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Аннотация
Это история о современной девушке Луизе, содержанке у

богатых мужчин. Судьба преподносит ей возможность создать
семью, но для Луизы счастье измерятся в деньгах, и ради этого
она готова на все!!!Содержит нецензурную брань.



 
 
 

5 утра. Будильники трезвонят один за другим. 5:05, 5:07,
5:10. Девушка нервно вырубает их поочередно и вскакива-
ет с кровати. Первым делом она читает гороскоп на «Мей-
л.ру». Немного скептически отнесшись к полученной ин-
формации, частично запомнив напутствия на день, она по-
тягивается в кровати и готовится к еще одному дню своей
жизни. Затем она подходит к зеркалу, элитно украшенно-
му стразами Сваровски по краям, почти обнаженная, в тру-
сиках, рассматривает свои формы, говоря при этом: «Я са-
мая красивая на свете! Я самая успешная! Я благодарна Богу
за эту жизнь!И, улыбнувшись, надевает спортивный костюм.
Собрав волосы в хвост, проходит в ванную комнату. Это по-
мещение из белого мрамора, раковина с позолоченным кра-
ном. Умывшись и почистив зубы, она обувается и выбегает
на лестничную клетку, захлопнув дверь и положив ключ в
карман.

Пробегая по безлюдным тротуарам, она думает о своем
имени и о том, как оно ведет ее по жизни. Луиза – такое
славное имя при рождении дала ей бабушка. Она анализи-
ровала полученную из Интернета информацию, что данное
имя происходит от французского Луи, что означает «знаме-
нитое сражение, славный воитель». Так оно и было – каж-
дый день сражение! Сражение за место в этом мире, борьба с
ленью, комплексами, несправедливостью. Бороться за жизнь
пришлось даже в животе матери, когда ту на седьмом меся-



 
 
 

це беременности сбила машина и Луизу вынули из утробы
уже мертвой женщины. Затем суровое воспитание бабушки.
С пяти лет бабушка прививала Луизе любовь к чтению, в до-
ме не было телевизора, и когда ровесники в школе ходили
с мобильными телефонами, у них не было даже стационар-
ного. У Луизы сотовый появился, только когда она поступи-
ла в институт и купила его на стипендию. Бабушка запреща-
ла вульгарную одежду и косметику. Однажды Луиза сделала
макияж в 15 лет на выпускной, бабушка, увидев это, сдвину-
ла очки, презренно бросила на нее взгляд и спокойно, но в
то же время твердо и хладнокровно произнесла: «Луиза, вы
выглядите вызывающе! Смойте это немедленно!И, конечно,
Луиза послушно поплелась в ванну, зная, что спорить здесь
бесполезно. В школе ее дразнили крысой! «Луиза – крыса-
так плотно засело в душе, как второе имя. Внешне на тот
момент она действительно походила на крысу: зализанные в
хвост волосы, узкие глаза, тонкие губы, из-под которых вы-
глядывали большие зубы, не позволявшие губам полностью
их прикрыть. Бабушка умерла, когда Луизе исполнилось 19,
в тот момент она была на втором курсе института. Похороны
прошли быстро, близких родственников у них с бабушкой не
было, а дальние не захотели приезжать. Поминала бабушку
она в окружении трех соседей. Именно в этом году мир Лу-
изы перевернулся, как ей казалось в тот момент, с головы на
ноги. Она стала свободной девушкой с квартирой в центре
Краснодара. И в этом году она встретила Нину, девушку, ко-



 
 
 

торая могла перевернуть жизнь любого человека.

Через 4 дня после смерти бабушки Луиза стояла в коридо-
ре университета, так же как и в школе, в стороне от всех, бор-
моча себе под нос «теорию марксизма». На ней была надета
черная, с темно-синими полосками, длинная юбка и черная
футболка, которая обнажала ключицы и открывала всю ка-
тастрофическую худобу этого создания, на голове была акку-
ратно завязана траурная лента. Мимо проходила компания
из четырех девушек с другого факультета. Увидев ее, одна
из них с усмешкой сказала:

– Что, умер кто-то?»

– Да, – сначала спокойно ответила Луиза, а затем, обхва-
тив лицо, она зарыдала. Ни разу еще не плакала она за все эти
дни, в глубине души она считала бабушку монстром, ведь та
ни разу за всю жизнь не обняла ее и не поцеловала, но сейчас
Луиза ощутила всю боль утраты самого близкого человека,
так внезапного ушедшего из жизни.

Девушки остановились, одна из них обняла Луизу и стала
всячески успокаивать:

– Прости, мы не знали… Не плачь… Как тебя зовут? Мы
никогда тебя раньше не видели, ты учишься здесь? Пойдем
с нами пить кофе.

Луиза кивнула в знак согласия. В кафе она узнала, что эту



 
 
 

девушку зовут Нина, а ее подруг – Настя, Катя и Кристина,
они учатся на юридическом факультете.

Когда настало время покидать кафе, случился эпизод, ко-
торый в корне поменял жизнь Луизы, Нина оставила свой
номер телефона. Вечером в тот же день Луиза пригласила
Нину на чай, а та на удивление не отказалась. Луиза очень
переживала, у нее никогда не было подруг, были только те,
кто использовал общение с ней для помощи на контрольных,
а затем вместе с остальными высмеивал ее внешность. Но
Нина была другой! В тот вечер она с удивлением изучала эту
необыкновенную девушку. Нина была веселой, живой, кра-
сивой и самодостаточной. Она была обладательницей огром-
ных карих глаз, длинных черных волос до пояса и аккурат-
ного прямого носика, а между зубов – щербинка, как у фран-
цуженки. Как узнала Луиза, Нина работала барменом в кафе
с графиком 2/2, это помогало ей оплачивать учебу и аренду
квартиры. Квартиру они арендовали как раз вместе с девуш-
ками из кафе, одну на четверых. С этого дня она стала часто
забегать к Луизе. Они много общались, рассказывали друг
другу абсолютно все. Казалось, их дружба послана с небес.
Однажды Нина сказала:

– Луиза, почему ты не следишь за собой?

– Я купаюсь, чищу зубы, умываюсь и ношу чистую одеж-
ду! – немного с обидой сказала Луиза.



 
 
 

– Ты поняла, о чем я! Не делай из себя дуру!

– А что можно сделать с этим лицом?! Накрасить тонкие
губы, чтоб отчетливее видеть зубы, или распустить тонкие
безжизненные волосы из крысиного хвоста? А может, надеть
топ с открытым декольте, чтобы все увидели, что декольте
никакого нет?! – с гневом ответила Луиза.

– О, господи! Как же ты себя ненавидишь! – сказала Нина,
обхватив голову руками. – Надо с этим что-то делать… И в
первую очередь не с телом, а с твоими мозгами!

Взяв Луизу за руку, Нина потащила ее к зеркалу в туалете
и заставила повторить 3 раза: «Я самая красивая на свете! Я
самая успешная! Я благодарна Богу за эту жизнь!»

– Я хочу, чтоб ты поклялась каждый день повторять эти
слова несмотря ни на что! Какая бы сложная ситуация ни
была в жизни, что бы ни произошло, даже если ты сама не
веришь, что эти слова правда! Поклянись!

– Я не буду, это глупо! – ответила Луиза.

–  Глупо ненавидеть себя и отворачиваться от мира, от
этой прекрасной жизни. Глупо верить, как ты, что после
смерти попадешь в рай! Рай не на небе, а здесь, на Земле!
Посмотри вокруг: какие горы, реки, моря, океаны! Вокруг



 
 
 

столько чудесных мест и куча возможностей их посетить! А
ты здесь, как Баба-яга, сидишь в своей избушке! Я не могу
смотреть, как человек убивает сам себя! Поклянись – или
больше не буду с тобой общаться! – сказала Нина, и было
видно по выражению лица, что это ее последнее слово.

Луиза сдалась:
– Клянусь! – ответила она.

Нина, обняв ее, продолжила:
– Ну вот, с твоими мыслями практически разобрались, те-

перь возьмемся за внешность!

– Но у меня нет денег, стипендия две с половиной тысячи,
с горем пополам хватает на еду. Бабушка оставила вклад в
банке, я снимаю ежемесячно проценты, но их хватает только
на коммунальные услуги…

– Остановись! – прервала ее Нина. – Не ищи оправданий,
ищи возможности! К нам в клуб требуется посудомойщица,
перекантуешься там как-нибудь пару месяцев, а на зарабо-
танные деньги мы сделаем из тебя такую конфетку, что тебя
будут умолять стать фотомоделью!

– Я не уверена… Хочу ли я… – откровенно ответила Лу-
иза.



 
 
 

– У тебя есть 2 часа, чтобы это понять… Я сейчас иду на
работу, там будет шеф до 10 вечера, позвони мне и сообщи
о своем решении, чтоб я с ним поговорила. В данном случае
не вижу смысла на тебя давить. Прими решение сама! – с
этими словами Нина чмокнула Луизу на прощание, схватила
пиджак и, глотнув кофе, двинулась в путь.

Это был второй переломный момент в жизни Луизы, от
этого решения зависело, в каком направлении понесет ее ре-
ка жизни. Выбор был плыть прямо, спокойно в надежде, что
рано иди поздно куда-то причалишь, либо плыть, как на раф-
те, по неизведанному руслу, но с приключениями, зная, что
будет весело. И она приняла решение, позвонив Нине и ска-
зав заветное «Да, согласна!»

С тех пор началась новая жизнь. Она вышла на рабо-
ту, заработанных денег хватало на косметолога, парикмахе-
ра и стоматолога. Каждый день Луиза повторяла заветные
слова перед зеркалом, сначала ей казалось, что это глупо и
неуместно, но постепенно в сердце зародилась надежда, что
это волшебные слова. Каким-то образом они стали что-то
менять в душе, появилась вера. Спустя пару лет Луиза уви-
дела новую себя в зеркале в туалете и решила приобрести
новое элитное зеркало, его сделали на заказ из кристаллов
Сваровски. Окончательно вера в свою красоту пришла, ко-
гда Луиза, смотрясь в новое зеркало, разглядела необыкно-



 
 
 

венно красивую стройную девушку. Даже несмотря на фи-
зическую боль от совершенствования внешности, она была
довольна. Раз в 2 месяца косметолог вкалывала гиалуроно-
вую кислоту в губы. Стоматолог спилил все передние зубы
и поставил коронки. Старая одежда была выброшена, а на
замену куплена пара комплектов дорогой, качественно по-
добранной, стильной. Волосы всегда распущены чуть ниже
плеч, они ослепительно белого цвета, и черные бровки, ко-
торые подчеркивали голубые чувственные, немного сужен-
ные, как будто от попадания солнечных лучей, глаза. Поняв,
что такой красотке с маникюром не пристало мыть посуду,
и окончив к тому времени экономический факультет с отли-
чием, Луиза стала искать работу, и поиски окончились успе-
хом. Ей предложили должность помощника руководителя в
крупной строительной фирме. Сам руководитель, будучи же-
нат, не в силах был обделить длинноногую красотку внима-
нием. Иногда захаживая в ее квартирку, раз в квартал по-
вышал зарплату и одаривал золотом. Настало время, когда
шефу надоела блондинка, и он всяческим образом это пока-
зывал. Разошлись на том, что она уволилась по соглашению
сторон и получила три месячных зарплаты. Луиза накопи-
ла на еще один тюнинг своего тела – на увеличение груди.
Теперь Луиза считала себя СОВЕРШЕННОЙ. Физическая
боль от перевоплощения забылась.

Нина к тому времени, окончив институт, уехала на рабо-



 
 
 

ту в Германию, там вышла замуж за немца и в последующем
родила ему троих детей. Луиза навсегда останется благодар-
на этой девушке, их общение естественно ограничилось, а
постепенно и вовсе прекратилось.

Закончив пробежку, Луиза пошла в душ, затем начался
ритуал нанесения косметики и подбор красивого белья. Те-
перь Луиза свободна, она нигде не работает и даже не пы-
тается устроиться. Сразу после увольнения с предыдущего
места работы Луиза приняла решение, что теперь она неве-
роятно красива и может просто получать денежные компли-
менты от богатых мужчин. В 11 часов дня раздался звонок в
дверь. На пороге стоял мужчина средних лет, с небольшим
пузиком, в белой рубашке и брюках. Она натянула улыбку и
бросилась ему на шею в прозрачном белье и шелковых чул-
ках на подвязках. Бурно проведя пару часов, они нежились
в кровати. Затем мужчина достал из кармана брюк сигаре-
ты и черную коробку. Луиза села в предвкушении рассмот-
реть содержимое, подозревая, что там очередное ювелирное
украшение. Открыв коробку, она на мгновенье остолбенела:
там были ключи от BMW.

– Что это, котя? – с удивлением спросила Луиза.

– Откупные! – ответил он и взял сигарету в зубы.



 
 
 

Луиза в ту же секунду схватила зажигалку с тумбочки и
поднесла своему благодетелю, спокойно спросив при этом:

– От чего же ты откупаешься?

– От тебя, – так же спокойно продолжил он. – Кто-то до-
ложил жене, что видел меня с блондинкой, она вне себя от
ярости. И тебе известно, что она на седьмом месяце бере-
менности?!

– Нет, – ответила Луиза. – Не известно. Но не переживай,
я не буду тебя тревожить, я все понимаю. Спасибо, котя, за
подарок! – сказав это, она чмокнула мужчину в лоб.

– Я знал, что ты поймешь, ты же моя умничка! – отве-
тил он. – Документы на машину занесет мой водитель! Будь
счастлива! Прощай!

Он встал, натянул штаны и, накинув рубашку и не застег-
нув, ее быстрым шагом покинул квартиру.

Луиза лежала глядя в потолок и размышляла над сказан-
ным, теребя в руках ключи.

– «Умничка»… Согласна с этим! Надо искать другие ва-
рианты. Работать не хочу. Воровство тоже не по мне. И па-
пики непостоянные, уже третий свалил. Посплю немного, а
потом утешу себя, прокатившись по ночному городу на за-
работанном подарке, – при этой мысли Луиза засмеялась в



 
 
 

голос.

Прошел месяц, на вкладе были деньги, и Луиза жила на
проценты, но этих процентов не хватало на все косметиче-
ские процедуры, только на губы. Заниматься волосами и ма-
никюром приходилось самой, что жутко бесило ее, и было
очевидно, что не получалось. Обдумав ситуацию, Луиза ре-
шила выйти на охоту за новым спонсором, других вариантов
не было.

Луиза сидела в ресторане, облаченная в обтягивающее
блестящее платье телесного цвета до колен. Волосы идеаль-
ной длины, собраны в хвост позолоченной заколкой. Крас-
ные туфли, красная помада и такого же цвета серьги гармо-
нично подчеркивали страстную натуру их обладательницы.
Луиза заказала фруктовый салат и стакан апельсинового со-
ка и, как рыбак, с трепетом ожидала улова на свою наживку.
Улов долго не заставил себя ждать. Официант принес бутыл-
ку шампанского и корзину клубники со словами:

– Господин с крайнего столика у окна попросил передать
вам в качестве комплимента!

– Благодарю! – улыбнувшись, ответила Луиза, издали пы-
таясь рассмотреть потенциального благодетеля, но это не
удалось, он находился на слишком большом расстоянии.



 
 
 

Луиза думала подойти и поблагодарить либо дождаться
его, и как раз в этот момент господин подошел сзади.

– Добрый вечер! – услышала Луиза приятный мужской го-
лос.

Луиза обернулась и от удивления широко раскрыла глаза
и сморщила лобик. – Вова… – произнесла она.

– И я рад тебя видеть! – с улыбкой ответил он.

Луиза помнила этого соседского мальчишку-оборванца
из неблагополучной семьи. Она слышала, что он был в дет-
ском доме и несколько раз в тюрьме. Сейчас перед ней сто-
ял красивый, высокий парень, блондин с голубыми глазами,
худощавого телосложения, презентабельного вида в костю-
ме и с дорогими часами. Отголоски прошлого были замет-
ны только на руках в виде наколок с перстнями. Молча он
присел напротив. Луиза не могла прийти в себя от удивле-
ния, она молча разглядывала старого знакомого, пытаясь при
этом понять, узнает ли он ее.

Наконец он заговорил, нарушив молчание:
– Как дела, Луиза?



 
 
 

– Откуда, как ты меня узнал? – ответила она, заерзав на
стуле и покраснев.

– Я узнаю тебя в любом теле, и к тому же твои глаза… –
начал он.

– Стоп! – Луиза прервала речь. – Не ври! Я сама себя не
узнаю…

– Да, я шучу. Слышал о тебе от соседей и от отца, они
говорят, что ты стала силиконовой куклой, которая продает-
ся богачам. Но я в это не верю. Видел на днях из окна, как
ты шла из магазина, сначала не узнал, а потом увидел, как
зашла в подъезд, и слышал цоканье каблуков до двери квар-
тиры. Не решился выйти тогда. А сейчас увидел тебя здесь
и понял, что не иначе как судьба оказаться вместе на дру-
гом конце города в ресторане, не сговорившись заранее… –
честно ответил Вова.

– Сказать, что я в шоке, – ничего не сказать! Ты ни на
каплю не изменился! А ты снова живешь у отца? – спросила
Луиза.

– Нет, – ответил он. – Я приезжал в гости, привез продук-
ты. Не хочу об этом говорить. Мужчинам не свойственно на-
качивать губы и наращивать ресницы, я не мог измениться,



 
 
 

как ты!

И тут в один голос они рассмеялись. Долго разговарива-
ли, Луиза узнала, что у Вовы свой бизнес, о котором он не
хочет говорить, так же как и об отношениях с отцом. А еще
узнала главную для нее информацию, что не женат, но меч-
тает о семье. Они долго разговаривали, шутили, вспоминали
прошлое, обсуждали соседей. И под утро поехали в его дом.

Луиза не могла прийти в себя от восторга. Они подъезжа-
ли к двухэтажному дому с высоким забором. Вова нажал на
пульт, и ворота начали подниматься, сворачиваясь. Он взял
Луизу за руку и повел вдоль фасада здания. Лужайки и ку-
старники идеально подстрижены, наверняка здесь работал
профессиональный садовник. Справа от дома расположена
беседка и небольшой водоем. Войдя в дом, Луиза не думала,
что ее еще может так поразить, но эти потолки с росписью
райского сада… А на стенах картины. «Наверняка недеше-
вые», – подумала она. На секунду Луиза застыла и попыта-
лась себя ущипнуть. Появилась мысль, что раньше она ло-
вила просто кильку, а теперь огромного кита! Неужели это
происходит в реальности, она нашла не только богача, но и
красавца.

– Вау! – только и смогла произнести она.



 
 
 

– Тебе нравится дом? Я его почти обустроил, но здесь не
хватает только одного… Хозяйки… – произнес он, снимая
пиджак.

– Меня так заводит эта обстановка! – прошептала Луиза. –
Ой, я сказала это вслух… – при этих словах она улыбнулась.

Владимир улыбнулся в ответ и, обняв ее за талию, притя-
нул к себе. Губы сплелись в страстном поцелуе, Луиза креп-
ко обхватила его за шею. Прошла доля секунды – и она не
заметила, как оказалась на диване, заколка была раздавле-
на мощными мужскими руками и сброшена на пол. Туда же
были выброшены и трусики. Одним мощным движением он
вошел в нее. И в тот момент Луизе показалось, что ангелы
на потолке запели! Она крепко обхватила это приятное муж-
ское тело своим телом, и стоны любви разнеслись эхом по
пустынному дому.

Утром, как всегда, встав очень рано, Луиза стояла перед
зеркалом и шептала: «Я самая красивая на свете! Я самая
успешная! Я благодарна Богу за эту жизнь!» В этот момент
вошел Вова со словами:

– С кем ты разговариваешь?

– Сама с собой! Приятно иногда поговорить с умным че-
ловеком, – с ухмылкой ответила Луиза, внимательно изучая



 
 
 

его реакцию.

Вова рассмеялся.
– Ты реально странная, но мне это безумно нравится! – с

этими словами он обнял ее за плечи и поцеловал.

Через час они уже мчались к ней домой за вещами. Луи-
за переезжала к любимому мужчине, который принимает ее
такую, какая есть. Странную девушку, которая пытается из-
бавиться от комплексов изменением внешности.

Прошло 3 месяца после переезда. Вова привык к стран-
ностям девушки вставать в 5 утра, читать гороскоп, бегать и
разговаривать со своим отражением. Постепенно они откры-
лись друг другу и уже ничего не скрывали. Оказалось, Влади-
мир – владелец фабрики по производству специй. Но все не
так просто, как решила она сперва. В упаковках базилика по
странам СНГ и в глубинку России распространялась мариху-
ана. Луиза узнала об этом случайно, подслушав разговор Во-
вы с криминальным авторитетом. Узнав об этом, она напря-
мую спросила его и получила утвердительный ответ. Он рас-
сказал, как бывшие сокамерники, в том числе вор в законе,
помогли организовать и спонсировать данное мероприятие,
как только он предложил этот «бизнес-план». Эта ситуация
ни капли не пугала Луизу, она знала, что в любой момент
его могут посадить в тюрьму, а она сделает вид, что ничего



 
 
 

не знала и непричастна к этому. Появилось много планов,
как можно быстрее накопить денег и быть готовой смыться
в любой момент. Сейчас она, конечно, испытывала к Влади-
миру теплые чувства, возможно даже любовь, но губить свою
жизнь из-за этого не собиралась. Его отец, живший по сосед-
ству с Луизой, был алкоголиком, он не знал, чем занимается
сын: как пояснил Вова, это было для его же безопасности и
спокойствия. Денег отцу он не давал, только оплачивал ком-
мунальные услуги и привозил продукты раз в неделю. Луиза
согласилась, считая это правильным решением. Во многих
вещах их мнения были схожи. Оба они не боялись рисковать,
цеплялись за жизнь и оценивали счастье в деньгах!

Наступила осень. Луиза ненавидела это время года. До-
жди навевали депрессию. 3 ноября в 5 утра зазвонил будиль-
ник. Луиза открыла глаза, а Вовы уже не было в постели.
Раньше в это время он спал. Появилась мысль позвонить ему
или спуститься вниз и поискать в доме, но какая-то невиди-
мая сила приковывала Луизу к кровати. «Надоело! Все на-
доело! Буду спать! – решила она. – Вот уже без малого 5 лет
я встаю в 5 утра, чтобы выйти в дождь, на мороз, бежать по
безлюдным улицам. Бежать как будто от кого-то или от че-
го-то… Кому? Зачем? Для чего это нужно? Чтоб мужчины
разглядывали красивое стройное тело и платили за это? А
эти деньги спускать на улучшение этого же тела и проедать?
Надо остановиться и все обдумать!» – с такими размышле-
ниями Луиза уснула. Проснувшись в обед, она спустилась на



 
 
 

кухню сварить кофе и поискать возлюбленного. Его не бы-
ло дома. Набрав его номер, она услышала: «Абонент недо-
ступен». Взяв чашку кофе, Луиза села перед телевизором в
гостиной и начала судорожно листать каналы с новостями.
«Неужели арестовали?» – думала она. Потом принялась за
изучение ленты в соцсетях и новостей города, там тоже не
было информации. Вдруг за окном послышались звуки подъ-
езжающей машины. Это был он! Луиза выбежала босиком, в
халате встречать Владимира. В его глазах не было радости.
Сегодня она увидела суровое, незнакомое ей лицо.

– Ты до сих пор в халате и не накрашена? – грубо спросил
он.

– Я думала, ты любишь меня такой, какая есть, – опешив,
ответила Луиза.

– Хм. Какая есть – это с крысиным лицом? По-моему, я
даю достаточно денег, чтоб ты поддерживала то, что сделала
с собой! – ответил он.

У Луизы навернулись слезы, и она резко ответила:
– Что я сделала тебе, что ты решил меня оскорблять?
«Никогда не ожидала подобных слов от человека, которо-

го любила, с которым поделилась детскими обидами. Хочет-
ся двинуть дверью ему по голове, чтоб это самое обидное для



 
 
 

меня ругательство было последним словом из его поганого
бандитского рта!» – так думала Луиза в этот момент.

– Я погорячился, пойдем в дом! – сказал он.

Луиза поднялась в ванну и зарыдала. «Вот что значит быть
содержанкой, – размышляла она, – терпеть обиды и униже-
ния. Это хуже, чем домашний питомец. Его хотя бы искрен-
не любят, и у него нет присущих человеку желаний». И в
этот момент Луизу осенило безумное желание: каким-либо
образом завладеть деньгами этого бандита и валить в теплые
страны. Она поняла, что нужно ей для счастья: много денег,
страна, где всегда тепло, свобода и независимость. И ключ
ко всему сейчас в ее руках, нужно только открыть правиль-
ную дверь, ведущую к богатству, а не к заключению в тюрь-
ме и нищете. Взяв себя в руки, Луиза умылась, накрасилась,
надела красивое платье с ромашками и вырезом на груди и
серьги в виде ромашек из жемчуга. Она спустилась в гости-
ную и протянула чашку кофе Владимиру. Он раскрыл глаза
от удивления.

– Это в знак примирения! – начала Луиза. – Я хотела бы,
чтоб ты знал, как я благодарна тебе за все, что ты делаешь
для меня! – продолжила она и села позади, начав массиро-
вать его плечи.



 
 
 

–  Я знаю!– ответил он, прикрывая глаза от восторга.  –
Прости, дорогая, я немного погорячился сегодня, не хотел
тебя обижать, само вырвалось. Просто сейчас очень труд-
ное время, проблемы на работе… Приходил следователь, все
разнюхивал, а я не хочу опять сесть…

– Я все понимаю! – сжав зубы, с натянутой улыбкой отве-
тила она.

На следующий день Луиза встала по графику и сделала
вид, что ничего не произошло. Когда Вова уехал на работу,
Луиза бросилась к ноутбуку и набрала родной, но забытый
номер Нины в скайпе. Они долго общались, рассказывали
друг другу, как жили все это время, и наконец Луиза задала
самый волнующий ее вопрос:

– Скажи мне, пожалуйста, как юрист: как я могу получить
деньги Вовы? Какие ты знаешь законные способы? Может,
убедить составить его дарственную на меня на все имуще-
ство, чтобы, когда его посадят, все осталось у меня? – абсо-
лютно откровенно спросила она.

–  Если его посадят, то сделка дарения будет признана
недействительной и имущество будет конфисковано, так как
гражданин спасал преступно нажитое имущество этой сдел-
кой, – ответила Нина.



 
 
 

– Понятно, – ответила Луиза.

–  Ты для этого мне позвонила? Послушать совет юри-
ста? – спросила Нина.

– Да, и не только. Я долго думала, нужно ли мне было это
преображение. Может, стоило оставить естественную внеш-
ность и продвигаться по карьерной лестнице благодаря зна-
ниям? Может, я бы не хотела большего, чем есть, если бы
не было надежды, что смогу получить все, что захочу. Пра-
вильный ли путь я выбрала? Нужен ли этот лоск? – ответила
Луиза.

– Я понимаю твое отчаяние. Но думаю, что ты сделала
правильный выбор! Не бывает не того пути. Не надо сомне-
ваться! Я вижу один вариант, но не уверена, что он тебе по-
нравится… – и Нина рассказала свой план…

– Ты сошла с ума! Я не буду этого делать! Я просто не
смогу… – ответила Луиза.

– Ты просила совет, я ответила как юрист, как друг и как
сестра! Для меня нет никого ближе тебя! Люблю тебя как
младшую сестренку. А твой парень – бандит, он убивал, гра-
бил и различными способами приносил несчастья людям.
Мир будет благодарен тебе за избавление от него и щедро



 
 
 

наградит! Нет ничего предосудительного в том, чтобы огра-
бить вора! Ты же не просто хочешь украсть деньги, а – при-
знайся самой себе – хочешь обобрать его до нитки! И, выска-
зав тебе в лицо гадости, он уже вынес себе приговор… – за-
кончив мысль, Нина внимательно посмотрела в глаза Луизе.

– Если все получится, то отблагодарю тебя, – с уверенно-
стью в голосе ответила Луиза. – Иногда мне кажется, что ты
не существуешь в реальности, а что ты просто темная сторо-
на моей души, которая нашептывает страшные вещи…

– Вижу, что ты об этом думала, но хотела услышать чье-
то одобрение, – с улыбкой ответила Нина.

Луиза в тот же день принялась за выполнение плана. Схо-
див в салон красоты и приготовив романтический ужин, Лу-
иза ожидала избранника за столом в синем атласном платье,
подчеркнув подводкой свои красивые лисьи голубые глазки.
Только открылась дверь, она подошла к нему и, обняв, по-
целовала.

– Привет, милый! Ты голоден? – спросила Луиза.

– Ты выглядишь очень аппетитно, – ответил он.

Луиза ехидно улыбнулась и, схватив его за галстук, при-



 
 
 

тянула к себе, их губы сомкнулись в страстном поцелуе.

– Присаживайся, – отрываясь от губ, томно прошептала
она. – Поужинаем. И мне нужно с тобой поговорить.

Вова сел за стол. Луиза наложила по тарелке морепродук-
тов и протянула ему бутылку шампанского. Открыв шампан-
ское и разлив по бокалам, Владимир сам начал разговор:

– Я знаю, о чем ты хочешь поговорить, я и сам хотел из-
виниться, ты мне очень дорога, а я вчера перегнул палку…

– Нет, милый. Я ни чуточки не злюсь. Я переживаю, если
тебя посадят и мы не сможем видеться, потому что не жена-
ты. Я люблю тебя и хочу быть уверена, что меня пустят к те-
бе на свидания в любом случае. И, в конце концов, я хочу
иметь детей от законного супруга…

Он не дал ей договорить, а только взял за руку и притянул
к себе, посадив на колени.

– Я сам об этом думал! Я тоже хочу нормальную семью!
Я согласен на твое предложение! – ответил он.

– Ах вот как! Ты согласен! Мог бы сам предложить! – со
смехом произнесла Луиза.



 
 
 

Через два месяца они поженились. Свадьба была пышной,
по всем традициям.

Владимир был милым и заботливым мужем, он не ограни-
чивал ее в тратах на салоны красоты и одежду. Но все же она
ощущала себя птицей в клетке. Ей приходилось отчитывать-
ся за покупки и не разрешалось снимать наличные с карты.
Также приходилось отчитываться, куда она ходила и сколько
времени там пробыла. Бывало, что Вова срывал свой негатив
на ней, какие оскорбления только она не слышала в свой ад-
рес! Иногда Луизе казалось, что за ней следят. Да и проверки
на его работе говорили о том, что близится конец этой жиз-
ни. Вся эта ситуация сподвигла девушку приступить ко вто-
рой части своего плана. План заключался в том, чтобы убить
неугодного мужа, инициировать все как несчастный случай
и получить наследство. Можно было бы подсыпать яд, заду-
шить подушкой, зарезать и сделать вид, что была самозащи-
та. Но все это не подходило, в этом случае могут посадить
за превышение необходимой обороны. Нина подсказала, что
можно бросить со ступенек, когда выпьет или скинуть с ок-
на. В общем, все должно выглядеть как несчастный случай в
состоянии алкогольного опьянения. Но Луиза не могла сде-
лать это. Она не убийца! Сердце бешено колотилось при этой
мысли. Каждый раз, когда Вова стоял у окна или на ступенях,
она подходила, как охотница, в надежде, что сможет это сде-
лать, но нервы сдавали, и она не решалась. Иногда даже са-



 
 
 

мой хотелось выброситься из этого окна… Спустя несколь-
ко дней Луиза поняла, что передумала. Она решила просто
уехать отсюда: может, попутешествовав по миру, она почув-
ствует легкость на душе.

Утром они с Вовой ехали вместе на его машине. Он ехал
на работу и по пути отвозил Луизу в салон, ее машина была
в ремонте. Проехав молча 10 минут, Луиза заговорила:

– Я так больше не могу! Я хочу слетать отдохнуть куда-ни-
будь!

– Отдохнуть от чего, тварь?! Ты каждый день отдыхаешь,
пока я вкалываю! Реально ты крыса! – вскричал в бешенстве
Владимир.

– Не смей меня оскорблять!– твердо на повышенном тоне
ответила Луиза.

– А то что? Да мои пацаны заживо тебя закопают, небла-
годарная сука! – продолжал он.

И вот он! Третий переломный момент в жизни, когда нуж-
но решиться. Луиза замолчала на несколько минут и обрати-
ла внимание, что она пристегнута, а он, как истинный «на-
рушитель права», никогда этого не делал, она много раз про-
сила его пристегнуться, но теперь нет этой заботливой жены!



 
 
 

Есть только крыса… По дороге, по которой они ехали, часто
встречались обрывы, и как раз в этот момент они проезжа-
ли один из них. Луиза одним рывком вывернула руль по на-
правлению в обрыв, Вова, естественно, этого не ожидал, и
машина полетела в пропасть…

Луиза очнулась в больнице. Она присела на койке и вни-
мательно принялась слушать врача.

– Ваш муж, к сожалению, не выжил, примите мои собо-
лезнования!

Эти слова заставили ее дрожать от преступления, которое
она совершила, но в то же время грели сердце долгожданная
свобода и богатство.

Спустя полгода Луиза вступила в наследство и сразу же
продала дом, постепенно перевела деньги на свой счет в бан-
ке в Камбодже. Отправила Нине 1 миллион за совет и соби-
ралась улететь навсегда из этой страны. Но были и трудно-
сти: она боялась друзей бывшего мужа, поэтому не появля-
лась ни в своем, ни в его доме, фирму она добровольно пе-
редала воровскому сообществу сразу после похорон.

Луиза заняла в самолете место в бизнес-классе. Готовясь
к вылету, она не могла понять причину беспокойства в ду-
ше. Деньги при ней. Нина никому ничего не расскажет. Вова
мертв. Почему же так тяжко…



 
 
 

В 12:30 самолет взлетел, а в 13:13 взорвался…


