент
в кабинет зашел Максим, она вздрогнула.

– И что ты здесь делаешь? – улыбнулся Максим.
– Я убирала, Макс, а потом услышала какой-то шум внизу.
– Макс! Это Макс меня запер! Макс! – кричала Женя.
– Слышите, – продолжила Рената.
– Слышу. Крысы завелись, в подвалах всегда водятся кры-

сы.
Максим прижал ей к стене.
– Максим, мы же обо всём поговорили, оставь меня в по-

кое! – произнесла Рената, оттолкнула его и ушла.
Андрей сидел у себя в кабинете, и изучал анализы Жени.
«Срок слишком маленький. У нас с Женей давно не было

интимных отношений, как такое возможно? Может быть, это
ошибка? И она так торопиться выйти замуж, хотя раньше
для неё было важно, какая будет свадьба, и чтобы свадьба
была роскошная!» – думала Андрея.

Женя шла по подземному коридору, и пыталась стучать,
Андрей услышал её из своего кабинета.



 
 
 

«А это что за странные звуки?» – подумал он.
Анжела пришла к Саше в кабинет.
– А где твоя сестра?
– Наверное, она готовит документы к свадьбе.
– Я тоже так думаю, она так торопиться выйти замуж. Я

не думаю, что она убила Тину, нет.
– Я не пытаюсь её найти, потому что не хочу.
– Вы всегда не разлей вода, почему не хочешь? Дело в Ан-

тоне? У них что-то было?
Саша опустила глаза.
–  Значит, было. В  таком случае ребенок может быть

от  Антона?  – спросила Анжела, Женя кричала и  стучала,
и теперь услышали они.

– Что это?
– Не знаю.
Анжела пришла к Андрею.
– Андрей, ты не знаешь, что может быть в подвале? Мы

сейчас с Сашей слышали какие-то странные звуки.
– Я тоже слышал.
–  И  я,  – произнесла Рената, которая чистила мусорное

ведро, – Максим Геннадьевич сказал, что это крысы.
Рената покинула кабинет, а Андрей решил пожаловаться.
– Анжела, так странно, у нас с Женей больше чем месяц

назад ничего не было, а беременна она всего месяц. Как ты
думаешь, может это примерный срок? – спросил Андрей.

«Или она беременна от Антона!» – подумала Анжела.



 
 
 

Женя снова начала стучать, слыша их. Она уже лишилась
сил, и упала на землю, плача.

– Я думаю, что может и примерный.
– Что там опять такое? – произнес Андрей, и они оба при-

пали ухом к полу, Женя лежала на полу и плакала.
«Моя сестра беременна от Антона. Это точно, она навер-

няка не спала с Андреем, с тех пор, как полюбила Антона,
но притворялась, что он ей не нужен!» – думала Саша.

«Я люблю её, и я не хочу, чтобы моего ребенка воспиты-
вал Андрей, к тому же он любит Анжелу» – думал Антон.

«Маленький срок, Андрей не спал с ней давно, из-за того,
что любит меня. У Жени были отношения с Антоном, зна-
чит, она беременна от него!» – думала Анжела.

«Может быть, всё рассказать?» – подумали трое.
Женя лежала на земле, плакала и думала: « Пока я сижу

здесь, меня разоблачат. А мой отец? Почему я здесь запрета.
Не уже ли мой отец приказал Максу. Нет, нет, меня не разоб-
лачат, это Макс меня здесь держит, поэтому, меня найдут!»

Она услышала, что люк открылся, и  побежала к  нему.
Максим заглянул.

– Макс! Макс! Выпусти меня отсюда!
– Если вернёшь то, что взяла. Надеюсь, ты догадалась, по-

чему ты здесь?
– Я беременна, я могу потерять ребенка! Выпусти меня! –

кричала Женя.
–  Можешь орать, сколько влезет. Все ушли. Верни мне



 
 
 

письмо.
– Какое письмо? От моего отца?
– Именно.
– У меня его нет.
– Куда ты его спрятала?
– Выпусти меня!
– Значит так, сегодня пятница, ты останешься здесь на вы-

ходные, и подумаешь, или вспомнишь, куда дела письмо.
– Нет. Я хочу пить, и есть! – воскликнула девушка, он сно-

ва столкнул её с лестницы.
Поставил на стол бутылку воды и положил буханку хлеба.
– Вот твоя еда. Счастливых выходных.
Он снова запер её, она закричала.

«МОЯ СЕСТРА НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТА?»

Следователь снова был в стенах музей.
– Если вы опять разыскиваете Антона, то его здесь нет, –

произнес Андрей.
– Нет, сейчас я расследую дело об убийстве Тины, и ещё

всплыли кое-какие факты по поводу смерти девушки с ре-
сепшена, Светы.

– Она же разбилась?
– Да, потому что кто-то перерезал тормозной шланг.
– Но ей никто не мог желать зла, кроме Максима, она была

его любовницей.



 
 
 

– У Максима алиби, он был на работе в это время.
Женя, замученная, грязная, с пересохшими губами лежа-

ла на спине, и говорила сама с собой:
«Папочка, я всё делала, как ты хотел. Чтобы ты меня лю-

бил, и не ушёл, но ничего не вышло. Я знаю, почему погибла
мама, потому что узнала, что ты гей и она тебе безразлична.
Я так хорошо её понимаю…»

Коллектив обсуждал новое убийство.
– Женя пропала. Она убила Тину. Интересно, а могла ли

она убить Свету? – говорила Рената.
–  Перестаньте. Как вы можете говорить, что это Женя

убийца. Мы не знаем, кто! – возразила Анжела.
– Саши не было дома, если только её отец, но он любил

Тину!
– Свету тоже все любили, но кто-то ведь перерезал этот

шланг. В общем, подожди, у нас же с ней одинаковые маши-
ны! – произнесла Анжела, – Что, если хотели убить меня,
или Андрея?

– Скорее всего, хотели убить тебя! И скорее всего, это бы-
ла Женя! Потому что Саша расспрашивала Никиту о том,
опасно ли ездить на машине без тормозного шланга, и она
явно ждала сестру, пока та тусовалась на парковке! – вспом-
нила Рената.

– Ты хочешь сказать, что из-за её ревности погибла Света?
Всего лишь? – произнесла Анжела.

Рядом с музеем был старый засохший колодец, мимо про-



 
 
 

ходила Саша, и услышала голос сестры.
– Женя?
«Света, я не хотела тебя убивать, и тебя, Анжела. Я хоте-

ла уйти, но папа встал на моём пути, и сказал, что я должна
идти к своей цели любыми способами. Я не хотела этого де-
лать, и тогда папа взял плоскогубцы из моих рук и перерезал
тормозной шланг…» – говорила Женя.

– Что! Это папа! Женя, Женя ты где! – кричала Света в ко-
лодец, но Женя её не слышала.

«Мы все считали Антона убийцей, но если бы не мой па-
па, он бы не был убийцей. Он просто испугался и убежал,
а добил Криворотова мой папа, потому что хотел посадить
Антона в тюрьму…»

– Женя…
«Тина всё знала, и она устала любить такого человека, как

мой отец. Но он схватил ружьё!»
Женя вспомнила свой ужас в глазах, а Саша вспомнила

этот шум. Тина даже обуться не успела и побежала по сне-
гу босиком, Родион бежал и стрелял в неё, а Женя бежала
за ним.

Они подошли к  телу, когда девушка уже захлебнулась
кровью, Женя заплакала.

– Ты ничего не видела. Она бы помешала нашим планам.
Учись, хватит плакать! – прикрикнул отец.

Слушаю рассказ сестры, Саша сама заплакала.
«Я считала папу идеальным человеком. Хотела быть



 
 
 

на  него похожей, в  результате я несчастна и  оказалась
здесь…»

Максим снова открыл люк, чтобы дать воды и хлеба де-
вушке.

– Что, дорогая, скажешь мне, где письмо?
– Никогда, ничего я тебе не скажу!
Он поставил ей воду и хлеб, и запер люк.
«Похоже, она и правда не скажет. Придется её убить!» –

подумал Максим.
Саша остановила на  парковке уходящих Ингу, Ренату

и Андрея.
– Подождите! Кажется, я нашла свою сестру!
– Да? Здесь уже все решили, что она убийца и скрывает-

ся, – сказала Рената.
– Кто так решил? – недопонял Андрей.
– Я слышала её голос из колодца, который у нас во дворе!
– Если ты слышала голос из колодца, значит она в подзем-

ном подвале, – произнес Андрей, – не зря мы все слышали
какие-то странные звуки снизу. Но, почему она там оказа-
лась?

– Дверь в этот подвал в кабинете у Макса. Наверное, это
он её держит там! – воскликнула Инга, Максим вышел из му-
зея, они спрятались за угол.

– Уехал. Можем идти.
Они открыли люк, и увидели там Женю, без сознания. Ан-

дрей бросился к ней.



 
 
 

После случившегося, Женя лежала на кровати, Саша про-
водила врача.

– Папа, – окликнула отца Саша, – ты не хочешь узнать,
как твоя дочь?

– Врач же сказала, что с ребёнком всё хорошо.
– Женя хочет заявить на Максима.
– Что! – испугался Родион, и пошел к дочери.
– Дочка, ты не должна заявлять на Макса!
– Почему?
– Он же помогает нам.
– Правда? А ты знал, что он хотел сделать! Я слышала, что

он собирался убить меня!
– Я не знал.
– Я уже не уверенна, папа, что ты не знал. Я считала, что

мама покончила с собой, потому что любила тебя как сума-
сшедшая, как ты говорил. А на самом деле она узнала, что
ты спишь с мужчинами, и женщинами ради своих целей! Ты
ужасен!

– Но я твой отец!
– Если Макс попытается причинит зло ещё кому-нибудь

из моих близких, я покончу с ним!
Максим, с ножом пришел в свой кабинет ранним утром,

и увидел открытый подвал.
– Нет. Она сбежала! – воскликнул Максим, – Или, ей по-

могли?
Утром Женя пришла на работу, и снова застала Анжелу



 
 
 

и Андрея вместе.
– Доброе утро!
– Женя, зачем ты пришла. Ты ещё слаба.
– Потому что я была в ЗАГСе, завтра мы расписываем-

ся. Кстати, спасибо за беспокойство, я себя прекрасно чув-
ствую!

– Максим сегодня не пришёл на работу, – произнесла Ан-
жела, – ты заявила на него?

– Я боюсь, он ведь знаком со следователем.
– Надо обратиться к другому следователю, – произнес Ан-

дрей.
– Обратимся, только после нашей свадьбы.
«Она что-то скрывает…» – подумала Анжела.
Женя отдала письмо Саше.
– Что это?
– Это доказательство всех преступлений, что произошли

здесь. Но ты должна мне пообещать, что только в крайнем
случае воспользуешься этим письмом.

– Потому что, это касается нашего отца?
– Да.
–  Хорошо. Женя, но  на  счет остального я тебя больше

не поддерживаю, я устала от ваших с папой махинаций, я
устала от того, что вы меня за пустое место считаете! Я уста-
ла!

– Мне наплевать на тебя! Хватит. Делай что сказала, мол-
ча! – воскликнула Женя.



 
 
 

Саша пришла к Антону.
– Завтра она выходит замуж.
– Если бы я мог выйти, я бы помешал этому браку. Это

мой ребенок!
– Ты сможешь попасть на роспись. Она будет проходить

у нас дома, и из гостей будет только Инга и Рената.
– Отлично, – произнес Антон.
Максим « оборвал» телефон Родиону, а  он сбрасывал

звонки, и отключал телефон. И, Максим разозлился.
Гости собрались, и регистратор был готов расписать мо-

лодых, но, все ждали невесту.
– Ты какой-то совсем не радостный, – сказал Антон Ан-

дрею.
– Просто, волнуюсь, как там Женя. Её тошнит всё утро, –

говорил Андрей.
Женя посмотрела на  себя в  зеркало, вышла из  туалета

и столкнулась с Антоном, очень испугалась, а он прижал её
к стене.

– Не ожидала меня здесь увидеть?
Инга услышала их разговор.
– Отпусти, отпусти меня!
– Давай всё расскажем сейчас, это мой ребенок, я хочу

быть с тобой.
– Ты псих, который находиться в розыске! Зачем ты при-

шёл!
– Я не хочу, чтобы ты выходила замуж!



 
 
 

– Придется смириться!
Девушка оттолкнула его, и побежала к Андрею.
«Женя обманывает Андрея, или мне показалось?» – по-

думала Инга, Женя подошла к Андрею, и их стали расписы-
вать.

«Кажется, у Антона не хватило мужества, и, у меня то-
же…» – подумала Саша, Антон смотрел на них с сожалени-
ем, пару расписали и они обнялись.

Как только регистратор вышел за двери, Максим их оста-
новил и вошел внутрь, с пистолетом. Выстрелил в воздух.

– Поздравляю, молодожены! С вас первых начать?
– Макс. Макс. Я тебя прощу, положи пистолет! – попро-

сила Инга.
– Ты со мной развелась, а значит, не имеешь права мне

указывать! – воскликнул Максим, – Мне нужно письмо, ко-
торое ты выкрала, Женя!

– Ты его не получишь, скажи спасибо, что ты не в поли-
ции! – воскликнула Женя.

– Я, я отдам письмо! Оно у меня! Только не убивай нико-
го! – воскликнула Саша.

– Саша, Саша нет! – крикнула Женя.
– Пусть мне его принесет Рената, – попросил Максим, Са-

ша отдала письмо Ренате.
Рената поднесла письмо, он схватил её, и приставил дуло

к виску.
– Отлично. Теперь, Андрей, быстро номер всех счетов му-



 
 
 

зея.
– Хорошо, только отпусти Ренату, – попросил Андрей.
– Нет, она пойдет со мной. А от тебя я жду номера счетов,

иначе получите её труп.
– Возьми вместо Ренаты меня. Я, наверняка тебе больше

нужен, – предложил Антон.
– Нет, твоя голова нужна Родиону, твой отец его разорил!

Его, и Криворотова, они были за одно, Криворотов убил тво-
его отца, а Родион хочет покончить с тобой!

– Так это вы? – понял Антон.
– Ты никого не убивал, Антон. Криворотов остался жив,

Родион добил его! И если бы ты не начал стрелять, мы бы всё
равно его убили и подставили тебя, – рассказал Максим, –
ты мне не нужен, мне нужна Рената, и она пойдет со мной!

– Нет! Не отпускайте меня с ним, он давно положил на ме-
ня глаз! – кричала Рената, а он тащил её за волосы по полу.

Максим не ожидал атаки от Родиона, он резко достал пи-
столет из тумбочки, и встретил ему в лоб, чудом не попав
в Ренату.

– Папа! Ты мог попасть в неё! – воскликнула Саша.
– Он спас нас всех! – крикнула Женя, и, обняла отца.
Накрытый труп Макса унесли на носилках, Инга стояла,

вся в слезах.
– Как хорошо, что я успела усыновить Дениса, иначе бы

его забрали у меня. Как я ему скажу, что отец умер, – про-
изнесла Инга, Антон её обнял.



 
 
 

– Ты сможешь.
–  Антон Валерьевич, я должен вас арестовать,  – сказал

следователь.
– Вы больше меня не обманите, я прекрасно знаю все за-

коны, и вы не имеете права меня задерживать.
–  У  меня остались огромные связи от  отца, и  если вы

не оставите моего друга в покое, вас тоже в покое не оста-
вят, – пригрозил Андрей.

– Хорошо, я оставлю это дело. Но, что касается убийства
девушек из вашего музея, так они открыты, Евгения Роди-
оновна. Всего доброго! – попрощался следователь, а Женя
проводила его напуганным взглядом.

Женя пришла в свою комнату, и начала плакать. А к ней
пришел Антон.

– Женя, иди ко мне, – произнес он и обнял её.
– Уходи, Антон. Если нас кто-то сейчас увидит. Я же вы-

шла замуж за Андрея.
– Твой отец совершил все эти преступления, я чувствую,

что ты знаешь что-то, но не можешь сказать. Я не хочу, чтобы
ты пострадала из-за своего отца!

– Уходи Антон, я ничего не знаю.
Дверь была заперта и в неё стучали, тогда Женя приказала

Антону спрятаться под кровать. Открыла дверь – на пороге
стоял Андрей.

– Давай прогуляемся перед сном! – воскликнула ему в ли-
цо Женя.



 
 
 

– Да, тебя же целый день тошнит, конечно. Пойдем.
Как только они ушли, Антон вылез из-под кровати, и по-

бежал к дверям, но наткнулся на Ингу.
– Антон? А что ты делаешь в комнате у молодоженов?
– Я? Я искал Сашу.
– Я только что была у неё, она в своей комнате.
– Да? А когда я заходил в её комнату, никого не было.

Тогда я пойду.
«Не уже она действительно беременна от Антона? Конеч-

но, она ведь никогда не была к нему безразлична!» – поду-
мала Инга.

Утром Инга решила поговорить с Анжелой.
– Я уже давно хочу сказать Андрею о том, что этот ребе-

нок от Антона. Но, я не решалась ему сказать, у меня нет
доказательств, – произнесла Анжела.

Саша зашла к ним.
– Инга, ты меня звала?
– Да, хотела спросить, нашел ли тебя вчера Антон.
– А он что, меня искал?
– Что и требовалось доказать, Анжела. Он обманул меня!
– О чем это вы?
– Саша, скажи мне, твоя сестра беременна от Антона?
Саша замолчала. В этот момент в кабинет вошел Андрей.
– А почему у вас возник такой вопрос? – спросил он.
Тогда, Андрей пришел к Антону.
– Андрей, я знаю, о чем ты пришёл поговорить со мной.



 
 
 

Если ты пришел ударить меня, то можешь, но я люблю её,
а ты любишь Анжелу. Отдай мне её!

– Ты говоришь о моей жене?
– Конечно, ты ведь пришёл узнать, от кого она беременна?

Этот ребенок мой!
Андрей пришел к своей жене, которая сидела дома.
–  Я всё никак не  приду в  себя после того, что сделал

со мной Максим, – сказала она, – ты останешься со мной?
– Женя, ты любишь Антона?
– С чего такой вопрос? Я твоя жена!
– Чей это ребенок?
– Я поняла, ты слушаешь всякие сплетни, поэтому зада-

ешь мне вопросы! Я люблю только тебя, и ребенок это твой!
Кто тебе это сказал, Анжела?

– Анжела. И Инга, она видела вчера Антона в нашей ком-
нате, причем, как только мы с тобой ушли гулять. Ты что,
за шторами его прятала!

– Под кроватью. Но я боялась, что ты подумаешь, то что
подумал!

– Да хватит врать! Мне сказал это сам Антон! Что он лю-
бит тебя и это его ребенок!

– Ты сейчас устраиваешь мне выволочку, хотя сам нико-
гда не скрывал своей любви к Анжеле! Понятное дело, что я
полюбила другого! – крикнула Женя.

– Я желаю вам счастья!
– Ты что, бросаешь меня?



 
 
 

– А ты что, ещё в этом сомневаешься после того, что я
услышал? Прекрати! Выходи замуж за отца своего ребенка,
он любит тебя, а меня оставь в покое!

Андрей ушел, оставив её всю в слезах.

«КОШМАРНЫЙ СОН, ОКАЗАЛСЯ РЕАЛЬНО-
СТЬЮ»

Утром Женя вошла в свой кабинет, и, увидела, что Рената
и Анжела роются по её столу.

– Смотри, плоскогубцы, и схема устройства автомобиля,
с закладкой на станице с тормозным шлангом! – произнесла
Рената.

– И что вы здесь ищите! – крикнула Женя, Рената уронила
плоскогубцы, а Анжела журнал.

–  Евгения Родионовна, мне просто были нужны чеки
об оплате картин, – объяснила Анжела.

– Нужно было дождаться меня, и попросить! А не лазить
по моему столу! – крикнула Женя, выхватив у них журнал
и плоскогубцы, – Пошли вон отсюда!

Рената и Анжела выбежали из дверей.
– Женя забрала все доказательства того, что это она ви-

новата в смерти Светы! – воскликнула Рената, и начала каш-
лять.

– И, скорее всего, уничтожит их, – произнесла Анжела, –
ничего, скоро все здесь узнают о том, что она планировала



 
 
 

моё убийство, а Света пострадала по ошибке!
Рената продолжала кашлять, прикрылась платком, на ко-

тором осталась кровь.
– Рената, ты так сильно кашляешь?
– Ничего, всё хорошо. Я уже выздоравливаю, – врала Ре-

ната.
«Всю жизнь я работала проституткой, курила, не долечи-

валась, и в результате получила рак легких. Я стараюсь сде-
лать как-можно больше хорошего, ведь мне осталось жить
всего ничего, Анжела…» – подумала Рената.

Женя шла в кафе, а все смотрели на неё с осуждением, и,
даже Инга:

– Не вериться в то, что она убила мать Дениса по ошибке!
«Они все смотрят на меня, как на убийцу, а это сделал

мой отец!» – думала Женя, едва не плача.
Собирая вещи в своём кабинете, она вытирала слезы оби-

ды, сестра подошла к ней.
– Ты увольняешься?
– Да. Не могу выносить взгляды этих людей, они смотрят

на меня, как ни убийцу! Передай, пожалуйста, моё заявле-
ние.

– Передам.
Уходя с вещами, девушка увидела, что Анжела и Андрей

целуются на  углу, ещё раз вытерла слезы обиды, и  пошла
к выходу. Столкнулась с Антоном.

– Ты что, уходишь?



 
 
 

– Кончено, все считают меня убийцей.
– Я знаю, что это не так. Ты не делала этого.
– Делала. Делала, Антон. Забудь меня!
Девушка ушла, плача. У Антона, едва самого не выступи-

ли слезы на глаза, Андрей подошёл к нему.
– Андрей, за что вы с ней так, она не убийца, она никого

не убивала!
– Антон, я тоже так думал. Я хотел жениться на ней, это

никчемная женщина!
–  Не  говори так о  ней! Не  смей!  – расплакался Антон,

а Андрей обнял его.
Женя вернулась домой, и увидела отца.
– Почему ты так рано вернулась?
– Я ушла оттуда, – сказала Женя, – все уверенны, что я

убила Свету, наверное, убийство Тины они тоже на меня по-
весят.

– У них нет никаких доказательств. Успокойся. К тому же,
они в наших руках, мы платим им зарплату, и вся выручка
от их картин идет ко мне!

Саша, вся в слезах, подошла к двери дома, вытерла слезы,
и вошла внутрь.

– Привет, – произнесла Саша.
– Ты тоже решила уволиться? – спросил отец.
– Нет, папа. Что-то непонятное случилось в музее, это ка-

сается каких-то продаж, в общем, Андрей просил взять до-
кумент, который подтверждает, что тебе переходит вся вы-



 
 
 

ручка компании и ты платишь зарплату, и приехать.
– Конечно, я приеду!
– Папа, они что-то задумали, не надо! – воскликнула Же-

ня.
– Против меня? Мне их нечего бояться!
Родион приехал в музей, и его встретила Анжела, а на ди-

ване сидел следователь.
– Анжелика Константиновна, очень рад вас видеть!
– Мы так вас ждали, Родион Георгиевич, Андрей весь из-

велся, скорее, идите к нему в кабинет!
Испугавшись вида следователя, Родион пошел в кабинет

к Андрею, но, услышал выстрел. Забежав в кабинет, он уви-
дел Андрея на полу, с пулей в голове.

– Эй! Парень, ты что! – произнес Родион, схватив писто-
лет, следом вошла Анжела.

– Андрей! Вы убили его! – крикнула Анжела.
– Я не убивал его, я вошел в кабинет, когда был выстрел!

Мне не зачем его убивать!
– Вы убили моего Андрея! – плакала Анжела, обнимая

Андрея.
Вбежал следователь.
– Я не убивал его, когда я вошёл, он уже застрелился! –

воскликнул Родион.
– Почему тогда у вас пистолет в руках, пройдемте в дру-

гую комнату! – воскликнул следователь, а Анжела осталась
плакать над Андреем.



 
 
 

– В этой папке он принес улики, благодаря им вы сможете
узнать, зачем он убил Андрея! – воскликнула Инга.

«Тогда они точно решат, что я его убил!» – подумала Ро-
дион.

– Могу я взглянуть? – произнес следователь.
– Нет, не можете! Нет тут никаких улик! Я должен пере-

курить, а потом вернусь! – воскликнул Родион.
– Мы должны его отпускать? – вдруг спросил следователь

у Инги.
– Я сейчас пойду, и перекурю с ним.
Анжела и Андрей смеялись, когда она платком вытирала

искусственную кровь с его лба.
– А искусственная кровь, это крутая штука! – смеялся Ан-

дрей.
– Родион поверил, что ты действительно застрелился! –

смеялась Анжела.
Инга закурила вместе с Родионом.
–  Родион Георгиевич, Женя и  Саша мои подруги, и  я

не могу сейчас просто смотреть, на то, как их отец может
попасть в тюрьму.

– И чем ты можешь помочь?
–  Это ведь оригинал тех бумаг, которые подтверждают,

что вся выручка от музея идет к вам, или копии?
– Оригинал, я не успел сделать копии.
– Хорошо, значит можно прямо сейчас от него избавить-

ся, и всё! Если бы это были копии, следователь бы нашел



 
 
 

оригинал! А так, просто можно порвать документ, и всё!
– Хорошо, – произнес напуганный Родион, и разорвал до-

кумент, – вот и всё!
Родион объяснил следователю, что в папке пусто, но сле-

дователь всё равно вызвал его на допрос, Родион ушёл, по-
обещав вернуться. И, как только он ушел, все зааплодирова-
ли.

– У нас получилось! Нет больше документа, из-за которо-
го мы что-то должны Родиону, теперь мы сами на себя рабо-
таем! – обрадовался Андрей, и они обнялись с Анжелой.

– Спасибо вам, что помогли! – поблагодарил следователя
Антон.

– Когда вы мне позвонили, Антон Валерьевич, я не смог
отказать. Я причинил вам много зла.

Саша стояла, едва не плача.
– Сашенька, если бы не ты, Родион не пришёл бы сюда

с документами, ты его дочь, и он ничего не заподозрил.
– Но, я предала его… – произнесла Саша, плача, Анжела

обняла её.
– Жаль, что Женя останется безнаказанной, – произнесла

Инга.
– Не останется, полиция снова рассматривает это дело, –

произнес следователь.
– Тогда, я снова должна предать своего отца, – произнесла

Саша, достав из кармана письмо Максиму от Родиона, и про-
тянула следователю.



 
 
 

– То самое письмо, которое исчезло, – сказала Рената.
– Оно не исчезло, я его взяла. Я не хотела, чтобы отца

посадили в тюрьму, но иначе за его преступления посадят
в тюрьму Женю. В смерти Тины, Светы и Криворотова ви-
новат мой отец!

Родион быстро запаковал чемоданы, и торопился к выхо-
ду.

– Женя, а где твои чемоданы! Мы уезжаем!
– А как же твои планы по поводу музея? Ведь ты порвал

документ, теперь ты не имеешь никаких прав.
– Да какая разница! Важно, что мне удалось отделаться

от этого дотошного следователя! – воскликнул Родион, – Со-
бирайся!

– Папа, я не поеду с тобой.
– Как хочешь.
– Я несколько не сомневалась, что тебе всё равно. Я так

понимаю маму, она чувствовала тоже самое, что сейчас чув-
ствую я. Огромное разочарование в человеке, который был
мои кумиром.

– О чем ты говоришь! Собирай чемодан, и поехали!
– Папа, меня посадят в тюрьму за твои преступления. Я

беременна от Антона, и остаюсь одна.
– Ты права, тебе не разрешат вылетать из страны. Надо

остаться, ладно дочка! Я поехал!
Родион поспешно убежал, оставив дочь одну.
– Не могу поверить, что это всё происходят со мной! –



 
 
 

произнесла девушка, и  так громко закричала, что её крик
разнесся в небеса.

– Значит, она ни в чем не виновата? – улыбался Антон.
–  Моя сестра делала много плохих поступков, но  она

не убийца, – сказала Саша.
– Пойдем к ней, мы должны сказать ей, что никто больше

не думает, что она убийца.
– Пойдем. Ведь, она ни за что в жизни не выдаст отца.
Девушка плакала, всё лицо было в косметике, увидев се-

бя в отражении, Женя разбила зеркало. И когда Саша и Ан-
тон зашли внутрь, нашли её около кровати, с перерезанными
этими осколками венами, и луже крови.

Родиона поймали в аэропорту, а Саша сидела в больнич-
ном коридоре, вместе с Антоном.

– Саша, не грусти. Ты всё сделала правильно.
– Отец звонил, его арестовали. Сказал, что не смог дозво-

ниться до сестры.
– Не плачь, она выживет, – говорил Антон.
– Антон, я останусь совсем одна.
– А Никита, ты про него совсем забыла? Ты не одна! –

говорил Антон, врач вышел.
– Её жизнь вне опасности, но ребенка не удалось спасти.
Саша, плача шла к палате Никиты, и увидела, что он при-

шел в себя и читает книжку.
– Никита! – обрадовалась она и бросилась к нему.
– Я думал, ты уже не придешь!



 
 
 

– Почему я не знала, что ты пришёл в себя!
–  Никто не  знал, кому звонить. Мне говорили, что ты

приходила каждый день, кроме последней недели. Я пришел
в себя пять дней назад.

– Я всё тебе расскажу, любимый мой, я думала, я тебя по-
теряла! – плакала Саша.

– Теперь мы всегда будем вместе!
Рената шла вдоль улицы, сильно закашлялась, так, что

пришлось опереться на стену, и никто ей не мог помочь. Так
она и  умерла, упав на  землю. Брат увидел её, и  бросился
к ней, но было поздно.

Женя сидела напротив музея на скамейке, и не решалась
войти. Антон прибежал к ней, и сел рядом.

–  Почему ты не  заходишь? Саша не  передала тебе, что
твоё место тебя ждет? Или, ты всё ещё хочешь на моё место?

– Я поработала на твоём месте, и поняла, что это мне со-
вершенно не нужно, гораздо больше мне нравилось выпол-
нять свою работу. Это отец хотел этого.

– Ну что ты опять нос повесила?
– Меня никто не любит. Даже родной отец меня не любил.
– Я тебя люблю, тебе этого мало?
– Нет. Потому что я тоже тебя люблю…
Он приобнял её.
– Наш ребенок умер.
– Ничего. Врач мне сказал, что с твоим здоровьем всё хо-

рошо, поэтому мы можем сделать ещё пару, тройку.



 
 
 

– Ты правда этого хочешь?
– А ты?
Они посмотрели друг на друга, и, поцеловались.
Антон привел её в музей, как раз был праздник по поводу

выставки. Андрей был с Анжелой, Саша с Никитой, и Инга
с Денисом.

– Выставку назвали, выставкой Светланы, Тины и Рена-
ты? – прочитала Женя.

– Да, – сказал Антон, – И, как видишь, брат Ренаты вер-
нулся. Он не мог работать вместе с ней, он стыдился. Его
не сбивала машина, он просто ушел. А теперь Валерий Фа-
тыхович гордиться своей сестрой!

– А Никита?
– Никита теперь занял должность Максима, оказывается,

он не так примитивен, как казался.
Женя взяла микрафон, и решила обратиться ко всем.
– Прежде всего поздравляю вас с этой победой! И, если

позволите, я тоже присоединюсь к ней, потому что для меня
это своя победа! Я никогда не была с вами, я искала свою
выгоду, но теперь всё поменялось. Я хочу, чтобы вы прости-
ли меня за всё зло, что я делала!

Все начали аплодировать Жене, а Антон обнимал её. И ко-
гда Женя обнимала всех своих новых друзей, и  плакала
от счастья, она думала:

«Иногда мы сами не знаем, что для нас счастье. Понятие
о счастье может быть сформировано с детства. Я видела кра-



 
 
 

сивого, богатого папу, и маму, которая, как мне казалось,
любила этого злодея именно за это. И я всегда хотела быть
такой же, не зная, что счастье, это прежде всего любовь. Лю-
бовь к своим близким людям, любовь к тому, что ты дела-
ешь, когда ты найдешь это чувство в своём сердце, будешь
счастлив!»


