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ЧАСТЬ  ПЕРВАЯ

ДОМ СОБИРАЕТ ГОСТЕЙДОМ СОБИРАЕТ ГОСТЕЙ

Артем

И снова, уже в восьмой раз, не сняли 

трубку. Тоскливые длинные гудки текли и 

текли в ухо, и звук этот отдавался в груди 

ледяным холодом.

Часы над входом в зал показывали шесть 

двадцать шесть. До конца рабочего дня — 

чуть больше получаса, но сил ждать уже не 

осталось. Бросить бы все к черту, пропади 

они пропадом — клиенты, документы, сче-

та, продажи! Невозможно и дальше оста-

ваться в неведении, где она, что с ней?

— Да ничего с ней особенного не про-

исходит! В первый раз, что ли? Хватит дер-

гаться! — сказал Егор в полном созвучии с 

его мыслями.
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Артем, Егор и Света работали в ком-

пании «Мир инструментов» менеджерами 

по оптовым продажам. Сидели в огромном 

выставочном зале, напротив входа, словно 

члены приемной комиссии, и выписывали 

счета на оплату. Покупатели бродили по 

залу, придирчиво приглядываясь к вали-

кам, отверткам и электродрелям, бормоча 

что-то себе под нос и покачивая головами, 

как дрессированные медведи.

Сейчас зал был пуст, а настроение, 

как сказала Света, чемоданное. Она уже 

достала внушительного вида косметич-

ку, прихватила расческу и отправилась 

в туалет, приводить себя в порядок пе-

ред выходом на улицу. Вечером у нее на-

мечалось свидание с очередным ухаже-

ром.

— Я не дергаюсь, — отозвался Артем. 

Вышло задиристо и вместе с тем жалобно. 

Он сам услышал это и рассердился — на 

себя, а заодно и на Егора.

— А то я не вижу, — снисходительно 

усмехнулся тот. — Все телефоны оборвал, 

мессенджеры дымятся.
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«Раньше с ней такого не было!» — хотел 

сказать Артем, но промолчал. Потому что 

было.

Дана запросто могла забыть о встрече, 

не перезвонить, не предупредить, уехать, 

не сказав, куда направляется. Она всегда 

была непредсказуема: Артем не мог ни ра-

зобраться в мотивах ее поступков, ни объ-

яснить их, ни предугадать.

Считается, один из двоих всегда любит 

сильнее. Или даже так: кто-то любит, а кто-

то всего лишь позволяет себя любить. В их 

паре с Даной все предельно ясно. Но это не 

имело для Артема значения.

Почти не имело.

— Нельзя позволять женщине, даже 

красивой и любимой, садиться тебе на 

шею, — глубокомысленно изрек Егор, и 

Артему внезапно захотелось врезать кол-

леге.

Видимо, эта мысль отразилась у него 

на лице, потому что Егор примирительно 

вскинул ладони и поспешно добавил:

— Извини, брат, ничего такого! Просто 

мнение.
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Артем знал, что Егор не собирался его 

подкалывать. Такая уж натура: говорит что 

думает. Они работали вместе больше пяти 

лет и сдружились за это время. Даже когда 

Артема повысили до старшего менеджера, а 

Егора и Свету оставили в его подчинении, 

это не отразилось на их дружбе. Прежде 

Артем ни с кем не сходился так близко. Не 

считая Вадима, разумеется.

— Проехали, — устало сказал он.

— Серьезно, Арчи, зря ты киснешь. 

Может, она просто телефон где-то забыла. 

Или на беззвучку поставила.

— Вероятно, — прохладно ответил Ар-

тем. На самом деле он так не думал: при-

чина была в чем-то другом.

Зазвонил колокольчик над дверью, 

на пороге возник покупатель. Не просто 

покупатель, а постоянный клиент, кото-

рый любил, когда к нему проявляют мак-

симум внимания. Егор поспешно встал, 

устремился навстречу, бодро застрекотал 

о чем-то, довольно убедительно изображая 

радушие.

Артем, как ни старался, не мог вник-

нуть в смысл их разговора и только мыс-
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ленно вознес хвалу Господу, что на свете 

есть Егор, поэтому не пришлось самому 

объясняться с требовательным клиен-

том.

Света вернулась в зал, одернула ко-

роткую юбку и уселась за стол, изящно 

скрестив длинные стройные ноги. «Это 

мини-юбка или макси-пояс?» — дежурно 

пошутил Егор, увидев коллегу утром в этом 

вызывающем наряде.

Девушка достала из сумочки пузатый 

флакончик из пурпурного стекла, поду-

шилась и нетерпеливо поглядела на часы. 

Светочка была простовата и грубовата, 

если не сказать вульгарна, но обычно Ар-

тем относился к этому спокойно: главное, 

что работала она быстро, запоминала все 

с лету, не вредничала. Однако сегодня ее 

беглый вороватый взгляд, брошенный в 

сторону циферблата, ее накрашенные бле-

стящей коралловой помадой пухлые губы, 

а особенно — сладкий удушливый аромат, 

выпущенный из флакончика и повисший 

в кондиционированном воздухе, — все 

это вдруг почему-то разозлило Артема, и 

он поспешно отвернулся от Светы, что-
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бы не сорваться и не наговорить грубос-

тей.

Механически, почти не отдавая себе от-

чета, он вновь набрал номер Даны, уже не 

рассчитывая, что девушка ответит.

Но она в очередной раз сделала не то, 

чего он ждал.

— Привет, — услышал он чуть хрипло-

ватый голос.

От неожиданности Артем ответил резче 

и громче, чем собирался:

— Я сто раз звонил. Ты почему трубку 

не берешь?

Света покосилась в его сторону и слег-

ка приподняла тщательно прорисованные 

брови. Артем этого не заметил.

— Извини, Тёма, я… Я не могла гово-

рить. Была в ванной. — Ее голос звучал не-

привычно — подавленно, вроде бы робко. 

Он испугался:

— Что-то случилось?

— Да, — тихо проговорила Дана, и Арте-

му показалось, что она сдерживается, что-

бы не заплакать. — Они отказали. На этот 

раз все кончено.
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«Ну слава богу, только в этом дело!» — 

чуть не ляпнул Артем, но вовремя прикусил 

язык. Он знал, какое значение Дана прида-

ет своей работе.

— Все-таки отказали? — сочувственно 

протянул он. — Почему ты не сказала, что 

все должно было решиться сегодня?

— Я говорила. Ты просто забыл.

Теперь в голосе Даны прозвучали нетер-

пение и недовольство. Артем знал наверня-

ка, что ничего она ему не сказала, намерен-

но или случайно, но спорить не стал.

— Об этом даже в интернете уже напи-

сали. Больше никакой надежды, — добави-

ла она с ноткой враждебности, как будто 

Артем был виноват в произошедшем.

— Не говори так. Погоди, я сейчас при-

еду и... — начал он.

— Нет! — крикнула она и уже спокой-

ней добавила: — Нет, не нужно. Я выпью 

успокоительное, или лучше даже снотвор-

ное, и лягу пораньше. Мне нужно отдох-

нуть, прийти в себя. Ты же понимаешь.

Артем понимал. Они поговорили еще 

пару минут и попрощались.
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— Все о’кей, Арчи? Нашлась пропа-

жа? — весело осведомился Егор, доволь-

ный, что спровадил дотошного клиента.

Артем кивнул, убрал телефон в карман и 

выключил компьютер. Пока что удавалось 

сохранить невозмутимый вид и даже от-

шутиться, когда Света прощебетала что-то 

вроде «милые бранятся».

Спустя десять минут он сидел в маши-

не, нервно постукивая пальцами по рулю. 

Стоял июль, и хотя синоптики обещали к 

вечеру дождь, грозу и резкое похолодание, 

верилось в это с трудом. На небе — ни об-

лачка. Как многие полные люди, Артем 

плохо переносил жару. Он немедленно 

вспотел, по спине побежали противные 

струйки.

«Надо взяться за себя, сбросить пару ки-

лограммов», — подумал Артем, точно зная, 

что ничего предпринимать не будет. И что 

лишнего веса у него намного больше.

Кондиционер барахлил, а до сервиса 

Артем все еще не доехал, так что пришлось 

открыть окна, чтобы хоть как-то освежить-

ся. По детской площадке в парке на проти-

воположной стороне улицы как заведенные 
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носились малыши. Слышались звонкий 

смех и режущий ухо визг, напомнивший 

крики чаек.

За Светой заехал какой-то хлыщ на 

желтой пижонской двухместной машине, 

и они умчались на поиски приключений. 

Егор, как обычно, отправился домой пеш-

ком: он жил в двух кварталах от офисного 

центра.

В то, что Дана будет паинькой, выпьет 

успокоительные пилюли и, как обещала, 

преспокойно уляжется в кроватку, Артем 

не поверил ни на секунду. Врать она не 

умела — просто потому, что не имела такой 

привычки и не практиковалась.

Но, пока они говорили, Артем четко 

слышал уличный шум. Никакую ванну 

Дана не принимала, поэтому девушка и не 

захотела, чтобы он приезжал.

И Артем точно знал, куда она направ-

ляется. Он собирался пойти туда же, хотя 

понятия не имел, зачем Дану понесло в 

этот проклятый дом. Однако понятно, 

что Дана не ограничится тем, что постоит 

и полюбуется на особняк, будь он нела-

ден.
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Она что-то замышляет и, разумеется, 

придет в ярость, когда увидит Артема и со-

образит, что он собирается ей помешать. 

Дана не терпела, когда кто-то вмешивался 

в ее дела, критиковал ее решения. Что ж, 

пускай. Артем всегда позволял Дане вести 

себя как ей вздумается, но сейчас не соби-

рался оставаться в стороне, не мог допу-

стить, чтобы она вляпалась во что-то про-

тивозаконное. В конце концов, Дана — его 

будущая жена. У них свадьба в сентябре, и 

через пару месяцев она будет носить его 

фамилию.

Артем повернул ключ зажигания, и ав-

томобиль мягко тронулся с места.

Костя

Идея пойти в Тихий дом, как и почти 

все удачные идеи, принадлежала Аделю. 

А Костя и Марго, как обычно, с восторгом 

ее поддержали.

Хотя, если честно, на этот раз никакого 

восторга у Кости не было. Он не разделял 

страсти Аделя к «заброшкам» — опустев-

шим, покинутым людьми сооружениям, 
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не видел ничего интересного в том, чтобы 

таскаться по безлюдным заводам, складам 

и домам, лазить по пыльным чердакам, за-

глядывать в вонючие сырые подвалы, каж-

дый раз рискуя нарваться на сторожа. А уж 

туда, куда Аделя понесло в этот вечер, и 

вовсе идти не хотелось.

Но во взгляде Марго читалось такое не-

прикрытое обожание, граничащее с благо-

говением, что пришлось изобразить энту-

зиазм. Не отпускать же их одних!

— Круто, — через силу произнес Ко-

стя, — любопытное местечко.

— Что с собой взять? — спросила Марго.

Она густо подводила большие голубые 

глаза черным карандашом, и от этого они 

казались почти прозрачными, хрусталь-

ными. Асимметричная стрижка, Марго 

совсем недавно безжалостно обрезала гу-

стые каштановые волосы, делала ее неж-

ное лицо взрослее, строже, но вместе с 

тем придавала облику ранимость, безза-

щитность.

Сердце Кости кувыркнулось в районе 

горла. Он отвел глаза и услышал, как Адель 

небрежно бросил:
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— Себя не забудь. Остальное за мной.

Друзья сидели на лавке в школьном дво-

ре и потягивали энергетик. Адель предло-

жил выпить пива, но потом сам же отмел 

эту мысль, заявив, что сегодня вечером 

нужна свежая голова.

Нет, конечно же, Костя не был влюблен 

в Марго. Может, лишь самую чуточку. Но 

точно знал, что это не на всю жизнь. На бу-

дущий год они все окончат школу, пойдут 

каждый своим путем, и, скорее всего, он 

больше никогда не увидит Маргариту.

Мать с отцом не говорили пошлостей 

вроде «таких Марго у тебя будет милли-

он», но Костя был достаточно умен, что-

бы и самостоятельно дойти до понимания 

этого факта.

Они с Аделем дружили с детского сада, 

жили в соседних подъездах. Все кругом 

удивлялись, что могло свести мальчишек: 

нервного, впечатлительного отличника 

Костика Барышникова и безбашенного за-

водилу-хулигана Аделя Амирова, который 

неизменно оказывался в центре любой за-

варушки. Однако чужое мнение ребят не 

волновало. К тому же Костя прикрывал 
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Аделя перед учителями, помогая на уроках, 

а тот, в свою очередь, не давал друга в оби-

ду местной шпане.

— Туда еще никто из наших не ходил, — 

возбужденно сказал Адель. — Никто, ясно? 

Это будет бомба, отвечаю! Миллион про-

смотров!

Под «нашими» Адель подразумевал та-

ких же помешанных на брошенных зданиях 

ребят, которые называли себя диггерами, 

или сталкерами. Они общались в основном 

на форумах и в соцсетях, делились видео, 

фотографиями и впечатлениями.

Недавно Адель создал канал на YouTube, 

куда выкладывал видео своих походов по 

«заброшкам». Костя, который время от 

времени тоже ходил с другом, внимательно 

следил за тем, чтобы ненароком не попасть 

в кадр. Если родители узнают, где он быва-

ет, мать поднимет вой, неприятностей не 

оберешься.

К великому сожалению Аделя, все сня-

тые им здания были уже вдоль и поперек 

исхоженными, освещенными в соцсетях 

другими диггерами, поэтому особой попу-

лярностью его канал не пользовался. Про-
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смотров было мало, подписчиков и того 

меньше. Костя знал, что друг буквально 

бредит идеей снять нечто особенное.

И вот теперь Адель полагал, что нашел 

такой объект.

Костя, как и многие жители Казани, 

знал об этом месте. В народе усадьбу, при-

надлежавшую до Октябрьской революции 

Николаю Федоровичу Валахову, называли 

Тихим домом. Наверное, из-за расположе-

ния: дом стоял на высоком холме, посреди 

огромного парка, и, несмотря на то что гео-

графически это был центр Казани, город-

ской шум сюда не долетал.

Прежде весь парк являлся частью усадь-

бы, сейчас же большой кусок его превра-

тили в зону отдыха, понаставили лавочек, 

качелей, дурацких гипсовых скульптур 

и фонтанов. Артем бывал там несколько 

раз.

После революции в Тихом доме распо-

лагался сначала какой-то комитет, а по-

сле — детская больница. Последние лет 

десять или около того здание пустовало. 

По поводу него шли дебаты: городские вла-

сти собирались снести дом Валахова и по-
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строить на этом месте не то ресторан, не то 

жилой дом, а деятели культуры протесто-

вали, заявляя, что это объект историческо-

го наследия, представляющий огромную 

ценность, поэтому его нужно не сносить, 

а реставрировать.

— Почему туда раньше никто из сталке-

ров не ходил? — спросила Марго.

— Не знаю. Наверное, там охранники 

были, — неопределенно ответил Адель.

Костя полагал, что дело совсем в дру-

гом, но, разумеется, промолчал.

Марго тоже не стала уточнять. Она ушла 

домой: ее матери пора было идти на работу 

в ночную смену, а значит, Марго требова-

лось вернуться к шести.

— «Как штык!» — передразнивала Мар-

го родительницу. — Как будто я не могу 

смотаться хоть на всю ночь, когда она сва-

лит!

Однако же никогда не «сматывалась». 

Костик подозревал, что в глубине души 

Марго была правильнее и дисциплиниро-

ваннее, чем хотела казаться.

Но сегодняшний вечер должен был стать 

исключением. Марго собиралась проводить 
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мать, а потом потихоньку уйти и встретить-

ся с друзьями возле школы. Дальше им 

предстояло проехать три станции на метро 

до центра города — оттуда до Тихого дома 

рукой подать.

Костик с Аделем решили не расходиться 

по домам. Аделя никто никогда не контро-

лировал, он ходил куда вздумается и делал 

что хотел. За Костей приглядывали, да еще 

как, но на выходные родители уехали на 

дачу, поэтому он оказался свободен.

— Никого в дом не приводи и чтобы не 

позже девяти вернулся! Не дай бог приеду 

и увижу, что ты тут притон устроил — пе-

няй на себя! — Мать говорила сердито, как 

будто сын уже проштрафился.

Отец, скрестив руки на груди, с непро-

ницаемым видом стоял за спиной матери. 

Костя подсознательно ощущал, что ему 

неловко и что его строгий вид — сплош-

ное актерство. Просто отцу кто-то когда-то 

внушил, будто родители всегда должны 

выступать в вопросах воспитания единым 

фронтом.

Но разве семейная жизнь — это война? 

Может, если бы отец хоть раз вмешался, 
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одернул мать, принял сторону сына, они 

смогли бы стать ближе друг к другу. Мать 

он боялся, старался лишний раз с ней не 

сталкиваться, а вот отца обожал.

— С чего тебе приспичило пойти в Ти-

хий дом именно сейчас? — спросил Костя, 

когда они с приятелем остались одни.

— Никогда не откладывай на завтра то, 

что захотелось сделать сегодня, — отшутил-

ся Адель.

Некоторое время они сидели молча, ду-

мая каждый о своем. В этом и есть отличие 

настоящей дружбы от приятельства: мож-

но молчать, не испытывая неловкости, не 

чувствуя себя обязанным развлекать собе-

седника.

На квадратных школьных клумбах цве-

ли бархатцы и календула. Нарядные, не-

прихотливые, которые нравились Косте 

жизнелюбием и яркостью. Однако сейчас 

буйство красок не радовало. Пустой и при-

тихший двор показался покинутым и забы-

тым, и сам Костя вдруг ощутил себя таким 

же брошенным, никому не нужным.

— Она тебе очень нравится? — неожи-

данно для себя спросил Костя.
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Дыхание сбилось, и сердце заколоти-

лось так, что он был вынужден напомнить 

самому себе: ему не важно, что скажет друг. 

Костя ведь вовсе не влюблен в Марго, так 

какая разница, пусть они с Аделем хоть по-

женятся!

— Кто нравится? Марго? — зачем-то 

уточнил приятель.

Косте показалось, что щеки парня слег-

ка порозовели. Хотя, возможно, это был 

просто отсвет закатного солнца.

— Угу, — кивнул он.

— Не знаю, не думал об этом, — лени-

во протянул Адель, отвернувшись, и Косте 

сразу стало ясно: думал, как миленький. — 

А тебе, значит, нравится?

Адель всегда так. Быстро переходил в 

атаку, заставляя другого человека оправ-

дываться.

— Я-то при чем? Твоя девушка! — бро-

сил Костя, почувствовав злость.

Адель повернул голову и пристально по-

смотрел на друга. Судя по всему, увиденное 

его удовлетворило, потому что он не стал 

больше играть в словесный пинг-понг и не-

много растерянно проговорил:
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— Раньше думал, что да. А теперь… Не 

знаю, Костарь.

Марго училась в параллельном классе, 

встречаться с Аделем они начали в апреле. 

Пересеклись на субботнике, куда с метлами 

наперевес выгнали всех старшеклассников.

— Что так? — спросил Костя и вдруг 

с удивлением осознал, что прежде Адель 

проводил с Марго наедине почти все время, 

а теперь они все чаще оказывались втроем, 

как будто общество девушки стало тяготить 

друга или он по какой-то причине не же-

лал оставаться с Марго наедине. Девушка 

никогда не выказывала неудовольствия 

этим фактом, не давала понять Косте, что 

он третий лишний. Вроде бы принимала 

его присутствие как должное. По крайней 

мере, делала вид, что принимает.

В ответ Адель только неопределенно по-

жал плечами.

— У вас… было уже? — решился Костя.

Он никогда не задавал другу этого во-

проса. Наверное, боялся услышать положи-

тельный ответ, подкрепленный детальным 

рассказом. Но Адель вдруг помрачнел, по-

краснел — сейчас Костя был в этом уверен, 
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губы его искривились, словно он хотел что-

то сказать, но не смог. А потом вдруг расхо-

хотался и издевательски процедил:

— Хорош, Костарь! В твоих умных 

книжках разве не пишут, что невежливо 

задавать взрослым такие вопросы?

Костя задохнулся от обиды. Адель все 

равно что назвал его «ботаном», да еще и 

выставил малолеткой, сующим нос в чужие 

дела!

«Никуда я с ними не пойду! — промель-

кнуло в голове. — Да и вообще больше не 

приближусь к этому уроду с его дурой!»

Он вскочил с лавки и хотел сказать что-

то веское, серьезное, чтобы поставить Аде-

ля на место. На ум ничего подходящего не 

приходило, да и не потребовалось ничего 

говорить, потому что друг тоже встал рядом 

и тронул его за плечо.

— Костарь, я скотина. Честно, не знаю, 

зачем я это сказал. Извини. — И улыбнулся 

обезоруживающей, слегка сконфуженной 

улыбкой.

Злость на Аделя мигом прошла. Вот за 

это Костя особенно ценил друга: тот не 

юлил, всегда говорил прямо, и если был не 
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прав, не боялся это признать. Сам Костя 

так, пожалуй, не умел.

— Ладно, проехали, — буркнул он и 

снова сел на скамейку. Опасную тему ре-

шил больше не затрагивать. Захочет — сам 

скажет. Они никогда друг другу в душу не 

лезли.

Адель одним легким движением смял 

банку из-под энергетика и метким броском 

отправил ее в урну. Костя ощутил привыч-

ный укол зависти — знакомое с детства 

ощущение, смешанное с восхищением и 

преданностью.

Ловкость, изящество, грация были у 

Аделя врожденными. Любая одежда на нем 

казалась модной, и даже волосы, которые 

он с зимы стал осветлять, всегда, в любую 

погоду, лежали так, будто он пять минут 

назад вымыл их и тщательно уложил. Все у 

него получалось само собой: не нужно было 

часами тренироваться, чтобы, непринуж-

денно дернув плечом, сбрасывать куртку, 

или заплывать дальше всех, или забивать 

мяч точно в ворота.

Костя же был сутуловатым, длинным и 

худым, как весло. Знал, что может жизнь 
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положить, работая над собой, но все равно 

будет спотыкаться на ровном месте, ронять 

хрупкие предметы и выглядеть так, словно 

только что встал с постели.

Хорошо хоть прыщи с физиономии со-

шли. У Аделя, понятное дело, их и не было.

«Конечно, Марго выбрала его», — при-

шла мысль. Парень тут же затолкал ее по-

дальше, на задворки сознания. Какая раз-

ница? Максимум год — и Костя даже не 

вспомнит о Маргарите. Да-да, и думать 

забудет!

— Привет! А вот и я!

Марго подошла неслышно, со спины, и, 

услышав ее голос, Костя вздрогнул от не-

ожиданности. Они с Аделем обернулись, 

и что бы Костя ни говорил себе, но в эту 

минуту он отчетливо понял, что ему му-

чительно, до зубной боли хочется оказать-

ся на месте Аделя — быть самым крутым, 

спортивным и красивым парнем в классе, 

привлекать взгляды девчонок. И чтобы 

Марго смотрела на него так, как сейчас она 

глядит на Аделя.

Марго горделиво улыбалась, словно со-

знавая, что сегодня хороша как никогда. 
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Адель велел им одеться попроще: не в те-

атр же собрались. Запросто можно испач-

каться или порвать одежду. Но Марго, как 

истинная королева, выглядела бы прекрас-

но в чем угодно, хоть мешок на нее надень, 

хоть телогрейку.

Вытертые синие джинсы и кофточка 

василькового цвета подчеркивали каждый 

изгиб ладной, стройной фигуры. Рыжее 

закатное солнце золотило каштановые во-

лосы — казалось, в них вспыхивают искор-

ки. Хотелось обнять ее, прижать к груди и 

не отпускать, и желание это было таким 

мощным и властным, что Костя опе-

шил.

Пытаясь скрыть неловкость, он поспеш-

но отвел глаза и поднялся на ноги:

— Так мы идем или нет? — Голос его 

слегка охрип, в нем звучало отчаяние, 

которое можно было принять за нетерпе-

ние.

Минуту спустя троица вышла со школь-

ного двора, направляясь в сторону станции 

метро: Марго — в середине, Костя и Адель 

по бокам, словно телохранители или кон-

воиры.



АЛЬБИНА НУРИ

28

Оказаться в усадьбе Валахова, по рас-

четам Аделя, они должны с наступлением 

сумерек. Планировалось пробыть там час, 

самое большее два. Этого времени хватит, 

чтобы осмотреться и снять видео.

— К одиннадцати будете дрыхнуть в те-

плых постельках, — со смешком пообещал 

Адель.

Марго улыбнулась, а Костя не смог. От 

мысли, что темнота застанет их в Тихом 

доме, ему стало не по себе. По спине по-

бежали мурашки, он изо всех сил старался 

подавить страх, но вышло плохо.

Дана

Окончив разговор, она бросила теле-

фон в бардачок, больше не отвлекаясь от 

дороги. Поначалу вообще не хотела брать 

трубку, но потом сообразила, что Артем 

не успокоится, и сочла за благо отве-

тить.

Еще через десять минут Дана оказа-

лась на месте. Машину, чтобы привлекать 

меньше внимания, она решила оставить 

на круглосуточной бесплатной стоянке 
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возле супермаркета в двух кварталах от 

дома.

«Поверил или нет?» — подумала она, но 

тут же отмахнулась от этой мысли. Какая 

разница? Если Артем вздумает приехать к 

ней домой, так что с того? Позвонит, по-

стучит и уберется восвояси. А она потом 

скажет: нечего было приходить, она ведь 

предупредила, что выпьет лекарство и ля-

жет спать. Вот, даже и телефон отключила, 

чтобы никто не мешал.

Иногда — в последнее время все чаще — 

Дана спрашивала себя, зачем ей понадо-

билось связываться с Артемом да вдобавок 

обещать ему, что выйдет за него замуж. 

В том, что они сошлись, был виноват слу-

чай. Точнее, злой рок, а никак не сильное 

чувство. Дана подавила горький вздох — 

что толку в сотый раз бередить рану? Осо-

бенно сейчас, когда нужно сосредоточиться 

на важном деле. Но отодвинуть воспоми-

нания на задний план не получилось, и в 

памяти возникло бесконечно любимое, 

родное лицо.

Впервые Дана увидела Вадима, когда 

им было тринадцать. Он вошел в класс и 
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обвел новых однокашников взглядом. Не 

робко, как подобает новичку, а по-хозяй-

ски уверенно, как король оглядывает свои 

владения. И сразу, с той самой минуты и 

навсегда, воцарился в ее сердце.

Они дружили втроем: Дана, Вадим и 

Артем. Им было легко и весело, но Дана 

понимала, что рано или поздно они с Ва-

димом станут не только друзьями.

— Нам с тобой друг без друга никак 

нельзя. Мы навсегда вместе, веришь? — 

сказал Вадим однажды. — Больше так ни 

с кем не будет.

Дана верила — верила безоговорочно. 

У них оказалась идеальная совместимость: 

физическая, духовная, эмоциональная. По-

добное возможно лишь раз в жизни. Да и то 

не у каждого.

Про то, что Артем тоже влюблен в нее, 

Дана знала всегда. Умненький симпатич-

ный мальчик ходил за ней по пятам с на-

чальной школы, но шансов завоевать ее 

любовь у него не было. Они оба это зна-

ли, а вот поди ж ты… Скоро должны по-

жениться.
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Когда в десятом классе Дана и Вадим 

стали встречаться, Артем безропотно ото-

шел в сторону, оставаясь при этом другом 

и ему, и ей. Все трое оставили позади шко-

лу, поступили и успешно окончили вузы: 

Дана и Вадим — Казанский университет, 

она собиралась стать искусствоведом, 

он — геологом. Артем подался в финанси-

сты. Этот парень запросто мог всю жизнь 

просидеть в кабинете, сводя отчеты, зани-

маясь продажами, методично карабкаясь 

по карьерной лестнице. Вадиму же было 

тесно в скучном офисе, его манили про-

стор и небо.

…Заманили и сбросили…

Дана сжала пальцы в кулаки с такой 

силой, что суставы хрустнули, а ногти вон-

зились в кожу. Невозможно, невыносимо. 

Высота скалы, с которой упал Вадим, не 

оставила ему ни единого шанса на спасе-

ние.

Дана знала, что последние его мысли 

были о ней. Знала от него самого: люби-

мый являлся ей в снах. Мать, когда Дана 

однажды неосмотрительно упомянула об 

этом, покачала головой и сказала, что ни-
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какое это не «явление», а всего лишь сны. 

Что дочь выдает желаемое за действитель-

ное. Только Дана пропустила слова мимо 

ушей.

Вадим думал о ней, летя навстречу сво-

ей смерти. Он всей душой рвался к Дане, 

но, обладая стремлением к небу, все же не 

имел крыльев, так что не смог поднять-

ся. И просил прощения, что оставил ее 

одну.

Оставил, а ведь говорил, что им нельзя 

друг без друга.

Наверное, именно поэтому Дана и со-

шлась с Артемом. Во-первых, он хорошо 

знал Вадима, был его близким другом, так 

что Вадим в какой-то степени принад-

лежал им обоим и свел их вместе, уйдя 

в небытие. А во-вторых, пришлась кста-

ти приземленность Артема: он не стре-

мился к небу, взлеты были ему неведо-

мы, но это означало, что и упасть он не 

мог.

В тот момент, два года назад, это ка-

залось единственным выходом. Ни с кем 

больше, наверное, Дана быть не смогла бы. 

Некоторое время постоянные разговоры о 
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Вадиме служили ей хоть каким-то утеше-

нием, но потом она поняла, что Артему 

это нравится все меньше и меньше, он стал 

недвусмысленно выказывать недоволь-

ство.

Дана проявила слабость, сдалась. Реши-

ла, что Вадима не вернуть, а Артем, кото-

рый был рядом, сколько она себя помнила, 

станет хорошим мужем. Надежный, умный, 

уверенный в себе, практичный, он к тому 

же понимал ее, не лез в душу и не раз-

дражал.

Да, она его не любила, но почему не 

дать себе хоть какой-то шанс на устроен-

ность?

Теперь это казалось глупостью. Дана 

призналась себе, насколько тяготят ее от-

ношения с Артемом. Даже голос его, не-

громкий, бархатистый, даже его успеш-

ность и обеспеченность раздражали, что 

уж говорить о близорукости и нездоровой 

полноте.

«Ничего, ничего, — успокоила она 

себя, — так или иначе сегодня все закон-

чится». Но лучше, конечно, пусть кончится 

так, как она задумала, а не иначе.
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Ладно, хватит об этом. Дана взглянула 

на наручные часы. Девятнадцать тридцать. 

Надо же, как незаметно промелькнуло вре-

мя. Пора идти, чтобы часам к восьми ока-

заться на месте.

Сегодняшняя попытка — ее последний 

шанс. Сейчас или никогда.

Вадим, который в очередной раз явился 

прошлой ночью, уверил Дану, что все по-

лучится. А ведь им оттуда, где они пребы-

вают, виднее.

Она легко подхватила с соседнего сиде-

нья туго набитый кожаный рюкзачок и вы-

бралась из машины. Аккуратно захлопнула 

дверцу красной Kia Picanto и с удоволь-

ствием оглядела автомобиль. Ей казалось, 

что они с машиной похожи: маленькие, 

хрупкие на вид, но сильные и выносливые, 

энергичные, яркие, невольно притягиваю-

щие к себе взгляды.

Дана ласково похлопала ладонью по 

крылу автомобиля и включила сигнали-

зацию. Машина ободряюще подмигнула 

фарами, словно говоря: «Не волнуйся, все 

будет тип-топ!»


