Аннотация
Действие романа происходит в наши дни.
Молодая и перспективная, с горячим
характером русская журналистка Виктория
наконец-то выхлопотала себе долгожданную
командировку в «горячую точку». Авантюрный
характер девушки не дает ей покоя. И даже
опасности, которые ее могут настичь в
охваченной войной Сирии, красавицу не страшат.
Она летит навстречу приключениям и сенсациям
вместе с оператором. Однако действительность
быстро остудила ее пыл, особенно когда Вика с
Андреем попадают в плен к настоящим
террористам.
Юсуф молод и красив. Но парень мертв
внутри. После трагической смерти родных он
просто существует. Работает на богатого
человека
в
качестве
его
финансового
консультанта. И ему все равно, что его босс —
глава террористической организации. Сам же
молодой человек убийства не приветствует и
носит оружие только для самообороны, хотя и
является правой рукой босса.
Когда судьба сводит вместе Юсуфа и Вику,
то на первом плане оказывается страстная
любовь молодых людей. Она преодолеет все… и
преследования и угрозы смерти и погони… все…

Дария Россо
Влюбленные души
Глава 1
Дверь главного кафе в здании новостного
канала резко распахнулась и Вика влетела внутрь,
будто маленьких ураган:
— Ну где же он? — Раздраженно бросила
девушка.
Просканировав
зал
нетерпеливым
взглядом, она наконец обнаружила того, кого
искала. Вика вихрем подлетела к стоящему вдалеке
столику и громко выпалила.:
— Андрей, вот ты где. Я уже все этажи
обыскалась, когда не обнаружила тебя в пятой
студии. — И добавила более язвительно — Где ты и
должен был находиться, согласно расписанию.
— Вик, ты перепугала все кафе. — Улыбнулся
высокий парень. Остальные мужчины за столиком
ошарашено и как всегда жадно посматривали на
девушку. — У меня незапланированный перерыв.
Поэтому я здесь. Могла бы и позвонить. — Вика не
обращая внимания на других, сказала:
— Телефон сел и я оставила его на столе
заряжаться — Нервно пожала она плечами. —
Пойдем, у меня новость просто отпадная — И она
состроила такую счастливую мордашку, что

Андрей отшатнулся.
— Нет, только не говори, что ты своего
добилась. — Андрей знал это выражения лица
девушки. Ничего хорошего это не предвещало.
— Конечно
добилась
—
Вздернула
подбородок Вика. — Пошли, надо получить
остальные инструкции.
— Что происходит? — Насмешливо спросил
один из мужчин за столом.
— Командировка — Печально ответил ему
Андрей.
— И не просто командировка — Язвительно
передразнила его Вика. — А в Сирию. — И она
запрыгала на месте, будто ей только что подарили
бриллиантовое колье, а не направление в одну из
самых опасных горячих точек на планете.
— Сочувствую — Покачал головой Андрею
мужчина. Все остальные переглянулись. Вика
всегда была сумасшедшей девчонкой. Радоваться
такой командировке могла только она. Не каждый
военный корреспондент-мужчина соглашался на
такое. А тут девочка с внешностью модели и
неземной красотой. Но Вика всегда отличалась
необыкновенным характером и силой духа, за что
остальные коллеги ее очень уважали. Будучи
натуральной блондинкой, с почти платиновыми
длинными и очень густыми волосами до талии и
ярко-синими
глазами,
Вика
производила

впечатление пустышки. Но стоит было лишь
глянуть ей в лицо и перекинуться парой фраз, как
сразу заметен был немалый интеллект и острый ум.
Общепринятую теорию дура-блондинка Вика
начисто опровергала. Если бы не ее потрясающая
стройная фигура с очень аппетитными формами и
выпуклостями именно там, где надо, девушка
пошла бы по карьерной лестнице намного быстрее.
Но вокруг слишком много мужчин-начальников,
который при виде такой красоты начинали думать
членом, а не головой. Вику это жутко бесило.
Поэтому она частенько огрызалась там, где стоило
бы помолчать. Однако своей работе журналиста она
отдавалась всей душой и сердцем, а также и телом.
Хотя имея такую внешность, нужно было отдавать
ее любимому мужчине, а не работе. Но
рациональный ум девушки не позволял ей
растрачиваться на случайные любовные связи.
Красотка отшивала абсолютно всех потенциальных
претендентов на роль ее любовника, не говоря уже
о серьезных отношениях. Ее родители постепенно
смирились с тем, что в 25 лет их дочь предпочитала
быть замужем за работой.
— Ну все, пошли — Дернула Вика Андрея за
руку, заставляя встать из-за стола. — Босс ждет для
инструктажа. — Парень покорно встал и пошел их
кафе вслед за красоткой.
—И
как
ты
все-таки
добилась

командировки? — Спросил он уже в коридоре.
— Очень просто — Рассмеялась девушка. —
Устроила истерику на тему «дискриминации по
половому признаку» и босс сломался. Ты же знаешь
как давно я мечтаю попасть в горячую точку и
снять репортаж. Никто не посмеет стать между
мной и моей целью — Наигранно погрозила она
ему пальчик и взяла под руку. Андрей покачал
головой и ничего не ответил. Он давно перестал
удивляться
Вике.
Другие
журналистки
предпочитали тихие и спокойные заданий,
максимум скандальчики из светской жизни. Но не
Вика. Она лезла туда, где погорячее. Андрею, как ее
постоянному
оператору
оставалось
только
смириться и прикрывать аппетитный зад красотки,
если в процессе съемок становилось жарко.
Глядя на эту пару со стороны можно было бы
подумать, что у них очень страстный роман. Но так
думали только те, кто видел их впервые. Все
остальные прекрасно знали, что Андрей обожает
девушку как сестру. А его жена Татьяна любит
Вику не меньше и первой врежет тому, кто начнет
намекать на то, что между оператором и
журналисткой роман. Даже внешностью они были
слегка похожи. Высокий, мускулистый и стройный
блондин с зелеными глазами, Андрей нравился
женщинам, однако был безумно влюблен в свою
жену. Знакомы с Викой они были еще с первого

курса университета. А когда попали на работу на
один и тот же канал, да еще и были поставлены в
пару, счастью не было предела. Вика была только
рада работать с давним другом.
Андрей всегда считал своей обязанностью
следить за безопасностью подруги даже вне работы.
Когда на вечеринке в студии в честь нового года
Вика перебрала и ее утащил в кабинет один из
рекламщиков, чтобы воспользовался случаем,
оператор быстро отреагировал. Разнимали мужчин
всей компанией. Поэтому все вокруг знают, что
Вику трогать нельзя, особенно если девушка не
позволяет и не поощряет ухаживания, иначе будут
иметь дело с ее оператором.
— Не смотря на такие новости, что-то ты
сегодня грустная — Подозрительно сощурился
Андрей, пока они преодолевали длинные коридоры
студии до кабинета их босса.
— Да мне сегодня опять приснился тот
кошмар — Грустно ответила Вика.
— Который тебе периодически снится? Ты
мне что-то рассказывала. Давай поподробнее —
Встревожено произнес парень.
— Да. — Поежилась красотка. — Мне иногда
снится сон, будто я сгораю в огне.
— Пожар? — Предположил оператор.
— Нет, в том то и дело, то это странный
огонь. — Покачала головой Вика, став еще

грустнее. — Я заметила, что мне этот сон снится
всегда перед какими-то важными событиями в
жизни. Но в последнее время он мне снится почти
каждую неделю. Я устала просыпаться посреди
ночи в ужасе от боли.
— От боли? — Удивленно переспросил
Андрей, останавливаясь и с тревогой заглядывая в
личико девушки.
— Да — Кивнула головой Вика. — Сон в
последнее время такой реальный, что я даже
чувствую боль от огня. Мне снится, что я сама
вхожу в костер и сгораю заживо. Причем в этот
момент я чувствую не только боль, но и облегчение,
будто я не могла дождаться, когда сгорю в нем.
— Кошмар
—
Передернул
плечами
Андрей. — Сама хочешь сгореть?
— Да — Тоскливо протянула Вика. — И что
значит этот сон понять не могу. Хотя сегодня
ночью он был таким четким, что я даже немного
увидела что находилось вокруг. Будто времена
какие-то древние. Мужчины в доспехах и с мечами,
шатер на холме будто из фильмов о древних
войнах. В общем странный сон… Я уже
измучилась. — Девушка печально вздохнула и
снова взяла Андрей под руку. — Пошли, а то не
хочу опаздывать. — Парень не стал возражать и
они снова зашагали по коридору.
— А как же твои родители? Они же сойдут с

ума от переживаний. — Спросил Андрей, когда они
уже подошли к нужной двери.
— А я не скажу им про Сирию. —
Улыбнулась Вика. — Я покажу им только билет до
Анкары. Так что пусть думают, что меня отсылают
в Турцию.
— А билет от Анкары до Дамаска ты
припрячешь — Хмыкнул оператор.
— Конечно — Подмигнула ему красотка и
постучалась в дверь. Когда с той стороны им
разрешили войти, Вика с энтузиазмом перешагнула
через порог.
Всю оставшуюся часть дня пара получала
инструкции и подробности задания, которое им
предстоит выполнить в Сирии. Вика была слегка
разочарована узнав, что ей просто предстоит
снимать центр Дамаска. Босс несколько раз
предупредил ее не соваться на передовую. Девушка
старательно изображала покорность. Андрей с
тревогой глянув на нее понял, что она не
послушается босса. Парень тяжело вздохнул и
смирился.
***
Аэропорт на окраине Дамаска.

Вика выглянула наружу из самолета и ахнула.

Жара, жуткая жара, весь пейзаж песочного цвета,
зелени почти нет. Глянув за горизонт, девушка
увидела пески. Душно и такое впечатление, что
частицы песка витают даже в воздухе:
— Выходи, чего застыла? — Весело произнес
сзади Андрей. Парень держал в руках тяжелые
сумки с вещами. Вика кивнула и стала спускать по
трапу.
— Просто не ожидала, что будет так жарко —
Попыталась она отмахнуться, когда они спустились
на землю. Разгоряченный бетон под ногами
казалось прожигал даже толстые подошвы грубых
походных ботинок, которые были на девушке.
— Это же Ближний Восток, Вик —
Подмигнул ей парень. — Здесь так и должно быть
тем более в это время года. — Он оглядел девушку
с ног до головы и довольно хмыкнул. Брюки и
куртка цвета хаки, грубые ботинки, замотанная
платком голова. Все как надо для такой страны и
такого климата. Ни к чему местным видеть
внешность Вики. Андрей был доволен тем, что
настоял именно на таком костюме для нее. Да и
судя по растерянному выражению глаз девушки,
видневшихся между намотанным в восточном стиле
белым платком, Вика была тоже рада такому
наряду. Служащие аэропорта уж слишком
тщательно шарили по ее фигурке своими
взглядами.

Выделенный
аэропортом
небольшой
микроавтобус быстро довез их до гостиницы. Вика
с наслаждением сняла платок уже в своем номере.
Она прошла в ванну и с удовольствием обнаружила
в кране не только холодную, но и горячую воду.
Пока они проезжали довольно пустынные улицы
города, со следами войны она с тревогой
всматривалась. Конечно Вика понимала куда
попадет после приземления. Но одно дело видеть
Дамаск на видео из других репортажей коллег и на
фото, и совсем другое — увидеть все своими
глазами.
Вика приняла душ и переоделась в
темно-серые свободные брюки и футболку. Волосы
девушка собрала в конский хвост. Она достала из
сумки свой ноутбук и тут же принялась за наладку
связи. Уже завтра ей предстояло выехать на место и
взять интервью у одного из военных командиров
сирийской армии. Вика нервничала от тревоги за
свою
безопасность
и
от
предвкушения.
Долгожданный репортаж из горячей точки, а не
съемка последствий очередной подъездной драки в
спальном районе Москвы. Все как она давно
мечтала.
Уже поздно вечером к ней заглянул Андрей,
сообщив, что он настроил аппаратуру и получил
данные о месте съемок на завтра. Девушка
поблагодарила его. Вместе пара сходила на ужин в

кафе при гостинице. Восточная кухня поразила
красотку разнообразием вкусов и ароматов.
***
Утром следующего дня Вика и Андрей вышли
из гостиницы и сели в маленький обшарпанный
микроавтобус, который им выделили для
выполнения заданий. Дорога заняла всего полчаса.
Увидев окраины Дамаска девушка напряглась.
Повсюду были видны следы военных действий.
Взяв необходимое для задания интервью у одного
из военных командиров, и отправив его в офис,
Вика поняла, что это не то. Здесь в столице Сирии
было относительно спокойно. В отличие от других
городов, граничащих с позициями террористом, тут
сирийская армия сдерживала натиск врага. Девушка
осознала — чтобы снять действительно ценный
репортаж они должны переехать в другой город. Но
это означало — слегка нарушить инструкции босса.
Хотя для нее это не в первый раз…
Андрей, когда услышал о планах Вики, долго
орал и возмущался. Но видя решительное
выражение ее личика, ему пришлось уступить. Рано
утром следующего дня они выехали из Дамаска и
отправились на восток.
***

— Тебе обязательно надо было выбрать
именно этот город? — Разражено произнес Андрей,
паркуя автомобиль возле захудалой гостиницы
поздно вечером. — Вокруг одна пустыня. Почему
именно тут?
— Мне так интуиция подсказывает — Твердо
ответила Вика. — Тем более сеанс связи только
завтра вечером. С утра успеем прогуляться,
осмотреться. И позиция террористов совсем
недалеко. Толку снимать спокойный Дамаск. —
Девушка достала из салона сумки с вещами и они с
оператором зашли в здание. Номера оказались
почти все свободными. Местные жители в
основном покинули город из-за военных действий.
Хозяин гостиницы был очень удивлен, увидев на
пороге постояльцев, тем более иностранцев.
— Вика, твоя интуиция до добра нас не
доведет — Злобно прошептал Андрей возле ее
номера. Он занес вещи девушки внутрь и ушел в
свою комнату.
Утром Вика оделась во все закрытое
песочного цвета. Рубашка, широкие на манер
военных брюки, ботинки и куртка с длинным
рукавом. Намотав на голову определенным образом
бежевый платок и нацепив на нос темные очки,
девушка вышла из номера и постучала в комнату
Андрея. Когда парень открыл, она сказал:

— Доброе утро, пошли поедим где-нибудь.
— Сейчас выйду — ответил оператор. Он
быстро собрался и вышел из номера, выглядя почти
так же как и Вика.
Они побродили по пустынным улицам и
нашли недалеко от гостиницы что-то типа
забегаловки. Пару столиков под навесом.
Посетителей почти нет. Только пару военных пили
кофе. Вика села за столик, пока Андрей подошел к
стойке и заказал им поесть. Когда он вернулся и
плюхнулся на стул напротив нее, то оглядев
девушку с ног до головы, произнес:
— Не снимай очки, чтобы не видели местные
твой цвет глаз.
— Сама знаю — Буркнула Вика.
Внезапно она услышала от соседнего столика
английскую речь. Военные оказались натовцами и
как поняла девушка — обсуждали событие, которое
должно произойти сегодня. Вика сделала знак
Андрею, чтобы и он прислушался. С замиранием
сердца они услышали, что по данным разведки
террористы сегодня планировали в горах недалеко
от города казнь сирийских военнопленных. По
словам натовцев, они ничего не будут
предпринимать, чтобы ее предотвратить. Вика от
ужаса чуть не вскрикнула. У этих солдат есть
оружие, но они ничего не будут делать? Какой
цинизм. Военные еще немного побеседовали,

допили свой кофе и ушли.
— Ты слышал? — Прошептала Вика. — Это
ужас. Они знаю, но ничего не будут делать.
— Это не наше дело, Вик — С сожалением
ответил Андрей. — У них такой приказ.
— Но надо же что-то делать?
— Что мы можем сделать. Российских войск
тут нет. Нам не к кому обратиться. — Пожал
плечами оператор.
— Мы можем кое-что сделать — Твердо
сказала девушка, немного подумав.
— Мне не нравится этот тон — Испуганно
произнес парень.
— Раз мы не можем предотвратить казнь,
тогда мы хотя бы можем ее заснять и передать в
офис, чтобы мир о ней узнал. Это наша работа. —
Уверенно сказала Вика.
— Как заснять? Ты с ума сошла? У нас нет
оружия, чтобы элементарно защититься. Кто тебя
туда пустит? — В отчаянии воскликнул Андрей.
— Они произнесли название места. Спросим у
местных жителей где это и возьмем с собой только
маленькую ручную камеру. Главное зафиксировать
событие. — Заговорщицки произнесла девушка.
Парень понял, что отговаривать ее бесполезно.
Быстро расправившись с завтраком и как бы
невзначай спросив у хозяина забегаловки о месте,
которое упомянули натовцы, Вика и Андрей

вернулись в гостиницу, чтобы взять камеру.
Немного поплутав по местности, они нашли
место. Пейзаж выглядел как каменистая пустыня.
Поднялся ветер и песочная мгла повисла в воздухе.
Съехав с дороги и оставив машину за пригорком,
Вика и Андрей стали медленно продвигаться вглубь
ландшафта. Взобравшись на вершину очередного
небольшого скалистого холма, они увидели внизу
группу людей. Рядом было несколько джипов. По
их виду было понятно, что это боевики. Подготовка
к казни шла полным ходом. С противоположной
стороны, спустя несколько минут, подъехал
грузовик. Из него стали волоком вытаскивать
мужчин. Судя по их состоянию — пленных.
Избитые, в лохмотьях, они молча принимали все
удары и даже когда их ставили в шеренгу на колени
не проронили ни звука. Вика с замиранием сердца
лежала на земле и во все глаза смотрела вниз.
Андрей притаился рядом, держа в руках камеру и
стараясь, чтобы их не заметили боевики.
Когда в воздухе раздались выстрелы, девушка
не смогла удержать крик, но вовремя зажала рот
руками и зажмурилась, чтобы не видеть
происходящее внизу.
***
Один из боевиков поднял глаза вверх и

заметил солнечный зайчик — видеокамера в руках
у оператора отсвечивала яркие блики. Он быстро
что-то стал кричать и показывать рукой в сторону
Вики и Андрея. Девушка замерла и тут же
почувствовала, как друг схватил ее за руку и
потащил прочь. Они быстро стали спускаться с
холма, но от слишком быстрого бега не удержались
на ногах и Вика упала, увлекая за собой Андрея.
Кубарем скатившись к подножию, девушка со
стоном приподнялась. Вроде кости целы, только
побаливает все тело, будто ее пинали ногами. Вся
одежда испачкалась в каменную пыль, волосы
спутались под платком и прилипли к потному лицу.
Андрей лежал рядом и с сожалением смотрел не
разбитую камеру. Парень едва успел вытащить
пленку и спрятать в кармане, как сверху раздались
крики боевиков и выстрелы. Их быстро настигли и
поволокли к дороге, на которой стоял огромный
джип, выехавший чтобы перехватить их на трассе и
не дать скрыться на автомобиле.
Вика почувствовала как ее подняли на ноги.
Глаза девушки были полны песка и она отчаянно
моргала, стараясь разглядеть что происходит
вокруг. Около десяти мужчин, громкая восточная
речь. Казалось, что боевики спорили и решали что с
ними двоими делать. Ужас охватил девушку, когда
один из них приблизился и сдернул платок с ее
головы. По расплывшейся пошлой улыбке на лице

боевика Вика поняла, что ее дела плохи. Она видела
как другие бандиты схватили Андрей и обшарили
его карманы. Разглядывая их документы,
террористы казалось совсем не удивились
удостоверениям со значком «пресса». Быстро
перекинувшись словами, они развернулись в
сторону Вики и жадно стали разглядывать фигурку
девушки. Она со страхом ждала что же будет
дальше.
Внезапно боевики потащили Вику к
автомобилю и разложили спиной на капоте.
Привязав ее руки к боковым зеркалам веревкой,
мужчины неплотно завязали ей глаза грязным
куском ткани. Девушка с ужасом поняла что сейчас
произойдет и стала отчаянно кричать и вырываться.
Андрей яростно сопротивлялся, пытаясь помешать
боевикам совершить задуманное. Спустя несколько
минут Вика услышала выстрел. Через щель в
повязке на глазах она увидела как Андрей
схватился за руку и сквозь его пальцы полилась
кровь.
Девушке только оставалось наблюдать как ее
друг осел на землю и корчился от боли, зажимая
рану. Один из боевиков пнул его под ребра и
оператор свалился на бок, застонав. Вика перевела
взгляд на мужчин и увидела как один из них
подошел к ней, рванул одежду девушки и обнажил
ее грудь. Вика закричала в ужасе. Она ощущала

мужские руки, лапавшие ее кожу и грубо хватавшие
за грудь. А когда с нее стали стаскивать брюки,
девушка подумала, что сейчас потеряет сознание от
страха. Один из боевиков уже склонился над ней,
чтобы изнасиловать, как со стороны послышался
визг шин. Мужчина тут же отпрянул и поднял
оружие, внимательно следя за приближением еще
одного огромного джипа очень дорогой модели.

Глава 2
Вика туманным от ужаса взглядом наблюдала
сквозь повязку за тем, как водительская дверь
автомобиля открылась и из него вышел мужчина.
Он не был похож на боевиков, взявших их в плен.
Черная футболка, черные военные брюки, грубые
ботинки, темная куртка, черный платок на
пиратский манер повязанный на голове и еще один,
закрывавший все лицо. На виду были только глаза
мужчины, но из-за пыльной дымки невозможно
было их разглядеть. Да и повязка ни лице Вики
сильно мешала. От незнакомца веяло леденящим
душу ужасом. Даже боевики, увидев его,
напряглись. В воздухе повисло напряжение.
Командир группы бандитов сразу узнал
Юсуфа Мали. У главаря террористической
группировки Амира было всего два зама — Селим
и Юсуф. Если Селим был ответственен за боевые

действия, мог легко расстрелять человека и
перерезать горло врагу, слыл беспощадным и
вспыльчивым, то Юсуф отвечал за финансовую
сторону группировки и ее денежные дела. Он редко
участвовал в боях, но был будто тень — зловещим,
холодным, с темными горящими адским пламенем
глазами. Он не резал головы врагов и по правде,
боевики почти не видели его убивающим людей,
только в очень редких исключениях, в основном в
целях самозащиты. Но он своей сущностью навевал
на бандитов неимоверный ужас. Стоило Юсуфу
появится в гуще события, как все дела
прекращались и взоры мужчин были обращены в
его сторону в ожидании приказа. Даже самые
отчаянные и горячие головы не осмеливались
перечить мужчине. Своим взглядом он мог
пригвоздить собеседника к полу и заставить сгорать
от страха.
— Что тут происходит? — Спросил Юсуф
по-английски, приближаясь к автомобилю боевиков
и осматривая сцену. Командир группы поежился
под пристальным взглядом и ответил:
— Словили шпионов с камерой. Вот их
документы — И он протянул Мали удостоверения
Вики и Андрей. Юсуф с безразличным выражение
лица осмотрел их и снова задал вопрос:
— Почему произвели расстрел пленных? Кто
отдал приказ? Мне сегодня позвонили и сказали,

что они под моей ответственность и я не давал
распоряжении. — Боевик содрогнулся от страха и
еле выдавил:
— Это приказ Селима, а тот сказал, что добро
дал сам Амир. — И в ужасе застыл, ожидая реакции
Мали. Юсуф поднял глаза и окатил мужчину
разраженным взглядом, но ничего не ответил.
Боевик только судорожно вздыхал, наблюдая как
кулаки Мали сжались от ярости, а глаза стали еще
более зловещими. Юсуф немного подумал и резко
сменил тему:
— Парню наложить жгут и посадить в мою
машину на заднее сидение. — И он указал пальцем
на Андрей.
Вика во все глаза смотрела как этот жуткий
мужчина медленно приблизился к ней, на ходу
вытаскивая из-за пояса огромный нож. Она
инстинктивно стала дергать веревки, пытаясь снова
освободиться, но все было безрезультатно. Грубая
бечевка разрывала кожу и только наносила еще
больше ран. Юсуф остановился возле нее и окинул
обнаженное тело девушки безразличным взглядом.
Вика крепко сжимала коленки вместе, закрываясь
от его глаз. Она уже приготовилась к тому, что этот
жуткий человек просто перережет ей горло. Но
внезапно Мали наклонился и разрезал веревки,
удерживающие красотку. Затем он запахнул ее
рубашку и снял с капота, срывая повязку с глаз и

ставя на землю. Ноги Вики подкашивались от
слабости, поэтому ей пришлось вцепиться в
мускулистую руку Юсуфа. Мужчина терпеливо
ждал, пока она придет в себя. Он просто смотрел
как красотка судорожно натянула на себя одежду и
как затравленный зверек боится поднять глаза,
ожидая худшего и всхлипывая.
— Посадите ее в мою машину рядом с парнем
— Снова отдал приказ Мали. Один из боевиков
мигом подпрыгнул и потащил Вику к автомобилю,
возле которого ее тут же сжал в объятиях Андрей.
Другой бандит перетягивал оператору раненную
руку обрывком ткани.
Внезапно один из мужчин, которому в
последний момент помешали изнасиловать Вику,
подлетел к Мали и рухнул на колени. Он стал
громко умолять командира позволить завершить
задуманное:
— Посмотри господин, какая у нее кожа. Дай
мне ее хоть на пять минут. У меня никогда не было
такой женщины. Я готов жизнь отдать лишь хоть
раз попробовать такую. — Стал умолять боевик
Юсуфа. Мали молча посмотрел на него, потом
перевел взгляд на Вику. Девушка буквально
вжалась в Андрея, в страхе — вдруг этот ужасный
человек поддастся на уговоры и отдаст ее этим
бандитам.
— Нет — Бросил Юсуф и пнув цепляющегося

за него боевика ногой, пошел к своему автомобилю.
Ослепленный неудовлетворенной похотью бандит
взревел и стал выкрикивать что-то на другом языке.
Мали резко остановился и повернулся к нему. Вика
в ужасе ахнула когда на ее глазах Мали выхватил из
кобуры под курткой пистолет и пустил пулю прямо
в голову кричащему мужчине. Все остальные
боевики, наблюдавшие эту сцену, только съежились
и промолчали в страхе. Юсуф обвел их мрачным
взглядом и молча сел в автомобиль. Он подождал,
пока мужчины помогут Андрею и Вике залезть на
заднее сиденье. Когда дверь автомобиля закрылась,
Мали нажал на газ и рванул вперед по шоссе.
***
Вика постепенно приходила в себя, вытирая
заплаканные глаза. Она с опаской посматривала на
водителя в зеркало заднего вида. Мужчина иногда
бросал взгляд на нее и его жуткие глаза будто
обдавали красотку холодом. Вика отвернулась и
спросила оператора:
— Как ты? Сильно болит? — Девушка
попыталась осмотреть рану друга. Андрей
поморщился и с трудом выдавил:
— Нормально.
— Кто он и почему нас спас? — Задала Вика
вопрос в никуда.

— Сейчас попробуем узнать. — Прошептал в
ответ оператор и перейдя на английский спросил
незнакомца. — Кто вы и почему спасли нас?
— Юсуф Мали — Быстро бросил в ответ
мужчина низким голосом и замолк, всматриваясь в
дорогу. Андрей с ужасом отшатнулся. Вика, увидев
реакцию друга, стала лихорадочно вспоминать. Это
имя показалось ей знакомым.
— Кошмар. —
Еле
произнес
Андрей.
Повернувшись к девушке он добавил. — Не
расслабляйся, Вик. Это страшный человек, один из
замов Амира. — И только после этик слов красотка
вспомнила. Перед отправкой им с оператором
давали информацию об основных значимых лицах
террористов. Правда фото показали только самого
Амира — обрюзгший мужчина в возрасте, с
хищным лицом. Имена его замов были даны только
на словах.
Вика вздрогнула. Так вот оказывается в чьи
лапы они попали.
— Нас же двое. Давай нападем на него — Еле
прошептала она в самое ухо Андрей.
— С ума сошла? — Покачал он головой. —
Хватит с нас твоей идеи снять на видео казнь. Сиди
уже, героиня. Он пристрелит нас только за одну
лишь попытку и выкинет наши тела в пустыне.
Пожалей родителей. — Вика тут же растеряла весь
свой энтузиазм и замолчала, снова поглядывая в

зеркало на Юсуфа. Мужчина казалось совсем не
тревожился о том, что на него нападут. Или был
слишком самоуверен в своих силах.
***
Дорога заняла около получаса. Вскоре джип
проехал в ворота высокого бетонного забора,
огораживающего обширную территорию, в центре
которой стоял огромный двухэтажный особняк.
Юсуф подъехал к порогу и выскочил из машины.
Охранники тут же подошли к нему за
приказаниями. Он махнул им в сторону своего
джипа и приказал отвести пленников в дом и
оказать первую помощь раненному, пока он съездит
по делам. Мали отдал команду одному из своих
людей поехать с ним в качестве водителя. Когда
Вика и Андрей вышли из автомобиля, Юсуф снова
прыгнул внутрь и автомобиль рванул с места. Он
был жутко раздражен. Сначала странный утренний
звонок, потом без его ведома расстреляли пленных,
а теперь ему попались в руки российские
журналисты. Амир терпеть не мог международные
скандалы. Но главарь так же любил и получать
хорошие выкупы за ценных людей. Мали понимал,
что обязан позвонить боссу. Однако испуганные
синие глазки девушки буквально преследовали его
по дороге. Он встряхнул головой и взяв в руки

мобильный, набрал Амира. После того, как Юсуф
передал данные журналистов, он отключился.
Осталось только ждать, когда босс примет решение
и сообщит его.
Со своим охранником мужчина вернулся на
место казни пленных, чтобы убедиться в том, что
тела будут похоронены как положено. Юсуф
терпеть не мог все это. Убийство безоружных
людей считал низким делом не достойным солдата.
***
Вику и Андрея завели в огромный зал.
Проходя от входной двери через холл девушка
только поражалась богатству обстановки и
роскошному ремонту. А основное помещение
оказалось еще шикарнее. В центре главной стены
был большой камин. А у дальнего края зала
располагалась широкая лестница, ведущая на
второй этаж.
Их с Андреем усадили на диван возле окна.
Как будто из ниоткуда появился тихая женщина в
возрасте, одетая в темный платок и длинное платье.
Она принесла с собой аптечку. Подойдя к Андрею,
женщина сняла с него рубашку и принялась
обрабатывать рану. К счастью, пуля прошла на
вылет, так что извлекать ее не придется. Вика с
трудом подавила приступ тошноты, когда увидела

кровь. Она отвернулась, встала и подошла к окну.
Выглянув на улицу девушка поняла, что поместье
охраняется толпой охранников, вооруженных до
зубов.
Женщина закончила перевязку. Собрав вещи,
она встала и удалилась, исчезнув в проеме
небольшой двери не видной за выпирающим
обрамлением камина. Вика проследила взглядом
как служанка уходила, успев только поблагодарить
ее за помощь. Незнакомка в ответ молча
улыбнулась на слова девушки и слегка кивнула.
Прошло больше часа, а к ним никто так и не
пришел. Неизвестность дальнейшей судьбы просто
сводила с ума. Вика оглядела себя. Вся в грязи,
волосы спутаны и полны песка. Пуговица на
рубашке оторваны. Она завязала ее узлом на талии,
чтобы полы не расходились. Куртка осталась в
пустыне. Хорошо, что хоть застежка на брюках
целая. Андрей сидел на диване, прикрыв глаза.
Казалось, парень борется с болью в руке и ему не
до обстановки дома и тем более — он был не в
состоянии пока что думать о том, что же их
ожидает впереди.
Внезапно Вика
увидела как
вороты
распахнулись и во двор влетел тот же темный джип.
Девушка во все глаза уставилась на выходящего из
автомобиля Юсуфа. Мужчина быстро отдал
приказы охранникам и направился внутрь здания.

Его громкие шаги отражались от мраморных стен
особняка пока Мали шел в зал. Завернув за угол,
мужчина остановился в широком проходе и обвел
зловещим взглядом своих пленников. Вика тут же
подскочила к Андрею и сжала руку парня, пока тот
медленно вставал с дивана. Вдвоем они стояли и
будто ждали приговора.
Юсуф медленным взглядом осмотрел Вику,
задержавшись на спутанных белокурых волосах,
сцепленных в хвостик и широко распахнутых синих
глазах. Красота девушки была видна даже под
слоем порванной одежды и грязь. А то, что под
лохмотьями скрывается обалденная фигурка с
аппетитными формами и фарфоровой кожей он
прекрасно помнил. Мали удивился тому каким
взглядом смотрела на него Вика. Кроме испуга
глаза девушки излучали силу и даже гнев. Будто вся
эта ситуация ее сильно раздражает. Чего-чего, а
самого страха смерти он во взгляде красотки не
обнаружил, что очень согрело сердце мужчины.
Таких сильных духом девушек не часто можно
встретить.
По дороге обратно домой Юсуф получил
указания от Амира как поступить с журналистами.
Он собирался их озвучить, но не успел. Вика первая
заговорила, не выдержав напряжения:
— Что с нами будет? — Мали поморщился
под платком, глядя на то как девушка цепляется за

своего оператора, будто он ее любовник. Юсуф
поднял руку и быстрым рывком стянул ткань с лица
и головы, тряхнув головой, чтобы движением
взъерошить примятые короткие, черные прямые
волосы.
Вика мысленно ахнула. Под всеми этими
платками
мужчина
оказался
ослепительно
красивым, несмотря на жуткий взгляд темных глаз.
А в сочетании с великолепной мускулистой
фигурой с широкими плечами и узкой талией, его
можно было назвать еще и чертовски сексуальным.
Но зная род занятий Мали, он скорее производил
впечатление животного, готового напасть в любую
минуту, опасного…. очень опасного…Глядя на
мужчину Вика предположила, что ему около
тридцати лет.
— Я разговаривал с боссом — Наконец
произнес Юсуф своим глубоким и низким
голосом. — По своим каналам он связался с
российским посольством. В ваш офис отправят
данные, что вы живы и здоровы. Пока будут
решаться условия вашей передачи российской
стороне, вы будете жить здесь.
— Долго? — В нетерпении перебила его Вика.
Юсуф снова поморщился и медленно подошел к
ней, нависая над девушкой. Андрей попытался
закрыть ее, но Мали его отодвинул в сторону
твердой рукой.

— Не смей перебивать меня, женщина —
Злобно прошипел Юсуф, глядя в лицо Вики
гневным взглядом. Девушка так и застыла, утопая в
этих карих глаза и уже ничего не видя и не слыша
вокруг. Сам же Мали с наслаждение рассматривал
вблизи красивое личико. Минуту спустя он
произнес — Месяц.
— Что? — Ахнула Вика.
— Я сказал, что вы будете здесь жить месяц.
Покидать поместье запрещено, мои люди будут
стрелять. Таково решение Амира и оно не
обсуждается. — И Юсуф развернулся, чтобы выйти
из комнаты.
— Но почему так долго? — В сердцах
воскликнула Вика.
Мали замер в дверях, но ничего не ответил ей.
Он подозвал своих людей и отдал распоряжения
поселить девушку и парня в разных комнатах на
втором этаже.
— Селина — Позвал мужчина громким
голосом, поворачивая голову в другую сторону. Из
служебного помещения тут же вышла женщина,
которая перевязывала Андрей и подошла к
Юсуфу. — Предоставь нашим временным гостям
все необходимой и накорми их — Спокойным
тоном попросил он ее. Селина улыбнулась мужчине
и согласно кинула головой. Подойдя к Вике и
Андрею, она жестом пригласила их следовать за

ней наверх. Проходя мимо Мали, девушка не
выдержала и спросила:
— Вы не ответили на мой вопрос. Почему так
долго нам здесь нужно находиться?
— Потому, что Амир хочет на вас посмотреть
перед тем, как отправить обратно на родину. А
сейчас он за границей, вернется только через
месяц. — Ответил Юсуф и вышел из комнаты.
Он не стал озвучивать пленникам планы босса
на их счет, чтобы не пугать их раньше времени. У
Мали были связаны руки и помешать осуществить
задуманное боссом он был не в силах….
Пока…Юсуф отдал приказ своим людям привезти
вещи журналистов из гостиницы, в которой они
остановились. Сам же направился в свой кабинет,
находящийся на первом этаже.
Вход в помещение был как раз под лестницей.
Комната была заставлена полками с книгами. В
центре стоял огромный массивный стол, на котором
был ноутбук самой современной и мощной
комплектации и другая офисная техника. Мужчина
сел в мягкое офисное кресло и облокотившись на
подлокотники задумался, вспоминая свой разговор
с боссом по телефону. Амир сказал, что проверяя
данные увидел фото журналистки. Девушки и его
поразила своей красотой. Босс захотел лично
посмотреть на пленницу и как он выразился
«попробовать ее на вкус и поиграть». Это означало

только одно — Амир хотел переспать с Викой
прежде, чем отправит ее на родину. И эти планы
были нерушимы. Если глава организации хотел
чего-нибудь, то получал. А если кто-то пытался ему
помешать, тот быстро оказывался мертвым, не
смотря на должности и ранг.
От одной мысли о том, что Амир прикоснется
к нежной коже девушки в жилах Юсуфа закипала
кровь от гнева и ярости. Он и сам не понимал
почему его так волновал этот факт. Ну и что, пусть
девушка раздвинет ноги перед боссом. Однако
какой-то внутренний голос кричал Мали, что Вику
отдавать нельзя, нужно забрать ее себе. Мужчина
умом понимал абсурдность этого порыва, поэтому
просто гнал подобные мысли прочь. Спустя
минуту, Юсуф включил ноутбук и углубился в
работу.
***
Вика вслед за служанкой вошла в комнату.
Как и все в этом доме, помещение поразило своей
роскошью.
Огромная
широкая
кровать
с
балдахином,
золотистое
постельное
белье,
накрытое расписным покрывалом. Много подушек.
Маленькая софа возле окна и резной столик. Селина
показала девушке на дверь в ванную комнату и
вышла. Вика опустилась на софу и закрыла лицо

руками, пытаясь успокоиться. Спустя полчаса
служанка вернулась с подносом, на котором стояла
тарелка полная еды и кувшин с водой. Во второй
руке у женщины была сумка с вещами Вики,
привезенным людьми Юсуфа из города. Селина
молча поставила ее у стены и ушла.
Вика вышла вслед за ней и поблагодарила
женщину. Оглядев коридор, девушка направилась в
соседнюю комнату, в которую поселили Андрея.
Парень уже принял душ и рылся в своих вещай,
стоя в одном полотенце на бедрах и доставая
одежду.
— Заходи, я как раз собирался написать Тане,
что с нами все в порядке. Здесь есть интернет
оказывается. Мы не выйдем на связь вовремя и она
будет переживать. Хоть меня и предупредили, что
наши письма и все передвижения в сети будут
проверять боевики, но это хоть что-то.
— Ей и так сообщат, что мы в порядке. —
Грустно сказала Вика. — Ты же слышал что сказал
Мали.
— Так то официальные лица сообщат, а это я
лично ей напишу. Разницу улавливаешь? —
Подмигнул ей парень. Девушка только удивлялась
как он остается таким невозмутимым будучи в
плену и раненным. Хотя надо отдать должное
Мали. Они судя по всему будут жить в роскошных
комнатах, а не томиться в темном и мокром

подвале, прикованные наручниками.
— Напиши и от меня пару строк, пока я не
успела настроить свой ноутбук. Пусть передаст от
меня весточку моим родителям — Грустно
прошептала Вика и ушла к себе. В своей комнате
она стянула с себя грязную, порванную одежду и
пошла принимать душ. Стоя под теплыми струями
красотка стала потихоньку прокручивать события
этого
ужасного
дня.
Вспомнив
свою
беспомощность
и
леденящий
ужас
от
происходящего, когда боевики разложили ее на
капоте джипа, Вику передернуло. Только сейчас
она поняла от какого кошмара спас ее Юсуф.
Вернувшись из ванны, красотка оделась в
свой короткий халатик и тоже достала ноутбук. На
удивление интернет здесь действительно отлично
работал. Углубившись в поисковик, Вика сначала
набрала в строке имя Амира. Выпавшие данные и
фото главы террористов ужаснули ее. Полистав
страницы, она закрыла вкладки и решила все же и
сама написать письмо родителям. Спустя некоторое
время, Вика не заметила как заснула прямо с
ноутбуком в постели. События дня так вымотали
девушку, что она отключилась, не дождавшись
заката.
***

Вика проснулась от кошмара. Опять ей
приснился огонь, в котором она сгорает заживо.
Судорожно оглядев незнакомую комнату, девушка
встала. «Разбудив» лежащий рядом с ней ноутбук,
она увидела, что уже почти полночь. Тут же
вспомнив где находится, Вика открыла дверь и
неслышно выскользнула в коридор. На втором
этаже и на лестнице царил полумрак и тишина.
Вика спустилась по ступенькам до середины и
только тут заметила свет, льющийся из дверного
проема под лестницей. Она притаилась, стараясь
разглядеть кто был внутри. Напрягая слух, Вика
расслышала два голоса — мужской и женский. Как
не пыталась девушка, но так и не смогла
расслышать о чем говорят люди, поэтому
спустилась на первый этаж и подошла к самой
двери, подслушивая разговор.
Оказалось, что в помещении находились
Селина и Юсуф. Женщина видимо принесла Мали
поднос с едой, потому что первыми словами,
которые Вика расслышала были:
— Поешь, сынок, ты не ел весь день.
— Спасибо, Селина, — Мягко ответил
мужчина. — Закончу работу и обязательно поем, не
волнуйся. — Вика застыла. Она не ожидала от этого
зловещего человека такой теплоты и нежности по
отношению к служанке. Может это и в самом деле
его мать?

— Я знаю тебя с детства, мальчик. Еще с тех
пор как твои родители переехали сюда из Турции и
купили этот дом. Так что меня не проведешь.
Поешь сейчас, а то за работой точно забудешь и еда
остынет. И так уже ночь. — Ласково сказала
Селина. Вика вытянула шею, чтобы рассмотреть
говорящих и увидела как женщина нежно
взъерошила густые волосы Юсуфа, сидящего в
офисном кресле за столом. Судя по обстановке в
помещении это был кабинет Мали. Мужчина в
ответ улыбнулся и отодвинул свой ноутбук в
сторону, принимаясь за ужин.
— Да уж, ты знаешь меня давно — Тихо
рассмеялся он.
— Кстати, Юсуф, а почему ты не отпустишь
пленников раньше? Почему через месяц? —
Внезапно поинтересовалась женщина.
— Потому что Амир хочет поразвлечься с
девчонкой, а уже потом вернуть ее на родину —
Грустным тоном ответил Мали. Вика в ужасе
зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Она не
верила своим ушам.

Глава 3
Вика стояла и пыталась отдышаться. От
услышанного кровь в ушах так стучала, что
буквально затмевала все звуки вокруг. Девушка

мотнула головой и снова прислушалась к разговору
в комнате. Она услышала слова Селины:
— И ты позволишь этому случиться?
— У меня нет выхода. Ты прекрасно знаешь,
что я не могу помешать боссу. Ничего, девушка
сильная, она переживет. Это всего лишь секс. —
Грустным тоном ответил Юсуф.
— Сынок, это не просто секс… Ты и сам
прекрасно знаешь… Да и девушка выглядит такой
хрупкой и ранимой не смотря на внутреннюю силу.
Это может сломить ее. Да и господин Амир вряд ли
будет с ней нежен. Ты должен предотвратить это.
Подумай об этом… А я пойду к себе — Покачала
головой женщина и забрав пустую посуду,
направилась на выход.
— Спокойной ночи, Селина. — Пожелал ей
вдогонку Мали и снова уткнулся в свой ноутбук.
Вика мигом среагировала и быстро взбежала
верх по лестнице, чтобы женщина ее не увидела.
Девушка забежала к себе в комнату и закрыла
дверь. Мысли путались. Паника буквально затопила
ее. Такого красотка не ожидала — избежать
группового изнасилования, чтобы нею потом
попользовался другой насильник. Что за судьба
такая?….. Вика со стоном закрыла глаза и, немного
постояв, медленно вернулась в кровать, чтобы
попытаться заснуть. Все равно до мерзкого события
еще целый месяц, нужно взять себя в руки и что-то

придумать, разработать план как избежать насилия.
***
Юсуф с раздражением оттолкнул от себя
ноутбук и попытался собраться с мыслями. Слова
Селины звучали у него в голове. Да и сам мужчина
понимал всю мерзость ситуации. Спасти девушку,
чтобы потом отдать ее на растерзание Амира,
который слыл очень жестоким с женщинами. Как
выразился его босс по телефону — российская
страна потребовала гарантий того, что журналисты
будут живы, про их невредимость якобы не было не
слова, или Амир их проигнорировал..… Его гадкий
смех с трубке еще долго звучал в голове Юсуфа и
пошлый тон, каким он говорил, что его не просили
не трогать попку девчонки…. Кончено девушка
прекрасна, но это не повод не уважать ее и как
пещерный человек попользоваться ее телом. Босс
явно был не прав…
Мали вздрогнул от воспоминаний. Ему
ужасно хотелось защитить Вику. Эти синие глазки
преследовали Юсуфа все часы после того, как он их
увидел. Инстинкт защитника в нем буквально
вопил об этом. Но мужчина также прекрасно
понимал, что у него связаны руки. Охрана особняка
отдаст за него жизнь. Вне сомнения. Но все они
подчиняются Амиру. Стоит Юсуфу даже

попытаться вывезти девчонку за пределы поместья
и им запросто могут стрелять в спину. Приказ
держать пленников месяц получил не только Юсуф,
но и начальник охраны. Пойти против босса — тот
застрелит его, не моргнув глазом, даже не смотря на
то, что Амир очень ценил и любил Юсуфа почти
как сына. За этот год, который Мали работает на
него, глава организации очень проникся теплыми
чувствами к парню. Но если Юсуф станет на пути и
попробует
помешать
Амиру
получить
запланированное удовольствие, тот перечеркнет все
заслуги Мали и просто пристрелит его.
— Ничего, девочка переживет. Она уже
взрослая. Сколько женщин прошли через это и
потом жили дальше. Она сильная. А босс уже не так
вынослив… Она потерпит час или два…. Не
сломается. — Грустно прошептал мужчина в
никуда.
Выключив ноутбук и свет в комнате, Юсуф
отправился к себе. Нужно было поспать, завтра
опять будет насыщенный день.
***
Вика проснулась рано и абсолютно не
выспавшейся. Голова раскалывалась. Она так долго
накануне думала о том, как избежать своей участи,
что почти не спала. Настроение было на нуле.

Девушка встала и поплелась в душ. После ванны
Вика проверила почту на ноутбуке. Письмо от
родителей о том, что они ее поддерживают и
ожидают дома, немного согрело сердце.
Чуть позже Селина принесла ей завтрак.
Женщина так тоскливо смотрела на девушку, что
Вика поняла — она ее жалеет и сочувствует. Когда
служанка вышла, красотка разрыдалась. Немного со
временем успокоившись, она решила сходить к
Андрею. Может друг ей что-нибудь посоветует и
поможет.
— Привет, ты как? — Спросила Вика
оператора, когда зашла в его комнату. Девушка
удивилась, увидев что друг сидит на кровати и
оживленно общается по скайпу с Таней.
— Проходи, посмотри, мне разрешили сделать
звонок и поговорить с женой. — Радостно
воскликнул парень. Вика подошла ближе и
поздоровалась с Таней. После осторожного
разговора с женой друга, не затрагивающих острые
темы «Где они находятся» и «Когда их отпустят»,
она решила не трогать Андрей и не посвящать его в
свои проблемы. Парень был женат, ему ни к чему
рисковать своей жизнью ради нее. Вика решила,
что должна справиться сама со всеми трудностями.
Если Андрей узнает о том, что ее ожидает, то
кинется помогать. Его могут или опять ранить или
даже убить. Этого Вика допустить не может.

Девушка еще немного посидела с оператором,
наблюдая за его счастливым выражением лица,
когда он разговаривал с любимой, и вышла. В
коридоре, обрамлявшем весь второй этаж, было
тихо. Девушка глянула через перила в нижний зал.
Да, размеры особняка поражали, а сквозная
центральная комната, которая проходила центром
дома с первого этажа до самой крыши, была просто
огромной. С высоты камин в ней выглядел еще
красивее.
Чтобы немного отвлечься, Вика решила
прогуляться хотя бы по коридору верхнего этажа и
рассмотреть немного здание. Охранники были все
снаружи, только один боевик был внутри в холле
возле входной двери, но его почти не видно было
сверху… только слышно как он разговаривал через
приоткрытую дверь с другими мужчинами на
улице.
Вика стала медленно идти, проводя на ходу
рукой по гладким перилам и рассматривая дом
сверху до низу. Сколько же комнат на втором
этаже? Девушка кроме своей и комнаты Андрея
насчитала еще четыре двери. Когда она шла по
противоположной стороне, внезапно одна из дверей
резко открылась и из нее вышел Юсуф. Мужчина
разговаривал на ходу по телефону, зажав
мобильный между ухом и плечом и застегивая
молнию на военном жилете, надетом поверх черной

футболки. Вика замерла и не в силах пошевелиться
стояла, наблюдая за тем, как Мали быстрым шагом
шел ей навстречу. Значит спальня мужчины
находилась тоже на втором этаже?
Юсуф быстро закончил разговор и засунул
телефон в карман. Он поднял взгляд и замер на
месте. Возле перил, на расстоянии нескольких
метров от него стояла Вика, судорожно сжимавшая
полы короткого халатика. Длинные светлые волосы
рассыпались по плечам шелковой волной, придавая
ее образу ангельский оттенок. Видно было, что
девушка плохо спала прошлой ночью. Это
неудивительно, учитывая то, что ей пришлось
пережить накануне. Темные тени под глазами и
усталый вид. Но что она делает здесь, в коридоре,
да еще и в таком виде?
Юсуф быстро преодолел расстояние между
ними и резко бросил:
— Что ты тут делаешь?
— Просто… — Заикаясь пролепетала Вика. —
Хотела посмотреть дом.
— Ты здесь в плену, забыла? — Нахмурился
Мали.
— Кстати, хотела тебя поблагодарить —
Девушка быстро взяла себя в руки и расправила
плечи. — Я думала, что ты запрешь нас в подвале
или что-то в этом роде, а не поселишь в шикарных
комнатах.

— Я же сказал вчера, вы здесь почти как
гости. — Усмехнулся Юсуф. — Но заметь, очень
важное слово «почти» — Пригрозил он ей
пальцем. — Так что изволь соблюдать правила, а то
на самом деле окажешься в подвале.
— Какие правила? — Судорожно вздохнув,
спросила Вика.
— Какого черта ты шлешься по дому в таком
виде? — Мужчина подошел ближе и дернул за пояс
халата, не развязывая его. — Ты находишься в
другой стране со своими принципами. Здесь
женщины не ходят по дому с распущенными
волосами и с голыми ногами. Мужчины могут
воспринять это за провокацию или приглашение к
сексу. А мои люди не слепые и все с нормальной
потенцией — Злобно прошипел Юсуф. — Будешь
ходить в таком виде — не удивляйся, если
кто-нибудь затащит тебя в темный угол и отымеет
по полной. И я не всегда смогу быть рядом, чтобы
тебя спасти.
Вика от ужаса еще судорожнее сцепила
пальчики на полах халата. Голодный и страстный
взгляд Юсуфа будто раздевал ее. Но тут девушка
вспомнила, что этот мужчина видел абсолютно все,
когда вчера снимал ее с капота машины.
— Я поняла — Еле выдавила она из себя —
Извини.
— Если надо, то я попрошу Селину купить

тебе в городе паранджу. Или просто носи как
можно больше одежда на себе. А лучше вообще не
выходи из комнаты, чтобы не нарываться —
Грозным тоном произнес Мали.
— Не надо паранджу, у меня есть одежда —
Испуганно прошептала Вика.
— Отлично. Значит вперед, переоденься и
сиди у себя. — Махнул Юсуф длинным пальцем в
сторону ее комнаты. Но сам не двинулся с места,
все также жадно разглядывая девушку.
Мали стоял и не мог отвести взгляда от Вики.
Ее легкий аромат пьянил воображение. Он
прекрасно помнил, что под тонкой тканью халатика
скрывается пухлая, упругая грудь и как раз такого
размера, что очень удачно будет смотреть в его
большой и широкой ладони, будто именно там ей и
место. Что у девушки тонкая талия и плоский
животик, а между ног она гладко выбрита и
наверняка очень чувствительна к ласкам и
прикосновениям.
Рот
Юсуфа
мгновенно
наполнился слюной, едва он представил себе как
раздвигает эти стройные ножки и пробует красотку
на вкус. Его орган в военных брюках мгновенно
напрягся. Но больше всего Юсуфа буквально
заворожили глаза Вики. Такие синие и большие,
будто сияющие сапфиры. Мужчина понял, что
постепенно влюбляется в красотку и остановить
этот процесс будет сложно. Если не поторопить

девушку поскорее уйти к себе, то его самоконтроль
будет в серьезной опасности.
— Чего застыла, я же сказал тебе уйти —
Громко бросил он.
Вика вздрогнула от неожиданности, быстро
очнувшись от своих мыслей, и кинулась прочь от
Юсуфа в свою комнату. Она забежала в помещение
и закрыла за собой дверь, облокотившись спиной о
створку и едва переводя дыхание от волнения. Вика
снова закрыла глаза и тут же вспомнила просто
гипнотический взгляд Юсуфа, его низкий
сексуальный голос, его мужской запах, который она
с удовольствие вдыхала, пока стояла так близко
рядом с ним. Сердце колотилось в груди. Мужчина
притягивал ее к себе будто магнит. И самое
интересное, что его глаза не казались девушке
больше злыми и жуткими. Наоборот, в них она
заметила море заботы, нежности и жгучего
желания. Вика поняла, что если бы Мали коснулся
ее или захотел большего, то она бы с радостью
позволила. Будто за сутки этот человек стал ей
дорого, хотя это было просто невозможно. Они
знакомы всего день и он бандит, враг, хотя и спас ее
вчера.
Вика судорожно вздохнула и бросилась в
ванну, чтобы умыть лицо холодной водой и
сбросить с себя это наваждение. После она
переоделась в куртку с длинным рукавом и брюки

цвета хаки. Волосы заплела в косичку и села возле
окна подумать как быть дальше. В глаза девушки
бросился забор. Судя по виду из окна — перед ней
был задний двор поместья. А сам забор был низкий,
перелезть через него не составит труда даже ей.
Вика оживилась и стала больше всматриваться в
пейзаж. Но даже если ей удастся вылезти из окна и
перелезть через забор — куда она дальше пойдет?
Вокруг поместья явно пустыня и неизвестно кто ей
встретиться по дороге до города и как далеко него.
Девушка долго думала рискнуть сбежать или
нет. Чем больше она об этом размышляла, тем
сильнее в ней зрела идея побега. Лучше
попробовать, чем мучительно ожидать целый месяц
того, что ее изнасилует ужасный и страшный на вид
человек.
Вика кинулась к сумке с вещами и достала
оттуда небольшой рюкзак. Засунув в него все самое
необходимое, она оставила его возле софы. Однако
в этот день что-либо предпринять девушке так и не
удалось. В обед пришла Селина и принесла ей еду,
забрав пустую посуду. Вика попыталась с ней
поговорить, выведать немного информации, но
женщина только молча улыбалась, не говоря в
ответ ни слова. Красотке так и не удалось разузнать
когда охранник у дверей покидает свой пост,
оставляя выход из дома без присмотра. Значит
получается, что единственным способом выбраться

