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Пролог

Рыжее осеннее утро щедро заливало кот-

теджный поселок не слишком теплым уже 

солнечным светом. Лучи скользили по метал-

лическим листам и разноцветной черепице, от-

ражаясь от начищенных до кристальной про-

зрачности стеклопакетов. Каждый дом и каж-

дый участок здесь отличался оригинальностью, 

словно хозяева старались во что бы то ни стало 

перещеголять друг друга.

Но один коттедж выделялся даже на фоне 

такой конкуренции. Он, сделанный из дерева, 

напоминал сказочный теремок, просторный и 

очень уютный. Удачно размещенные на участ-

ке растения, тропинки и даже искусственный 

водоем лишь усиливали впечатление идиллии.

Ощущение сказки, пожалуй, нарушала толь-

ко вполне современная машина, припаркован-

ная у калитки. Именно к ней и направлялись 

люди, появившиеся из дома.

Как только дверь открылась, на свободу с 

яростным лаем вырвался пес: крупная немец-

кая овчарка с исчерченной шрамами мордой. 
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Он легко перемахнул через невысокий забор и 
уже через секунду носился по улице.

— Хан! — сердито прикрикнула на него мо-
лодая девушка, шагнувшая на крыльцо. — Ти-
хо! Люди еще спят!

Девушка была высокая и тонкая, с огненно-
рыжими волосами, собранными в хвост на за-
тылке. Судя по спортивным джинсам, кроссов-
кам и простому свитеру, собиралась она отнюдь 
не на светский прием.

Да и светловолосый мужчина, покинувший 
дом следом за ней, был одет соответствующе. Он 
был выше своей спутницы и очевидно сильнее, 
и за счет этого они гармонично смотрелись вме-
сте. Он приобнял рыжую за плечи и улыбнулся:

— Вик, ну не бушуй ты с утра пораньше!
— Да он же всех соседей перебудит!
Пес действительно не желал успокаиваться. 

Приобретенной свободы ему было мало, он 
продолжал с громким лаем носиться вокруг ав-
томобиля. Видимо, машина в его собачьем во-
ображении представала страшным чудовищем, 
от которого нужно защитить весь мир.

Мужчина ничего страшного в подобном по-
ведении не видел:

— Подумаешь, играет псинка!
— Он слишком громко играет!
— Ай, перестань! Ты на него громче кри-

чишь, чем он лает!
— Не понимаю, что с ним… Хан, иди сюда! 

Что за щенячье поведение?
Судя по тому, что ни у одного из людей не 

было в руках поводка, пса привыкли выпускать 



7

просто так, доверяя ему. Эту привилегию обыч-
но предоставляют только умным животным, а 
на подобную характеристику овчарка сейчас не 
тянула. Пес продолжал заливаться звонким ла-
ем, гарцуя вокруг машины.

— Бред какой-то! — Рыжая девушка сердито 
скрестила руки на груди. — Если он не угомо-
нится, вообще предлагаю не брать его с собой! 
Ева! Угомони свою собаку!

Ее призыв заставил выйти на крыльцо ху-
денькую девушку лет восемнадцати. Девушка 
была бледной и красивой, как фарфоровая кук-
ла. Таких обычно в комплиментах сравнивают с 
ангелами, да и она была бы похожа на ангела, 
если бы не странное выражение льдисто-голу-
бых глаз.

— Хан, — ровно произнесла она. — Иди 
 сюда.

Но и ее пес не послушал. Удивление, мель-
кнувшее в голубых глазах, указывало, что со-
бытие это было из ряда вон выходящее.

— Что-то не так, — тихо констатировала 
она.

— Может, кошка под машину забралась? — 
предположил мужчина.

Судя по взгляду, которым его окинула моло-
денькая девушка, предположение было весьма 
далеко от истины. По крайней мере, если оно 
касалось этого животного.

— Ехать надо, а то опоздаем! — заметила 
рыжая.

Все трое направились к машине. Пес на се-
кунду замер; в его единственном уцелевшем 



глазе отразилась такая тоска, от которой даже 
у мужчины мурашки пошли по коже. А свет-
логлазая девушка, судя по ее реакции, и вовсе 
поняла, что происходит. Она подалась вперед, 
крикнула:

— Хан, нельзя! Ко мне!
Но было уже поздно.
На секунду пес залез под машину, а выбрал-

ся уже с небольшим свертком в зубах. Не обра-
щая внимания на хозяев, он рванул вперед по 
пустующей в утро выходного дня улице.

Далеко пробежать овчарка просто не успела. 
Метров сто, не больше. Потом грянул взрыв, 
гулким эхо разлетевшийся по всей округе. Лю-
дей рядом не было, поэтому ни одна капля че-
ловеческой крови не коснулась земли.

А вот собачьей кровью был залит весь ас-
фальт…
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Часть 1

НЕ БУДИТЕ СПЯЩИХ ПСОВ

Глава 1

— Пока вопросов больше нет, спасибо, что 
уделили нам время.

Полицейский был предельно вежлив, при-
чем чувствовалось, что это не напускное. 
Странный… тяжело ему, наверно, работается 
там, где преступления совершаются — с этим 
его сочувствием. Зато пострадавшим проще.

И все равно Вика не хотела продолжать об-
щение. Ни с ним, ни с другими представителя-
ми властей. Ей хотелось отстраниться от этого 
всего, уйти в дальнюю комнату и не видеть, как 
полиция возится возле кровавого пятна на ас-
фальте и их внедорожника.

Бомба была не слишком мощной, неболь-
шой, но потому и незаметной. Если бы она 
сработала под машиной, ее бы хватило, чтобы 
убить всех, кто находился внутри, ведь рас-
положена она была, судя по собачьим следам, 
возле бензобака.

Никому не хочется оказываться в подобной 
ситуации: думать, что если бы обстоятельства 
сложились по-другому, тебя бы и на свете не 
было. Мало кто даже предполагает подобное 
развитие событий. И несколько лет назад Вика 
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еще входила в число тех, кто был уверен, что 
все эти криминальные разборки происходят за 
гранью их мира.

А почему она должна была думать иначе? 

Виктория Вишневская вела самую обычную, 

предсказуемую жизнь и ни во что экстремаль-

ное не лезла. Ее вполне устраивало то, что у нее 

среднестатистическая семья, обычная школа, 

самая стандартная, пусть и успешная, учеба в 

университете.

По сути, главным приключением в ее жизни 

был фиктивный брак. Да и на него Вика по-

шла из-за крайней необходимости. Ей предло-

жили выгодную должность в международном 

брачном агентстве. Но туда набирали только 

семейных сотрудниц, наивно предполагая, что 

это убережет их от флирта с клиентами.

Вика тогда была не замужем и даже не со-

биралась. Она вообще не верила в традицион-

ный брак и любовь в романтическом смысле. 

С мужчинами встречалась, но к этим отноше-

ниям подходила спокойно: пока они длились, 

наслаждалась ими, а после разрыва не сильно 

горевала.

К официальному браку она подошла еще 

более ответственно. Стараясь сохранить здоро-

вую нервную систему и спокойный сон, Вика 

выбрала мужчину, вероятность романа с кото-

рым для нее равнялась нулю. Зато общались 

они неплохо!
С Алессандро Сальери они познакомились в 

университете. Итальянец там не столько учил-
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ся, сколько наслаждался свободой и отсутстви-
ем строгих родителей. Но положенное время 
истекло, семейство призвало его возвращаться 
в Италию, да и срок визы подходил к концу. 
А тут ему очень удачно подвернулась Вика со 
своим предложением, так что в браке Сальери 
был заинтересован не меньше, чем она.

Вика взяла его фамилию, потому что реши-
ла, что звучит красиво. Сальери переехал в ее 
квартиру. В этом, собственно, и заключалась 
вся их семейная жизнь. Итальянец продолжил 
вести образ жизни типичного хиппи, Вика все 
время посвящала карьере. И сперва обоих все 
устраивало…

— Как ты? — тихо спросил Марк, подходя к 
ней сзади и осторожно обнимая.

Вика стояла у окна и смотрела на сад. Этот 
вид, настолько контрастный кровавому зрели-
щу с другой стороны дома, успокаивал. При 
этом приближение мужчины она увидела зара-
нее — он отражался в оконном стекле.

Он тоже был сегодня возле машины. И то-
же должен был умереть. «Они жили долго и 
счастливо и умерли в один день»… Вика не 
возражала против такого финала, но намного 
позже. Потому что жили они пока вместе, хоть 
и счастливо, но совсем недолго!

Они познакомились только два года назад. 
Марк приехал в Россию по работе, он являл-
ся гражданином Германии по паспорту, но был 
русским в душе. Его родители иммигрировали 
за рубеж, когда он был ребенком, но корни 
свои он прекрасно помнил.
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Как раз в этот период Вика обнаружила, что 
за ней охотится сумасшедший убийца1. Обра-
титься за помощью ей оказалось не к кому: 
для полиции не хватало доказательств, пугать 
таким родителей она боялась, подружки были 
бесполезны, а муж в буквальном смысле курил 
кальян. Со своим страхом девушка оказалась 
один на один.

Тогда и помог Марк. Он поддержал ее, не 
оставил и довел их расследование до кон-
ца. А Вика впервые в жизни влюбилась по-
настоящему.

Тогда их счастье длилось недолго. Девушке 
рассказали, что в Германии Марка ждут жена и 
сын. Вика рушить семью не хотела и оборвала 
отношения, не объясняя причин. Ей казалось, 
что все будет очевидно.

Несколько месяцев они не виделись и не 
общались. Но под католическое Рождество Ви-
ку назначили сопровождающей группы невест, 
отправляющихся в Германию2. Уже потом она 
узнала, что командировку подстроил Марк. Он 
искренне не понимал, почему девушка так по-
ступила, и жаждал хотя бы минимальных объ-
яснений.

Впоследствии Вика никогда не жалела, что 
разговор все-таки состоялся, потому что он 
многое расставил на свои места. Жена у Марка 

1 Читайте книгу В. Ольховской «Нецарская охота» 

(изд-во «Эксмо»).

2 Читайте книгу В. Ольховской «Ангел придет за то-

бой» (изд-во «Эксмо»).



13

действительно имелась, но он развелся с ней 
еще до приезда в Россию. А сын вообще был не 
от него, он просто воспитывал мальчика.

Немецкая супруга его никогда не любила, 

зато любила жизнь, которую он ей обеспе-

чивал. Однако как только у Марка возникли 

трудности, она быстренько собрала вещички и 

подала на развод. Буквально через месяц она 

вышла замуж за состоятельного пожилого со-

отечественника…

— Как думаешь, как дела у Евы? — тихо по-

интересовался Марк.

И сейчас уже неважно, что она его племян-

ница, а Вике — никто. Они оба знали, кто по-

нимает Еву лучше…

Собственно, Ева и была трудностями, сва-

лившимися на голову Марка. Его старшая се-

стра Елена ушла из дома много лет назад, и с 

тех пор единственной связью с ней оставались 

редкие телефонные звонки. Она не появилась 

даже на похоронах родителей. Марк был на се-

стру обижен, но зла ей не желал никогда. По-

этому новость о том, что она мертва, стала для 

него громом среди ясного неба.

Еще больше его шокировало то, что Елену, 

по официальной версии, убила ее родная дочь. 

Девочка родилась с серьезными умственными 

отклонениями. Врачи пришли к выводу, что 

она не умеет говорить и вообще не соображает, 

что происходит вокруг. Зато склонна к агрессии 

и нападениям на людей, что повлияло на судь-

бу ее несчастной матери.
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Отец девочки был неизвестен, и Марк стал 
ее единственным опекуном. Он не отказался 
от Евы даже тогда, когда его бросила жена. Он 
просто замкнулся в себе, поставил крест на лич-
ной жизни… пока не познакомился с Викой.

Самым удивительным стало то, что его пер-
вое расследование в России открыло неожи-
данную грань в личности Евы. Девочка про-
демонстрировала, что все она прекрасно пони-
мает. Даже больше, она оказалась умнее своих 
сверстниц. Мозг Евы работал безукоризненно, 
но — все равно с отклонениями. У нее были 
свои представления о добре и зле, она не от-
рицала, что ей доводилось убивать в прошлом, 
и, если понадобится, она сделает это еще раз.

Ева страдала от вспышек агрессии и галлю-
цинаций. С каждым днем ей все сложнее было 
держать себя под контролем. И вдруг в рассле-
дованиях она нашла неожиданную отдушину. 
Так девочка могла давать выход своей хищной 
природе, не причиняя зла ни в чем не повин-
ным людям. Она помогла Марку разоблачить 
маньяка, охотившегося за Викой.

С самой Викой девочка сначала не полади-
ла. Ева боялась, что новая невеста причинит 
Марку, ее самому близкому человеку, такую же 
боль, как и предыдущая жена. Но в конечном 
счете им удалось подружиться, пусть и ценой 
немалых усилий со стороны Вики. Ева наконец 
рассказала, что она не убивала свою мать. Это 
сделал сожитель-наркоман Елены, а девочку 
подставили, чтобы избежать серьезного рас-
следования. Дело в том, что сестра Марка всю 
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жизнь проработала на международную пре-
ступную организацию, и внимание полиции ее 
работодателям было не нужно.

Жизнь Евы менялась все больше и больше. 
Она общалась с Марком, позволила себе под-
ружиться с Викой, в ее жизни появились люди, 
ради которых стоило бороться с врожденным 
безумием.

А потом нашелся ее отец.
Ева его осознанно не искала, она вообще 

ничего о нем не знала, Елена не рассказывала о 
нем. Марк предполагал, что им был случайный 
сожитель сестры, не имевший для нее прин-
ципиального значения. Ева своим мнением не 
делилась, лишь признавала, что не философ-
ствует на эту тему. Однако реальность оказалась 
сложнее и печальнее.

Елена родила единственного ребенка не от 
случайного партнера, а от любимого мужчины. 
С американцем Эриком Тайлером она познако-
милась на заре своей карьеры. Двух талантли-
вых медиков, фармацевта и хирурга, обманом 
завербовал в организацию один из ее лидеров, 
Лука Аворио. Когда Лена и Эрик в полной 
мере осознали, во что ввязались, бежать было 
поздно: они оказались заперты на тайной базе 
в Таиланде.

Аворио шантажировал их неродившимся 
ребенком, обещая вскоре отпустить. Но когда 
Ева появилась на свет, он разлучил пару. Эрику 
было сказано, что у него родился сын, который 
умер при родах. Лену и девочку же отправили в 
Германию под угрозой жизни новорожденной.


