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Он смотрел на спящую девушку, и к горлу 

подступали слезы. Почему ему всегда хотелось 

плакать, когда они спали? Что вызвало у него та-

кое волнение? Милая расслабленность в их ли-

цах? Нежно рассыпавшиеся по подушке и пле-

чам волосы? Припухший нежный рот?

Или то, что они просто молчат? Спят, мягко 

дышат и молчат?! И этот пухлый, едва приоткры-

тый рот не изрыгает мерзких слов, ругательств, 

не просит сигарету или бокал вина! Вот-вот! 

В этом, видимо, причина. В молчании. В тихом 

и покорном присутствии в его жизни. Они — де-

вушки — могут быть послушными, спокойными, 

не визгливыми, не орущими только лишь во сне.

Они все такие. Все. И эта, которую он теперь 

любовно оглядывает, не исключение. Она безмя-

тежна, пока спит. Она мила, уравновешенна, пока 

спит. А стоит ей пробудиться, стоит распахнуть 

глаза, как тут же начнется!..

Его взгляд соскользнул с нежной щеки, по-

полз по шее с лиловыми следами от его пальцев. 

Потом двинулся ниже по обнаженной груди, жи-

воту, бедрам, щиколоткам.

Со щиколотками вдруг обнаружилась пробле-

ма. В местах, где их стягивали резиновые жгу-

ты, начало кровоточить. Руки оказались крепче. 



6

С запястьями было все в порядке. Не было крови, 

и почти не было видно синяков. Почему? Может, 

потому, что ноги она пыталась свести гораздо ча-

ще? Всякий раз, как он принимался за нее, она 

дрыгала коленками, невероятно напрягала икры. 

Приходилось щипать ее и шлепать. Ему было не-

удобно!

Вообще с этой сучкой оказалось очень много 

проблем. Много спит, когда не спит, много визжит 

и плачет. Потом задыхается от соплей, забиваю-

щих ей нос во время истерики. А вчера вечером 

обмочилась! Гадина, мерзкая, противная гадина! 

Ему долго пришлось возиться, меняя белье ей, 

под ней. Шелковые простыни, которые были при-

готовлены им для самого главного, самого послед-

него дня, пришлось стелить уже вчера.

Может, стоило свернуть трехнедельную про-

грамму и закончить все раньше? Сегодня, к при-

меру, а?

Нет, рано.

Во-первых, ему бы тогда нечем было занять-

ся. Во-вторых, следующая когда еще будет! Есть 

наработки, конечно, но все равно уйдет немало 

времени. Сторонних трогать нельзя. Он не дома! 

Здесь с этим строго.

Ему вдруг надоело ее рассматривать, и он с 

силой опустил растопыренную ладонь ей на жи-

вот. Девушка судорожно дернулась, тут же за-

стонала и открыла припухшие глаза.

— Пить, — попросила она.

Он досадливо сморщился. Ну вот! Начинается! 

Рот у них открывается одновременно с глазами. 

Будто внутри их красивых головок все связано 
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прочным коротким шнуром, приводимым в дей-

ствие движением век.

— Пожалуйста, пить… — прохрипела де-

вушка.

И он тут же уловил в ее хрипе близкие слезы.

— Если станешь рыдать, не получишь ничего. 

И будешь наказана! — он многозначительно по-

смотрел на ее живот, где виднелся отпечаток от 

его растопыренной ладони.

— Не буду. Дай пить, — девушка судорожно 

вздохнула, отвернулась от него к окну.

— А что бы ты хотела попить? — поинтересо-

вался он глумливо и погладил себя по ширинке 

домашних легких штанов.

— Дай воды, сволочь! — крикнула она окреп-

шим голосом. — Хотя бы сейчас — дай воды!

Он бы не стал поить ее водой, не придумай с 

утра на сегодня новую игру с ней. Без воды она 

могла загнуться раньше времени. Он дал ей воды. 

Много! Гораздо больше, чем она могла бы выпить 

за один раз. Он окунал ее красивую головенку в 

ведро с ледяной водой ровно столько, сколько по-

надобилось ей для того, чтобы начать задыхаться.

— А где спасибо? — он схватил ее за уши и 

приподнял голову от подушки, потряс с силой. — 

Где спасибо, неблагодарная дрянь?!

— Спасибо, — выдавила она через силу и сно-

ва закрыла глаза.

И сколько он потом ни шлепал ее, ни тормо-

шил, ни порол тонкой хворостиной, оставляющей 

на ее белоснежной коже тонкие багровые поло-

сочки, глаз она так и не открыла.
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— Ну и черт с тобой! Валяйся тут до вечера. 
А я — в город, — оповестил он ее, вваливаясь в 
маленькую комнату позади снятого им дома на 
чужом побережье. — Как я выгляжу? Спишь, 
дрянная девка? Ну и спи голодная. Как знаешь!

Она упорно держала глаза закрытыми, но 
видела его прекрасно. Научилась за минувшие 
несколько дней наблюдать за ним сквозь полу-
опущенные ресницы. Ресницы были длинными и 
густыми, и чудовище не замечало, когда находи-
лось под наблюдением. Это было ее преимущест-
вом. Единственным, которым она пользовалась. 
Все остальное было бессмысленным. Все, вклю-
чая надежды на спасение.

Она не спасется, это как дважды два. У него 
все отлажено. Все, включая уничтожение улик. 
А в его деле главная улика — это тело. Тел он не 
оставляет. Он психопат с солидным стажем, сам 
ей хвалился, показывая фото своих жертв перед 
тем, как подвергнуть их уничтожению. У него все 
продумано. Она одинока, родственников, способ-
ных хватиться ее и начать разыскивать, у нее нет.

Летели они разными рейсами. Он ее не встре-
чал в аэропорту. Она просто села в машину, ко-
торую он для нее арендовал и оставил на стоян-
ке. Ключи нашлись под водительским сиденьем. 
И поехала по адресу, который он ей продиктовал 
по телефону. В этот заброшенный домик на краю 
горного плато она приехала под покровом ночи. 
Машина с темными стеклами. Захотел бы кто-то 
увидеть ее, не рассмотрел бы. А рассматривать-
то было некому. Домик на лето сдавался, соседей 
не было. Ближайший поселок — в десяти кило-
метрах.
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Когда она вышла из машины, подошла к об-

рыву и глянула вниз на крохотные точки огней 

далеких чужих окон, ей сделалось немного жут-

ковато. «Господи, обо мне никто ничего не зна-

ет», — мелькнула страшная мысль. Соберись 

он сейчас столкнуть ее с обрыва, она погибнет. 

И никто ничего не узнает. Соберись скормить ди-

ким кошкам, тоже никто ничего не узнает. Даже 

по просроченной визе ее не станут искать, въезд 

в эту страну был безвизовым.

Она поежилась, почувствовав, как по спине 

под платьем скользит прохладный, неприятный 

ветерок. Но он тут же обнял ее, быстро сообразив, 

насколько ей неуютно. Прижал к себе, шепнул:

— Нам никто, никто не будет мешать нахо-

диться в раю! Посмотри, какое небо!

Небо было прекрасным. Огромный купол за-

просто мог быть подарком любому астроному.

— Здесь виден край Вселенной, дорогая… — 

шептал он, увлекая ее в дом, где уже был накрыт 

шикарный стол.

Они пили, ели, болтали. Потом он предложил 

ей принять душ. Она вошла в тесную душевую, 

облицованную белоснежным кафелем, разделась 

и… больше уже не вышла. Оттуда он вынес ее на 

руках. Уложил на кровать, и все! С этой кровати 

она не слезает уже вторую неделю. Или третью? 

Господи! Сколько же прошло времени?! Она не 

помнит! Она, наверное, сходит с ума. От боли, 

унижения, от осознания, каким чудовищно по-

стыдным станет ее конец.

Эта мразь превратила ее тело в мясо! Превра-

тила ее чистоту и гордость в пустоту и унижен-
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ное смятение. Скорее бы уже все закончилось, 
скорее!

— Так я пошел? Ничего не хочешь мне поже-
лать?

Красивый, молодой, с гибкой, мускулистой 
фигурой, так понравившийся ей на фотографии. 
С невероятно милой улыбкой и добрыми карими 
глазами. Он любую женщину способен был све-
сти с ума. В хорошем смысле этого слова.

Ее он теперь сводил по-настоящему.
— Ничего не пожелаешь мне, дорогая? — его 

голос зазвучал вдруг у самого уха, и тут же гру-
бые пальцы потянули вверх ее веки. — Смотри на 
меня! Смотри! Я знаю, что ты не спишь! Смотри!!!

Она подчинилась, было больно, когда он рвал 
кожу ее век.

— Что ты видишь? Что?!
— Тебя, — шепнула она.
— И как я? Как?
— Красивый. Милый. Замечательный, — она 

выучила обязательные слова наизусть, после них 
он обычно отставал.

— Что мне пожелаешь?
Он начал давить ей на голые глазные яблоки, 

страшно резало. Хотелось плюнуть прямо в све-
жевыбритое холеное лицо и пожелать издохнуть. 
Но она послушно произнесла:

— Удачи… Я желаю тебе хорошо развлечься.
— Умница, — он позволил ее глазам закрыть-

ся, но ушел не сразу. Принес ей овсяной каши и 
скормил тарелку. — Вот теперь спи.

Наверняка в каше было снотворное. Он всег-
да его подсыпал в еду, когда собирался уехать. 
Чтобы она не смогла привлечь ничьего внимания. 



Чтобы не орала. Конечно, тут никто никогда не 
пробегал, а вдруг?

Дверь хлопнула. Потом взревел мотор той 
самой машины, на которой она сюда прикатила. 
И на нее минут через пять начали наплывать 
волны тяжелого, болезненного сна.

Последняя мысль, с которой она обычно про-
валивалась в черную бездну, всегда была одна. 
Она была мучительна и постыдна и сильно тер-
зала душу. Даже больше, чем это чудовище.

Она выбрала его сама! Ее палец ткнул в фо-
тографию, и язык повернулся, чтобы сказать той 
женщине:

— Я хочу его!..
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ГЛАВА 1

Фасад старинного двухэтажного дома из серо-
го кирпича украшали две вывески. Первая, сле-
ва от выщербленных ступеней, почти вровень с 
козырьком над дверью, безо всякого золота, си-
ним по белому скромно заявляла о юридической 
конторе. Чуть ниже и чуть мельче шел перечень 
всяческих услуг. Тут были всякие: от нотариаль-
ных до адвокатских, и часы работы. Еще ниже 
чьей-то неуверенной рукой была сделана при-
писка: козлы и жулики. Дверь юридической кон-
торы почти всегда была чуть приоткрыта и при 
сильном ветре препротивно поскрипывала. Этот 
скрип она выучила почти наизусть. Он ей даже 
пару ночей назад приснился. Хотя ее вовсе не 
интересовала ни эта контора, ни приглашающе 
приоткрытая дверь.

Объект ее интереса располагался чуть даль-
ше. В трех метрах от выщербленных ступенек. 
Там тоже были ступени, но обновленные кра-
сивой плиткой. Тоже была дверь, но дорогая и 
плотно прикрытая. И тоже была вывеска почти 
вровень с красивым козырьком. Над дверью. По-
ле вывески было золотым, и по нему красивой вя-
зью шла темно-бордовая надпись:
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«Служба знакомств», и дальше — совсем ба-
нально: «Брачное агентство «Встреча».

Потом шли часы приема, и становилось по-
нятно, что работа ведется почти круглосуточно. 
И если вас не готовы или не могут принять за до-
бротной дверью, то по телефону непременно от-
ветят. И уж на сайте-то их «Встречи» вам точно 
будут рады!

«Ждем вас! Мы вам всегда рады! Вы будете 
счастливы! Вы не будете одиноки!»

На таком вот позитивном подъеме заканчива-
лась темно-бордовая вязь по золотому. И прямо 
вот хотелось верить, что все именно так и есть: и 
рады, и ждут. И что все так и будет — и счастли-
вы, и не одиноки. Причем все!

Вера поежилась, оглядела пустынную улицу. 
Заходить было боязно. Продолжать стоять ров-
но посередине между двух контор становилось 
и холодно, и неприлично. Она и так уже давно 
сюда ходит. На нее из юридической конторы уже 
кто-то таращится в окно. Поэтому она стала при-
ходить позже. Но все равно таращатся. Может, 
ей кажется? Может, она заболевает какой-то 
страшной болезнью, которая начинается с раз-
ных странностей, а заканчивается психушкой, а?

Вера шагнула в сторону службы знакомств и 
снова остановилась.

Так, надо еще раз повторить про себя все, что 
она будет говорить.

Одинока. В разводе. Или наоборот? Сначала в 
разводе, а потом одинока? Какая разница!

Итак, сначала…
Она разведена. Давно? Для кого как! Ей весь 

прошлый год показался вечностью. Ее подруге 
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Еве — кратким мигом. Та вообще живет незатей-

ливо, наспех, наскоком. Понятие комфорта ей не-

понятно. Он для нее там, где можно принять душ, 

перекусить и выспаться. Она все время куда-то 

опаздывает. На какие-то встречи, презентации, 

званые вечера. Ей все время нужно чего-то доби-

ваться, наслаждаться какими-то достижениями. 

Иначе жизнь для нее лишена всякого смысла.

— Если я остановлюсь, я умру! — утверждает 

Ева, почти на ходу проваливаясь в сон в ее доме, 

когда выдается случай туда попасть. — Стану я 

тратить время на какие-то идиотические услов-

ности типа семейного очага, интерьера, налажен-

ного быта! Фу-фу-фу! Это такая скука, Вера! 

Если бы не наследство, у меня точно и дома-то 

не было бы. А муж? Это вообще что такое???

— Это человек, который тебя любит, которо-

го любишь ты, — тихо отвечала Вера, слабо веря 

уже в собственное утверждение.

— С ума сошла!!! — у Евы даже глаза пере-

ставали слипаться в такие моменты. — Вторую 

и третью буквы я расшифровываю как «ужасно 

жалкий». Первую можешь додумать сама.

Какое слово на букву «м» могла придумать 

Ева, Вера догадывалась. Ева не очень высокого 

мнения была о мужчинах. Может, потому, что они 

ее очень ценили? Вокруг нее всегда околачива-

лась свора поклонников. Она могла ткнуть паль-

цем в того, кто угоден ей был именно на данный 

час и день, и тот послушно следовал за ней. И…

Так, она опять отвлеклась! Так ведь и не дой-

дет никогда до крыльца с отреставрированными 

ступеньками!
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Итак, она в разводе уже год. Живет одна. 
В квартире на набережной. Большая квартира? 
Тоже вопрос относительный. Еве, к примеру, в ее 
трех комнатах тесно. Для нее самой их слишком 
много. Уже вот как год.

Работает? Нет. Почему? Так сложилось. Сред-
ства есть? Да, есть. Откуда?

Тут у Веры всегда начинали дрожать губы и 
заволакивало слезой глаза. Признаваться в том, 
что живет сейчас на проценты от денег, которые 
выплатил ей муж в качестве отступных, было 
отвратительно. Это было правдой, и это было от-
вратительно.

— Ты возьмешь эти деньги, Вера! — настаи-
вал он, нарезая круги вокруг стула, на котором 
она сидела в центре гостиной. — Тебе просто-на-
просто надо на что-то жить, пить, есть, платить 
за квартиру. Тех денег, которые я тебе оставляю, 
хватит… Даже и не денег, а процентов с них. Про-
центы ежемесячно станут приходить на твою 
банковскую карточку. Ты можешь снимать их 
полностью, можешь снимать сумму, которая тебе 
конкретно нужна. Одним словом, на проценты ты 
сможешь вполне прилично жить.

— Мне ничего не надо, — возражала она сла-
бым голосом, уже зная, что будет так, как он ска-
зал. Так всегда бывало.

— Не тебе решать! Я сказал, и так будет.
И так и стало. Она в самом деле жила на те 

деньги, что капали на банковскую карту. Не так 
чтобы с шиком жить, но хватало, иногда даже 
оставалось.

— Почему тебе не распотрошить этот солид-
ный счетик, а, мышка моя? — частенько приста-


