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Ч а с т ь  п е р в а я

ЖЕРТВА

Глава 1

Объект

Спрятав шило в алюминиевый футляр, я опустила 

его в сумочку и без спешки направилась к своей ма-

шине. До момента, как объект спустится на парковку, 

почти четверть часа, до того, как возобновит работу 

видеонаблюдение, чуть больше. То есть времени 

у меня предостаточно.

Kia Picanto шафранового цвета приветливо пискнул. 

Если я все правильно рассчитала, то завтра могу воз-

вращаться домой. Хоть яркий автомобиль из проката, 

но служил мне верно, даже жаль будет расставаться…

Чтобы не вызвать у объекта подозрение, решила 

изобразить занятость покупками — открыв багаж-

ник, вытащила на пол пакеты из супермаркета. Ста-

вя последний, почувствовала недобрый взгляд 

в спину. Нервы шалят и мне показалось? Обычно 

в понедельник ночью мало покупателей, недаром 

объект любит совершать покупки на неделю имен-

но в это время.

И тем не менее рука автоматически нырнула в су-

мочку за газовым баллончиком. Поздно.

— Не ори, — глухо прошипел мужчина, пристав-

ляя нож к горлу.

Он тенью выскользнул из-за черной «газели», при-

паркованной рядом с моим авто, значит, поджидал 

именно меня.
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— Я все отдам. Только не делайте мне больно, — 

попросила спокойным тоном.

Испугалась ли я? Нет. Приходилось бывать и в бо-

лее опасных ситуациях.

— Конечно, отдашь, красотка, — издевательски 

хохотнул мужчина и толкнул на машину. — Не дви-

гайся, иначе порежу твою симпатичную мордашку.

Ненамного выше меня, плотного телосложения, 

весь в черном и в глупой вязаной шапочке с дырами 

для глаз, он не казался опасным. И все же я подчини-

лась. Отдам все, что потребует, без сопротивления, 

а через час его настигнет проклятье, и украденное 

вернется обратно.

— Кошелек и телефон! — велел грабитель. От него 

несло дешевыми сигаретами. И как я не учуяла рез-

кий запах?

Скоро объявится объект, важно поскорей отвя-

заться от криминального элемента. И я поспешила 

выполнить приказ: вытащив из карманов джинсов 

смарт и бумажник, протянула ему.

Буквально выдрав их из рук, он скомандовал:

— Теперь кулон!

И резким взмахом ножа подкрепил свое требова-

ние, разрезав воздух перед моим носом.

Накрыв сапфир непослушной ладонью, попро-

сила:

— Забирайте лучше машину — украшение не сни-

мается.

Какого демона он повелся на кажущийся бижу-

терией сапфир в лапах ворона?! Всем известно же, 

что драгоценности таких размеров без охраны не 

носят!

— Гони кулон, дамочка, я не шучу!

— Он не снимается, — повторила для тугодумов, 

ощущая подступающую панику — ситуация выходи-

ла из-под контроля.
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Мужлан, грязно выругавшись, дернул за кулон. 

Платиновая цепочка впилась в кожу, но не она при-

чинила боль, а запрет на попытку избавиться от аму-

лета. Невидимой рукой заклинание сдавило горло. 

И я стала задыхаться.

Перед глазами быстро потемнело. Пятно света 

вверху, мигнув, погасло…

— Отпусти ее! — крик ворвался в темноту вместе 

с глотком воздуха.

Гул в ушах не мешал слышать звуки ударов и кри-

ки. Рискнула открыть глаза. Как много света после 

кромешной тьмы…

Грабителя мутузил, втирая в покрытие паркинга, 

мой объект. Однако чувства благодарности, что меня 

спасли, я не испытывала. Если он задержит нападаю-

щего до приезда полиции, это осложнит ситуацию: 

возникнут неудобные вопросы, на которые я отве-

тить не смогу.

И я застонала. Как можно жалобнее. Попыталась 

встать на ноги — меня предсказуемо повело в сто-

рону… Спаситель, подхватив, уберег от нового паде-

ния.

В это время грабитель, далеко не дурак, воспользо-

вался предоставленной возможностью и сделал ноги.

— Папа! Он убегает! — закричала девочка, 

предусмотрительно стоящая далеко от нас, возле ко-

лонны.

Объект дернулся, но я, застонав, обмякла у него 

в руках.

— Девушка, потерпите, я сейчас вызову «Скорую».

— Не надо «Скорую», мне лучше.

Высвободилась из его рук и оперлась о капот ма-

шины. А прохладно здесь, странно, что не заметила 

раньше.

— Лучше? Вы уверены? — спросил он участливо, 

всем своим видом выражая недоверие.
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У мужчины на редкость выразительное лицо, лег-

ко читать по нему мысли. Даже странно, что владеет 

фирмой, которая занимается продажей и обслужива-

нием систем безопасности. Всегда считала, что хозя-

ин такой организации — суровый законник на пен-

сии с мордой кирпичом. А тут не то что на брутала не 

тянет, тут откровенный добряк, которому хочется 

поплакаться в жилетку.

— Вам все равно придется обратиться к врачу, 

чтобы в полиции завели дело о нападении.

— Я не буду обращаться в полицию, — покачала 

головой. — Здесь я в гостях у подруги, на днях возвра-

щаюсь домой, и мне не нужны проблемы.

— Ваша несознательность приведет к тому, что 

из-за этого грабителя пострадают еще люди, — на-

хмурился объект.

Вопреки избранной тактике остро захотелось ему 

нахамить.

— Я не смогу описать его внешность, так чем по-

могу следствию? А он что, вам свои паспортные дан-

ные назвал во время драки?..

И я бы прошлась по умственным способностям 

объекта, если бы не его дочь.

— Пап, нам домой пора! — объявила она и демон-

стративно схватила самый полный пакет из четырех, 

валяющихся на полу.

— Не трогай, Аврора, сейчас пойдем.

Семилетняя девочка, черноволосая, кареглазая 

и смуглая, мало чем походила на отца, нескладного 

и высокого шатена. При виде этой парочки так 

и хотелось сказать: в гнездо аиста подкинули воро-

ненка.

— Быстрее, пап, я устала, — заканючила дочь. — 

Умираю, так сильно спать хочу.

А ведь она любит поздние закупки, иначе остава-

лась бы дома, а не ехала с отцом.
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— Девушка, вы сами домой доберетесь? — По-

разительно синие глаза смотрели на меня с трево-

гой. — Может, вас подбросить домой, раз к врачу не 

хотите?

Девочка же глядела на меня так, словно готовилась 

проклясть в случае положительного ответа.

— Спасибо за беспокойство, я чувствую себя снос-

но. Поезжайте домой.

— Папочка, видишь, тете не нужна твоя по-

мощь, — влезла во взрослый разговор Ава.

Отец на нее покосился, и девочка смолкла. Подняв 

брошенные грабителем вещи, он отдал их мне. Кожа-

ный бумажник только запылился, смартфон вроде 

бы спас мягкий чехол. Кстати, о спасении.

— Простите меня, пожалуйста, сразу не сказала… 

Спасибо, что спасли меня.

— Не благодарите, — отмахнулся объект. — Кем 

бы я был, если бы прошел мимо?

С трудом удержалась от невеселого смешка. Кем 

был бы? Крайне осторожным отцом с маленьким ре-

бенком. Есть такие, которые благоразумно не вмеши-

ваются, а звонят в полицию. И наплевать, что жертве 

это уже мало чем поможет. И в то же время, когда от-

вечаешь за жизнь ребенка, возможно, стоит сто раз 

подумать, прежде чем подвергать его опасности, 

вступаясь за незнакомок? Не раз слышала истории, 

когда случайные прохожие вмешивались в ссоры, 

как позже выяснялось, семейные, и получали по го-

лове и от мужа, и от жены. Впрочем, мой случай вряд 

ли походил на размолвку влюбленных.

— Что ж, тогда прощайте.

Объект с дочерью направились к своей машине, 

а я мысленно произнесла: «До встречи. Очень ско-

рой».

Я успела сложить в багажник свои покупки, как 

они вернулись.
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— Представляете, нам колеса прокололи, — озада-

ченно сообщил мужчина.

Я потрясенно ахнула:

— Все четыре?!

И так у меня натурально вышло, что сама себе дала 

бы «Оскар».

— Два, но запаска-то одна.

Насупившаяся девочка сердито буркнула:

— Это тот дядька нам их пробил.

— Необязательно, Ава, и без него полно вандалов.

Настал мой черед проявлять участие. Запланиро-

ванное, разумеется.

— Я могу предложить вам свою помощь? Подбро-

сить к дому, раз вы остались без машины?

Мерзкий объект отрицательно покачал головой.

— Спасибо, я вызову такси. К тому же нужно до-

ждаться эвакуатор и сообщить о вандализме службе 

безопасности супермаркета.

Доводы, что это неразумно, приводить не при-

шлось — жалобно заныла девочка:

— Папочка, родненький… Пожалуйста! Я домой 

хочу!

Мужчина нахмурился и уже открыл рот, чтобы 

осадить закапризничавшую дочь.

— Паркинг круглосуточный, вы просто можете 

оставить автомобиль, а разбираться с охраной прий-

ти утром, — быстро сообщила я и добавила уверен-

но: — Не думаю, что начальник СБ сейчас на месте.

— Ну, пап…

Невольно девочка встала на мою сторону.

— Хорошо, до утра оставлю все как есть, — устало 

согласился объект. — Только машину поведу я, если 

не возражаете.

— Нет, буду рада — что-то меня потряхивает по-

сле пережитого, — сразу согласилась, опуская взгляд, 

чтобы не увидели мою радость.
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И решительно протянула ключи. Спешила, чтобы 

он не передумал.

— Тогда давайте познакомимся? — предложил 

объект. — Я — Матвей Иванов, а это моя дочь Ав-

рора.

Я вежливо улыбнулась:

— Вероника Воронова, можно просто Ника.

Разобравшись с их пакетами, сели в авто.

Первые пункты плана выполнены почти безуко-

ризненно. И, странное дело, непредвиденное нападе-

ние грабителя неплохо мне в этом помогло. Иногда 

и форс-мажор идет на пользу делу.

В дороге разговор не клеился. Я села рядом 

с Матвеем, и его дочурка надула губы. Но все измени-

лось, когда я назвала адрес.

— О, это же наш дом, пап! — удивленно восклик-

нула Аврора. — Вот это совпадение!

— Поразительное, да, — согласился объект, не 

сводя взгляда с дороги.

Я же спокойно возразила:

— Всего лишь не стоящая внимания случай-

ность — в этом районе один круглосуточный супер-

маркет. Вот если бы мы в одном подъезде жили, я бы 

удивилась. Точнее, жила бы подруга, которая мне 

временно предоставила крышу над головой.

— А какой подъезд? — оживился Матвей.

— Четвертый.

Папа с дочерью синхронно сморщили носы — 

я сидела вполоборота, специально, чтобы отслежи-

вать реакцию Авроры на свои слова, и видела их 

лица. Разочарованы? Ничего, это ненадолго, скоро 

они устанут удивляться.

Дальнейший путь прошел в молчании, но не тя-

гостном, а вполне комфортном. Девочка даже задре-

мала, но проснулась в тот же миг, как я заговорила 

с Матвеем. Стережет она его, что ли?
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— Спасибо, Матвей, что не прошли мимо. Не каж-

дый решится вступиться за девушку, когда в руках у ее 

обидчика нож.

Мы подъезжали к дому, и я поблагодарила объект, 

чтобы закрепить успех. Любой мужчина любит, что-

бы его хвалили. И если петь дифирамбы умело и тон-

ко, он обязательно проникнется к женщине искрен-

ней симпатией.

— Честно говоря, я не заметил нож. Мне показа-

лось, он вас душил?

Машинально коснулась все еще ноющего горла.

— Да… Пытался снять бижутерию, а замочек сло-

ман…

— А почему раньше не избавились от опасной 

штуки?

— Кулон — подарок дорогого человека.

И это правда. И все же я бы тотчас избавилась от 

сапфира, будь у меня такая возможность. Увы, я могу 

о ней лишь мечтать…

Ничего, это ненадолго. Я из того рода мечтателей, 

которые воплощают желаемое своими руками, не до-

жидаясь подачек от судьбы.

— Ой! Вы проехали мой подъезд!

Мужчина удивился, но послушно сдал назад.

— Вы же сказали, что ваш подъезд четвертый?

— Да. — Настал час следующего пункта плана. — 

Четвертый по счету с того конца дома.

Матвей тихо рассмеялся.

— Действительно, занятное совпадение! Все-таки 

вы из нашего подъезда, но номер его — для справ-

ки — третий.

— О, — смутилась, опуская взгляд. — Перепутала, 

я же здесь в гостях.

— А этаж какой? — подала голосок Ава. И тон го-

лоса такой… не по-детски подозрительный.

— Пятый.
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— Хоть в этом в пролете. Я уже подумала, что вы 

из тех теток, что гоняются за деньгами моего папки.

— Ава, прекрати, — резко оборвал ее отец. — Из-

вините, Вероника.

— Ничего страшного, — успокоила его и реши-

лась пустить пробный шар: — В порядке вещей, что 

дочь стережет мамино место рядом с отцом.

Вопреки ожиданиям, они никак не прореагирова-

ли. И по лицу объекта ничего выяснить не удалось — 

может, потому, что он сосредоточился на парковке.

В поздних покупках есть своя особая прелесть — 

на лавочке у подъезда не сидят бабульки-сплетни-

цы и не высматривают, кто приехал, с кем и что 

привез.

Матвей, отдав один из пакетов девочке, хотел по-

нести мои.

— Благодарю, они легкие, я справлюсь. Лучше до-

чери не позволяйте носить тяжести.

Аврора фыркнула.

— Тут мои обновки в школу, всего несколько пла-

тьев.

— А зачем вы покупаете одежду сейчас? — удиви-

лась искренне. — До начала учебы почти месяц, ты 

успеешь еще подрасти.

— Видишь, Ава, я не один так думаю. Надо сдержи-

вать свои хомячковые инстинкты, иначе шкаф разва-

лишь.

— Пап, ты преувеличиваешь! Я не хомячок.

Какая милая домашняя беседа, я бы послушала 

дальше… Жаль, придется ее прервать.

Мы уже стояли на площадке первого этажа, перед 

лифтом, который шумел в шахте, спускаясь.

— Матвей, спасибо еще раз. Вы — мой рыцарь.

— Преувеличиваете… Вероника, вам плохо?!

Конечно! Попробуй когда-нибудь прикусить язык 

со всей дури!
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Побелев от боли, выпустила пакеты из рук и шлеп-

нулась на… в руки объекта. Какая замечательная реак-

ция у него. Или не одна я практикую частые обморо-

ки? Натренировался на «тетках, что гоняются за день-

гами»?

— А говорили, что в порядке! — возмущался 

Матвей, пока Аврора открывала бронированную 

дверь и отключала сигнализацию.

Естественно, и речи не могло быть, чтобы я под-

нималась к себе в квартиру. Мужчина внес меня на 

руках в свою. То, что она находилась на первом эта-

же, мне не успели сказать, и Аврора перестала ко-

ситься с подозрением. Поверхностную проверку 

у нее я таки прошла. Наивная… интересуй меня дей-

ствительно ее папка, я бы собрала о нем всю инфор-

мацию и знала бы точный адрес.

Мне нужен был не Матвей, но я многое знала о его 

семье.

— Отдохните пока здесь. — Он опустил меня на 

диван. — А я приготовлю вам сладкий чай, вроде бы 

он помогает при слабости и головокружении.

— Спасибо, — с неподдельным чувством призна-

тельности поблагодарила я. Даже использование го-

товых амулетов меня здорово сейчас изматывало, так 

что глюкоза весьма кстати.

— Минут через пять принесу чай.

Шатен вышел из комнаты, и я улыбнулась.

Я все-таки сделала это! Попала в защищенную тех-

никой квартиру своими силами.

Не позволяя себе долго радоваться, первым делом 

прикрепила хитрый амулет к днищу дивана. И хоть 

сделала это быстро, все равно попалась.

— А что вы здесь делаете? — поинтересовалась 

подозрительно девочка.

Она переоделась в домашнюю одежду: темно-си-

ний сарафан сменили шорты и ужасная, на три раз-
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мера больше, чем нужно, черная футболка с названи-

ем популярной отечественной рок-группы.

— Серьгу искала, — продемонстрировала ей зара-

нее вынутую из уха золотую «астру».

Вообще этим приемом воспользовалась маши-

нально, не думая, что мне не хватит времени на под-

готовку завтрашней диверсии.

— А я подумала, что вам стало хуже, и вы свали-

лись на пол.

Аврора залезла с ногами в кресло и, склонив го-

лову к левому плечу, принялась меня рассматривать. 

До боли знакомая поза… В груди защемило, но уже 

через мгновение я отбросила прочь опасные эмо-

ции. Если сейчас расклеюсь, то не смогу выполнить 

задание. И тогда меня ждет боль такой силы, что пе-

режитая во время нападения грабителя покажется 

щекоткой.

— Ты похожа на маму, — указала рукой на жур-

нальный столик, где электронная фоторамка демон-

стрировала семейные портреты. — Когда вырастешь, 

станешь такой же красивой, как она.

Девочка сморщила нос.

— Лучше быть умной, как папа, потому что я хочу 

быть счастливой.

И снова она ушла от разговора о матери. Настора-

живает.

— Красота счастью не помеха.

— Да? — Карие глаза сверкнули мрачной насмеш-

кой. — Вы очень красивы, Вероника. Но мне сдается, 

это не сделало вас счастливой.

Я потеряла дар речи. Вот же маленькая хамка! Семь 

лет, а ставит на место, как не всякий взрослый.

Ответить не успела — в кабинет вошел Матвей 

с подносом. Белый чайник, чашки с блюдцами, са-

харница и вазочка с печеньем и конфетами — он ре-

шил устроить чайную церемонию? Приятный чело-


