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Глава 1

Суббота, 4 апреля 2015 года, 6 утра. Я лежу 
на диване в гостиной. Вся жизнь из меня 

ушла, я не хочу ничего. Мне нужен покой и ти-
шина. Мое сердце разбито. У меня нет сил, нет 
сил на то, чтобы просто встать.

Я не готова к тем событиям, которые про-
изошли, они меня сломали. Но я усвоила пра-
вило: чтобы с чем-то справиться, надо действо-
вать, и не важно, что ты будешь делать, главное 
шевелиться. Это может быть простая уборка 
квартиры, а может, работа, это должно быть 
то, что отвлечет от страдания, разрушающего 
тебя. Так я и сделаю сейчас!

Не знаю, каких невероятных усилий мне 
это стоило, но я все же поднялась с дивана, на 
который легла сразу после ледяной ванны. За 
всю ночь я не сомкнула глаз, я лежала и рыда-
ла. Когда мой плач прекращался и я на секунду 
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могла вздохнуть спокойно, перед моими глаза-
ми вновь вставал Сергей, и снова лились сле-
зы. Я вспоминала, как мой антигерой смотрел 
на меня перед тем, как разбить мое и без того 
израненное сердце, перед тем, как сказать, что 
уходит, и хлопнуть дверью.

Я подошла к зеркалу в ванной: на меня смо-
трела не двадцатишестилетняя девушка, а со-
рокалетняя женщина, лицо опухло, выделились 
морщины, огромные черные круги появились 
под глазами. Неужели это все сотворил со мной 
мужчина моих девичьих грез?! Неужели он меня 
морально растоптал и я не смогу с этим справить-
ся? Я кулаком ударила дверь ванной, было очень 
больно, но на душе стало легче, поэтому я уда-
рила снова. С каждым ударом я чувствовала, что 
моя душа воскрешается из пепла. Да, я должна 
действовать, я должна показать всем, что я силь-
ная! Ведь действительно могу с этим справиться! 
Что такого-то произошло?! Меня бросил богатый 
ухажер, который ранее обрюхатил, но ведь никто 
не умер. Так почему я страдаю, как будто произо-
шло что-то непоправимое?!

Я схватила тряпку из микрофибры и побе-
жала вытирать пыль, ведь дома уже давно ни-
кто не убирался. И я, и Александр вечно заня-
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ты, катастрофически не хватает времени на 
уборку.

Я протирала шкаф в гостиной, когда увиде-
ла нечто, похожее на мини-камеру размером со 
спичечную коробку —  там был миниатюрный 
глазок. О, господи! У меня дома камера слеже-
ния!!! Я достала из потайного места газовый 
ключ, который спрятала еще пару дней назад 
в целях своей же безопасности, и с силой уда-
рила о камеру, она разлетелась на мелкие ку-
сочки. Я судорожно принялась искать другие 
предметы слежки и нашла за один час двадцать 
мини-камер! Это в моей-то крошечной двуш-
ке! Они были даже в ванной и туалете. Омер-
зительно! Какая-то сволочь подложила их сю-
да и смотрит на меня, даже когда я голая. Со-
мнений в том, что здесь замешан «Альбатрос», 
а значит Сергей или Дарья, у меня не было.

Поиском одних лишь шкафов и полок я не 
ограничилась. Я стала заглядывать под диван, 
под кухонный уголок и наконец зашла в спаль-
ню, чтобы заглянуть под кровать. Там было две 
коробки, одна из которых моя, а вторую я впер-
вые видела. Я осторожно вытянула ее из-под 
кровати и открыла, там было нечто, похожее на 
бомбу из американских боевиков. Были разно-
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цветные провода, что-то вроде таймера, кото-
рый не отсчитывал время, а фиксировал только 
последние пять секунд. Волна ужаса прошлась 
по мне, заставив закричать, меня трясло от стра-
ха. Я подскочила, накинула пальто и помчалась 
на улицу с халатом под верхней одеждой, на но-
гах были домашние тапки, в руках —  ключи от 
квартиры и мой сотовый.

Я позвонила в службу спасения и сообщила, 
что подозреваю, что у меня в квартире бомба. 
Сотрудница колл-центра сначала не поверила, но 
после моих уговоров согласилась прислать наряд.

Я сидела на скамейке возле своего подъез-
да и ждала саперов, они прибыли в течение 
двадцати минут. Мы стали подниматься, по пу-
ти я рассказала, что видела. Ребята из коман-
ды смотрели с недоверием, но их улыбки сразу 
померкли, стоило им увидеть ту коробку. Это 
была действительно бомба, и, как потом выяс-
нилось, заряда хватило бы, чтобы разнести не 
только мою квартиру, но и пару соседних.

Прибывшей полиции я передала пакет с раз-
битыми камерами и написала заявление, но 
сотрудники УВД заверили, что доказать что-то 
я не смогу, слишком ограничена в России зако-
нодательная база. Меня не остановили их сло-
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ва, ведь я не стала клеветать на кого-то, я на-
писала в заявлении лишь то, что, прибыв до-
мой, заметила эти камеры слежения и коробку 
с бомбой. Теперь это их дело, пусть сами раз-
бираются. Заполнение всех документов заняло 
почти четыре часа, я была безумно вымотана, 
тем более из-за бессонной ночи.

Но я должна была сначала заменить замки 
на входной двери, а потом ложиться спать, по-
этому я набрала телефон в объявлении и вызва-
ла мастера. Он прибыл очень быстро и заменил 
замки за полчаса.

После того как мою квартиру проверили со-
трудники полиции и саперы, после смены зам-
ков я все равно не чувствовала себя дома в бе-
зопасности. Я столкнулась с кем-то очень могу-
щественным и, боюсь, не совладаю с ним. Как 
вообще кто-то мог попасть сюда, поставить 
камеры слежения, установить под кроватью 
бомбу?! Ключи были только у меня, моего му-
жа Александра и Сергея. Неужели этот мерза-
вец сделал такое? Неужели подложил мне еще 
и бомбу? Я не верила в это. Да, он меня бро-
сил, но зачем ему подкладывать взрывчатку? 
Это глупо! Скорее всего, это его законная же-
на Дарья. Наверное, она таким образом пыта-
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ется избавиться от соперницы. Хотя зачем ей 
стараться, рисковать, он и сам меня бросил, без 
уговоров. Сергей сам растоптал мои чувства.

Произошедшие события просто не уклады-
вались в голове, я не могла уловить логической 
цепочки. «Как же хочется спать», —  подумала 
я, глядя на часы: был уже полдень. Я легла в по-
стель и уснула мертвецким сном.

В восемь вечера меня разбудил телефонный 
звонок, звонила мама.

— Привет, родная! Как ты?
— Мам, нормально, я спала. Ты как?
— У меня все хорошо. Я очень за тебя пере-

живаю, твоя работа мне непонятна.
— Мам, не переживай, я справлюсь, —  ста-

ралась я ее успокоить.
— Я очень на это надеюсь, родная, —  ска-

зала мамуля, и мы попрощались. «Боже, как же 
болит голова», —  подумала я, встала, пошла на 
кухню и выпила аспирин.

Мне хотелось еще спать, и я снова погрузи-
лась в сон.

Я гуляю по потрясающему пляжу, кругом голу-
бое море, яркое солнце, ни облачка, рядом муж-
чина моих девичьих грез, он мне улыбается, мы 
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ищем ракушки на песке. Как вдруг начинается 
шторм, небо темнеет, дует сильный ветер, вол-
ны растут. И вот волна высотой в сотню метров 
движется на нас. У меня возникает панический 
страх, я начинаю дико орать и просыпаюсь.

В комнате темно, но мои глаза привыкли 
к темноте, и я все прекрасно вижу, я вижу и си-
луэт, склонившийся надо мной. Это он —  муж-
чина моих девичьих грез! Он зажал мой рот ру-
кой и шепчет:

— Тише, тише, дорогая, это только кошмар, 
я здесь. —  Я смотрю на него, испытывая дикий 
ужас. Что он здесь делает?! Какого хрена при-
перся?

И я кусаю его ладонь со всей силы, чув-
ствую, как прокусила кожу и во рту появился 
солоноватый привкус крови. Сергей и не пик-
нул, он лишь одной рукой зафиксировал мою 
голову, а другой держал руки.

— Пусти, тварь! Что ты здесь делаешь? —  
ору я на всю квартиру.

— Мария, успокойся! Я тебе все объясню.
Но я не поддавалась на уговоры, я снова его 

укусила.
— Ну, сама напросилась, —  произнес Сергей 

и связал меня какой-то веревкой. Руки он привя-
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зал к металлическому изголовью, а ноги удержи-
вал еще и своими руками. О, господи, что он тво-
рит, испугалась я и замолчала. Может, если я буду 
спокойной, Сергей ничего мне не сделает?

— Так-то лучше, теперь послушай, —  начал 
мой антигерой. —  Я специально тебе вчера ска-
зал то, что сказал. В твоей квартире была бом-
ба и прослушка, кругом были камеры. Хорошо, 
что ты заметила все и вызвала полицейских. Как 
я полагаю, это дело рук Дарьи. У меня нет дока-
зательств, но я подозреваю именно ее. Петр то-
же замешан, но не настолько. Мне нужны ули-
ки, реальные доказательства, понимаешь. Сей-
час сделаем так. Я тебе даю другой телефон, 
с семьей ты общаешься только по электронной 
почте, никаких звонков, в том числе через Viber 
или Скайп, подозреваю, твои близкие тоже на 
прослушке. Ты переезжаешь на время в отель 
под другим именем. Будешь жить там. Я даю те-
бе машину и двух телохранителей. Тебе надо за-
вершить сделку. А мне —  поймать с поличным 
Дарью, поэтому действуем сообща. Поняла ме-
ня? —  наконец спросил мой антигерой.

— Хорошо, —  сказала я сухо. Я не верила 
ни одному его слову, но пусть думает, что я до-
веряю.
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— Милая, родная, прости, что связал, —  до-
бавил Сергей и стал отвязывать мои затекшие 
конечности. Он прижал меня к себе и поцело-
вал в макушку. —  Ты даже не представляешь, 
как тяжело мне было такое тебе говорить, как 
тяжело было уходить, когда ты просила остать-
ся. Я думал, что мое сердце разорвется от того, 
что я сделал. Но мне нужно было, чтобы Дарья 
поверила, что я тебя бросаю. Родная моя, —  
снова обнял меня мой антигерой. Я не знала, 
что мне делать, то ли верить, то ли нет. Его сло-
ва казались правдоподобными, но было что-то, 
что не сходилось. Как он нашел моего мужа, 
как нашел маму и сестру, когда они пропали? 
Об этом стоило поразмыслить.

Но я не стала озвучивать свои мысли, я ре-
шила подыграть.

— Да, сделаем, как ты сказал, —  согласи-
лась я, но решила быть начеку. Я не могу боль-
ше доверять Сергею, не сейчас, он еще должен 
заслужить мое доверие.

Я достала небольшой чемодан и закину-
ла туда немного вещей. Сергей взял его, и мы 
вышли на улицу. За забором стояли два авто-
мобиля. Один из них предназначался мне, на 
втором, по-видимому, приехал мой антигерой.
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Сергей предоставил мне обычную серебри-
стую Shkoda Octavia, каких много. В моей ма-
шинке было два здоровенных мужика, один 
сидел за рулем, второй рядом с ним. И мне 
следовало сесть в автомобиль и поехать в 
оте л ь, одной, без Сергея. Что же я делаю, дума-
ла я и проклинала своего антигероя.

Все задумки мужчины моих девичьих грез 
напрягают меня, я просто панически боюсь 
его планов. И почему он всегда создает такую 
пугающую обстановку?! Сергей получает удо-
вольствие, видя мой страх?! В его глазах чита-
ется наслаждение всякий раз, когда я испыты-
ваю ужас. Это определенно ненормально. И что 
мне теперь делать? Повиноваться, сесть в маши-
ну к двум амбалам, которые якобы отвезут ме-
ня в отель?! А что мне еще остается?! Даже если 
я начну сопротивляться, меня быстро затолкают 
в авто, один только Сергей справится со мной за 
две секунды, что уж говорить о трех мужиках! 
Господи, я всегда была такой предусмотритель-
ной, так берегла себя, а сейчас постоянно испы-
тываю страх за свою жизнь, за свою честь.

— Мария, я приеду к тебе завтра к обеду, я по-
стучу пять раз, —  сказал мне шепотом Сергей, 
я закивала и села в машину. Села, хотя просто 
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тряслась от страха. Куда они меня повезут, дей-
ствительно ли в номер отеля или еще куда? Каж-
дый день приносит мне новый виток событий, 
каждый день я просто не знаю, чего мне ждать.

Я опустила стекло и показала моему герою на 
браслет GPS, который мне дал Петр Иванович.

— Что мне с этим делать? —  задала я во-
прос.

— Откуда у тебя это? —  испуганно спросил 
меня мой антигерой.

— Мне дал Петр Иванович, —  пояснила я.
— Отдай мне, его надо перепрограммиро-

вать. Я тебе завтра завезу его, тебе нельзя будет 
снимать эту штуку, чтобы Петр не догадался.

Водитель завел машину и поехал, я вжалась 
в кресло и ждала, ждала того, что может прои-
зойти, и надеялась, что смогу дать отпор в слу-
чае необходимости. На мое счастье, меня при-
везли действительно в гостиницу, но это был 
не фешенебельный отель, а обычная гостиница 
в четыре звезды.

Я получила карту-ключ от своего номера, 
телохранители остановились в двухместной 
комнате по соседству, но прежде они постави-
ли в коридоре две мини-камеры для фиксации 
движения, если вдруг появится незваный гость.


