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Глава 1

Мамочка
Лена уткнулась носом в букет и глубоко вдохнула
аромат роз. Сладковатый запах пробрался в горло
и растекся по языку. Ее первые цветы. Раньше она,
конечно, получала гладиолусы на день рождения
от родственников и гвоздики на Восьмое марта от
одноклассников, но алые розы, да еще от поклонника — никогда. Настоящее свидание у нее тоже случилось в первый раз. Дома, если она отправлялась
на встречу с парнем, мама всегда кралась следом.
Останься Лена учиться в родном городе, так бы и
продолжалось. Никто не знал, чего в старших классах ей стоил рывок из хорошисток в круглые отличницы ради поступления в далекий Сочинский институт. Лена так привыкла к удушливой опеке, что
даже сейчас, в двух с лишним тысячах километров
от родного Кирова, проверила, не выглядывает ли
мать из-за угла. В сиреневом отблеске заката и мягком свете фонарей они были только вдвоем.
Кавалер приобнял Лену за талию. Волна удовольствия прокатилась по спине, сделав тело мягким и податливым. Он галантно направил девушку
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к машине. Мама запрещала ей садиться в чужие
авто, причем это касалось даже такси. Чего уж там!
Стоило Лене после шести подойти к входной двери,
как мать вонзала в нее вечно воспаленные, будто
заплаканные, глаза, под взглядом которых чувствуешь себя виноватой во всех несчастьях, включая
смерть бабушки и пьянство папы. Прижав руку к
груди, она просила, чтобы дочь пожалела ее бедное
сердце и осталась дома. Теперь мама далеко, а значит, никто не заставит ее сидеть все воскресенье в
общежитии. Тем более в такую погоду!
Ветер, трепавший с трудом уложенные пересушенные осветлителем волосы — очередная вольность,— был по-летнему теплым. В ее родном городе со дня на день выпадет снег, а здесь, в Сочи, еще
пахли абрикосовой сдобой цветущие османтусы и
продолжался купальный сезон. Когда Лена остановилась возле передней двери, ее кавалер заглянул в
салон и нахмурился:
— Пардон! У меня здесь собака сидела. Ирландский сеттер. Все кресло в шерсти, а почистить некогда. Поедешь на заднем?
— Без проблем.
Она улыбнулась, заглянув снизу вверх во внимательные карие глаза. Взгляд скользнул по лицу и
задержался на ярких, даже на расстоянии источавших жар губах. Лена уже представляла их первый
поцелуй, но сейчас испугалась: вдруг в гамбургере,
который она съела на обед, был лук? Перед свиданием девушка тщательно почистила зубы, и все-таки…
— Не знала, что у тебя есть пес,— постаралась
отогнать волнение она.
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— Ты любишь животных?
— Еще бы! Все детство с ними провела. И сейчас каждый вечер хожу вокруг общаги с кастрюлей,
как безумная собачница,— нервно хихикнула Лена.
Отвлеченная тема — самое то, чтобы успокоиться.— А дома остался персидский кот Роджер, я так
по нему соскучилась…
— Да? — улыбнулся он, заправив ей за ухо то
и дело прилипавшую к малиновому блеску для губ
прядь.— Роджер — забавная кличка. Почему ты его
так назвала?
— В честь инопланетянина, героя одного прикольного мультика. Может, смотрел? Называется
«Американский папаша», там еще говорящая золотая рыбка…
Кавалер распахнул перед Леной дверь. Увлеченная рассказом, она собралась запрыгнуть в машину, но тут до ее сознания добралась представшая
перед глазами картина. Девушка охнула и, отшатнувшись, натолкнулась на мужчину, заслонившего
путь к отступлению.
«Мамочка!» — пронеслось у Лены в голове.

Глава 2

Смотрящая со стороны
От дыма ароматических палочек и жара огня в
камине голова шла кругом. Глоток свежего воздуха — вот чего мне хотелось даже больше, чем вина,
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согревавшегося и дышавшего на кухонном столе.
Открывать окно пока рано. Стоит впустить в комнату кислород, как в нем растворится атмосфера таинства, которую я создавала весь вечер, чтобы помочь сидящим по ту сторону веб-камеры девочкам
расслабиться. Сейчас их блаженные лица смотрели
на меня с монитора макбука. Я то и дело поглядывала на свое изображение в левом нижнем углу,
желая убедиться, что опавшие от жары волосы не
прилипли к влажному лбу. Тренер по соблазнению
обязана оставаться привлекательной в любом положении, даже сидя на четвереньках.
— Втянули! Задержали дыхание и держим. Чувствуем, как тепло от нефритового яичка поднимается по животу. Продолжаем держать.— Я прикрыла
глаза и нараспев, в такт доносящейся из колонок
мантре, принялась считать: — Раз, два, три…
— Аделина! — раздался крик, заглушив музыку
и мой голос.
Я вздрогнула, открыв глаза. На лицах девушек
отразилась растерянность, а из колонок послышалось бряцание и звук покатившихся по полу каменных яичек.
— Да, Кристина? — Я откинула черную прядь
со лба и наклонилась к камере, продолжая удерживать тренажер. Яркий свет от экрана подчеркнул высокие скулы, отчего лицо на дисплее стало
похоже на костлявый череп. Ну и черт с ним! Чем
опять недовольна эта девица с волосатыми ногами? Буду набирать новых учениц — проведу кастинг на элементарную ухоженность. Как можно доставить удовольствие мужчине, если у тебя
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вместо нежной гладенькой кожи на лодыжках мохеровый плед? Вряд ли она готова заботиться об
ощущениях мужа, если ленится ухаживать даже
за собой.
— Можете объяснить, ради чего мы здесь паримся? Тренируем интимные мышцы, это я с первого занятия усекла. И все-таки. Понимаю, качать
пресс — там хоть кубики появятся, а здесь что?
— Вам нужны кубики? — улыбнулась я в камеру.— Сейчас покажу.
Личики на экране покраснели, из колонок донеслось нервное хихиканье.
— Вот смотрите, Кристина.
Я встала с расписанных восточным орнаментом
подушек и вынырнула из кадра. Вернувшись к камере с еще запечатанной двухлитровой бутылкой
«Аква Минерале», подняла ее к подолу мини-юбки
и накинула на горлышко свисающую петлю от тренажера. Осторожно отпустила бутылку. Несмотря
на плавные движения, вода взболтнулась. Бутылка пару раз качнулась слева направо и обратно, но
осталась висеть на том же уровне.
— Ничего себе,— зашептались девочки.— Два
литра! Вот это сила…
— Да, круто! — хмыкнула Кристина.— Вам хоть
сейчас выступать в «Цирке дю Солей». Только что
толку от этих трюков?
— Ты что?! С ума сошла!!! — наперебой затараторили остальные ученицы.— Это же твое здоровье! А какие ощущения! Ага, и у тебя, и у мужа.
— Какие? Перелом члена?
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— Не волнуйтесь, Кристина.— Я постаралась
успокоить и ее, и негодующих девушек.— Сейчас я
объясняю, как получить силу, а через пару занятий
расскажу, как направить ее в нужное русло.
— Поймите, я-то сюда записалась, чтобы стать
богиней секса, а не качком! Скажите хоть, это русло
пролегает в постели?
— И не только. Позже объясню во всех подробностях,— уточнила я, когда она снова попыталась
открыть рот, а зацепившись взглядом за щетину
на ее лодыжках, добавила: — И что нужно сделать,
чтобы до этого вообще дошло, тоже. А сейчас, девушки, ваша задача не сделать как можно больше
подходов, а как можно лучше почувствовать каждый миллиметр своего тела. Только получая удовольствие, вы сможете делиться им с партнером.
Ощутите себя женщиной, а не сотрудницей, матерью, дочерью, или кем вы там были целый день.
Станьте прелестными музами, нимфами, богинями.— Я улыбнулась слушающей меня с раскрытым
ртом волосатой Кристине.— Ну, что вы на меня
уставились, как на мужа в меховом салоне? Бегом
поднимаем тренажеры с пола и в ванную, мыть!
У нас всего полчаса осталось.
— Может, чуть-чуть задержимся? — спросила блондинка в очках и рубашке с тремя расстегнутыми пуговицами, похожая на порноактрису
в роли учительницы.— Обидно будет, если из-за
тупых вопросов мы теперь не успеем закончить
практику.
— Сама ты тупая курица! — подала голос Кристина.
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— Наташ, у Аделины своих дел полно, чтобы с
нами задерживаться, правда? — подмигнула мне
голубоглазая Женя.— Наверно, ждете мужа с работы?
— Я в разводе.— Улыбки на лицах девушек поплыли вниз, как дешевая тушь под дождем.— Скоро придет мой мужчина.
— А-а-а,— с облегчением закивали они. Естественно. Разве тренер по соблазнению может быть
одинока?
Урок закончился, и я наконец-то смогла отрыть
окно. С улицы потянуло осенними кострами. Раньше я любила этот запах, а теперь он казался тошнотворным. Без свежего воздуха я рисковала потерять сознание, поэтому оставила окно открытым
и зажгла ванильную ароматическою свечу. Откупоренная бутылка «Бордо Крю Буржуа» встретила меня на кухне. Вино успело надышаться, чтобы
стать моим лучшим компаньоном на вечер. Вернувшись с наполненным бокалом в гостиную, я отключила макбук от внешних колонок и перебросила
подушки, на которых проводила занятие, поближе
к камину — единственному преимуществу жизни
в доме, признанном памятником культуры. Даже в
дни, когда камин не служил фоном, я все равно разжигала огонь. Казалось, он очищает голову от мрачных мыслей.
Стоило набрать в браузере всего пару латинских букв, и в адресной строке высветилась знакомая ссылка. На экране появился сайт с прямыми
трансляциями из разных районов города Сочи. Из
двух сотен веб-камер, манящих каменисто-плю-
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шевыми горами, застрявшими в облаках, сверкающими волнами, на которых буйками покачивались
головы пловцов, внушительными, но легкими, как
курортный роман, зданиями с рядами колонн, я
выбрала самую неприметную. Меня притягивали
не пейзажи или достопримечательности, а обыкновенные улочки, по которым я так давно не ходила.
На экране появился двор небольшого кафе.
Обстановка по-прежнему выглядела незамысловатой, только дряхлый платан окружили кадки с
пальмочками. Мы с братом бывали там каждый
день, но привлекала нас вовсе не кухня. Лучшее
вино, которое можно было заказать, ни в какое
сравнение не шло с тем, что я пила сейчас, хотя
в нем и ощущался особый солоноватый привкус
жизни, как и в воздухе, которым мы дышали. Это
я оценила позже, а тогда приезжала только ради
велосипедной парковки. Странно, но даже здесь,
в Невинногорске, за сотни километров от Сочи,
дыша спертым квартирным воздухом, я почувствовала трепет, который во мне пробуждал нагонявший волны гарбий.
На велостоянке виднелся силуэт единственного
велосипеда. Рама женская. Его хозяйка — смелая
девушка, раз катается в сумерки одна. Или нормальная, в отличие от меня… Чуть дальше от входа
припаркованы автомобили. К одному из них, синей
«Тойоте Королле», подошла пара. Сначала я приняла их за папу с дочкой, но потом разглядела букет
алых роз, оформившуюся грудь девушки-блондинки и руку мужчины у нее на талии.
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Кавалер был значительно выше. Когда он наклонился, чтобы открыть заднюю дверь, показалось,
что его массивное тело накрыло собой девушку. Она
на секунду исчезла. Я уже отвела взгляд, мысленно
попрощавшись с парочкой, когда краем глаза заметила странное мельтешение в углу экрана. Из-за
широкой спины показалась сначала одна, а потом и
другая рука. Букет валялся рядом, на асфальте. До
конца не понимая, что происходит, я инстинктивно
нажала на запись с экрана во все еще включенном
после вебинара плеере.
Почти любовное волнение в моей груди сменила давящая тревога. Ноги девушки приподнялись
на цыпочки, а потом повисли в воздухе. Она полностью скрылась за силуэтом здоровяка, но секунду
спустя между его широких брючин цвета хаки промелькнула оранжевая туфелька. Мужчина согнулся, а девушка юркнула ему под мышку. Огромная
ручища сгребла белокурые локоны в кулак. Голова
девушки откинулась назад, а у меня по затылку побежали мурашки.
Треск вырывающихся с корнем волос, собственный крик, который кажется чужим и далеким,
березы, склоняющие надо мной сочувствующие
макушки, запах прелых листьев, ледяной страх,
пронзающий от горла до паха. Пытаясь освободиться, я замахала руками, и только почувствовав пустоту над головой, вспомнила, где нахожусь. Девушки
на экране больше не было. Мужчина захлопнул заднюю дверь, поднял с асфальта букет и направился к
водительскому сиденью.
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Глава 3

Спасти – значит умереть
Что дальше? Неужели я дам ему спокойно
уехать?! В ту ночь, в лесу, я так молила о помощи,
что с места готовы были сорваться даже березы,
а теперь сама сижу сложа руки. Нужно звонить в
полицию, но что толку набирать сто два, если от
ближайшего участка до Сочи десять часов езды?
Открыв в браузере новую вкладку, я ввела в строку
поиска запрос «отделения полиции Сочи». «Гугл»
тут же выдал мне карту и список контактных адресов в алфавитном порядке. Пролистав до нужного
района, я быстро набрала номер на айфоне. Большой палец завис над зеленым кружком с трубкой.
Что, если меня попросят представиться? Хотя это
необязательно. Кто и откуда звонил, можно узнать
без всяких вопросов. Стоило ли два года прятаться,
чтобы теперь так подставляться? Выходит, безопасность собственной шкуры для меня важнее жизни
человека. Так заслуживаю ли я второй шанс? Стерев
покатившиеся по щекам слезы, я нажала на вызов.
После трех гудков раздался молодой мужской голос:
— Полиция города Сочи. Чем могу вам помочь?
— Я только что видела похищение, возле кафе
«Монте-Карло»,— затараторила я в трубку.— Мужчина насильно затолкнул девушку в машину и уехал
в направлении…
— Понятно,— протянул он,— кафе «МонтеКарло», я записал. Представьтесь, пожалуйста.
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— Пылаева Аделина Сергеевна. Девушка —
блондинка, по сравнению с похитителем миниатюрная.
— Пы-ла-е-ва А-де-ли-на Сер-ге-ев-на,— по слогам повторил он.
— Да, все правильно,— изо всех сил закивала я,
не сразу сообразив, что собеседник вряд ли оценит
мои старания.
— Хорошо. Где вы сейчас находитесь, на месте
происшествия? Сможете дождаться приезда патрульной машины?
— Не смогу, я сейчас далеко.
— Продиктуйте адрес, пожалуйста.
Беззвучно выругавшись, я проговорила:
— Город Невинногорск, улица Ленина, дом 18.
— Не понял, можете повторить?
— Все вы правильно поняли, я не в Сочи.
— Тогда откуда вы узнали о происшествии?
— Видела. Сидела за компьютером, смотрела на
город через веб-камеры.
— Ах, вот оно что! Вы уверены…
— Уверена! Трансляция шла в высоком разрешении, машина стояла к камере как раз со стороны
той двери, в которую мужчина запихивал девушку.
Подождите-ка! У меня есть запись! Скажите только, на какой адрес ее прислать.
Пока оператор по буквам диктовал простой
имейл, я нажала на кнопку завершения записи.
Как я умудрилась о ней забыть? Вместо окна проигрывателя на экране появилось сообщение об
ошибке.
— Вот черт!
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— У вас все в порядке?
— Плеер вылетел. Похоже, запись не сохранилась. Послушайте, вы сможете получить запись напрямую с камеры. Говорю вам, только что похитили
девушку. Сделайте что-нибудь! Ее еще можно спасти!
— Хорошо, направляем по указанному вами
адресу патрульную машину.
— Я могу еще чем-то помочь?
— Если понадобится, с вами свяжутся. Всего доброго.
— Подождите, пожалуйста! Можно вас попросить никому не передавать мое имя и адрес?
— Хм… Эти данные вносятся в базу. Но вы не
беспокойтесь, они только для внутреннего пользования.
— Понятно, спасибо вам.
— Всего доброго.
В трубке снова раздались гудки. Еще несколько
минут я неподвижно сидела перед макбуком, прижав затихший телефон к уху. Будто в последний
раз, оглядела светло-бежевые стены, шелковые
шторы цвета спелой сливы, диван с фигурной спинкой и целой сворой атаковавших его золотисто-лиловых подушек. Слева, возле окна, как молчаливый
дворецкий, стоял черный лакированный рояль на
позолоченных колесиках. Мое теплое, уютное убежище. Что теперь с нами будет? Заставив себя не
думать об этом, я перевела взгляд на макбук. На
экране что-то изменилось. Возле кафе припарковалась полицейская «Нива», из нее вышел коренастый мужчина в летней форме. Озираясь по сторонам, он обошел двор и скрылся в здании.
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Глава 4

Чемодан страха
Синяя «Тойота Королла» заехала во двор старого дома с облупившейся штукатуркой. Воротами
служил отломанный и заново прикрепленный с помощью петель кусок забора. Бывшие хозяева, собравшие дом по досочке собственными руками, и
подумать не могли, что кто-то из их потомков станет счастливым обладателем автомобиля. Он знал
об этом и гордился как своим материальным положением, так и статусом в обществе. То же, что гордости не вызывало, отправлялось сюда.
Открыв багажник, он вздохнул. В этом действии
было и облегчение, и обреченность сразу. С одной
стороны, чемодан оставался закрытым, изнутри не
доносилось ни звука, с другой — выглядел неподъемным. В последние пару лет больная спина не позволяла ему таскать ничего тяжелее портфеля с документами. Благо, дорожную сумку, которую использовал
для этих целей раньше, он сменил на чемодан на колесиках. Нужно было только вытащить эту штукенцию из машины, а дальше она поедет сама.
Собравшись с духом, он потянул чемодан на
себя. Кряхтя, почти поднял над бортиком багажника, но голос сзади заставил его вздрогнуть и выронить ношу.
— Здорово, сосед! Откуда на этот раз в наши
края?
Из багажника донесся тихий стон.
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