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Аннотация
Эта книга о нежности, о любви и преданности. О понимании и

чуткости. О крепкой мужской дружбе. И, конечно, об отношении
Мужчины и Женщины. Через многие испытания придётся пройти
отважным мотогонщикам Сашке Наумову и Дэну Байеру, прежде
чем каждый из них встретит Ту Свою Единственную, которая
перевернёт жизнь парня с ног на голову. А ведь её ещё нужно
удержать… И загнать замуж!..
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Часть первая. Сергей и Олеся

 

* * *
Дождь в апреле! Невероятно! Погода совсем одурела!

Олеся отдёрнула шторку. Молнии яркими всполохами оза-
ряли ночное небо. Дождь не накрапывал, а лил стеной. Про-
хожих не было видно. «Конечно, все попрятались… Кому
охота мокнуть!» Она надеялась, что хоть сестра Лерка сидит
в тепле в каком-нибудь из ночных клубов…

Любимая сестрёнка и правда была в клубе. Самое инте-
ресное, что туда она сегодня вовсе не собиралась. Незавер-
шённые «акварельки» ждали хозяйку дома, а вдобавок в её
хорошенькую головку как раз сегодня «приблудились» три
новых сюжета – она их даже набросала карандашом в блок-
ноте. Валерия покусывала кончик карандаша от удоволь-
ствия: вдохновение – птица редкая и своенравная!

Однако её планам не суждено было сбыться: между пара-
ми ей позвонил Серёга Майоров и уговорил поехать с ним
на фестиваль пива, мотивируя тем, что «в живописи она и
так неплохо разбирается, а вот в пиве…»

В пиве Лера совсем не разбиралась, и отчего-то именно
сегодня она решила устроить ликбез. Сначала Назарова, де-
густируя, внимательно слушала ведущего: чем один сорт от-
личается от другого. После седьмого стаканчика она была



 
 
 

способна отличить только, что пиво – это пиво, а не водка,
квас, кисель или молоко…

Серёжа, её бойфренд и просто друг, оставил её ненадол-
го потанцевать и послушать фестивальную программу. Ушёл
к мужской компании минут на пятнадцать. Когда он вер-
нулся, Лера едва держалась на ногах. Кто-то из знакомых
угостил симпатичную Назарову алкогольным коктейлем. Ка-
жется, это был «Калифорнийский винт» на основе водки. И
её развезло. Если учесть, что Валерия не пила раньше ни пи-
ва, ни водки, отдавая предпочтение шампанскому и хороше-
му вину, сейчас она пребывала не в лучшей своей форме.

Серёжка хохотнул, любовно оглядывая свою подружку:
– Ты моя зая!..
– Эх ты, меня бросил… в трудную минуту!!! Так друзья

не поступают! Я требую, чтобы ты тоже выпил!
– Но, радость моя, я за рулём! – веселился Серёга. – Если

я выпью, мы пойдём пешком…
– Пусть! Пешком полезнее, – нравоучительно произнесла

Лерка.
И решила, вероятно, показать, как выглядит пеший шаг,

пошатнулась на шпильках и потеряла равновесие.
Он нежно удержал её за талию, прижимая к себе, чтобы не

упала. Что-что, а Назарова в любом состоянии была трога-
тельна и неотразима! Пришлось Сергею выпить текилы, ина-
че бы Лера от него не отстала.

И сейчас они шли под проливным дождём и смеялись. Ва-



 
 
 

лерия ступала по асфальту босиком, боясь упасть с высоких
каблуков и подвернуть ногу. Серёга вёл её, так и держа за
талию, перенося на руках через бурные потоки воды. Ливне-
вая канализация, как всегда, не справлялась.

Около дома Назарова заявила, что он сейчас поднимется к
ней и обсохнет. Сергей не возражал: вся одежда на них была
мокрая до нитки.

Они поднялись, у квартиры Лера отыскала ключ, Сергей
ей помог открыть дверь. Зашли в прихожую, стало тепло.
Сергей снял обувь, Лера повела его в гостиную, там обвила
за шею, хотела поцеловать в щеку, но не дотянулась и поце-
ловала в шею.

– Спасибо, что проводил!
Потом лукаво посмотрела и добавила:
– Но всё равно ты – плохой мальчик! Если бы ты не выпил,

мы бы не пошли пешком. И не попали бы под ливень!
Сергей улыбался, глядя на Леру: «Этакий бурчащий мок-

рый котёнок!» Потом приподнял её от земли.
– Ну а кто меня выпить заставил?! – с иронией, без укора

возразил он.
– А нефиг было меня слушаться… Кто из нас мужчина? –

аргументировала Валерия, вися в воздухе в руках Майорова.
Наконец, он поставил её на пол, она снова пошатнулась, и

снова он успел её словить.
Вдруг Сергей увидел девушку чуть старше Валерии,

стройную, с пушистыми вьющимися волосами и детскими



 
 
 

доверчивыми глазами. Она вышла из глубины квартиры пря-
мо к ним и выглядела удивленной.

– Боже! Лера! Какая ж ты мокрая!!! А это…
Лера бегло посмотрела на Сергея и, недолго думая, выпа-

лила:
– Мой мальчик. Мой плохой мальчик!
– Лера! Ты пьяна?!
Только сейчас до старшей сестры стало доходить, отчего

румянец на щеках младшенькой, и эта неестественность в
походке, и странная манера говорить… Валерия изо всех сил
старалась выглядеть трезвой, но это только усугубляло ситу-
ацию.

– Ну, Олеся! Ну выпила… Чуть-чуть… Я – в душ. Брр.
И она поскорее – от греха подальше – удалилась нетвёр-

дыми шагами в душ, даже не оглянувшись на старшую сест-
ру, по пути бормоча себе под нос:

– Надеюсь, родители до сих пор в гостях.
Потом выглянула из двери ванной и обратилась к Сергею:
– Кстати, Серж, познакомься. Это – моя старшая сестра.

Строгая!.. Адвокат. Ты с ней поосторожнее: засудит! «Вы
имеете право хранить молчание…»

Лера захихикала, захлопнула дверь, и тут же послышался
звук льющейся воды. Сергей по-прежнему стоял посреди го-
стиной, не зная, что ему дальше делать. «Уходить? Или по-
дождать? А Лера никогда мне не говорила, что у неё есть
сестра…»



 
 
 

Олеся осталась стоять с незнакомым парнем, кстати весь-
ма симпатичным. Как же она не любила такие неловкие мо-
менты! Не любила, потому что стеснялась. Новых людей,
неожиданного внимания к себе со стороны противополож-
ного пола, когда те заглядывались на неё – а заглядываться
было на что – и вот таких ситуаций: когда хочется юркнуть в
свою комнату, но воспитание и рамки приличия обязывают
занимать «гостя». «Ну, Лерка!»

Олеся собралась с духом и обратилась к Сергею:
– У плохого мальчика есть имя?
Он не без удовольствия окинул её взглядом с головы до

ног и просто ответил:
– Серж.
И вдруг девушка неожиданно скрылась в одной из ком-

нат. «Упс! Не понял… Странная реакция на моё имя!» Её
внезапное исчезновение вызвало у парня лёгкое недоумение.
Напрасно он вглядывался в глубь коридора через распахну-
тую дверь гостиной, девушки не было. Сергей ещё немно-
го постоял. «Наверное, мне лучше уйти. Конечно, старшая
сестра недовольна и ушла. Но могла бы и попрощаться». Бы-
ло немного досадно. Ему понравилось разглядывать её и бы-
ло жаль, что знакомство не продолжилось.

Но девушка вернулась так же неожиданно, как и исчезла.
Ливень сделал своё дело: Олеся видела, насколько промозг-
ло парню в насквозь мокром чёрном пиджаке и мокрой бе-
лой футболке. Она представила себя на месте Сергея и зябко



 
 
 

повела плечами. «Одежда! Одежда гостившего двоюродного
брата и забытая им, сухая и выглаженная, лежала в шкафу –
надо только найти её!» Олеся тут же ринулась в комнату за
полотенцем и спортивным костюмом и сейчас протягивала
всё это Сергею. Вот так раз! Досада на непрошеного гостя
прошла, уступив место сочувствию и желанию помочь.

– Вам, наверное, лучше переодеться. Вот полотенце, а это
– спортивный костюм двоюродного брата. Гостил и оставил.

И тут же она забеспокоилась, не выдала ли себя, что ей
доставляет удовольствие помогать ему. Потом улыбнулась и
добавила смущённо:

– Можете совсем забрать. Он в армии, а оттуда все воз-
вращаются – всю одежду на два размера нужно менять. Зай-
дите в комнату Леры, переоденьтесь.

О нём заботились! «Какая она трогательная в домашней
майке и бриджиках! Особенно когда опускает голубые, как
льдинки, глаза от смущения в пол…» Вот это новость: она
волновала его!

Сергей подошёл близко, взял полотенце и костюм, невзна-
чай коснулся её руки. Она вздрогнула от прикосновения:
жаркая волна смятения была настолько сильная, что переда-
лась и ему. И ещё эти бездонные глаза… На секунду встрети-
лись с его карими, резанули своей откровенной восторжен-
ностью и незащищённостью. Отчего-то бешено заколотилось
сердце. Хорошо, что нужно было переодеваться: из комнаты
он не вышел, скорее выбежал, чуть не зацепив её. Серёга об-



 
 
 

радовался: срочно остаться одному, выдохнуть и попытать-
ся собрать себя после «взрыва»: эмоции были столь новы и
необычны, что он потерялся.

Переодевался медленно, усмехаясь про себя своему ново-
му приподнятому состоянию, с которым смирился, которое
поселилось в его душе. С одной стороны, ему хотелось ещё
чуточку побыть одному, с другой стороны, не терпелось вер-
нуться и разговаривать с ней, снова видеть её лицо, глаза…
Ещё минуты две посидел на корточках, потом машинально
надел олимпийку на голое тело, взял свои мокрые вещи и
пошёл в гостиную. Снова приблизился к ней в распахнутой
олимпийке, которая была ему откровенно мала, держа в ру-
ках всё сырое.

Он стоял совсем близко. Мужчина!!! С красивым муску-
листым торсом, высокий, статный. Стоял и смотрел на неё,
Олесю. Какое там поднять на него глаза, она дышала-то че-
рез раз… Жаркая волна затопила её, а щёки предательски
покраснели. Это было невыносимо. Она поскорее забрала
его мокрые вещи и отошла на безопасное расстояние. Руки
его стали свободны, и Майоров смог застегнуть молнию, по-
том смотрел, как девушка аккуратно развешивает его брюки,
футболку, пиджак на плечики сушиться. А потом она снова
исчезла. «Легкая такая, тоненькая. Воздушная! Передвига-
ется как эльф», – подумал он про Леркину сестру.

Его чудесный «эльф» вернулся минут через пять с подно-
сом и двумя чашками. Майоров подскочил и забрал поднос.



 
 
 

– Куда ставить?
Она пробормотала спасибо и добавила:
– Я подумала, что чай с малиной точно не помешает. Что-

бы не заболеть и всё такое…
Сергею нравилось, что она заботилась о нём. «Точно же-

на…» – промелькнула случайная мысль в голове. «Жена?! –
удивился он своей мысли. – Это что-то новенькое».

Тем временем она уже ставила перед ним чашку с блюд-
цем и вазочку с малиновым вареньем.

– Пейте, не торопитесь. Я вам такси вызвала. Минут че-
рез тридцать-сорок обещали подъехать, не раньше, говорят:
улицы затопило.

Не просидев и минуты, снова встала.
– Я пойду посмотрю, как там Лера.
И опять исчезла, теперь в ванной. Такое ощущение, что

она не хотела с ним оставаться наедине, ища предлог ку-
да-нибудь улизнуть.

Олеся позвала его через минуту:
– Сергей! Мне нужна ваша помощь: Лерка в ванной за-

снула. Мне её не дотащить до кровати.
Майоров сразу ринулся в ванную. Осторожно поднял на

руки спящую младшую Назарову, замотанную в большое
махровое полотенце, отнёс в её комнату, чувствуя немного
угрызения совести, потому как это он не углядел за ней на
празднике пива.

Они вернулись в гостиную. Оба молчали. Майорову было



 
 
 

удивительно хорошо и светло на душе. Ему вообще не хоте-
лось говорить, слова бы только мешали. Но он чувствовал,
что девушке неловко от затянувшейся паузы. Сергей посмот-
рел на неё, напряжённую, улыбнулся и похвалил:

– Вкусный чай!
Олеся тут же встрепенулась:
– Это мама сборы составляет. Замечательно, правда? Я в

этом совсем ничего не понимаю…
И опустила глаза. Олеся не знала, как себя вести с этим

парнем. Он не создавал непринуждённую беседу. Он откро-
венно разглядывал её, Олесю, уверенно и настойчиво, как
мужчина разглядывает женщину. Лицо её полыхало. Сергей
был более чем симпатичен. Слишком хорош для неё… Соб-
ственные робость и смущение загоняли её в угол: парень
очень нравился ей. И она, чувствуя, как безоружна перед
этим глупым чувством внезапного обожания, с вызовом бро-
сила ему:

– А что вы так на меня смотрите?
– Как?
– Разглядываете.
Она думала, что призовёт его к тактичности, вернёт их

общение в общепринятые рамки. Но этот парень ломал все
условности. Он скрестил руки на груди, отставил чашку, по-
вернулся к ней, улыбнулся и подтвердил:

– Разглядываю.
Майоров привык: современные девушки были уверенны,



 
 
 

смелы, раскованны. Не прятались, а наоборот, выпячивали
себя. Их не хотелось завоёвывать, оберегать, в них не было
тайны. Валерия не в счёт, поэтому-то он с ней и общался.
А здесь такое домашнее стеснительное чудо! Трогательное
и ранимое. Конечно он будет разглядывать. Более того, он
будет стараться обратить на себя внимание!

А его худенький «эльф» снова сбежал. Она придумала,
как поделикатней выскользнуть из-за стола, и развела бур-
ную деятельность: сходила за феном и принялась сушить
его, Серёгин, пиджак. Майоров едва сдерживал улыбку: «Ах
так?! Ну-ну…» Стратегия её с треском провалилась, когда
Сергей подошёл к ней и встал рядом. «Теперь ты куда сбе-
жишь от меня?!» Сбегать и правда было некуда… Она усерд-
но жужжала феном, стараясь смотреть только на пиджак. Се-
рёгу это ещё больше развеселило. «Ну как ребёнок!» Он ещё
минуту выждал и повернул её руку с феном ей в лицо. Это
было так неожиданно! Хулиганская выходка возымела дей-
ствие: стеснительность и напряжение у неё вдруг исчезли, на
смену им пришли лёгкость и свобода. Олеся зажмурилась и
развернула фен на Серёгу. И она не сердилась, она улыба-
лась! Он подскочил к розетке и вынул вилку. Фен затих. Ото-
брал фен из ладони: снова прикосновение… Если бы можно
было не отпускать её ладонь!

Олеся повернулась и демонстративно вышла из гостиной.
«Неужели обиделась?» – подумал Майоров. Но он ошибался.
Она сходила в ванную и вернулась со вторым феном. Глаза



 
 
 

её задорно блестели, фен держала как пистолет, принимая
правила игры…

Назарова действительно не могла находиться рядом с Се-
рёжей. Её сердце готово было выпрыгнуть из груди. Ей нра-
вилось всё: лицо, запах, походка, голос. И ещё она помнила,
как обнажённый торс в распахнутой олимпийке заставил её
покраснеть… Все эти ощущения настолько были сильны и
незнакомы, что она не знала, как себя вести с ним. Все пар-
ни, которые до сегодняшнего дня оказывались рядом с ней,
были просто друзья. Этот другом не был! Он был мужчиной,
опасным и невероятно притягательным, до слабости в ногах,
до тумана в голове, до мурашек. А в голове ещё крутилась
мысль, что это – парень её сестры. Как привыкнуть к нему?!
Но когда он забрал фен, она вдруг перестала стесняться и
стала той, кем была дома: игривым очаровательным суще-
ством. И с этим чудесным парнем ей стало уютно и просто,
будто знала его всю жизнь.

Игра началась. Они бегали по всей квартире. Прятались
друг от друга за мебель, выслеживали, затаивались. Сергей
делал кувырки, как заправский спецназовец. Олеся прекрас-
но знала, как надо входить в незнакомое помещение, чтобы
тебя не подстрелили, держать под прицелом. И вдруг она по-
теряла его из виду. Пошарила глазами по комнате – и не на-
шла. Мгновение, и Серёга оказался у неё за спиной. Левой
рукой захватил её спереди, прижав к себе, правой рукой при-
ставил фен к виску. «Сдавайтесь, леди».



 
 
 

Да, случайно: в игре, в запале, но она была в его объятьях!
Он чувствовал, как она тяжело дышит, чувствовал её грудь
под своей рукой. Между ними словно пробежал электриче-
ский ток. Минуту они стояли ошеломлённые оба, потом Сер-
гей отпустил девушку. Обоим отчего-то стало неловко.

Громко, отрезвляюще заиграла музыка на телефоне Оле-
си: такси ждало внизу.

Стараясь не смотреть ему в лицо, она тихо сказала:
– Вот и ваша машина приехала. Вам пора.
– Жаль.
Ему действительно было жаль, Майоров не понимал, по-

чему надо уходить, когда можно ещё пить чай, молчать, го-
ворить о чём угодно? Главное: с ней. Она не позволила.

– И всё-таки вам пора.
– Спасибо за чай.
– Спасибо за Леру.
Дежурные слова вежливости сказаны, вроде бы пора. Сер-

гей смотрел, как заботливая Олеся суёт ему его вещи прямо
с вешалками. До вещей ли ему сейчас?! В голове его крутит-
ся только одна мысль: когда он увидит её в следующий раз?

– Я завтра заеду – Леру проведаю.
Он откровенно врёт, Лера – только повод снова увидеть

её, хрупкого голубоглазого «эльфа».
Она прогоняла его, потому что так правильно, но всё

внутри отчаянно сопротивлялось этой чёртовой «правиль-
ности». Ей ещё ни с кем не было так хорошо! Ни с кем и ни-



 
 
 

когда. Как бы ей хотелось сейчас прижаться к нему, замереть
и слушать в тишине, как бьётся её сердце… или его… Отку-
да-то накатила горечь понимания, что сказка сегодняшней
ночи уходит навсегда. Всё, что она смогла выдавить у порога:

– До свидания, Сергей!
Олеся закрыла за ним дверь и медленно прошла по кори-

дору в гостиную. Подняла оба фена, машинально положила
на стол. Пустота, огромная пустота с его уходом уже успела
заполнить дом, просачивалась в душу… Она в ступоре опу-
стилась на пол, запустила пальцы в волосы: «Что это сейчас
было?!»

* * *
Олеся сидела дома, зарывшись в учебники и конспекты.

Началась последняя сессия пятого курса. Потом диплом,
и всё! Свобода! Завтра первый зачёт: «Арбитражный про-
цесс». В хорошенькую головку уже ничего не лезло… Хоте-
лось просто надеть наушники и под хорошую музыку помеч-
тать. А мечтать было о чём. Вчерашний день, вернее вчераш-
ний поздний вечер, не выходил из Олеськиной головы. Бо-
лее того, внезапная встреча с Ним обрастала новыми подроб-
ностями: память, не спросясь у хозяйки, самовольно вытас-
кивала откуда-то из глубин его походку, манеру наклонять
голову, взгляд насмешливых внимательных глаз. «Странно,
что вчера я этого не заметила… Эх, хотя бы мысленно вер-
нуться и прожить те трепетные мгновения!» Но Олеся не



 
 
 

позволила себе такой роскоши, вздохнула и открыла кон-
спект.

В дверь позвонили. «Кто бы это мог быть? Для Лерки ра-
новато…» – подумала она и пошла открывать.

– Кто там?
– Сергей.
– Сергей?!
И всё! Сердце оборвалось и заколотилось в груди от вос-

торга и испуга. Пока открывала замок, Олеся пыталась спра-
виться с волнением, боясь показать, как она рада его видеть.
Ей это удалось, хотя и с большим трудом.

– Добрый день. А Лера в колледже… – буднично произ-
несла она, стараясь не встречаться с ним взглядом, зная, что
тогда уж точно покраснеет.

Потом посмотрела на часы на руке, беспокоясь, что он мо-
жет сейчас уйти.

– Правда, скоро должна прийти. Если не торопитесь, мо-
жете подождать. Проходите в комнату.

Сергею со вчерашнего вечера хотелось увидеть Лерину
сестру. Смутное чувство накрыло его уже в такси: как будто
он что-то потерял, что-то важное для него. Засыпая, он ду-
мал о ней. Сегодня, подъезжая к дому, Серёга прокручивал
в голове назойливую мысль: «Что, если вчера от выпитого он
захмелел и ему показалось?..» Когда Олеся открыла дверь,
он с облегчением выдохнул: не показалось! Улыбнулся, сме-
ло ступил за порог и закрыл за собой дверь. Потом достал



 
 
 

небольшой пакет и протянул хозяйке.
– Я вам тут чаю принёс. Настоящий цейлонский, какой-то

супер-пупер-элитный. Отцу азиаты на переговорах презен-
товали. Я тоже не разбираюсь.

Олеся приняла подарок. «Он всё помнит! Каждое слово
моё помнит», – ликовала в душе она. Но наружу прорвалась
лишь сдержанная благодарность:

– Спасибо, вот мама обрадуется!
Майоров снял обувь и прошёл в знакомую гостиную.

Словно и не уходил. Пристально посмотрел на неё. Олеся
поняла: пауза грозит затянуться и перейти в неловкую. По-
этому принялась гостеприимно хлопотать.

– Я вам по-быстренькому кофе сделаю, ладно? Мне зани-
маться надо – завтра первый зачёт.

И ретировалась на кухню готовить кофе. Уже оттуда, с
безопасного расстояния, крикнула:

– Вы не стесняйтесь! Там книги есть, берите. Можете те-
левизор включить…

Сергей с любопытством стал рассматривать комнату.
Книги на полке, статуэтки. Очередь дошла и до фоторамки.
Это была детская фотография обеих сестёр. Он взял её в ру-
ки, долго разглядывал. Наконец, громко, чтобы было слыш-
но на кухне, сказал:

– А вы с Лерой совсем разные.
Олеся отозвалась с кухни:
– Да, я на маму похожа, а она – вылитый отец!



 
 
 

Девушка появилась в дверях с ароматным кофе и прибли-
зилась к нему.

– Вот, ваш кофе, Сергей.
Майоров осторожно забрал блюдце из её рук и, не разры-

вая с ней взгляда, попробовал.
– М-м-м… вкусно.
– Кофе – это мой конёк! – первый раз улыбнулась она Се-

рёге, потом тихо добавила: – Всё, я вас оставляю.
И Сергей остался один в комнате. Минут через пять хлоп-

нула входная дверь, послышались голоса. Лера, весёлая и,
как всегда, улыбчивая, зашла в гостиную и удивилась:

–  Серж?! Как мило. Плохой мальчик решил навестить
плохую девочку?!

Она подошла, встала на цыпочки и поцеловала его по-дру-
жески в щёку.

– Как ты после вчерашнего вечера? Голова не болела?
– Тс-с-с… Леська нас не сдала, – заговорщическим шёпо-

том сообщила Назарова. – У нас сегодня небольшой семей-
ный ужин: отец проект закончил. Посидим немного для при-
личия? А потом сбежим в клуб. Только я сегодня не пью.

Неожиданно из кухни в гостиную вошли отец и мать. Отец
нёс стулья, мать – скатерть и тарелки. Очень элегантный
мужчина среднего возраста уже протягивал Майорову руку.

– О! Да у нас гость! Прошу к столу!
Мама внимательно смотрела на Сергея.
– Здравствуйте! Лерочка, гостя представишь?



 
 
 

– Мам-пап, это Серж – мой друг. Это – мои мама и папа:
Борис Васильевич, Анна Петровна, – скороговоркой сыпала
Валерия.

Анна Петровна улыбнулась. «Олеся и правда на неё похо-
жа», – подметил Сергей.

– А я сперва подумала, что вы к Олесе пришли в гости…
Лера хмыкнула:
– К Олесе?! Ну да, ну да… К сессии готовиться! Ботаник

– вот, пожалуй, единственный формат молодого человека,
который заинтересует нашу Олесю.

Анне Петровне не сильно понравилось такое высказыва-
ние. И она осадила младшую дочь:

– Лера!
– А что?! Я не права? Вот где Леська? Опять зубрит.
И она крикнула с иронией и в то же время с теплотой в

голосе:
– Сестрёнка! Выходи к нам, мы тебе тут косточки пере-

мываем.
Было понятно, что она очень любит старшую сестру и у

них весёлые, лёгкие близкие отношения. Олеся вышла. Сер-
гей заметил, что она переоделась. Вместо домашней майки
и бриджей она надела платье. Тоже домашнее, которое чрез-
вычайно ей шло.

– Чем вызвано столь пристальное внимание к моей скром-
ной персоне?

Конечно, она приоделась для него. Отчего-то ей захоте-



 
 
 

лось рядом с ним быть маленькой и хрупкой. К чёрту ум:
нежному красивому цветочку он ни к чему! Она поцеловала
отца и маму в щёку, Лерке взъерошила волосы. Та в ответ
потянулась к её ладони, как кошка. Сергей с грустью и сожа-
лением отметил: в семье Майоровых таких сердечных отно-
шений не было. Он встал, галантно отодвинул стул Олесе и
помог ей сесть, удивляя всех своими манерами.

Олеся приподняла от удивления брови:
– Благодарю!
Семья стала ужинать. Отец рассказывал интересное о ра-

боте, показывал эскизы старого и нового проектов. Валерия,
которая прекрасно рисовала и разбиралась в графике и жи-
вописи, в восторге комментировала их. Олеся тоже из веж-
ливости участвовала в разговоре. Но мысли её были о дру-
гом. Её беспокоило, как бы не заметили домашние долгих
и красноречивых взглядов Сергея на неё. Себе позволяла
лишь изредка, украдкой встречаться с ним глазами, чтобы
это было незаметно. И каждый раз её окатывала жаркая вол-
на, кружилась голова. Она уже жалела, что не осталась у себя
в комнате.

– А чем занимается друг Леры? – вдруг осмелела и поин-
тересовалась Олеся.

Она ничего о нём не знала.
– Ну всё – допрос начался… – протянула Лера и картинно

закатила глаза.
Анна Петровна тактично пришла на помощь парню.



 
 
 

– И правда, Олеся, человек ещё, может, не столь раскован
в новой обстановке.

Сергея это только позабавило. Стеснительностью он ни-
когда не страдал. И хотя девушка не знала, только почему-то
сейчас, перед Олесей, ему было досадно, что он вот уже пол-
года отдыхал от учёбы, живя в своё удовольствие. Взял тайм-
аут – академический отпуск – чтобы разобраться в себе: хо-
чет ли он дальше учиться по этой специальности.

– Да нет, всё нормально. Я учусь. Экономика и финансы,
четвёртый курс.

Валерия почувствовала, что уже можно улизнуть и при
этом никого не обидеть. Встала из-за стола.

– Ну, мы пойдём погуляем. Рано не ждите.
Майоров увидел, как вспыхнули и потухли глаза старшей

сестры. Делать было нечего. Сергей заверил:
– За Леру не беспокойтесь – провожу до дверей. До сви-

дания, спасибо за ужин!
Направились к двери все трое: Олесю попросили прово-

дить их. Она избегала смотреть Сергею в глаза. Было больно
и стыдно. «Хорошо, что люди не умеют читать мысли!» То,
что сейчас было, походило на пощёчину ей, размечтавшейся
дуре, напридумывавшей себе невесть что.

Лера вышла первой – вызывать лифт. Майоров топтался
на пороге. Он ждал, когда они окажутся одни. Она стояла
рядом, а он ничего не мог! Ни обнять её хрупкую фигурку,
ни взять за руку. Ни-че-го!!! Только проститься взглядом.



 
 
 

Глаза Олеси, тихие и грустные, щемили сердце. В них чита-
лась бесконечная покорность судьбе. «Ну уж нет!» – вдруг
вскипело у него внутри. Он принял для себя решение и по-
смотрел на неё, транслируя взглядом: «Я решу этот вопрос!»
И вышел.

Олеся закрыла за ним дверь и прижалась к холодному
дверному полотну горячим лбом. Вытерла пару набежавших
слезинок, заставила себя улыбнуться и, нацепив обычное вы-
ражение лица, вернулась в гостиную. Только закрывшись в
своей комнате, на кровати, подтянув колени к подбородку,
она уткнулась в подушку и заплакала.

* * *
Олеся не видела Майорова две недели… Полностью со-

средоточилась на учёбе. Днём это удавалось. Ночью она
вспоминала о Сергее, прокручивая в памяти каждое его сло-
во, жест, взгляд, прикосновение. Она не собиралась ничего
забывать. Это было её тайное богатство, и никто не мог от-
нять его у неё. С сестрой он тоже все эти дни не встречал-
ся. Валерия говорила, что у него какие-то срочные дела. Тем
большее удивление у Олеси было сегодня.

Внезапный звонок в дверь заставил её вздрогнуть.
– Кто там?
– Олеся, открой, пожалуйста, – неожиданно послышался

за дверью знакомый голос.
Олеся открыла. Майоров стоял на пороге. Глаза блестя-



 
 
 

щие, возбуждённые. Назарова растерялась, еле смогла выда-
вить:

– Сергей? А Леры…
Он не дал ей договорить, продолжив её фразу сам:
– …нет и не будет. Она – на практике. Я – к тебе, Олеся.

Мне можно войти?
И не ожидая приглашения, вошёл. Олеся стояла, ошелом-

лённая его уверенностью и напором.
– Это тебе, – вдруг произнёс он, вынимая из-за спины рос-

кошный букет из пятнадцати роз.
Цветы были великолепны. Олеся зарылась в них лицом,

вдыхая аромат и ничего не соображая. «Зачем он мне пода-
рил цветы?» Мысли путались. Одна её половинка готова бы-
ла прыгать от счастья. Другая её половина, перестраховыва-
ясь, с трудом держала эмоции в узде.

После последней их встречи она проделала титаническую
работу, убеждая себя в том, что чувства её к Майорову лише-
ны основания, что с её стороны это был гормональный срыв и
она только выдавала желаемое за действительное. В ход шли
логика и здравый смысл. Худо-бедно она себя «залатала». А
вот сейчас Он явился и пытается разрушить свежевозведён-
ные стены…

Олеся в панике спряталась за шутку:
– Спасибо… Ты хочешь просить у меня руки Леры? Тогда

это – к родителям. Они с радостью спихнут её со своей шеи!
Сергей оторопел, не ожидая таких слов от Олеси.



 
 
 

– Лера тут ни при чём. Я пришёл, потому что ты мне нуж-
на, Олеся!

Она вспыхнула. Сразу разорвала дистанцию между ними,
отошла от Серёги к стене. Это было слишком хорошо, чтобы
походить на правду. Она не верила. Не верила, потому что
не допускала, что счастье может вот так, просто, случиться
с ней, Олесей Назаровой. Как подарок судьбы…

Она привыкла к мысли: чтобы что-то получить, нужно по-
стараться. Чудес не бывает. Может, у кого-то, только не у
неё.

«Он, друг сестры, мог предпочесть её эффектной и уве-
ренной Лерке?! Да никогда!» Это был подвох. Та с детства
кружила головы. И как её сестра, Олеся прекрасно это зна-
ла. И было больно. «Как он смеет поступать со мною так?
Ведь я его так люблю!!!» – впервые призналась она сама се-
бе. Девушку затрясло, гремучая смесь любви, обиды и гор-
дости требовала выхода наружу.

– Что за глупый розыгрыш? С кем ты на меня поспорил?
С Лерой? С вашими дружками?

Голос Олеси звенел от обиды, лицо её пылало. Сергея ре-
занула её боль, он быстро подошёл, взял её за плечи и по-
смотрел в глаза.

– Нет! Нет, поверь мне, нет! Почему ты мне не веришь?!
Олеся выдержала его взгляд в упор и с отчаяньем в голосе

сказала:
– Да потому что ты – друг Леры!



 
 
 

Она дрожала в его ладонях, Майоров был в смятении, он
видел её истерику, понимал, что причина – он! Все его пла-
ны, все подготовленные заранее красивые речи были смете-
ны лавиной неожиданных бурных эмоций – её и его.

– Вот именно, друг!!! И только! А я хочу, чтобы ты стала
самым близким мне человеком, – в сердцах выпалил он.

Истерика вдруг сменилась апатией. Олеся отвернулась и
смотрела в сторону, никак не реагируя на его слова.

– Я… влюблён в тебя, разве ты это не видишь?!
Вдруг в порыве Майоров обнял и крепко прижал девушку

к себе. Губы его оказались у её виска, и он дотронулся губами
до её волос.

Олеся замерла. Если бы он её не держал, она бы, наверное,
потеряла сознание. С закрытыми глазами она растворялась
в новом для неё ощущении блаженства. Но, вспомнив о Ва-
лерии, сделала над собой усилие и потребовала:

– Пусти!
– Что? – не понял Сергей.
– Пусти меня! Мне больно.
Сергей нехотя убрал руки. Она холодно отрезала:
– Уходи!!!
Сергей стоял и недоумённо смотрел на неё. Только что

она, трепетная и нежная, таяла в его руках… Ему что, пока-
залось?!

–  Уходи, Сергей! Лере я ничего не скажу. Она хоть и
взбалмошная, но очень ранимая…



 
 
 

Потом помолчала и устало добавила:
– Цветы я поставлю в её комнате, скажу, что ты приходил

и принёс для неё.
Сергей отошёл от неё и стал ходить по комнате. Ему впер-

вые стало страшно: вот сейчас она откажет ему, и… он шаг-
нёт в пустоту, унылое беспросветное будущее без неё. Тихо
сказал:

– И это будет неправдой. Лере я никогда не дарил цветы.
– Лера – моя сестра. Ничего у нас с тобой, Сергей, не по-

лучится… – упавшим голосом произнесла она.
Сергей резко встал, быстро подошёл к Олесе. В глазах

оживление и надежда.
– «У нас с тобой»?! Значит, я для тебя – не пустое ме-

сто! Значит, ты ко мне неравнодушна! Тогда зачем скрывать
это?!

Назарова поняла, что выдала себя с головой, и произнесла
с досадой:

– Мои чувства – это только мои чувства! Уходи, Серёжа!
– Вопрос остаётся открытым.
– Нет!
– Я буду ждать, – глухо сказал он.
Олеся подошла к двери, молча распахнула её, потому что

поняла, что сейчас расплачется прямо при нём. Сергей по-
смотрел на неё долгим испытывающим взглядом, медленно
вышел и закрыл за собой дверь.

Остался за дверью. Он чувствовал, что она никуда не



 
 
 

ушла, а стоит рядом. Какая-то пяти-семисантиметровая пе-
регородка отделяет их. Он повернулся, опёрся ладонями на
дверь и громко повторил:

– Я буду ждать…
Олеся услышала, тихо сползла по двери и опустилась на

пол. Лицо её пылало, сердце колотилось… «Стоп! стоп! На-
до остановить это безумие… Нельзя… нельзя… Ради Ле-
ры… Я – сильная. Я справлюсь. Да за что мне всё это?!»
Слёзы стекали по подбородку. Цветы в беспорядке лежали
на полу рядом. Олеся собрала и уткнулась в них мокрым от
слёз лицом. Серёга ещё стоял минут пять. Потом ушёл. Она
слышала его шаги, звук лифта. Потом медленно побрела к
себе в комнату, больше похожая на тень, чем на человека…

* * *
Сергей заехал за Валерией в колледж. Он и раньше заби-

рал её под завистливые взгляды однокурсниц: «красивый па-
рень на красивой тачке, как же везёт этой дуре!» Вот и сего-
дня они стайкой стояли у входа и молча смотрели, как Вале-
рия привычно-непринуждённо садится в его BMW. Она за-
бралась, поцеловала его в щёку, вытерла помаду.

– Свобода!!!
Потом игриво поинтересовалась:
– Привет. Куда едем?
– В одно хорошее место.
Было заметно, что Серёга был сегодня какой-то серьёзный



 
 
 

и молчаливый. Совсем на себя не похож. Лера не стала до-
ставать его расспросами. Решила, что сам расскажет, если
захочет. А она просто постарается быть милой и поднимет
ему настроение.

– Серенький! А в этом месте кормят? Я ужасно хочу есть!
И она потёрлась ухом о его плечо.
– Кормят, – просто ответил он.
«Да что сегодня с ним?!» – не понимала Назарова.
Если бы она знала, как муторно было сейчас на душе Май-

орова. Он смотрел на сияющее личико, на задорные лукавые
зелёные глаза Лерки и понимал, что это последние мгнове-
ния их безмятежных отношений, что он минутой спустя сло-
мает хрупкий механизм счастья этой удивительной девушки
и солнечный зайчик в её душе будет, умирая, биться в аго-
нии… Он собирался сделать больно женщине – так не по-
мужски – а она этого ещё не знала…

Они подъехали к небольшому уютному ресторанчику.
Сергей припарковал машину и пригласил Валерию. Здесь
она раньше не бывала. Место, действительно, хорошее для
деловых переговоров и романтических свиданий. Точно не
для молодёжных тусовок! Серёжа взял её за руку и подвёл
к столику.

– О! Как тут мило! – изумилась Валерия.
Место ей нравилось, что случалось редко, виной тому был

её притязательный вкус художественной натуры. Глаза де-
вушки изучали интерьер, искали знакомых.



 
 
 

– А где все? Где ребята?
– А никого не будет, – вдруг серьёзным голосом сказал

Майоров. – Нам нужно поговорить наедине, Лера.
Она сразу оторвалась от созерцания и с интересом по-

смотрела на Серёгу.
– Во как! У нас будет настоящее свидание?!
Потом подошла к нему и игриво обняла сзади. Но он вдруг

убрал её руки и странно посмотрел ей в лицо.
– Лера, сядь…
Лера не сдавалась. «Всё равно расшевелю тебя, зануда ты

этакий». И она попыталась кокетничать: улыбнулась ему гла-
зами и закусила губу.

– Сажусь, сажусь.
Сергей глубоко и обречённо вздохнул, отвёл глаза, не в

силах смотреть ей в лицо.
– Лера, я хочу с тобой поговорить серьёзно, ты можешь

меня выслушать без смешков, не перебивая?
В это время к столику подошёл официант. На его подносе

были книги меню и свечи. Сергей его остановил:
– Нет, свечи – это лишнее…
А вот Лерке идея со свечами понравилась.
– Нет! Оставьте. Так романтичнее. Я слушаю, – беззабот-

но щебетала она.
Сергей пересел напротив неё, помолчал, словно собира-

ясь с мыслями. Валерия почему-то напряглась.
– Лерочка, мы всегда были искренними друг с другом. Я



 
 
 

тебя настолько уважаю, что не хочу тебе врать. В моей жизни
произошли перемены.

Она внимательно смотрела на Сергея. Её игривое настро-
ение улетучивалось. А Майоров продолжал:

– Я встретил ту, с которой хотел бы создать семью, от ко-
торой хотел бы иметь детей. Меня словно встряхнуло: уже
не тянет в тусовку, в клубы. Мне нужно иное, Лера!

До Назаровой начал доходить смысл сказанных слов. «Он
полюбил другую женщину. Он хочет семью». Лера была в
шоке. Серёга видел это. Он взял её тонкую ладонь и накрыл
своей.

– Ты – потрясающая девчонка: живая, остроумная, краси-
вая!!! Ты обязательно будешь счастлива, но не со мной. Мы
были друзьями. Очень хочу, чтобы мы друзьями и остались.
Добрыми старыми друзьями… Но вместе проводить время
мы не будем. Ты должна меня понять. У меня есть любимая
женщина.

Говорил Серёга не останавливаясь: боялся сбиться, а ещё
он боялся её слёз.

Валерия помолчала и горько усмехнулась:
– Прикольно… И кто она? Ты же не утаишь её имя от «ста-

рого доброго друга»?

Они познакомились, как только их семья перебралась из
Питера. Маме врачи посоветовали сменить климат: она не
вылезала из простуд. Списалась со своей давней подругой:



 
 
 

дизайнером Еленой Илецкой. Та несказанно обрадовалась.
«Только в Самару! Ничего слышать не хочу, переезжай!» И
они переехали. Валерия и Сергей познакомились в её ателье.

Он пришёл забрать костюм отца, Лерка – передать мамин
подарок из Питера. Елена Васильевна взяла подарок, тепло
обняла Леру, потом ринулась в недра мастерской и вынесла
платье.

– Одна модель поправилась – платье, как и подобает, не
село. А ну-ка, примерь.

Валерия надела.
– Улёт! – сказала Илецкая, поправляя плечики. – Давай

ко мне в модели, а?
– Спасибо, но я вас огорчу.
– Эх, забирай! Для дочек подруги нечего не жалко. Носите

с Олесей по очереди.
– Елена Васильевна! Спасибо! Просто роскошное платье.
И совершенно счастливая Лерка уже крутилась перед зер-

калом. Только сейчас она обратила внимание на парня с
одёжным чехлом в руке. Илецкая заметила неподдельный
интерес в глазах Сергея.

– Что, нравится?
– Да…
– А нравится-то что? – поддела парня дизайнерша. – Пла-

тье или девушка?
– Девушка. Особенно в платье, – выкрутился Майоров.
И все трое засмеялись. Вышли из ателье они с Сергеем



 
 
 

уже вместе. Весь оставшийся день он не отпускал её – пока-
зывал все свои любимые места Самары: Струковский парк,
Загородный парк, Площадь Славы. Потом они посидели в
кафе. Вернулась Валерия домой уже около одиннадцати но-
чи.

Она привыкла считать его своим. Другом ли, парнем – ка-
кая разница! О семье она не задумывалась. Да и он, Серёга
Майоров, тоже. Им просто хорошо было вместе. Они пони-
мали друг друга с полуслова. Никаких планов она на него не
строила, это было не в её характере. Оба лёгкие на подъём.
Интимных отношений у них не было: поцелуи и объятия не
в счёт. Им вполне этого хватало… Обоих всё устраивало, и
они не хотели усложнять отношения. Девушки не совались
к Сергею: бесполезно. Рядом с Леркой они всё равно проиг-
рывали. Парни тихо вздыхали: Назарова занята. И вдруг как
гром среди ясного неба! Любимая женщина… Семья… «А
она тогда кто? Девочка для выхода? Стильный клубный ак-
сессуар Сергея Майорова?»

– И кто же она? – повторила после молчаливой паузы Ва-
лерия.

Дышать было трудно, противный комок встал посреди
горла, ей казалось, что всем вокруг слышно, как колотится
сердце в груди. «Только бы сдержать слёзы. Он не должен их
видеть. Никто не должен видеть!»



 
 
 

– Вот это и есть – самое сложное… Это твоя сестра, Лера.
Твоя сестра Олеся. И лучше, чтобы ты узнала это от меня, а
не от «доброжелателей». Я посчитал, что так будет честнее.

Лера широко распахнула глаза и вначале подумала, что
Сергей шутит. Но он оставался серьёзным. Лучший друг и
любимая сестра… Было больно. Лера выдохнула, усмехну-
лась и уже с сарказмом спросила:

– И когда ж вы успели?!
Серёге было бы легче, если бы она заплакала. Но она дер-

жалась, а от её сарказма ему вообще стало не по себе.
– Как только встретил её… Помнишь тот ливень? Тогда

мы зашли к тебе. К слову сказать, она отталкивает меня,
потому что ты – её сестра! Говорит, что наши отношения
невозможны по этой причине.

Назарова помолчала. Хотелось встать и уйти, не видеть
ни его, ни её. Слёз не было, кровь перестала пульсировать
в висках – была опустошённость. Лера горько усмехнулась,
глядя прямо в глаза:

– Что же ты хочешь от меня?
– Отпусти её, поговори с ней… Ведь мы с тобой никогда

не будем вместе.
Последние слова прозвучали как пощёчина. Серёга это

понял, проклиная свой язык. Такого Валерия точно не за-
служивала.

– Уходи! – окатила она ледяным тоном Сергея.
– Что?! – не ожидал он.



 
 
 

И тут Лерка взорвалась:
– Оставь меня одну!!! Уходи!
Серёга почувствовал себя последним подонком.
– Прости меня, Лера, что сделал тебе больно… – с искрен-

ним сожалением произнёс он.
– Да уйди же ты!!! – с надрывом в голосе выкрикнула она.
С поникшей головой Сергей достал деньги, положил в

книжку для чеков и, подавленный, вышел.
Лера осталась одна. Играла какая-то музыка, в зале сиде-

ли какие-то люди, она ничего и никого не замечала. Стран-
ная давящая тишина. Нужно было действовать! Нужно было
что-то делать, чтобы не пускать в голову мысли о нём… Она
подозвала официанта, заказала вина. Когда ей принесли, по-
просила оставить всю бутылку. После двух бокалов стало от-
пускать. Она смотрела на свечи. Затем затушила их. Тёплый
воск был податлив, Лера наклонила верхушки друг к другу.
Получилось сердечко. Она долго смотрела на него и о чём-то
думала. Затем резко сломала его. Опустила голову на руки и
осталась так лежать на столике.

За Лерой и Сергеем давно наблюдал музыкант, гитарист,
весь вечер игравший в ресторане. Он привык не вмешивать-
ся, а только наблюдать за посетителями. Кто-то встречался в
первый раз, кто-то признавался в любви, а кто-то расставал-
ся, как эта пара… У каждого своя жизнь, своя судьба. Дани-
ил видел, как девушка прогнала своего спутника, как долго
сидела одна. Он жестом показал официанту на Леру.



 
 
 

– Игорь! Девушка…
Официант подошёл и попытался её растолкать. Девушка

не шевелилась.
– Вот засада! Опять бесчувственное тело…
– Кажется, у неё неприятности.
– Блин, неприятности будут сегодня у меня, если счёт не

оплачен.
– Да оплачен счёт! Игорь, надо её на такси отправить. Ше-

велись! Если есть сдача, неси сдачу, если нет – я оплачу. И
давай её сумочку.

Игорь подал сумку и ушёл. Гитарист отыскал в сумке те-
лефон и позвонил.

–  Лера! Ты где шляешься, сестрёнка?!  – послышался в
трубке голос.

– Девушка, назовите ваш адрес, мы сейчас вашу сестру
домой на такси отправим, она немного выпила. И подежурьте
около подъезда.

Затем он замолчал, внимательно слушая и запоминая ад-
рес.

– Так… всё… запомнил… Улица Вересаева, 38, подъезд
третий.

Потом крикнул Игорю:
– Позови охрану, пусть помогут девушке – посадят в так-

си.
Спящую Назарову осторожно взяли на руки и посадили

в машину. Через полчаса Даниил перезвонил её сестре. Де-



 
 
 

вушка уже была дома.

* * *
Лера открыла глаза. Она лежала прямо в одежде на сво-

ей кровати. Ясно соображать мешала головная боль. Рядом
Олеся держала стакан с «микстуркой».

– Ну ты даёшь, сестрёнка.
– Где я? Дома? – слабым голосом спросила Лера.
– Дома-дома! Выпей, это тебе поможет. И давай вставай,

душ прими, поешь чего-нибудь.
– Голова как гудит! И где я так нажр… гм-м накушалась? –

пожаловалась Валерия, выпивая содержимое стакана.
– Мне тоже это хочется узнать. Где и с кем?! – сказала

Олеся и укоризненно посмотрела на сестру.
Вчерашний вечер в ресторане отчётливо всплыл перед

глазами Валерии. Она поменялась в лице. То вчерашнее
нестерпимое чувство обиды снова накрыло её.

– А я скажу тебе. Я была в ресторане. С Сергеем!
Валерия очень внимательно посмотрела сестре в глаза. Но

Олеся успела сделать непроницаемое лицо и не подала виду,
что эта новость ей неприятна. Голос тоже казался обычным:

– С Сергеем?
– Да, с Сергеем. И узнала очень любопытную новость: он

без ума от моей сестры. По крайней мере, честно признал-
ся!.. И он оставляет меня. А я ухожу из дома! И я никому не
собираюсь мешать!



 
 
 

С этими словами Валерия встала с постели, её лихоради-
ло, начала судорожно собираться, в беспорядке засовывая
вещи в большую спортивную сумку.

Олеся побледнела. Ей было даже не неловко – чувство ви-
ны по отношению к любимой сестре затопило её.

– Лерочка! Прости меня! Я не давала повода!
Валерия словно не слышала её, быстро перемещаясь по

квартире и комнате. Всё новые и новые вещи исчезали в нед-
рах сумки. Олеся, подавленная, села на краешек кровати.
Худенькими руками обхватила себя за плечи, как будто ей
было холодно.

– У меня с ним ничего не было. Клянусь тебе, Лера!
Если бы сестра хоть что-нибудь ответила, ей было бы лег-

че, но та молчала… Вот, наконец, сумка собрана. Лера за-
держалась на пороге.

– Не уходи! – с отчаяньем в голосе крикнула Олеся.
– Родителям скажешь, что я в общагу съехала. Гуд бай,

сестрёнка! Не упусти своего счастья!
Раздосадованная Валерия вышла из квартиры и хлопнула

дверью.

* * *
Самое тяжёлое для Олеси было рассказать родителям, по-

чему так внезапно Валерия ушла из дому. Выглядела она по-
терянно, не находила себе места – как зверёк из зоосада, бро-
дила по комнате взад-вперёд. Родители долго смотрели на



 
 
 

это печальное зрелище, наконец отец не выдержал: прижал
к себе и погладил дочь по голове.

– Ты ни в чём не виновата. И повода ты не давала. Просто
иногда наше сердце решает за нас: кого любить. Я в молодо-
сти очень любил одну девушку. А она возьми да уйди к мо-
ему лучшему другу…

– И как ты? – тихо спросила Олеся.
– Плохо. Сначала. Но смирился. Я ж не знал: Бог мне в

это время другой подарок приготовил – твою маму…
И он обнял жену, потом продолжил:
– Сейчас не нужно трогать Леру. Ей действительно пока

лучше побыть одной. Ну, не грусти! Вот увидишь: всё утря-
сётся. А мама будет потихоньку Лерку поддерживать, – по
секрету сообщил он и подмигнул.

– Папа!.. – задохнулась в порыве благодарности Олеся и
почувствовала, как её отпускает.

Сергей чуть задержался перед знакомой квартирой. Раду-
ясь предстоящей встрече, нажал кнопку звонка.

– Кто? – знакомый милый голос вызвал у него счастливую
улыбку.

– Это я.
И вдруг…
– Сергей, я не открою, – огорошил его ответ девушки.
Майоров поспешил заверить:
– Олеся! Я поговорил с Лерой.



 
 
 

– Я знаю, – ответила Олеся с вызовом. – Она ушла из дому
и теперь ненавидит меня.

– Ушла из дома?! – не сдержав возгласа удивления, вос-
кликнул Майоров.

– Ты сломал ваши с ней отношения, ты сломал и наши с
ней отношения! Все просто в восторге! Особенно родители!

«Да, – подумал он. – Уйти из дому – это сильно!» Майоров
чувствовал и жалость к Валерии, и нежность к её старшей
сестре.

– Олесь! Она одумается, нужно только время…
– Не приходи сюда больше. Неужели ты не понимаешь:

мне больно тебя видеть! – сказала она, и он услышал горькие
нотки в голосе.

Увидеть Олесю не получилось… Майоров вздохнул: «Су-
дя по голосу, наверное, плакала». Сел на корточки под две-
рью, не зная, что ему делать дальше. «Вот наворотил! Как
слон в посудной лавке!» Его любимое создание в расстро-
енных чувствах не хотело его видеть. Помочь он ей не мог,
успокоить тоже.

– Хорошо, Олесь, я понял, я сейчас уйду, но готов тебя
ждать, – признался он, надеясь, что она услышит его.

Она не отвечала.
– Можно я буду хоть изредка звонить тебе?
– Ты не знаешь номер моего телефона… – вздохнув, тихо

ответила Назарова.
Серёга усмехнулся её наивности. И набрал номер. Тут же



 
 
 

за дверью раздался звонок вызова, телефон ожил.
– Алло…
Девушка взяла трубку, и, судя по дрожащему голосу, она

плакала.
– Так можно я буду звонить? – настойчиво повторил Май-

оров.
– Нет! Так скорее меня забудешь…
«Так, понятно, провела сама с собой воспитательную бе-

седу, заклеймила позором, и вот результат… Очень по-жен-
ски!»

– А вот это вряд ли! – твёрдым голосом пообещал девушке
Сергей.

Олеся запретила себе даже думать о Серёже. Но как объ-
яснить это своей второй половинке, которая тянулась к нему
и хотела счастья?!

– Я ухожу к себе в комнату, – неожиданно для себя совра-
ла она и даже немного потопала на месте: «Пусть думает, что
я ушла».

Вместо этого медленно и бесконечно нежно провела ла-
донью по двери, за которой стоял Он…

И Серёга словно почувствовал тепло её рук. Через пере-
городку. Тепло…

– Ты ушла или ты рядом?
Олеся молчала, прижавшись щекой к двери, старалась ре-

же дышать. Сергей снова набрал её номер. Звонкая трель
раздалась за дверью, выдав её. Майоров прислонился лбом



 
 
 

к двери и улыбнулся довольной улыбкой.
– Ты всё же не ушла… Значит, у меня есть шанс.

* * *
Сергей и не думал сдаваться. Пусть его голубоглазый

«эльф» сидит за закрытой дверью и грустит, если ему так хо-
чется. Он – мужчина, и он привык действовать. С этим на-
строем Майоров распахнул дверь офиса своего отца.

Секретарша осторожно приоткрыла дверь в кабинет.
– Дмитрий Андреевич! К вам сын.
Отец, генеральный директор крупной торговой кампании,

на секунду оторвался от проекта договора.
– Пусть заходит.
– Привет, пап!
– Да, сын? – отозвался Дмитрий Андреевич, по-прежнему

глядя в бумаги.
– Отвлекись, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить!
Договор нужно было подписать срочно, и отец отмахнул-

ся.
– Сколько?
– Что сколько? – не понял Сергей.
– Сколько тебе нужно денег?
Майоров младший слегка опешил:
– Спасибо, пап, но той суммы, которую ты мне обычно

даёшь, мне хватает, даже остаётся. Я не об этом.
Сергей не лукавил. Особо никогда не шиковал. Ну, тра-



 
 
 

тил на качалку, на бассейн. Привычка держать себя в хоро-
шей физической форме у него осталась со времён профес-
сионального занятия спортом. Бывший КМС по плаванью,
без нагрузок он уже не мог. Ну, на бензин, на вылазки в клуб
с друзьями, на кино, на кафе, на подарки, на цветы.

Отец отложил договор, посмотрел на Серёгу.
– Пап, я восстановился в институте. И я хотел бы работать

в одной из твоих фирм. Желательно по специальности!
Дмитрий Андреевич изменился в лице, окончательно от-

ложил в сторону бумаги.
– А вот это уже серьёзно… Ну-ка садись! Выкладывай на-

чистоту! Ты подсел на иглу?
Сыновья двоих его знакомых, как и он бизнесменов, про-

ходили реабилитацию в клиниках. Ещё один скончался от
наркотиков… «Бич поколения, чтоб его…» Конечно, ему
всегда тревожно было за сына.

Серёга даже поперхнулся.
– Папа! Что за фантазии?!
Но отец подозрительно смотрел сыну в лицо и рассуждал:
– Сыну нужны деньги. Хорошие деньги… Он согласен да-

же работать. Отвечай, что у тебя произошло? Ты проиграл-
ся? У тебя карточные долги?

А вот это было уже обидно: картами он никогда не увле-
кался, разве что бильярдом. Отец же должен его знать как
облупленного! Откуда недоверие?!

– Папа! Что за бред ты несёшь?! Нет у меня никаких дол-



 
 
 

гов, и я не наркоман! Просто… сколько можно брать у тебя?!
Я хочу зарабатывать сам.

Эти слова Сергея ввели старшего Майорова в полное
недоумение:

– Ну есть ведь какая-то причина…
– Причина есть, – тихо признался Серёга. – Я встретил

девушку, пап! Ту, единственную, как ты когда-то маму… И
мне хочется свою семью. Ну а кто будет обеспечивать семью?

Повисла пауза. Майоровы оба замолчали. Дмитрий Ан-
дреевич подошёл к шкафу, достал коньяк. Налил в бокал,
выпил. Сел в кресло, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки
и ослабил галстук. Потом побарабанил пальцами по столу и
заговорил:

–  Она, конечно, красивая… Охмурила моего оболтуса.
Она беременна от тебя? Или ночная бабочка?

Сергей, который всё это время стоял и ходил по кабинету,
устало плюхнулся в кресло.

– Она будущий адвокат, папа!
– Кто? – громко воскликнул от неожиданности отец.
– А-дво-кат! Последний курс юрфака. И она пока не знает,

что будет моей женой…
Затем улыбнулся, вспомнив своё топтание под дверью, и

добавил:
– И что я очень упёртый, она тоже не знает.
Отец по-новому взглянул на сына.
– Ты всё это серьёзно?



 
 
 

– Серьёзнее не бывает.
Потом Серёга помолчал и с нетерпением в голосе спросил:
– Так ты устроишь меня на работу, хоть простым финан-

систом?
– Ну разумеется, сын.
Майоров младший облегчённо вздохнул, поняв, что до-

прос окончен.
– Спасибо, пап! До вечера!
И вышел из кабинета.
Дмитрий Андреевич пребывал в лёгком шоке: «Кто бы

мог подумать…» Он ломал голову, как заставить сына вер-
нуться к учёбе. Когда тот заявил, что бросает институт, отец
просил его не делать резких движений и взять академиче-
ский отпуск. У Серёги всегда был оригинальный ум и прак-
тическая смекалка. Да и с математикой он всегда дружил.
Первые два курса он учился до посинения, потом – спад ин-
тереса. А тут сам вернулся в институт, рвётся работать. По-
хоже, у него всё серьёзно с этой девочкой. Мда…

Не напрягая секретаря, он взял сотовый и набрал номер:
– Николаевич? Приветствую! В твоём подразделении ме-

сто в отделе финансов ещё свободно? Отлично! Серёгу мое-
го возьми, а? Парень с головой, и профиль финансы у него
хорошо идёт. Ну а что не сообразит – я подскажу. Ну всё,
пока! Привет супруге.

Отложил телефон, подошёл к окну. Снова вспомнил раз-
говор с сыном и снова поразился:



 
 
 

– Ну дела!..

* * *
Незаметно пролетела целая неделя. Сергей больше не зво-

нил и не приходил. Олеся таяла на глазах. Она и так отлича-
лась излишней хрупкостью, а сейчас и вовсе стала прозрач-
ная. Маме приходилось чуть ли не силой вталкивать в нее
завтрак и ужин: не факт, что она обедала в своём институте.
Диплом продвигался медленно, но верно.

С Валерией они не виделись с того самого дня, когда она
ушла из дому. Олеся скучала по ней: они никогда ещё так
надолго не расставались.

Беда подкралась нежданно. Отец не вернулся с работы.
Вместо отца нагрянули какие-то люди с обыском. Что-то ис-
кали в их квартире. Анна Петровна и Олеся с недоумением
смотрели на растущий в доме бардак. Потом эти люди ушли,
очень недовольные.

Мама плакала, удивлённо смотрела, как Олеся одевается
и выходит из квартиры.

– Ты куда?!
– Я всё узнаю про папу.
Олеська не зря училась на юриста. Слабая и ранимая в

личных переживаниях, она моментально собиралась, когда
дело касалось работы. Цепкий мозг отсекал лишнее, выде-
ляя главное. Сейчас нужно было узнать: что предъявляют её
отцу и откуда пришла напасть.



 
 
 

День она потратила на сбор информации. Ещё день – на
тщетный поиск помощи… В Питере Бориса Назарова знали
все. В Самаре его не знал никто. Желающих влезать в это
дело не было. Олеся была на грани отчаяния. Мама пережи-
вала не меньше. Вместе они решили, что Валерии ничего го-
ворить не будут. Она точно помочь не сможет. Ей и так не
сладко, а тут ещё один стресс…

Сейчас Олеся мерила шагами комнату, собираясь с духом,
чтобы решиться на один звонок. Всего один. Сергею. Реше-
ние обратиться к нему выдал метавшийся в поисках выхода
мозг. У Сергея отец был крупным бизнесменом. По идее, у
него могли быть на примете сильные юристы.

Она набирала номер до последней цифры и сбрасывала
уже три раза. Наконец, устыдившись своего эгоизма, реши-
лась и позвонила. И сразу, как она разрешила это себе, она
призналась, как нестерпимо желание услышать Серёжкин
голос… А гудки, казалось, тянулись вечность. «А вдруг он
не возьмёт?» – уже закрадывалось сомнение. Но он ответил.

– Алло! Сергей? Это Олеся, сестра Леры…
Сергей не ожидал звонка, сидел в наушниках, слушал му-

зыку. На экране высветился номер, и он сорвал наушники,
видя, кто звонит. Хотелось петь, хотя он и не умел. Сердце
зашлось, как будто он рвал стометровку на самых важных в
своей жизни соревнованиях…

– Олеся, ты?! Слушаю тебя. Что с твоим голосом? Ты пла-
чешь?



 
 
 

Олеся, услышав родной любимый голос, совсем расклеи-
лась. Не было сил притворяться и бодриться, никаких.

– Неважно… Сергей, мне очень стыдно и неловко, что я
потревожила вас. Но я просто уже не знаю, к кому обратить-
ся…

И она всхлипнула. К Майорову внезапно прилила неве-
домая сила: мало что в природе было в это мгновение ему
неподвластно.

– Так, ты можешь собраться и всё рассказать подробно?
– Смогу, наверное.
Она попыталась взять себя в руки. Получилось. Она вдруг

почувствовала, что теперь всё разрешится, все проблемы от-
ступят, что всё будет хорошо, потому что он с ней…

– Папу забрали в отдел по борьбе с экономической пре-
ступностью. Якобы он завышал сметы по своим архитектур-
ным проектам. Но у отца все документы всегда были в поряд-
ке. Это его подставили конкуренты. Я знаю, что у вас отец –
крупный бизнесмен и на него работают первоклассные юри-
сты. Я была у отца на свидании. Он рассказал, где его доку-
менты, он чувствовал, что под него копают, и спрятал их. Я
эти документы готова предоставить, но у меня нет ни связей,
ни опыта. Ему грозит реальный срок…

Сергей отреагировал по-деловому, чётко:
– Олеся, я всё понял. Положи трубку, успокойся и жди.

Тебе позвонят.
И тут же услышал в трубке тихое и проникновенное:



 
 
 

«Спасибо!» Из Её уст, как самую сладчайшую музыку.

* * *
Вечером в квартиру к Назаровым приехал адвокат. Олеся

смотрела как зачарованная на работу профессионала. Наза-
рова всё обстоятельно рассказала, они съездили за спрятан-
ными документами отца. Уходя, на пороге адвокат заверил:

– Дело Бориса Васильевича ясное: его таланту позавидо-
вали бездари-конкуренты. Не волнуйтесь, выиграем. Все ко-
зыри у нас.

– А вы, Олеся, молодец! – обратился он к девушке. – Не
растерялись. Из вас выйдет грамотный адвокат: вы улавли-
ваете суть, у вас отличная интуиция. А работоспособность –
дай бог каждому.

К вечеру следующего дня Борис Назаров был выпущен до-
мой. Ещё через день были сняты все обвинения.

Олеся была дома и писала диплом, когда в дверь позвони-
ли. На пороге стоял Сергей. Она оцепенела: тихий восторг
парализовал её, от неожиданности в один момент ослабели
ноги, лицо пылало. Он застал её врасплох: растерявшись, да-
же забыла пригласить в квартиру. Он сам зашёл, сам закрыл
за собой дверь. Подобная уверенность имела под собой ос-
нование: он пришёл с поручением от адвоката. Если быть
до конца честным, он сам вызвался отвезти судебные бума-
ги отца Олесе, хватаясь за любой повод увидеться с ней. Он



 
 
 

дико соскучился.
«Как она похудела!» – заметил он. На осунувшемся личи-

ке голубые глаза казались огромными и бездонными. Олеся
отступила вглубь прихожей, приглашая его пройти. Говорить
она не могла: язык прилип к гортани. Хотелось броситься к
нему и обвить руками за шею. И знала, что не сделает этого.
Её же внутренние рамки и не позволят. Она даже убрала ру-
ки за спину и, напряжённая, прислонилась к стене.

Серёга протянул ей пачку листов в папке.
– Ну, всё! Я привёз все необходимые документы о том,

что сторона отозвала иск и что твой отец вне подозрения.
Назарова взяла папку. Неудачно. Папка раскрылась, и ли-

сты дождём посыпались на пол. Серёга кинулся поднимать,
Олеся помогала. Пару раз они случайно брали один и тот же
лист одновременно. И их руки встречались, доводя обоих до
мурашек. Олеся сразу отдавала, мельком взглянув ему в ли-
цо, и тут же опускала ресницы, боясь, что он всё прочитает
в её глазах.

Вот и собрана вся пачка. Олеся взяла у Сергея докумен-
ты, отнесла в комнату и вернулась. Ей хотелось, чтобы он
никуда не уходил, мучительно искала повод, но не находила.
Злилась на себя, на свою нерешительность, застенчивость.

Они так и стояли друг напротив друга. Первым прервал
неловкую паузу Майоров:

–  У твоего отца документы действительно были в пол-



 
 
 

ном порядке. А вот обидчиками заинтересовалась прокура-
тура…

И не договорил: на него смотрели шальные любящие гла-
за.

– Сергей! Я не знаю, как благодарить вас… тебя… Если б
не вы… ты… Я так растерялась!!!

У него перехватило дыхание. Даже голос поменялся: низ-
кий с хрипотцой.

– Нормальная ситуация: мужчина помогает женщине, ко-
торая оказалась в беде. Не стоит!

Он почувствовал, что нужно уходить. Миссия его закон-
чена, а повода остаться нет…

– Телефон мой у тебя есть. Я всегда на связи, – сказал он,
медленно поворачиваясь к двери.

Олеся стояла бледная, держась за стенку и опустив голову.
– Да, конечно.
Сергей ждал до последнего. Тянул время, сколько мог. Ес-

ли б она позвала!
Такое простое слово: «останься»… За внешним спокой-

ствием в душе полыхало море огня. Хотелось схватить её,
тихую и безропотную, и крепко прижать к себе. Но в данной
ситуации это сильно смахивало бы на плату за услугу. Заса-
да!!!

– Ну… я пошёл.
Последним, что он увидел, были отчаянные Олеськины

глаза. И дверь закрылась.



 
 
 

* * *
Олеся осталась стоять на пороге одна. Голова кружилась,

пол ходил ходуном.
«Он больше не придёт!» – кричало всё вокруг. Живое,

настоящее ширилось и рвалось наружу. Вдруг словно что-
то лопнуло внутри, и её душа вырвалась на свободу. Олеся
распахнула дверь.

– Подожди!
Серёга ещё не ушёл: отрешённо стоял в коридоре спиной

к двери. Он сразу обернулся – с надеждой и отчаянным ожи-
данием чуда. Его глаза.

Олеся замерла на пороге с пылающим лицом, дрожащая
и натянутая, как струна. И вдруг отчаянный крик вырвался
из её груди:

– Я не могу без тебя, Серёжа!
И она в порыве бросилась к нему… Как с обрыва. Он сде-

лал шаг навстречу, подхватил её на руки и крепко прижал
к себе. Спрятав лицо у него на груди, она закрыла глаза, об-
нимая его за шею. И только их сердца всё падали и падали
в пропасть…



 
 
 

 
Часть вторая. Лера и Дэн

 

* * *
Ночной клуб «Шок», по рассказам, был местом не столько

модным, сколько уютным. Лера в нём никогда не была. Ни
одна, ни с Серёжей. Поэтому, когда Яна из их группы пред-
ложила ей развеяться, она согласилась: «Почему бы и нет?!»
Назарова старательно меняла окружение. Яна? Пусть будет
Яна. Лерке было всё равно.

Яна не зря пригласила Назарову. Она хотела узнать её по-
ближе. Эта «питерская штучка» оставалась для неё загадкой.
Держалась наособицу. Кроме двух-трёх, с девчонками не об-
щалась. Чаще её видели с парнями. Что-что, а Назарова без
мужского внимания никогда не оставалась. Ребята часто её
забирали на машинах прямо из колледжа на вечеринки и в
ночные клубы. Однокурсницы, у которых никак не получа-
лось познакомиться с нормальными парнями, ей завидова-
ли. За глаза называли «оторвой» и «стервой» и приписывали
ей многочисленные романы и связи.

Валерия была легка на подъём, одевалась просто, но с
большим вкусом, легко и непринуждённо общалась с незна-
комыми. Яну всё это устраивало.

В клубе был полумрак, играла ненавязчивая музыка. Про-
странство освещали лазерные вспышки и мигающие фона-



 
 
 

ри. Яна по-хозяйски уверенно показывала клуб.
– Ну, вот это место, я тебе говорила. Здесь собираются

хорошие люди пообщаться, потанцевать. Здесь все друг дру-
га знают…

Валерия, проходя мимо, увидела за отдельными столика-
ми компанию молодых людей и девушек. На секунду она за-
держала на них взгляд. Так получилось, что в это мгновение
парень, что сидел с краю, повернул голову в её сторону. Со-
вершенно случайно. Глаза их встретились. «Какой тёплый
взгляд!» – удивилась Лера, продолжая идти за Яной. Ей по-
чему-то захотелось ещё раз взглянуть на него. И она оберну-
лась: парень наглым образом рассматривал её, Леру.

Наконец, Яна нашла своих.
– Вот наши. Мы пришли.
И она показала на два сдвинутых столика. Три незнако-

мых парня и девушка махали им рукой.
Лера кивнула на компанию парня, который так явно рас-

сматривал её минуту назад:
– А эти кто?
– Это? Это местные гонщики и музыканты. У них своя

тусовка. Кстати, классные ребята!

* * *
Сегодня Саша с друзьями по мотоклубу затащили Байера

в «Шок». В кафе, где он работал, случилось спецобслужива-
ние. Ему позвонил администратор и сказал, что приходить



 
 
 

не нужно. Сразу за звонком администратора был звонок от
Наумова:

– Дэн, у Ильи сегодня днюха. Мы собираемся в «Шоке».
Придёшь?

– Можно.
– Ребята! Байер с нами!
Юлька, довольная, щёлкнула пальцами и улыбнулась: Дэн

ей давно нравился. Байер пришёл, поздравил именинника.
Юлька перебралась и села рядом. Веселье было в разгаре.
Смеялись, по-дружески подкалывали друг друга.

Ксения спросила Дэна:
– Дэн! Ты почему нам никогда на саксофоне не играешь?!
– Ну, наверное, потому что я сюда отдыхать прихожу!
– У-у-у…
– Где ты у нас, Ксюха, учишься?
– Ну, «технология и пошив швейных изделий». А что? –

ответила Ксения.
– Вот. В следующий раз не забудь ткань, неси машинку –

и вперёд! Две рубашки за вечер…
Саша развеселился:
– Мы вон там кальяны отодвинем и машинку поставим.
Все засмеялись, довольная Ксения тоже. Дэн отхлебнул

коктейль и повернул голову: мимо проходила девушка, сле-
дуя за подругой. Обтягивающие брюки, женственная туника.
Длинные каштановые волосы. «Наверное, пушистые и мяг-
кие на ощупь», – вдруг поймал себя на мысли Даниил. Три



 
 
 

секунды она смотрела в его глаза, потом пошла дальше. А
он уже не мог оторвать от неё взгляда. Он узнал вчерашнюю
незнакомку из кафе.

– Знакомое лицо… Игорь, узнаёшь? – обратился Даниил
к Игорю.

– Да! Точно! Наш вчерашний неопознанный нелетающий
объект! А сегодня она ничего! – впечатлился тот и показал
большой палец.

– Ага… красавица…
Юлька ревниво встрепенулась:
– Кем там наш Даниил восхищается?
Игорь кивнул в сторону Яны и Леры. Байер продолжал

наблюдать за интересующим его объектом. Видел, как она
примкнула к компании незнакомых ему парней в противо-
положном конце зала. Хорошо, что села вполоборота, а не
спиной. Парни вокруг неё засуетились, сгоняли за коктей-
лем. Что-то начали рассказывать. «Ясно, распушили перья…
Очень их понимаю». Один рискнул пригласить на танцпол,
когда заиграли медленный танец. Отказала. Почему-то его,
Дэна Байера, это обрадовало. Их столик опустел. Все, кроме
неё, ушли танцевать. Сидит одна. Кто-то ещё подсел к ней.
Посидел немного и ушёл. «И ему отказала», – с удовлетво-
рением отметил про себя Байер.

Яна вернулась из круга танцующих с Михаилом.
– А ты, Лера, что не танцуешь? – спросила она.
Лера не ответила. Всё это время она чувствовала на себе



 
 
 

взгляд того видного парня. Ей стало любопытно, кто он. И
она прямо спросила у Яны:

– А что это за парень меня весь вечер рассматривает?
– Какой? Это… Даниил, Дэн – местная легенда.
– Вот с ним бы я потанцевала…
Дальше случился очень любопытный разговор. Яне было

досадно: весь вечер оба её приятеля, Михаил и Гоша, крути-
лись вокруг Назаровой. Она им явно нравилась. Яна, испы-
тав укол ревности, решила позлить и, если повезёт, подста-
вить Валерию.

– Ого!!! Губа не дура! Ну-ну… Только он танцевать с то-
бой не будет!

Самолюбие Леры было задето.
– Это ещё почему?
– Ну, во-первых, Дэн никогда не танцует.
– А во-вторых?
– А во-вторых, кто ты такая, чтобы тобой заинтересовался

такой парень, как Даниил Байер?
Лера помолчала, бросила взгляд на компанию Даниила и

поинтересовалась:
– Прям такой крутой?!
Яна наклонилась ближе и шёпотом, заговорщически про-

изнесла:
– Ну, крутой не крутой, а многие девчонки хотели бы по-

знакомиться с ним поближе…
Лера раззадорилась и была готова принять вызов:



 
 
 

– А что скажешь, если я приглашу его на медленный та-
нец?

– Нет, Дэн не будет танцевать. Максимум предложит тебе
коктейль или кофе…

– Спорим на коктейль, что Дэн будет со мной танцевать
весь вечер…

– А давай! На то, что танец не состоится.
В это время объявили медленный танец. Яна кивнула Ле-

ре: иди! Валерия и не думала отступать. В ней проснулся
азарт. К тому же, она помнила: он заметил её. А значит, есть
шанс!

Байер увидел, что вчерашняя незнакомка встала. Сумоч-
ку оставила за столиком: значит, не уходит… Затем она на-
правилась в их сторону. Отчего-то пульс его участился. Ди-
станция между ней и Даниилом сокращалась. Теперь он был
уверен: она шла не куда-нибудь, она шла к нему, Дэну, от-
крыто смотря ему прямо в глаза. Он был в замешательстве.
Вся его компания притихла. У Юльки вытянулось лицо.

Валерия подошла и остановилась перед ним, смелая, кра-
сивая, уверенная в своей неотразимости. Лёгкая улыбка по-
луоткрытых губ, зелёные лукавые с блеском глаза, нежный
румянец.

– Кажется, вас Даниилом зовут?
«Она знает моё имя», – удивился Дэн и выдавил:
– Да.



 
 
 

– Я приглашаю вас на медленный танец, Даниил!
«Что?! Он не ослышался? Она хочет танцевать с ним?»

Даниил заколебался: хромота ещё осталась, но танцевать
медленный танец он сможет. Главное – подняться с места.
Это сложнее, без палочки не получится: больная нога затек-
ла. Можно, конечно, отказаться, но тогда он упустит шанс
взять её за руку, обнять за талию, ощутить её тепло, её за-
пах… И Байер решился.

Валерия видела, как его друг подал ему трость. Он встал,
опершись на неё, затем отдал трость обратно другу. Сделал
шаг к ней. Назарова была в смятении: Яна ничего не сказала
про немощность Даниила. Это выглядело как ловушка, и она
растерялась.

– Ты… калека?! – пробормотала она.
«Что я несу?!» – с ужасом подумала Лерка, покрываясь

красными пятнами. А парень стоит и протягивает ей руку.
– Пойдём!
«Боже! Да на меня смотрит весь клуб!» Валерия почув-

ствовала себя маленькой косулей, загнанной ловким, ковар-
ным охотником. В глазах наворачивались слёзы. Ещё чего не
хватало! В отчаянии, чтобы не расплакаться, она в сильном
волнении выдала:

– Я не буду танцевать с инвалидом!..
И чуть сквозь землю не провалилась. Её слова прозвучали

хлёсткой пощёчиной. В клубе наступила звенящая тишина.
Все были возмущены поведением Лерки.



 
 
 

Даниил был ошарашен словами девушки, но потом ему
словно передалось состояние Леры: её стыд, смятение и от-
чаяние. И он усмехнулся:

– Ну что ты так разволновалась, крошка?! Не хочешь –
потом как-нибудь станцуем…

А вот этого она не ожидала. Лучше бы залепил пощёчину.
У Леры начиналась истерика, и она крикнула:

– Никогда!
– Никогда не говори «никогда», – отозвался Даниил и с

тоской посмотрел на неё.
Лера самым быстрым шагом, на который была способна,

вернулась к своим, взяла сумочку, бросила смятую купюру
Яне и покинула клуб. Только на улице она позволила себе
разрыдаться от унижения и обиды. И ещё от стыда и жало-
сти к хорошему парню. «Я не хотела… Видит бог, не хоте-
ла!» – навзрыд плакала она, осознавая, что сказанного не во-
ротишь.

Байер сел. Кроме девушки и этого происшествия он ни о
чём другом не мог думать. Искренне жалел, что так всё по-
лучилось. Больше всего сейчас ему хотелось не сидеть здесь
в зале, а идти с ней рядом по ночному городу. Держать её
за руку и с высоты своего роста смотреть на макушку своей
миниатюрной барышни. И чтобы она подняла голову и гля-
нула на него, Даниила, чудесными зелёными глазами. «Ма-
ленький, глупый, трепетный оленёнок! Разве можно на та-
кую обижаться?!»



 
 
 

* * *
О региональных соревнованиях Даниил узнал от своего

лучшего друга Сашки.
Их дружба уходила корнями в далёкое детство. Дэн по-

знакомился с Сашкой на записи в секцию мотоциклетного
спорта в десять лет. Среди общего галдежа и беготни Саш-
ка сильно выделялся тем, что сидел и читал книгу. «Вот чу-
дик!» – подумал Байер.

Летние каникулы шли уже три дня. «Какая учёба?!»
– Привет! Что, литературу завалил?
– Почему? – оторвал глаза от книги Наумов.
– Ну, читаешь…
– А! Так это не по программе. Каверин «Два капитана».
– Не, не читал. Интересно?
Пацаны разговорились. Оба пришли без отцов и пережи-

вали, что с ними даже разговаривать не будут. Но их допу-
стили к тестированию общей физической подготовки. И Дэн,
и Сашка легко прошли все тесты. Отец Байера, военный, от-
дал Дэна с шести лет в лёгкую атлетику. Сашку, по прось-
бе отца, тренировал с семи лет дядя Паша, мастер спорта
по боксу. Тренировал неофициально, так как в секцию бок-
са брали только с двенадцати лет. Поэтому у Наумова ока-
зались сильнее руки, а у Байера – ноги. Но и тот, и другой
порадовали своей выносливостью.

Теперь им оставалось главное: уговорить отцов записать



 
 
 

в секцию мотоспорта. Удовольствие не из дешёвых. Два-три
мотоцикла плюс экипировка. Бензин на каждую трениров-
ку… У обоих семьи были небогатыми. А у Наумова имелась
ещё младшая сестра.

Дэн был единственным ребёнком в семье. У его матери
было больное сердце, и врачи ей запрещали рожать.

Отец, Андрей Аркадьевич Байер, знал о тайной тоске Да-
ниила. Мотоциклы!!! Ими была обклеена половина комната
Дэна так, что обоев не было видно. Вторая половина была
обклеена знаменитыми саксофонистами и гитаристами. По-
ка Даниил занимался на флейте, но в следующем году ему
будет одиннадцать лет. И тогда в музыкальной школе уже пе-
реводят на саксофон.

Даниил подошёл к отцу вечером, когда он уже поужинал
и отдыхал.

– Пап! Я с тобой поговорить хочу.
– Слушаю.
– Я сегодня в мотошколе все тесты прошёл… Я им подхо-

жу, нужно только согласие родителей.
Отец посмотрел на Данькины умоляющие глаза:
– Значит, с музыкой завязываем?
– Нет! Я без музыки не смогу! – испугался Даниил.
Андрей Аркадьевич с удивлением посмотрел на сына.
– Как же ты всё успеешь?
– Пап, я буду очень стараться, обещаю. Тебе не будет за

меня стыдно.



 
 
 

И отец подписал согласие.
У Саши отец был журналистом. Частые командировки,

разъезды. Николай Иванович видел, как Сашка читает за-
поем. И, грешным делом, подумал, что сын пойдёт по его
стопам. Но выяснилось, что сына тянет к технике. Сашка
интересовался автомобилями и мотоциклами, знал, как они
устроены. И увидев в школе объявление о наборе в спор-
тивную школу в секцию мотокросса, пошёл не раздумывая.
Оставалось поговорить с отцом о деньгах. Наумов очень
стеснялся заводить этот разговор. Денег в семье было негу-
сто.

– Записать я тебя запишу, – сказал отец. – Но экипиров-
ку, мотоцикл будем покупать с рук и подешевле. Ты на это
согласен?

Сашка сиял от счастья: «Ещё бы он был не согласен!» И
Наумов стал искать подработку. За небольшие деньги мыл
все помещения в секции у дяди Паши, мыл подъезды, соби-
рал и сдавал макулатуру. Заработанные деньги уходили на
бензин.

Свой первый мотоцикл, старенький, сильно подержанный
КТМ, Наумов берёг как драгоценность. На нём он проходил
первые свои трассы. У Байера была «Ямаха», тоже не новый
мотоцикл, но с Сашиным не сравнить – зверь машина!

Как-то, совершив ошибку и упав, Наумов услышал около
себя противный голос:

– Да пристрели свою развалюшку, чтоб не мучилась… Ей



 
 
 

давно на металлолом пора, а тебе – на байк, голытьба!
– Сам не подохни на трассе, – обиделся за себя и за мото-

цикл Сашка.
Задиравший его парень, Гена, был выше Наумова на го-

лову. И ему было тринадцать.
– Что ты сказал, салага? – угрожающе сказал он и вплот-

ную придвинулся к Сашке.
Подъезжали и другие пацаны, к Генке подошли ещё трое

старшаков. Рядом с Сашей плечом к плечу встал подъехав-
ший Байер и сжал кулаки. Драка была короткая. После двух-
трёх минут их растащили – из носа Генки фонтаном хлынула
кровь, и его поволокли к медику. Наумов успел сломать ему
нос. Больше к нему никто не приставал.

Саша, вытирая платком разбитые костяшки, смотрел на
разукрашенное лицо Дэна.

– И чего ты полез? Тебе ж больше всех досталось…
– Но их же трое было… И неправда, больше всех доста-

лось Генке: кажется, ты ему нос сломал.
– Главное, чтоб за драку из секции не попёрли.
Потом ещё раз посмотрел на лицо Байера:
– Да уж… Драться ты не умеешь, но за поддержку спаси-

бо! Дома-то что скажут?

* * *
– Боже! Что у тебя с лицом?! – причитала Елена Никола-

евна, нанося мазь на рассечённую бровь и разбитые губы сы-



 
 
 

на. – У тебя послезавтра концерт. Надо отменять.
– Ну уж нет! Буду играть таким.
Вечером пришёл отец, увидел «художественную роспись»

на лице сына, хмыкнул:
– Драка хоть за дело была?
Даниил хмуро ответил:
– За друга вступился. И зря… Папа, научи меня драться!
– Ничто никогда не бывает зря, запомни сын. Тем более

за друга. Хуже было бы, если б в стороне простоял.
Потом немного подумал.
– Ты в субботу вечером сильно занят?
– Нет, после пяти свободен. А что?
–  У моих солдат в шесть боевое самбо по расписанию,

пропуск я тебе выпишу.
С той драки Байер с Наумовым были не разлей вода. Тре-

нер разобрался в конфликте и встал на сторону Сашки. Он
собрал пацанов и напомнил:

– Машина важна, но ещё важнее дух, физическая форма
и желание победить. Выиграет гонку самый сильный. А для
этого мало тренироваться, нужно пахать!

И Сашка с Дэном пахали. Иногда после силовых трениро-
вок у Байера тряслись руки, он попадал мимо кнопок, что
уж говорить о ногах! Учитель музыки сокрушался:

– Если б я тебя не знал, подумал бы, что ты алкоголик…
Через полгода парни стали выигрывать. Байер просил ста-

вить их в разные заезды. Готовил сразу два своих мотоцикла.



 
 
 

На одном выступал сам, другой отдавал Наумову. И Саня в
своём заезде приходил первым.

С годами их дружба стала ещё крепче. Они даже походили
друг на друга, и их часто путали. Только Даниил был выше
и уже костью, Сашка чуть ниже, но шире в плечах.

Отец Наумова покупая новую квартиру, спросил сына, в
каком районе он хотел бы жить? Сашка попросил ближе к
Байеру. Вышло так, что они стали жить на соседних улицах.
Отцы уважали их дружбу. Мама Даниила и мама Саши при-
выкли, что у них по два сына.

В четырнадцать лет Наумов зарабатывал уже сам: по но-
чам работал грузчиком, днём – подмастерьем в автосерви-
се. Помогал механику их спортивной школы чинить и гото-
вить к эксплуатации мотоциклы для своих же ребят. Зара-
ботанные деньги правильно вкладывал в банки, потихоньку
копил. Отец добавил совсем немного, и Саша купил новый
мотоцикл Husqvarna. И пошёл в прорыв. Выполнил первый
разряд, в пятнадцать лет стал кандидатом в мастера спорта.

Байер не отставал, первый разряд выполнил легко. Но му-
зыка тоже требовала отдачи. В пятнадцать лет он постоян-
но стал выезжать на российские и международные конкурсы
саксофонистов, профессионально играл на гитаре.

После девятого класса они ушли из школы. Даниил Байер
поступил в музыкальное училище при консерватории, Нау-
мов Саша – в автодорожный колледж. Когда Наумова при-
звали в армию, Дэн уже был студентом консерватории.



 
 
 

Наумовы, Николай Иванович с женой, уехали на год в
Америку – отца пригласили на стажировку в одну из газет
Штатов. Сестра Аня осталась на попечении дедушки с ба-
бушкой. Даниил заботился о них вместо Сашки, пока тот
был в армии.

В двадцать два года Даниил в страшной аварии потерял
отца, а сам попал в больницу. Саша переехал на время к Бай-
еру домой, поддерживал и маму, Елену Николаевну, слёг-
шую с сердечным приступом, и Дэна в больнице.

Байер восстановился. Вдвоём с Наумовым они стали учре-
дителями мотоклуба. Сашу выбрали президентом, Дэн был
всегда рядом, на подхвате.

* * *
Саня был в курсе всех дел Даниила, знал обо всех его про-

блемах.
– Дэн! Там призовой фонд солидный: полмиллиона.
Байер присвистнул. Деньги были ему очень нужны: без

операции до зимы мама не протянет…
– Надо ещё выиграть, – хмуро заметил он.
– А у тебя есть выбор? – безапелляционно выпалил Саня

и серьёзно посмотрел на друга.
– Думаю, нет.
И он стал зверски готовиться к соревнованиям. Они с На-

умовым разработали тактику, при которой основной рывок
будут делать во второй половине трассы. План удался. Они



 
 
 

выбились в тройку лидеров. Потом и вовсе остались вдвоём.
Наумов был опытнее Байера, чаще Дэна участвовал в гонках,
пока тот лежал в больнице, а затем восстанавливался. Дэн
отставал. Вдруг на последнем повороте Сашка чуть придер-
жал свой мотоцикл, и Дэн вырвался вперёд. Ещё несколько
секунд, и финишная прямая пройдена. Даниил был в бешен-
стве: Наумов откровенно поддался ему.

– Поздравляю!
«И у него ещё хватает наглости его поздравлять?!» – рвал

и метал в душе Даниил.
– Я не понял, что это было на последнем повороте?
– Ты хорошо вписался в поворот, я чуть опоздал, всё по-

честному.
– Себе-то не ври! – раздражённо бросил Байер.
Саша понял: разборки не миновать.
– Подожди, не кипятись… Ведь всё нормально. Выиграли

мы оба: 1-е и 2-е место. Призовой фонд наш!
– Да, но у меня полмиллиона, а у тебя сто тысяч.
– Ну а кому деньги нужнее? Молчишь?! Вот оплатишь ма-

тери операцию, в следующем году 1-е место за мной будет!
Сестре институт нужно оплачивать. Как раз она в следую-
щем году школу оканчивает. Ну всё? Остыл? Пошли празд-
новать?

Дэну стало стыдно: за гордыней он совсем забыл про мать.
Благодарность к Сане захлестнула его.



 
 
 

– Саня!..
Наумов хлопнул его по плечу.
– Я помню, как ты с моими стариками возился, когда я

в армии был! Я тогда места себе не находил, даже бежать
думал. А сестру из плохой компании кто вытащил? Тебе ещё
тогда в драке нос сломали… Она мне всё рассказала!

Даниил помнил.
– Ну, я. Ладно, пошли.
После церемонии вручения медалей, кубков и призов на

выходе они попали в лапы к миловидной репортёрше. Му-
жики вздохнули: слинять по-тихому не получилось…

– Дарья Турава, канал «Россия-спорт», – представилась
она. – Я должна у вас взять интервью. Потерпите?

– А у нас есть выбор? – парировал остроумный Наумов.
– Кажется, нет, – улыбнулась девушка.
Она подозвала жестом парня с телекамерой и начала:
– А вот и наши герои! Спортивный канал и журнал «Рос-

сия-спорт» ведёт репортаж с региональных соревнований по
шоссейно-кольцевым гонкам. Представляем золотого и се-
ребряного призёров гонки Даниила Байера и Александра На-
умова. Вопрос к вам, Даниил. Что привело вас к этой нелёг-
кой победе?

Даниил посмотрел на Сашу и признался:
– Если честно, сугубо меркантильный интерес. Полмил-

лиона на дороге не валяются.
Дарья прокомментировала для себя мимо микрофона:



 
 
 

«Честно, но неромантично…» – и продолжила уже в микро-
фон.

– А на что вы планируете потратить такую сумму?
Саше вдруг стало обидно за друга, он взял репортёршу за

локоть и отвёл в сторону, чтобы Дэн не слышал.
– Какая уж тут романтика! Вы знаете, сколько стоит опе-

рация на сердце? Он каждый день работает – на саксофоне
да на гитаре по клубам играет, в соревнованиях участвует,
где денежные призы за выигрыш дают, чтобы матери на опе-
рацию наскрести. Год назад они с отцом в аварию попали:
в них фура врезалась. Отец на месте погиб, у Дэна ноги по-
ломаны. У матери сердце и без того слабое было, а сейчас и
вовсе… Без операции прогнозы неутешительные.

Девушка была потрясена.
– Я не знала… Может, денег помочь собрать?
– Нет, спасибо, Дэн всю сумму уже собрал. Сейчас только

очереди дождаться надо, операция-то плановая.
– Прекрасная тема для статьи.
– Нет, стоп. Об этом никто не должен знать. Я вам рас-

сказал, чтобы плохо о нём не думали. Надеюсь на вашу по-
рядочность.

Девушка озадачилась:
– О чём же мне писать?
– Ну… Вы журналист, вам виднее. Напишите, что моло-

дёжь стремится к здоровому образу жизни, что сейчас модно
не иметь вредных привычек. А денежный приз, напишите,



 
 
 

потратим на благотворительность.
Репортёрша засмеялась:
– Саша! Да у Вас талант!
Саша подумал про себя: «У меня не талант, у меня отец

– главный редактор газеты. Он и за ужином так разговари-
вает. Мы с мамой уже смирились». Но вслух ничего не ска-
зал: ещё не хватало – хвастаться перед красивой девушкой.
Вдруг подумает, что клинья подбиваю.

– Тогда давайте фото для газеты, и я вас покину.
Дарья сдержала слово: сделала пару снимков и прости-

лась, пожелав удачи.

* * *
Рита – одна из немногих девушек, с кем дружила Вале-

рия Назарова и ценила за искренность и доброту. Уж она-
то не подставит, как Яна. Сегодня Рита уломала Леру пойти
с ней на гонки. Суббота была свободная, погода отличная!
Она никогда ещё не была на гонках на мотоциклах. Да и по-
друга так просила! И Лера согласилась.

Валерия не ожидала, что будет так много народа. Поэтому
хвостиком следовала за подругой, опасаясь потеряться. Ри-
та шарила глазами по толпе в поисках знакомых. Наконец,
нашла.

– Вон наши мальчишки! Мальчики! Мы здесь! – закрича-
ла она.

Лера вздохнула с облегчением: она устала бродить. Ка-



 
 
 

кие-то два парня в экипировке с лентами победителей и куб-
ками попались навстречу. Тот, который выше, повернулся, и
она узнала Даниила Байера. «О боже», – прошептала она, го-
товая провалиться сквозь землю, мечтая стать невидимкой.

Самое страшное, что он тоже её узнал. Лера закусила гу-
бу, покраснела, опустила глаза и быстро прошла мимо. Через
несколько метров украдкой оглянулась, и их взгляды встре-
тились. Он стоял на том самом месте, где они поравнялись,
улыбался и жадно смотрел на неё. «Блин!» – окончательно
смутилась Назарова и бросилась прочь.

Рита видела всю сцену от начала до конца.
– Лера! Кто это? Как он на тебя посмотрел!!! Слушай, да

ведь это Байер с Наумовым, те, кто выиграл гонку!
Лера, потрясённая, пролепетала:
– Да? Ты не ошиблась?
– Нет, точно. У них только что интервью брали. Ладно,

пошли к нашим, а то потеряемся… Сколько народу!
Даниил смотрел долго, пока Леру не поглотила толпа. За-

тем снял ленту, спрятал её, медаль и кубок в сумку и побрёл
за Наумовым. Весь оставшийся день он пребывал в задум-
чивости и был рассеян.

* * *
Наумов болел с комфортом. Тамара Ивановна, как только

узнала, что Сашка заболел, заставила сына на время ангины
перебраться из своей «холостяцкой берлоги» в их «родовое



 
 
 

гнездо». Сейчас он лежал в своей комнате, где прошло его
детство, с больным горлом, изнывая от безделья. Одна ра-
дость: Байер уже в пути, звонил недавно, что скоро приедет.

Тамара Ивановна даже не стала запирать дверь. Поэтому,
когда позвонили, крикнула:

– Заходите, открыто!
Даниил любил бывать в старой Сашкиной квартире. Он

зашёл, поздоровался с мамой, передал ей яблоки и апельси-
ны.

– Тёть Тома! Где наш больной?
Тамара Ивановна нежно относилась к Даниилу, считая его

своим вторым сыном.
– А, Данилушка! Да вон он, в комнате своей прохлажда-

ется…
Сашка обрадовался, потянулся к Дэну, пожал ему руку.

Довольный, крикнул, чтобы мама услышала:
– Что значит прохлаждается?! Человек болеет ангиной,

между прочим!
Даниил сел на кровать Сашки.
– А как же твоя мастерская?
– Работает. Я ведь теперь хозяин – можно и поболеть…
Сказал с гордостью. Вот уже месяц как Саня открыл

свой бизнес: автосервис. Когда почувствовал, что сам уже не
справляется, набрал помощников: толковых ребят из своих
с мотоклуба, кто разбирался в технике, и со стороны. Чини-
ли и мотоциклы, и легковые машины. После мотоклуба ав-



 
 
 

тосервис был вторым его любимым детищем.

– Ты давай рассказывай, что у тебя нового.
– Что у меня, – пожал плечами Байер. – Работаю…
И замолчал. Наумов вдруг почувствовал: не зря Дэн за-

молчал, что-то его терзает. Стал ждать, буравя друга взгля-
дом. И не зря. Байер вздохнул: «Всё равно придётся расска-
зывать». И нехотя раскололся:

– Мне бы… разузнать об одном человеке.
Саша пристально посмотрел на друга.
– Сдаётся мне, что это не он, а она… Уж не та ли это милая

леди, что прилюдно обозвала тебя калекой?
Байер кивнул:
– Угу…
– Ну, зная тебя, на месть, тем более женщине, ты не спо-

собен. Значит, остаётся второе.
И он пристально посмотрел на Даниила.
– Нет, чё, реально?! Или ты меня разыгрываешь?
Даниил вспомнил Леру и, горько усмехнувшись, признал-

ся:
– Да, Сань, накрыло!!!
Саша присвистнул. По тому, как Дэн это сказал, по его

смущённому виду Наумов понял: его друг не врёт. Сашка
помолчал, переваривая новость. Вспомнил тот злополучный
вечер в «Шоке», красивую и дерзкую девчонку. Правда, он
её не шибко разглядел, но слова её до сих пор звучали в его



 
 
 

голове.
Саня вспылил:
– Вокруг тебя столько девчонок красивых крутилось, ты

их в упор не замечал! Почему именно Лера?!
Байер сидел, наклонив голову, запустив пальцы в волосы.

Глянув на друга, чуть поостыв, Наумов рассуждал:
– Нет, она симпатичная, но характер взбалмошный, занос-

чивый. Зачем тебе она?
Дэн поднял голову, посмотрел на Наумова и вздохнул:
– Не знаю, Сань, но нужна… А ляпнула про калеку она не

со зла – сама растерялась, когда увидела, что я хромаю. От
неожиданности ляпнула, от смущения. Думала, что её под-
ставили, – вот защита и сработала.

Байер помолчал, улыбнулся.
– Значит, её зовут Валерией… Ты о ней что-нибудь зна-

ешь?
– Больше о их семье. Они в начале зимы в наш город пе-

ребрались. Из Питера, кажется. Перебрались насовсем – ма-
ме их не климатит Питер. Отец у них – архитектор и проек-
тировщик классный. Борис Назаров, может слышал?

Даниил не слышал. Санька выбрался из кровати и стал
ходить по комнате, рассказывая то, что знал:

– Он и его фирма тендер выиграли – по его проекту бу-
дут строить у нас в городе ледовый дворец. Старшая дочь,
Олеся, кажется, на юридическом учится, младшую ты видел,
Лера, – в фармацевтическом колледже. Лерка любит компа-



 
 
 

нии, клубы, старшая в них не ходит. Вот и всё, пожалуй.
Даниил повеселел:
– И откуда ты всё знаешь?
– Это мой крест – знать все новости в городе… Я – сын

журналиста.
Байер снова стал серьёзным:
– Сань, ты со своими ребятами можете аккуратно после-

дить за Лерой и обеспечить ей ненавязчивую охрану?
Саша снова забрался на постель, встал на колени и, дура-

чась, стал лбом бить поклоны, приговаривая:
– Слушаюсь и повинуюсь, мой повелитель! Отныне она

под неусыпным контролем, как редкий бриллиант! Вы буде-
те знать всё: какого цвета пижамку она надевает и насколько
тщательно обгладывает куриную ножку…

Дэн, окончательно смутившись, повалил Наумова на бок.
– Дурак! Сань, если серьёзно, эта девочка мне очень до-

рога. Но ни она, ни кто другой не должны об этом знать…
Наумов перестал дурачиться и отозвался:
– Да ладно, Дэн, я понял. Поохраняем мы твоё сокровище.
– Спасибо, Сань, пойду я. Сколько дней ещё валяться со-

бираешься?
– Ещё денёк, чтобы матери спокойнее было. Бывай!
Парни пожали друг другу руки на прощание. Саня хлоп-

нул Дэна по плечу, и тот ушёл. Наумов полежал немного, по-
думал и взялся за телефон.



 
 
 

* * *
Дверь в комнату Даниила тихо открылась, и зашла Елена

Николаевна. Дэн сидел в наушниках и слушал музыку. Он
лишь почувствовал прикосновение маминых губ к своим во-
лосам.

– Мама!
И наушники сняты.
– Пришла пожелать тебе спокойной ночи.
– Мам! От тебя опять лекарством пахнет. Совсем худо,

да? Ты когда в последний раз у врача была?
– Ну что ты переполошился, мой хороший? Напугала тебя

в прошлый раз? Да, кстати, о врачах. Мне сегодня кардиолог
мой звонил, Герман Ильич, если мне не изменяет память.
Сказал, что очередь моя подходит на операцию. Через месяц
меня в клинику кладут.

Байер оживился:
– Ну наконец-то!
Елена Николаевна удивилась:
–  Почему «наконец-то»? Люди и подольше ждут. Рань-

ше боялась операции, а Герману Ильичу почему-то доверяю.
Сказал, что сын у меня замечательный. Да, и ещё сказал,
что операцию мне бесплатно сделают: мы попадаем под ка-
кую-то акцию. Что-то типа «Тысячному пациенту клиники –
бесплатно». Вот где бы мы столько денег взяли?!

Дэн усмехнулся:
– Видишь, как тебе повезло!



 
 
 

– Мне с тобой, сын, повезло. И с отцом когда-то…
Она присела на край кровати, взъерошила его волосы и

внимательно посмотрела на сына.
– Что-то с тобой происходит в последнее время. Задум-

чивый и какой-то…
– Какой?
–  Одухотворённый. М-м-м. Кажется, мой мальчик пре-

вращается в мужчину!
Даниил уткнулся головой в мамино плечо и пробормотал:
– Что, так заметно?
– Ага. Какая она?
Дэн, уже ничему не удивляясь, ответил:
– Красивая, мам! И вредная! Маленький испуганный ре-

бёнок, поэтому и творит невесть что!
– А ведь ты её действительно любишь…
– Я тебя с ней обязательно познакомлю! – пообещал он. –

Только, боюсь, она тебе не понравится…
Елена Николаевна рассмеялась, встала и пошла по комна-

те, проверяя землю в горшках с фиалками: не пора ли поли-
вать.

– Данечка! У тебя внутреннее чутьё на людей: тебе не мог-
ла понравиться недостойная девушка. Часто люди намерен-
но надевают маски и выставляют иголки, чтобы защитить ра-
нимую натуру. И часто первое впечатление обманчиво.

Она подошла к портрету отца, сняла со стены, погладила
стекло и повесила обратно. Потом продолжила:



 
 
 

– Вот как мы с твоим отцом познакомились? В трамвае.
Я зашла, смотрю – сидит здоровенный парень, никому ме-
ста не уступает. Ну и наговорила ему гадостей. А когда стали
выходить на конечной, увидела: у него на брюках сзади шов
разошёлся. Он поэтому не уступал – стеснялся! Догнала, из-
винилась, дала свою куртку. Он её на поясе завязал, адрес
мой записал. На следующий день куртку мою принёс и цве-
ты. Так и познакомились…

Даниил слышал эту историю впервые.
– Здорово! Ты никогда мне не рассказывала.
Елена Николаевна улыбнулась и посмотрела на сына.
– У! Как я его мучила!.. С другими парнями гуляла, а с

ним – нет! Отказывала. Боялась подойти. И он стеснялся.
Когда любишь, всё нахальство и бравада куда-то исчезают и
приходит робость: «А вдруг оттолкнёт, и будет больно!..»

Для Дэна слова матери были полным откровением. Уве-
ренным голосом он ещё раз пообещал:

– После операции обязательно вас познакомлю.
– Спи, Ромео!
Елена Николаевна поцеловала сына в лоб и ушла к себе

в комнату.

* * *
Для театра и филармонии у Валерии было платье «для

особого случая». Сегодня Назарова шла на концерт Дениса
Мацуева. Виртуоз давал в Самаре всего один концерт. Биле-



 
 
 

ты были куплены заранее, но отец улетел в командировку в
Вену, мама полетела с ним – развеяться, умоляя каждую из
дочерей сходить на концерт. Олеся слегла, подхватив ОРВИ,
и передала через знакомых два билета с запиской: «Не рас-
страивай маму».

Лерка сначала восприняла билеты как тщетный повод
примириться и хотела порвать, но передумала и пригласила
на концерт Риту, подругу по колледжу.

Пока Лера надевала платье, Ритка стояла в дверном про-
ёме и грызла зелёное яблоко. Увидев Леру, восхитилась:
«Супер! Как на тебя сшито!» Это платье было из коллекции
друга их семьи, модельера Елены Илецкой. Она презентова-
ла его дочкам своей подруги. Хотя фигурки у обеих – чудес-
ные, лёгкие, на Олесе оно тогда повисло, как на вешалке, а
на Лере село как влитое, как будто на неё и шили.

На Лерке всегда шмотьё сидело как на модели. Любую
тряпку наденет – смотрится. Это ещё родители заметили в
её 15 лет и хотели отдать младшую в модельную школу. Но
Лерочка упёрлась рожками и заявила, что танцы не бросит,
а карьера «вешалки» её не прельщает.

– А хорошо!
Валерия критично оглядела себя и осталась довольна.

У концертного зала уже собралась толпа. Риту и Леру
несколько раз спросили, нет ли лишнего билетика. Народ
прибывал, как азиаты на единственную электричку. И их



 
 
 

чуть не затоптали на входе.
– Ого, сколько желающих окультуриться! – удивилась Ле-

ра.
–  Через неделю Стас Михайлов приедет, посмотришь:

столько же будет! – хмыкнула Рита.
– Фу, ну и сравнила, – поморщилась Назарова.
И они вошли в зал. В первом отделении выступали

местные музыкальные знаменитости. И Леру поразило то,
что они были совсем молодые: 25–35 лет. Но играли так,
что внутри просыпалась какая-то тоненькая пронзительная
струнка и начинала звучать с их инструментами в унисон.
Набегали слёзы, высыхали, снова набегали… Душа раскачи-
валась на качелях.

После первого отделения в антракте Валерия вышла в
фойе уже изрядно эмоционально подуставшая. Они с Ри-
той прогулялись до дамской комнаты, отдохнули, посмотре-
ли интерьер и фотографии. И уже шли обратно в зал, как
вдруг неожиданно, как говорят, нос к носу, Лера столкнулась
с Байером.

Он с какой-то статной женщиной лет пятидесяти под ру-
ку вышел из-за колонны прямо на девчонок. «Его мама», –
вдруг подумала Лера. Встреча была столь неожиданной, что
на несколько секунд ошеломила обоих.

– Здравствуй… – еле выдавил он, потому что в горле пе-
рехватило.

Он не заметил, с кем она, как она одета. Дэн смотрел в



 
 
 

её зелёно-серые глаза и, понимая, что неприлично так при-
стально смотреть на человека, не в силах был отвести взгляд.
Слишком редко он видел Леру, слишком часто думал о ней.
Это было равносильно тому, что отобрать у голодного бул-
ку…

Не выдержала Назарова. Быстрыми шагами бросилась
прочь, испугавшись горячей волны прилива на лице от его
взгляда, отчаянного, неприличного для просто прохожего.

– Что он тут делает?! – задохнулась она от гнева и волне-
ния. – Почему он меня преследует?!

– Ну, не знаю. Не думаю, что Байер тебя преследует. По-
моему, он маму на концерт привёл. А тут мы на них выско-
чили…

Но Лерка была слишком возбуждена, чтобы рассуждать
здраво:

– Это кто ещё на кого выскочил?!
А ещё она подумала, что вселенная – бестактная и жесто-

кая гадина, раз постоянно сталкивает её с Дэном, заставляет
её страдать, напоминая об обиде, которую она случайно ему
нанесла.

Рита пожала плечами:
– Какая разница: мы на них выскочили, они на нас. Успо-

койся. Появление Дэна здесь более уместно, чем твоё. Это
ты – редкий гость на концертах, он здесь завсегдатай…

Лера не унималась:
– Почему Дэн здесь более уместен, чем я?



 
 
 

И Рите, пока они пробирались на свои ряд и место, при-
шлось рассказывать Валерии всё, что она знала об этом. Что
Дэн Байер – лауреат многих российских и международных
конкурсов и что он студент консерватории. Ну или бывший
студент.

– Здесь его друзья, преподаватели. Они все друг друга зна-
ют.

– Подожди, но он же мотоциклами бредит.
– Одно другому не мешает. Вот наши места, садись.
Игра Дениса Мацуева захватила Риту и Леру настолько,

что вся взволнованность из-за внезапной встречи в фойе
куда-то улетучилась. Они обе находились под впечатлени-
ем: хотелось петь, танцевать и молчать одновременно. Было
ощущение наполненности и полёта. Эх, удержать бы такое
состояние как можно дольше…

Дэна эта встреча совершенно выбила из колеи. Он был
очень благодарен матери, что та «не придала значения» ми-
молётной встрече сына с незнакомкой и не стала его ни о чём
расспрашивать. Игра знаменитого пианиста погрузила его в
забытьё, имя которому было Лера. Сознание Даниила выдёр-
гивало из памяти мельчайшие подробности её лица, фигуры,
одежды. То, что он вроде бы не заметил, когда смотрел ей в
глаза. Странно порой устроена наша память…

Он высматривал её после концерта. Тщетно. Откуда было
ему знать, что Лера выскользнула из зала ещё до бурных ап-



 
 
 

лодисментов и оваций маэстро.

* * *
Валерию Стас видел в клубе много раз. Она всегда появ-

лялась с Сергеем, видным парнем из числа «золотой молодё-
жи». Отец Сергея был крупным бизнесменом, и у сына недо-
статка в средствах не было. Не то что у него, Стаса. Хотя, по
правде сказать, Валерия Назарова была с Сергеем не из-за
денег. Её подкупала его открытость, доброта и весёлый лёг-
кий характер. И то, что он в силу воспитания никогда не ки-
чился материальным положением.

Спустя какое-то время Лера стала появляться одна. Сер-
гея в клубе не было видно. Поговаривали, что они разбежа-
лись. Это радовало Стаса: у него появлялась надежда. Кра-
сивая девчонка – что красивая машина: сразу выделяет те-
бя из толпы, придаёт значимости и повышает самооценку. А
Назарова всегда пользовалась успехом. И Стас решил попы-
тать счастья.

Лера пришла танцевать. Ну и что, что одна. Жизнь про-
должается. В этом клубе отличный диджей, хорошая музы-
ка, многие знают её. К тому же она так любит танцевать!

Пластичная от природы, она танцевала с четырёх лет в
профессиональной танцевально-хореографической студии.
Танцевала для себя, отказываясь от конкурсов из чистого
упрямства. Педагоги из-за этого чуть её сначала не выгнали:



 
 
 

их остановил только талант Валерии. Убеждали, уговарива-
ли, даже вызывали родителей. Потом на Назарову махнули
рукой.

Вот и сейчас она танцевала полтора часа без остановки.
Ноги гудели, требуя отдыха. Валерия села за столик и зака-
зала коктейль. Тут и подсел к ней Стас.

– Классно танцуешь!
– Спасибо. Мы знакомы?
– И да, и нет.
– Это как?! – Валерия с удивлением вскинула на незна-

комца глаза.
– Я тебя знаю, ты меня – нет. Мы сталкивались в клубе,

но тебе было не до меня, – ответил Стас, намекая на Сергея.
Валерия поняла намёк.
– А зовут тебя?
– Стас. Ты разрешишь быть сегодня твоим кавалером на

вечер?
Лера оценивающе посмотрела на парня: «Очередной уха-

жёр?» Пожала плечами и равнодушно разрешила:
– Попробуй…
После Назарова часто думала: почему она согласилась?

Ей порядком осточертели участливые взгляды окружающих.
Всё что угодно, только не жалость! Серёжу никто не заменит.
Поэтому какая разница, с кем тусоваться в клубах… Пусть
со стороны хотя бы кажется, что у Назаровой личная жизнь
бьёт ключом.



 
 
 

В конце вечера Лера поинтересовалась, чем занимается
Стас. Уклончиво объяснил, что у него своё дело. О том, что
это его дело – сбыт наркотиков, Стас умолчал.

Настойчиво парень старался занять место Сергея. Заез-
жал за Валерией и отвозил её домой, всюду появлялся с ней
– самодовольный, обнимая её за талию.

Как-то в машине он даже попытался притянуть и поцело-
вать девушку. Валерия остановила его взглядом.

– Давай договоримся: мы с тобой просто вместе хорошо
проводим время, и только! На большее не рассчитывай.

Стас, удручённый, вздохнул:
– Как скажешь, моя королева!
– И не называй меня так, пожалуйста.

* * *
Прошёл месяц. Назойливость Стаса всё чаще раздражала

Валерию. Он совершенно не чувствовал её состояние. Вот и
сегодня она мечтала в одиночестве поваляться с книгой на
кровати, но он потащил её в очередной кабак.

– Вот сюда, за столик, моя королева!
– Стас! Я же просила не называть меня так, – раздражённо

бросила в лицо Лера.
– Не буду, не буду!
– Зачем ты меня сюда привёл?
Стас воспринял её слова как каприз красивой женщины.
– Лучший кабак в городе! А кухня! Живая музыка!!! Тебе



 
 
 

не угодишь…
– Я не голодна. И очень устала. Отвези меня домой, – из-

мученным голосом попросила Лера.
– Ну чего ты в своей общаге не видела?! Давай посидим,

вина выпьем, музыку хорошую послушаем.
И Валерии ничего не оставалось, как остаться.
– Вино – это лишнее, сам пей, я не буду.
–  Сейчас мои друзья подойдут. Весело будет. Кофе бу-

дешь?
– Кофе буду, – отозвалась Лера, не глядя на Стаса.
Стас опрокинул рюмку, подозвал официанта, заказал ко-

фе. Минут через пять к столику подошли знакомые Стаса,
подсели к ним. Валерии они не понравились. На лицах не
было ни одухотворённости, ни мысли. Черты лица мелкие,
плохо запоминающиеся.

–  Это кто с тобой, Стас? Познакомь,  – начал разговор
один, с интересом рассматривая Назарову.

– Да, как зовут твою подружку? – подхватил второй.
Стас, уже захмелевший, фамильярно обнял её и гордо

объявил:
– Это моя Лерочка!
За столом разлили вино, и эти двое подняли за неё бока-

лы.
– Лерунчик! За твоё здоровье!
– За знакомство!
Лера брезгливо высвободилась из рук Стаса. Наконец,



 
 
 

принесли её кофе. Она стала смаковать его маленькими глот-
ками, выбирая момент, когда можно будет незаметно выйти
и уехать домой. Вечер был безнадёжно испорчен.

На небольшой сцене началось движение. «Ах да… Стас
что-то говорил о живой музыке!» Вышли двое молодых лю-
дей, в руках одного оказалась гитара. К микрофону подошла
женщина, поклонилась и объявила: «Дорогие гости, мы рады
приветствовать вас в нашем уютном баре. Желаем приятно-
го вечера! Весь вечер на сцене для вас играют наши лучшие
музыканты – Даниил Байер и Константин Гущевский».

«Кто?! Он?» – Валерия вздрогнула и встала от неожидан-
ности, проклиная и кабак, и Стаса.

– Стас, я пошла… – бросила в замешательстве она, от-
ставляя стул и собираясь спешно уходить.

Он увидел её, когда она встала с места, чтобы уйти. Дэн
был поражён не меньше: «Лера!» Потом заметил, как парень,
сидевший с ней рядом, преградил ей дорогу, взял за плечи
и усадил обратно на стул.

– Ну ты куда? Мы тебя не отпустим! Посиди с нами. Толь-
ко пришли.

Было понятно, что она не одна, что кто-то будет сегодняш-
ним вечером держать над ней зонт. Обнимая за плечи или за
талию, провожать до подъезда или даже до квартиры…

Нужно было играть. Байер вспомнил ту минуту, своё со-
стояние, когда она стояла перед ним, приглашая на медлен-



 
 
 

ный танец, и заиграл очень похожую мелодию на гитаре. Ему
не надо было смотреть на гриф: длинные послушные паль-
цы сами находили свои места, перебираясь по ладам. Даниил
смотрел только на Леру, ожидая, что она поднимет голову,
которую опустила. Он хотел видеть её глаза.

Лера сидела, теребила в руках чашку с кофе, чувствуя на
себе Его взгляд и ощущая, как предательски начинают пы-
лать щёки. Ей было страшно и в то же время тянуло взгля-
нуть на Даниила. Она тихонько начала смотреть на Костю,
второго музыканта, который ждал своей очереди в глубине
сцены. Наконец, осмелев, перевела взгляд на Байера. Прямо
в глаза, в которых была щемящая тоска и сожаление. Он иг-
рал для неё, Валерии Назаровой…

«Прости меня за ту боль, которую я тебе причинила», –
пыталась она донести до него глазами.

«Пожалуйста, не избегай меня, поговори со мной!» – кри-
чал в ответ его взгляд.

Лера долго смотрела Дэну в глаза, потом виновато опу-
стила взгляд в пол, отпивая маленькими глоточками кофе.

Тут пьяный Стас решил пойти танцевать. Он подошёл к
Валерии и бесцеремонно за руку выдернул её со стула.

– Пошли танцевать, моя куколка!
– Стас, ты пьян!
Лере было неловко и неприятно. Никто не танцевал в за-

ле. Но Стаса это не остановило. От него несло вином. Лера
упиралась. Тогда он силой взял её за руку и за талию и вы-



 
 
 

тащил в центр зала.
Лера пыталась вырваться.
– Оставь меня в покое!!!
Стас настаивал. Лера дала ему пощёчину и ушла. Если бы

она обернулась, она бы встретила грустный и нежный взгляд,
провожавший её до самой двери. Взгляд Даниила Байера.

* * *
Байер договорился с Наумовым о встрече.
– Не приезжай. Я подъеду сам к автомастерской, – объ-

явил другу Дэн. – Тем более мне нужно кое-что тебе пере-
дать.

В мастерской было людно, и Даниил расположился на ска-
мейке около автосервиса. Саша вышел довольный, дела его
спорились: клиентов – хоть отбавляй! Поздоровались. Дэн
передал ему небольшую спортивную сумку. Саня открыл её
и, не удержавшись, крикнул: «Йес!»

– Спасибо, Дэн! Выручил с запчастями. Страшный дефи-
цит! Откуда взял?

– Да мои однокашники по консерватории в Японию езди-
ли с концертами, так я им заказал.

На этом подарки не кончились. Узнав, что сын собрался
к Саше, Елена Николаевна завернула яблочный пирог и на-
лила в термос чай с лимоном. Сейчас Даниил налил чай в
кружку, и Саша с наслаждением уплетал ещё тёплый пирог.

– А в консерваторию-то обратно не тянет? – спросил он,



 
 
 

прожевав очередной кусок.
– Конечно, тянет, я даже документы не забрал. Так и чис-

люсь в академическом отпуске. Раз в неделю к профессо-
ру домой езжу. Ругается, если оплату предлагаю, обижается.
Удивительный музыкант и педагог!

Саша выждал долгую паузу, собираясь с духом, и осто-
рожно спросил:

– Дэн, ты ещё к Лере не остыл?
– Нет, а что?
Наумову было неловко. Байер вот как для него расстарал-

ся, а он ему приготовил гадостную новость. А сказать нужно.
Сашка мялся до последнего, пока Дэн не выдержал:

– Ну?
– Да… В общем, друга она себе завела… Мутный тип! С

наркотой связан.
– Да видел я их вместе.
У Наумова прямо от сердца отлегло.
– Ну и?
– Смазала она ему по роже в конце вечера. Не пара он

ей. Назло она с ним встречается. Что-то кому-то доказать
хочет…

А вот этого Саша не знал.
– Что делать будешь?
– А что тут поделаешь?! Только ждать и глаз не спускать.
– А просто подойти поговорить?
Даниил посмотрел на друга и хмыкнул:



 
 
 

– И как ты себе это представляешь? «Здравствуй, Лера!
Я – Даниил. Я по тебе уже третий месяц сохну. Давай поже-
нимся?!»

Саша засмеялся, потом почесал затылок.
– Мда… как-то странновастенько… В лоб прямой навод-

кой.
Байер утвердительно покачал головой.
–  А что, был тут у меня недавно случай… Сижу я в

больнице в очереди на комиссию, снимаюсь с инвалидности.
Подсаживается ко мне девушка. Вполне ничего, симпатич-
ная девчонка. И говорит: «Я за вами давно наблюдаю. Вы
очень интересный молодой человек». «Спасибо, – говорю. –
Вы тоже ничего!» Обрадовалась!!! Она тоже с палочкой бы-
ла. И чего я только потом не наслушался! И что зря-то я с
инвалидности снимаюсь, что мне, дескать, льготы не дадут.
И что надо смириться со своей судьбой. И что инвалидам
нужно держаться всем вместе и я должен выбирать себе де-
вушку из среды инвалидов. Потому что ни одна нормальная
женщина на меня даже не посмотрит! Во как!!!

Сашка внимательно слушал и улыбался рассказу Байера.
– А ты? – с интересом спросил он.
– Как мои документы вынесли, слинял, пожелав ей мужа

хорошего. А на прощание сказал, что состояние собствен-
ной ущербности существует только в нашей голове. И нор-
мальная красивая девушка не только на меня посмотрит, но
и станет моей женой.



 
 
 

– Леру имел в виду?
Дэн сразу погрустнел.
– Да. Я о ней всё время думаю. Спугну – вообще за три

версты меня обходить будет. Так, случайно сталкиваемся с
ней. Редко, правда. Смотрит на меня своими глазищами,
словно что-то сказать хочет. Или я себе навыдумывал… Кто
их, женщин, поймёт?!

Саша, который с помощью своих ребят уже давно наблю-
дал за Валерией и знал её образ жизни, хотел успокоить Бай-
ера:

– Да нормально Лера: учится, на фитнес ходит.
И это была правда. Саша, поначалу думая о ней плохо, сам

был удивлён: она успевала и на учёбу, и в студию живописи,
и в тренажёрный зал.

– Стас вот беспокоит… – продолжал он. – От него гадости
могут прийти!

Дэн забеспокоился.
– Сань, ты с неё охрану не снимай!
– Это и ежу понятно!
Потом протянул ладонь Даниилу.
– Ладно, пошёл я работать! Спасибо маме за пирог! Бы-

вай.

* * *
После того случая, когда Валерия влепила ему пощёчину,

Стас окончательно потерял её. Она больше не соглашалась



 
 
 

никуда с ним ходить. Попросту избегала его. Его извинения
и заверения результата не принесли: Назарова была непре-
клонна. Они сталкивались в клубе, но теперь Лера сторони-
лась его.

Дела Стаса тоже летели под откос. Взял на реализацию
крупную партию товара. Деньги ему задерживали, а кто-то
вообще кинул его, и теперь он был должен. Сегодня по его
душу в клуб приехали «солидные люди».

Шеф, главный в их бизнесе, хорошо одетый, ухоженный
седеющий мужчина, приехал со своими «опричниками». Од-
ного звали Борзый, другого – Тусклый. Стас их знал, с ними
он вёл переговоры. Шефа видел впервые. Тот сам первым
обратился к нему:

– Вот приехал сам навестить. Где деньги?
Стас похолодел. Ничего хорошего его приезд не предве-

щал.
– Я верну! Я вам клянусь, деньги через неделю будут…
– Ты уже это вторую неделю обещаешь! – уточнил Борзый.
– Уже неделю счётчик капает… – оскалился Тусклый.
Стас воскликнул в отчаянии:
– Да как так?! Какой счётчик?!
– А ты что думал, когда товар брал? Или товар обратно,

или деньги! – громким шёпотом произнёс Шеф.
– Ну нет пока у меня денег! Пока нет…
– Что есть?! Цацки, хата, тачка? – наседал тот.
И тут в разговор встрял Тусклый:



 
 
 

– Баба у него есть. Красивая! Он с ней по кабакам ходит
– хвастается.

– Что, такая прям видная? – удивился Шеф.
Борзый облизал губы и заметил:
– Ну да, мужики оборачиваются…
Шеф внимательно посмотрел на Стаса.
– Вот подругу твою мы и заберём, раз ничего у тебя нет.

Чтобы деньги быстрее искал. Иди, обрадуй подругу.
«Чёрт!» Он как раз сегодня видел Леру в клубе. Загнан-

ный в угол, Стас искал выход и не находил… Надо было спа-
сать свою шкуру. «А собственно, что она теряет?! Встанет,
отряхнётся и будет жить дальше, тусить по кабакам… – за-
кралась в его голову подлая мысль. – Она женщина, её могут
и пожалеть. А меня точно по стенке размажут!» И Стас по-
шёл искать Назарову.

* * *
Долго искать не пришлось. Она была в соседнем зале, и

зал был полупустой. Стас подошёл к Валерии. Стараясь не
смотреть в глаза, скороговоркой пробормотал:

– Лера, мне помощь нужна.
Лера повернулась:
– Я тебя слушаю, – холодно произнесла она.
– Я тут браткам денег должен…
Лера порылась в кошельке, протянула две купюры.
– Тысячи две у меня есть.



 
 
 

И тут Стас сорвался, словно Лера была виновата в его
неудачах.

– Издеваешься?! Там очень большая сумма!!!
Лера оторопела:
– Я-то чем помогу?
Стас вдруг подошёл и взял её запястье в кольцо.
– Я им сказал, что ты с ними поедешь.
Она задохнулась от возмущения, осознав: Стас хочет ею

расплатиться! «Какой цинизм!» Валерия уже десять раз по-
жалела, что вообще связалась с ним. Стас понял, что Лера
догадалась, пробовал оправдаться, давя на жалость:

– Лер! Иначе они меня живого закопают!
Лера была в бешенстве:
– Никуда я не поеду! А ну, пусти!
В дверь вошёл мужчина. Почему-то внешность его пока-

залась Валерии знакомой и неприятной. Лера увидела, как
он подал Стасу знак, кивнув в её сторону. И тут же Стас за-
вернул ей руки за спину. Цепко удерживая её одной рукой,
второй рукой закрыл ей рот, чтобы не кричала. Всё произо-
шло очень быстро. Борзый взял платок, брызнул на него из
флакона, подошёл к Валерии. Криво усмехнулся, глядя в её
широкие от ужаса глаза. Стас убрал ладонь. И тут же на ли-
це Лера почувствовала влажную ткань. Она сделала вдох –
комната поплыла перед глазами. И всё исчезло.

Борзый помог Стасу удержать обмякшее тело.
– Тихо! Без лишнего шума ведём и садим в машину, как



 
 
 

будто девушке плохо…
Держа Леру под руки, они вывели её из кафе и усадили на

заднее сиденье машины.

* * *
Назарова пришла в себя. Лучше бы не приходила… Ру-

ки затекли. Стянутые кисти ныли. Рот заклеен скотчем. Она
сидела на заднем сиденье какой-то машины, и эта машина
мчалась где-то за городом. Лера посмотрела в зеркало зад-
него вида и встретилась глазами с мужчиной, сидевшим на
переднем сиденье рядом с водителем.

– О! Очнулась, – ухмыльнулся он. – Ох, какой взгляд!
С обеих сторон сидели двое. Она узнала их. Это они вы-

пивали со Стасом в баре, когда играл Дэн. Лера поморщи-
лась от омерзения: тот, что слева запустил руку ей в джинсы,
тот, что справа, залез ей под кофточку. Назарова дёрнулась.
Но куда там! Тот, что слева, хохотнул:

– Тихо, кошечка! Ты же не прочь поближе познакомить-
ся…

И коснулся губами её шеи. Лерку замутило. Она похоло-
дела. Ситуация походила на липкий кошмарный сон. «Мне
нужно просто проснуться, и весь этот ужас закончится!» –
внушала она себе.

Она, Валерия Назарова, не верила, что это происходит с
ней, папиной любимицей, с которой все сдували пылинки.
Которую холили и нежили, как хрупкий цветочек… «Помо-



 
 
 

гите!» – кричала она про себя в никуда, осознавая, что ей
теперь никто не поможет.

* * *
Сегодня был день операции. Даниил волновался, ничего

не ел с утра. Хотя мама была спокойна. Поцеловала его, при-
ободрив:

– Не переживай! Мы справимся!
Потом добавила:
– Отец гордился бы тобой!
И её увели готовить к наркозу. Даниил остался на кушетке

возле операционной. Минут через десять подошёл главный
кардиолог Герман Ильич.

– Герман Ильич!
– А, Даниил! Всё, ваша мама уже в операционной, настрой

у нее преотличный, сейчас ей дадут наркоз, и мы начнём опе-
рацию. Она продлится часа четыре-пять от силы. Вы нику-
да не уходите, ждите здесь на кушетке. Вдруг понадобится
кровь, а у вас с мамой полная совместимость.

– Конечно! Конечно я останусь! Никуда не уйду.
– Да не волнуйтесь вы так. Всё будет хорошо.
Дверь в операционную закрылась. И потянулось время.

Сашка был отличный организатор. В его мотоклубе было
более ста человек. И взрослые, и подростки. У последних
мотоциклы ломались чаще, а денег на починку было меньше.



 
 
 

Но в клубе существовала взаимовыручка. Саша чинил мото-
циклы бесплатно, а ребята в благодарность всегда готовы бы-
ли помочь, выполнить несложное поручение: доставить до-
кументы или небольшой груз, привезти лекарства, встретить
человека…

Поэтому, когда Наумов объявил, что одному человеку
грозит опасность и нужна постоянная ненавязчивая охрана,
ребята сразу согласились. Когда же просочилась информа-
ция, что это нужно Байеру, а охранять нужно прелестную
незнакомку, их рвение возросло в разы. Байера они уважали,
девушка вызывала симпатию.

Сегодня за Лерой следовал Илья, семнадцатилетний
крепко сбитый парень, выглядевший на все двадцать лет. По
счастливой случайности он оставил мотоцикл на улице и за-
шёл в клуб перекусить. У него хватило ума не приближать-
ся к Назаровой, но быть свидетелем разговора Стаса с Вале-
рией и последующего её похищения. Илья тут же позвонил
Наумову и кинулся к мотоциклу, чтобы не упустить машину.

Телефон Дэна ожил. «О! Наумов звонит». Вместо обыч-
ного шутливого приветствия в трубке послышался тревож-
ный Сашкин голос:

– Дэн! Ты меня слышишь? Дэн, с Лерой беда! Её засунули
в машину какие-то отморозки, им Стас денег должен, и уже
отъехали… У них Илья на хвосте.

Новость убила Байера. Вот так и врывается беда! Жизнь



 
 
 

ставила его, Даниила Байера, перед тяжеленным выбором.
Умоляющие глаза Леры звали: «Помоги!» Печальные глаза
матери просили: «Не оставляй меня!»

Было очень больно. Нервы сдавали. Ситуация, невыноси-
мая для нормального мужика: хочешь помочь и не можешь.
От бессилия Даниил заорал:

– Саня! Я в больнице!!! Началась операция. Я никуда не
могу отлучиться! Я не могу помочь, Саня!!! Как не вовре-
мя…

Мозг Дэна искал выход.
– Сань, поднимай наших пацанов. Я сейчас скину номер

телефона друга моего отца, он в органах работает, но это на
крайний случай…

Саша почувствовал, как трясёт друга, и твёрдым голосом
произнёс:

– Я понял. Справимся сами. Всё будет нормально! Не па-
никуй!

Даниил был в ярости от ситуации: ещё и Сашка рискует
вместо него…

– Спасибо! Осторожнее там!!!
Саша положил трубку. Байер в сердцах ударил кулаком по

кушетке.

* * *
Водитель «Лексуса» был вынужден остановиться. Семь

мотоциклов догнали и окружили машину плотным эскор-



 
 
 

том. У четверых были биты.
– Это что за сосунки? – недовольный остановкой спросил

Шеф. – Сходи, Борзый, узнай, что им надо?
Тот, что сидел слева от Валерии, открыл дверцу машины

и вышел. Через минуту вернулся и доложил:
– Вас требуют.
Шеф нехотя вышел из машины.
– Ну и?
Саша приблизился к нему. Не мигая, посмотрел в его ли-

цо и ледяным тоном потребовал:
– Девушку освободите!
Шеф сплюнул на землю и усмехнулся.
– Это девушка Стаса, а он нам должен. Всё по понятиям.
Теперь уже усмехался Саша:
– Это – не девушка Стаса. Это – Валерия Назарова, дочь

архитектора Бориса Назарова. И девушка Даниила Байера,
сына покойного Андрея Аркадьевича Байера.

Лицо Шефа вытянулось от удивления.
– Девушка Дэна?
С отцом Дэна бандиты были знакомы не понаслышке.

Полковник Байер со своей частью помогал МВД при зачист-
ке бандитского притона. Сработали жёстко, не хуже спецна-
за. Шеф помнил.

Саша давил именно на это:
– Да, и если вам скандал и разборки не нужны, отпустите

девушку.



 
 
 

Через открытую дверь Лера слышала весь диалог. Луч на-
дежды забрезжил для Валерии: «Что он сказал? Как он её
назвал? Девушкой Даниила?» Она была потрясена.

– Что же тогда нам пел Стас? – презрительно выговорил
Шеф.

Сашка напирал:
– Вот с ним и разбирайтесь. Лера тут при чём?
Взвесив всё сказанное, оглядев шестерых молодчиков в

шлемах, экипировке, с битами, Шеф приказал:
– Отпустить девушку!
И скрылся в салоне. Валерию вытолкнули из открытой

дверцы. Вытолкнули грубо, она чуть не упала, потеряв рав-
новесие. Машина уехала. Саша бросился к девушке. Руки
были связаны за спиной скотчем, рот тоже заклеен. Глаза
испуганные, отчаянные. Наумов, торопясь, зубами рванул
скотч – руки были свободны. Лера отлепила скотч со рта и с
плачем повисла на Сашиной шее.

«Сволочи!» – подумал Наумов. Сашкины глаза потемне-
ли. Он нежно гладил девушку по волосам.

– Всё хорошо! Всё закончилось. Тихо… Тихо…
Лера уткнулась в его грудь. Худенькие плечи вздрагивали

в беззвучном рыдании. К горлу Сашки подкатил комок жа-
лости и нежности. Наумов понял, что рассмотрел в ней, Ва-
лерии Назаровой, Байер. За наносной гордостью скрывалась
детская непосредственность и невероятная женственность,
которая завораживала. Рядом с которой невозможно не чув-



 
 
 

ствовать себя мужчиной. Сердце Наумова учащённо заби-
лось. «Даже не думай!..» – тут же приказал он себе.

Нужно было уезжать. Бандиты могли вернуться с подмо-
гой. Сашка подвёл её к мотоциклу.

– Садись и крепко держись за меня. Сможешь?!
– Попробую, – всхлипывая, ответила Лера.
Они тронулись. Через пять минут Валерия закричала:
– Останови!
Наумов остановил мотоцикл. Лера бросилась на обочину.

Упала на колени. Её вырвало. Шок показывал себя во всей
красе. До неё начало доходить, чего она избежала…

Парни недоумённо смотрели на Сашу: «Чем помочь?» Он
покачал головой: «Ничем».

Лера поднялась бледная. На подкашивающихся ногах по-
брела обратно к мотоциклам. Не дошла. В глазах потемне-
ло, она качнулась, стала оседать. Саша подхватил её почти у
земли, подвёл к мотоциклу.

– Отдышись.
– Голова кружится…
Назарова потихоньку приходила в себя.
– Спасибо… Как вы узнали?
– Он просил. Присмотреть… Не доверял Стасу.
Лера подняла на Сашу удивлённые грустные глаза и за-

травленно посмотрела.
– Значит, если бы он не… меня бы…
И тут она осеклась и опустила голову. Саша подождал.



 
 
 

– Ты как? Ехать можешь?
– Ещё немного постою, ладно?
Наумов сделал над собой усилие, чтобы не обнять её.
– Позвоню… Он там с ума сходит!
И отошёл в сторону, глазами показав Илье, чтобы постоял

рядом с ней.
– Дэн! Это я.

Байер ходил, как тигр по клетке, в диком напряжении.
Иногда садился, гипнотизировал телефон. Потом вскакивал
и снова начинал ходить… Старался не думать о плохом. Вре-
мя мучительно тянулось. Поэтому, когда телефон зазвонил,
Дэн бросился к нему:

– Саня!
– Всё нормально. Лера со мной.
Даниил выдохнул в трубке:
– Спасибо!!! Как она?
– Держится. Сильно напугана. Успокоится – увезу в об-

щагу.
– Саш! Ребят поблагодари! Всё… отбой!
И Байер в изнеможении опустился на кушетку.

Наумов вернулся к Валерии. Бледность прошла. В глазах
пустота и безразличие. «Блин! Апатия началась, – подумал
Саня. – Вторая фаза шока».

– Тебя в общежитие?



 
 
 

– Да.
– Ну, ты как?
– Лучше. Уже можно ехать, – слабо улыбнулась она.

* * *
Из кафе вытекали посетители. Кто-то парочками, тихо и

незаметно, кто-то компанией, шумно расставаясь, обнима-
ясь, перекрикивая друг друга пьяными голосами. То и де-
ло подъезжали и отъезжали такси. Леру остановила на входе
охрана.

– Девушка, кафе закрывается.
– Я знаю, мне на минутку… Даниил Байер ещё не ушёл?
– Нет, идите, только если недолго.
– Нет, мне на пару слов…
Дэна она нашла в банкетном зале, он собирал вещи, упа-

ковывал гитару. Рядом за столиком официант Игорь сверял
чеки. Лера стояла в тени так, что ни Даниил, ни Игорь её
не видели. Когда Игорь, наконец, закончил подсчёты и ушёл,
она осмелилась подойти. Звук её каблуков заставил Дэна
поднять голову.

– Лера?! Здравствуй…
– Привет.
Лерка пришла сдаваться. Последнее событие основатель-

но надорвало её. Она плохо помнила, как Саша привёз её,
дрожащую и раздавленную, в общежитие. Её колотило, под-
нялась температура. Девчонки сделали ей горячий чай, и она



 
 
 

заснула. Утром не пошла на занятия: весь день приходила
в себя. Мылась в душе, смывая саму память о гнусных при-
косновениях.

Потом, завернувшись в одеяло, одна, пыталась осмыслить
своё отношение к Дэну Байеру. Она давно со стыдом и него-
дованием призналась себе, что этот парень её искренне ин-
тересует. С момента той злосчастной встречи в клубе она со-
бирала исподтишка «досье» на него. Выспрашивала у знако-
мых, рылась в интернете. И то, что она насобирала, ей нра-
вилось безмерно! Но если бы её заловили за тайным шпи-
онажем, она бы отбрыкивалась до последнего. Ей казалось
это чем-то постыдным, недостойным её, Леры. Но ничего с
собой поделать уже не могла: потому как влюбилась! И эта
любовь её была с примесью досады, стыда, стеснительности,
трепета и щенячьего восторга.

Оставалось разобраться, интересует ли Дэна она, Лера.
Все эти встречи, взгляды, поступки не плод ли её воображе-
ния? Вот было бы нелепо ошибиться и принять их за про-
стое человеческое участие… А с другой стороны, она дав-
но чувствовала: что-то происходит. Но как спросить?! Ещё
эта фраза о ней, обронённая Сашей: «Это девушка Даниила
Байера…»

Лерка устала проворачивать все «за» и «против» в сво-
ей голове и решила, что пора Дэну разрешить её сомнения,
нужна ли она ему. И теперь пришла сдаваться на милость
победителя.



 
 
 

– Вы с Саней сказали, что я – твоя девушка?
А в голове испуганной птицей билось: «Ну же, скажи, что

это мне не послышалось, что это действительно так!»
Дэн растерялся. Лера пришла сама. Раньше она его избе-

гала. Он и обрадовался, и насторожился. Не знал, что и ду-
мать. С чем она пришла? Поблагодарить? Разорвать отноше-
ния? На всякий случай Байер принял решение взвешивать
каждое слово. Да, Сашка выдал чистую правду. Но как ска-
зать это Лере? Не отпугнёт ли признание? Дэн решил не рис-
ковать.

– Саня так сказал?! Молодец! Это их действительно могло
остановить… Они всегда побаивались моего отца. Молодец!

Эти слова подкосили Леру. Она побледнела. Нет, она оста-
лась стоять. Хотя в глазах потемнело и пол под ногами вдруг
стал качаться. «Вот и всё! Пришла навязываться! Что ты
возомнила о себе?! Он тебе помог из благородства и ещё из
жалости… Другие чувства ты неспособна вызвать у такого
парня, как Дэн!»

Надо было спасать остатки гордости.
– Извините, что доставила вам много хлопот и даже… за-

ставила врать. Но я ни о чём таком не просила!
Даниил опешил. Он видел, что у Леры задрожали губы,

набухли слезами глаза, тело стала бить мелкая дрожь. Она
пыталась сдерживать себя, но её понесло:

– Мои проблемы – это только мои проблемы! И решать
их я буду сама! И если два человека вытерли об меня ноги –



 
 
 

значит я того заслуживаю… И с этим я справлюсь тоже сама!
Дэн уже ничего не понимал. Что её могло так расстроить?

Больше всего ему сейчас хотелось сгрести Леру в охапку,
чтобы не было этой пугающей дрожи, согреть, приласкать.
Но не решался. Вместо этого он сделал попытку успокоить
её словами:

–  Лера! Да у тебя стресс! Тебе нужно успокоиться…
Прийти в себя в тишине. Просто успокоиться!

– Да, пожалуй, это выход! Как я раньше не догадалась…
Успокоиться! Навсегда успокоиться…

То, как Лера это произнесла, сильно не понравилось Да-
ниилу. Она смотрела сквозь него, как будто в зале никого не
было. В глазах был холод и пустота. По-прежнему не видя
никого вокруг, она отступила два шага назад, повернулась и
выбежала из кафе. Всё произошло слишком быстро. Даниил
не успел ничего сделать, только с горечью крикнул: «Лера!»

Быстро собравшись, вышел из кафе. Опустошённый, сел в
седло мотоцикла. Город уже затих. Прохожих почти не было.
На улице горели фонари, стояла тишина. Неизвестно отку-
да стали приходить тревожные мысли: «Надо найти Леру…»
Байер подъехал к общаге. «Надежда призрачная, но всё же…
Может, взяла такси и доехала раньше него?»

Женское общежитие фармацевтического колледжа отли-
чалось строгими колоннами и изящными балконами. Крик-
нул девчонкам, что курили на балконе, чтобы те поискали



 
 
 

Леру. Те пококетничали, но просьбу выполнили.
«Назарова в общагу ещё не приходила», – это снова по-

явились на балконе знакомые барышни. От приглашения
подняться и подождать у них он отказался. Даниил ждал час.
Беглянка так и не появилась. Где её искать?! Сердце было
не на месте. «Если бы дома была мама…» Но маму держали
под присмотром в больнице и очень добросовестно выхажи-
вали. «Всё – домой! Отдохну, высплюсь – будем дальше что-
то решать…»

* * *
Кто сказал, что ходьба успокаивает?! Чушь! Единствен-

ный плюс – прошёл озноб. Валерию уже не колотило. Из всех
желаний – только одно. Чтобы соседка по комнате уехала к
своим родственникам. Чтобы ей, Валерии Назаровой, сейчас
никто не мешал… В круглосуточных аптеках она не вызы-
вала подозрения: девушка измучена, у девушки бессонница.
Тем более девушка так хорошо разбирается в современных
лекарствах…

Общага. Кто-то звал на вечеринку на втором этаже, кто-
то просто здоровался. Лера механически кивала, не узна-
вая никого. Как же хорошо, что в общежитии нет вахтёр-
ши или консьержки. Современное общежитие по типу го-
стевого дома. У каждого свой ключ. Дверь. Соседка всё-та-
ки уехала – достала билет. Даже оставила записку: «Лер, до-
ешь продукты – испортятся. Жди через неделю». Записка.



 
 
 

Закралась мысль: «Надо бы тоже оставить. Что пишут в та-
ких случаях?» Вспомнила, и её передёрнуло: «Бред! Какая
пошлость…»

Лера посидела минут семь молча, мыслей в голове не бы-
ло. Она всё для себя уже решила, когда бродила по ночно-
му городу, расцвеченному фонарями и огнями витрин. На-
конец, достала из сумочки весь ночной «улов». Сходила за
водой. Капсул набралось полгорсти. Проглотила в два приё-
ма, запивая водой. Пустые упаковки остались лежать на сто-
ле, некоторые их них упали на пол. «Ну вот, намусорила…»
И усмехнулась нелепости своей мысли.

Потом почему-то ей стало страшно. Она встала, подошла
к книжной полке, вытащила свой альбом для рисования.
Пролистав, нашла между страниц спрятанную вырезку из га-
зеты. Байер с кубком и лентой победителя улыбался ей с пье-
дестала. Легко касаясь пальцами, погладила снимок и про-
шептала: «Ещё немного, пожалуйста, побудь со мной…»

* * *
Рита с Наташей заметили полоску света из-под двери Ва-

леркиной комнаты, когда возвращались со второго этажа с
«днюхи».

– Ритуль, смотри, наше солнце появилось.
– Надо сказать тому парню на мотоцикле, он её видеть

хотел.
– Так он час назад как уехал.



 
 
 

Наташа затарабанила кулаком и закричала, чтобы Лерке
за дверью было слышно:

– Лера! Тебя тут парень на мотоцикле искал. Вы разми-
нулись или поссорились?

– Да не стучи, всех разбудишь, она всё равно в наушниках
музыку слушает. Ты что, Лерку не знаешь?! Набери её.

– Странно, не отвечает… Уснула?
– Звони ещё раз! Телефон-то пиликает. Странно.

Даниил очень рассчитывал, что атмосфера дома прогонит
тревожность, принесёт покой. Так было всегда. Врачевание
начиналось сразу, уже с порога. Дом словно снимал с хозяев
желе усталости и негатива и выдавливал обратно за порог.
Но сегодня дом показался Дэну холодным и чужим. Уста-
ло стянул ботинки, прошёл на кухню. Холодная минералка
взбодрила, но ненадолго. Он даже не стал принимать душ –
рухнул в одежде на постель. Уже засыпая, услышал голос Ле-
ры: «Да, пожалуй, это выход! Успокоиться! Навсегда успо-
коиться…»

Сон плавно перетёк в кошмар: Даниил держал Леру за ру-
ку, и рука была ледяная. Туман полз, как живое существо,
брал их в кольцо. Потом рука Лерки выскользнула из его ру-
ки. Он метался, искал, даже, кажется, звал её. Потом слу-
чайно наткнулся на её тело в тумане. Она лежала на земле
и задыхалась. Рот судорожно хватал воздух, а глаза… Глаза



 
 
 

умоляли!
«Лера! Скажи, что с тобой, Лера!» – закричал он во сне и

проснулся. В квартире стояла тишина. Минуты три Даниил
приходил в себя, осознавая, что это – только сон… А потом
зазвонил телефон.

Звонил Саня. Кричал в трубку:
– Дэн! Что-то с Лерой неладно! В общаге в комнате за-

крылась, на звонки, стук в дверь не отвечает. Девочки сей-
час звонили, плачут. Такого раньше не было…

Вдруг перед глазами мелькнула картина их с отцом ава-
рии. Покорёженная машина, тело отца, свет фар скорой по-
мощи. Отец… Лера… Снова Лера… и опять отец.

– Блин!!! Только не это… Дура!!!

Ему казалось, что мотоцикл едет очень медленно, хотя
спидометр честно показывал 180 км/час. Сашка уже ждал
его у главного входа. Он даже успел поставить мотоцикл. Са-
ня бросился вперёд. Даниил не помнил, как взлетел за ним
по лестнице с больной ногой. Весь третий этаж не спал. Дев-
чонки выбежали навстречу в панике и растерянности. Саня
заорал:

– Где?!
– Третья комната, здесь! – девчонки бросились показы-

вать дверь.
«Что, если уже поздно?..» И от ужаса этой мысли Дэн

яростно стал бить кулаком в дверь и кричать:



 
 
 

– Лера! Открой! Лера!!!
– Надо ломать!
И Сашка отстранил Даниила. Дверь распахнулась от силь-

ного удара ногой. Наумов с Байером влетели в комнату. Дев-
чонки завизжали. На кровати на животе лежала Валерия. Её
худенькая рука беспомощно свисала до пола. На столе стоял
стакан, валялись упаковки из-под таблеток. Даниил повер-
нул и прижал Леру к себе. Тёплая! Приложил ухо к сердцу.
Оно билось. Лера ещё дышала, но очень редко и тихо.

Подруги плакали, лихорадочно читали этикетки, переби-
рая упаковки. «Успели», – выдохнул Байер. Наташка, напро-
тив, казалась очень встревоженной:

– Рано радоваться. Промывать надо! Утром бы всё – не
откачали!..

– Фармацевт хренов: знала, что пить, чтобы наверняка…
Эх, Лерка!!!

– Ладно, обойдёмся без скорой. Быстрее! Только, пожа-
луйста, быстрее! Берите Леру, несём в душевую, я покажу.
Рита! Неси больше воды.

* * *
Сашка уже дважды бегал за водой. В душевую его не пус-

кали. Потом он на мотоцикле гонял в аптеку за системой для
капельниц и какими-то склянками. Всё-таки какое-никакое,
а отвлечение. Ждать хуже…

О Данииле словно позабыли. Он собрал все разбросанные



 
 
 

упаковки от таблеток. И теперь сидел, механически рвал их
на мелкие клочки. Словно это они были повинны в мучи-
тельном ожидании исхода: выживет – не выживет… Дэн об-
хватил голову руками: «Господи, прости её! Не дай ей уме-
реть!» Снова вспомнился отец. Смерть забрала его в мгно-
вение. Ни боли, ни страха, мощный удар – и всё! А здесь са-
ма себя… За что?!

Вошёл Саша. От открытой им двери и распахнутого окна
поднялся сквозняк и загнал под кровать мелкие клочки кар-
тона. Даниил сел на пол и стал выуживать их, выметая из-под
кровати ладонью. Вдруг его пальцы нащупали листок. Дэн
вытащил его и окаменел. Это была вырезка из газеты с его,
Даниила Байера, портретом. Сашка посмотрел на лицо дру-
га и подсел на пол рядом. Взял из ладони Даниила листок.
Сашины брови поползли вверх, глаза округлились от изум-
ления.

– Это что?.. Получается, она из-за тебя?..
Даниил не отвечал. Кровь прилила к голове и пульсиро-

вала в висках. Не мигая, он смотрел в одну точку, мыслен-
но проживая их последнюю с Лерой встречу. Вспоминал её
взгляд, её слова. И Сашкина абсурдная, нелепейшая догадка
приобретала смысл…

– Какой же я был дурак!.. Девочка моя! Я никому тебя не
отдам!

* * *



 
 
 

Леру вели под руки. Ноги слушались плохо. Слабая, из-
мождённая, бледная. Но живая! Даниил с реакцией дикой
кошки вскочил с пола, забрал у подруг Леру и на руках пе-
ренёс на кровать.

– Спасибо, девчата! Саня, спасибо! Я посижу с ней.
Потом посмотрел на бледно-серое лицо Леры.
– Скорую точно не надо?

Наташа улыбалась. Это был её день! Она спасла человека!
Впервые пригодилось то, что так тщательно вбивали в кол-
ледже в их ветреные головы. Это был триумф вперемешку с
дикой усталостью.

– Нет, не надо. Утром будет как огурчик! Рита, пойдём!
Ещё успеем поспать немного!

Рита была тоже на седьмом небе, хоть и растерялась спер-
ва. Девочки ушли спать. Ушёл и задумчивый Саня. Он по-
нял, что должен обдумать эту историю на свежую голову. А
сейчас уже поздно. И нет у него никаких сил: ни физических,
ни эмоциональных.

Даниил придвинулся к спинке кровати, Леру положил се-
бе на колени, подсунув под голову подушку. Одной рукой
взял её прохладную ладонь, другой рукой убирал с лица
упавшие пряди волос. Бледность проходила. Лицо Валерии
начало розоветь. Хотя глаза по-прежнему были закрыты, она
стала приходить в себя и чуть слышно застонала.



 
 
 

– Ну, и зачем ты это сделала? Зачем, Лера?
Лерке хоть и стало лучше, но сознание ещё уплывало. До-

носился голос Байера, но она не отражала: во сне он, в бре-
ду или наяву… Сил хватало только, чтобы цепляться за ост-
ровки сознания и отвечать дорогому ей голосу:

– Так будет лучше…
– Кому?
– Мне, другим…
– Ты бредишь.
Валерия нашла силы и открыла глаза, но не смогла смот-

реть на Байера – отвела взгляд в сторону.
– Нет! Тебе не понять! Ты – другой… Ты потрясающий че-

ловек. А я – высокомерная гордячка! Насмехалась над дру-
гими. Сама – ноль, пустышка… Ненавижу себя!!!

«Да тут защищать её надо от самой себя!» – подумал Да-
ниил. И как можно нежнее обратился к Валерии:

– Лера! Лера! Глупенькая моя! Трогательный капризный
ребёнок! И в этом твоя неповторимость…

Лера села на кровати спиной к Даниилу. Чувство вины
ещё больше захлестнуло её после таких слов.

– Я жестоко обидела тебя, обидела сестру. И после всего
ты со мной возишься…

Даниил мягко взял её за плечи и вновь уложил на колени.
Поправил волосы и наклонился к её лицу.

– Т-с-с-с! Спи! Завтра! Всё завтра! Спи. Я рядом!..



 
 
 

Лера уснула. Даниил ещё с полчаса прислушивался к её
дыханию. Оно было глубокое и спокойное. Затем почувство-
вал, что смертельно устал и что засыпает… Дэн бережно пе-
реместил голову Леры со своих колен на подушку и прилёг
рядом. Ещё раз посмотрел на спящую девушку, обвил её од-
ной рукой и мгновенно заснул.

* * *
Солнце через яркую занавеску заливало кровать оранже-

вым светом. Лера проснулась и уже минуты три лежала с от-
крытыми глазами, припоминая вчерашний день. Попыталась
подняться и не смогла – мешала рука Даниила. Он спал ря-
дом, обнимая её, не давая шанса куда-нибудь улизнуть об-
ретённому вновь сокровищу. Тогда она повернула голову.
Его красивое спокойное лицо было совсем близко. Он спал
и улыбался во сне. «Дэн… Остался со мной…»

Ей нравилось рассматривать его спящего, слушать ровное
дыхание. Но Лера отвела взгляд – побоялась разбудить. Го-
ворят, от пристального взгляда люди просыпаются…

Когда она глотала таблетки, была настроена крайне реши-
тельно. Она не хотела просто «попугать», а подвела некую
черту. Как ей казалось, она всё делала правильно: освобож-
дала от себя родных, друзей, знакомых и себя, любимую.

Она выжила. «Как быть теперь? Нужно просто начать
жить с чистого листа. Уехать от всех обратно в Питер. Вер-
нуться в свой колледж. Снова начать работать. Олеся выйдет



 
 
 

замуж. Мама станет ждать внуков. Даниил…» И тут её ре-
занула тоска, и Лера поняла: «Расставание с ним будет как
операция без наркоза!»

Она снова повернула голову: «Мальчик мой золотой! Са-
мый лучший человек на свете! А я так издёргала тебя!.. Ко-
гда я исчезну из твоей жизни, ты встретишь другую. Лучше.
Вы будете счастливы».

С этим намерением Лера очень осторожно убрала руку
Даниила. Медленно встала с кровати. Взяла сумочку и вет-
ровку. Осторожно на цыпочках подошла к кровати и ещё раз
посмотрела на спящего Байера. Не удержалась… Наклони-
лась и, едва касаясь губами, поцеловала его в лоб. Дэн по-
шевелился. Потянулся к тому месту, где недавно спала она,
и снова положил туда руку. У Лерки подкатил ком к горлу:
«Ещё минута, и я никуда не уйду…»

Потом нужно было сделать пять шагов до двери. Пять му-
чительных шагов. Вот и дверь. Лера взялась за ручку, при-
слонилась лбом к двери, ища в себе силы шагнуть за порог.

Даниил очнулся, когда Лера шла к двери. Потом наблю-
дал, как она стоит, вжавшись лбом в дверь, и спросонья пы-
тался понять: «А что же, собственно, происходит?»

Вдруг шальная мысль пронзила ему мозг: «Она уходит…
Ещё немного, и ты потеряешь её!» А вот этого он не мог
допустить. Поэтому, когда Лера взялась за ручку и толкнула
дверь, Даниил рявкнул:

– Стоять!!!



 
 
 

Это был властный окрик мужчины, принявшего решение.
Перепутать было невозможно! Лера это сразу поняла и за-
мерла, подчиняясь. Слабой попыткой противостоять этой за-
вораживающей силе были слова:

– Почему ты мне приказываешь?
Она произнесла их тихо, даже не оборачиваясь, так и стоя

лицом к двери. А внутри всё звенело от счастья: он её никуда
не отпустит! Выбор был сделан за неё. И она была благодарна
Дэну.

Дальше случилось невообразимое. Даниил, этот всегда
сдержанный, спокойный Даниил, стал орать. Внутри него
словно снесло плотину, и поток было уже не остановить.

– Я два раза спасал тебе жизнь. Если ты ещё раз что-ни-
будь выкинешь, я сам тебя убью!!!

Лера, счастливая, уже несла откровенную чушь:
– И сядешь. У меня сестра – юрист!
– Да… Адвокат! Она же первая меня оправдает, потому

что знает: жить с такой сестрой – чистое безумие! И любить
её – тоже безумие.

Потом он подошёл очень близко к Лере, только что не ка-
саясь, и тихо, проникновенно сказал:

– А вот я – люблю… И ты меня тоже любишь.
И обнял сзади за плечи. А потом, побуждая её к ответу,

совсем глухо, но так, что мурашки побежали по коже, спро-
сил:

– Ну, что молчишь?!



 
 
 

Лера, не оборачиваясь, чувствуя, что он снова её спасает,
еле смогла вымолвить:

– Да.
Это Леркино «да» словно развязало Дэну руки к дальней-

шим действиям. Не грубо, но властно в одно движение он
повернул её к себе лицом и не терпящим возражения тоном
отрезал:

– И будешь моей женой!
Лера со стыдом подняла на него счастливые глаза, смути-

лась и спрятала лицо на его плече. И последующее её «да»
Даниил услышал уже где-то в районе ключицы.

Они стояли, вцепившись друг в друга. Каждый получил
то, о чём мечтал. Дэн, три месяца грезивший хотя бы кос-
нуться руки Леры, теперь обнимал её, тихо целовал в воло-
сы. Она же нашла своего Мужчину. Которому нельзя не ве-
рить и которым нельзя не восхищаться. И этот мужчина хо-
тел, чтобы она стала его женой.

На душе обоих царило невероятное облегчение. Всё раз-
решилось. Даниил разорвал объятия, с улыбкой взял Леру за
руки.

– А муж жене может приказывать!
Она улыбалась, вовлекаясь в беззаботную игру, начатую

Даниилом. Он за руку отбуксировал Леру к кровати и на-
сильно усадил на неё:

– Иди сюда! Из постели ни ногой, пока не покормлю. По-
том мы поедем к моей маме в больницу. Она должна увидеть



 
 
 

тебя розовенькой и пушистой. А не худой и бледной. А то
подумает, что мы – беременные…

Лера вспыхнула и влепила ему подушкой. Байер схва-
тил вторую подушку и стал обороняться, иногда переходя
в контратаки. Валерии мешали каблуки. Она замешкалась,
снимая туфли, была разоружена и попала в плен.

Дэн, как пленнице, завёл ей руки за спину. Затем, удер-
живая обе Леркиных руки одной своей, второй свободной
рукой запрокинул ей голову и первый раз поцеловал…

* * *
После поцелуя Дэн, удерживая смущённую Леру за плечи,

глядя в глаза, сказал:
– Я не оставлю тебя в этой общаге. Сегодня ты перебира-

ешься ко мне.
– Сегодня?
– Да, прямо сейчас. Я с тобой становлюсь невротиком! У

меня наклёвывается фобия. Мне начинает казаться, что, ес-
ли меня нет рядом, с тобой начинают происходить страшные
вещи.

Лера опустила глаза и стала рассматривать носок туфли…
– У тебя много вещей?
– Да нет, спортивная сумка и ноутбук.
– Собирайся!
Лера собралась быстро. Она не обманывала: большинство

её вещей осталось дома, она так и не нашла времени их за-



 
 
 

брать. Даниил вызвал такси, сам поехал следом на мотоцик-
ле.

Квартира была просторная, с высокими потолками. Четы-
ре комнаты и кухня. Гостиная, рабочий кабинет отца, ком-
ната мамы и комната Даниила. Уютно, стильно. Роскоши не
было. Зато были милые безделушки, семейные фото в рам-
ках, много книг.

Лера сняла туфли и в нерешительности остановилась. Дэн
видел, что ей неловко. Поэтому забрал у неё вещи и перенёс
в мамину комнату сам.

– Мама ещё в больнице. Поживёшь в её комнате первое
время. В кабинете тебе будет неуютно, гостиная – проходная,
моя – очень маленькая.

Даниил побоялся лишить Леру личного пространства, по-
селив рядом с собой. «Всему своё время», – рассудил он.

Кухня Лере очень понравилась. Она даже залезла в хо-
лодильник, проверяя, есть что из запасов или стоит прику-
пить…

Комната мамы, Елены Николаевны, светлая, изящная, ни-
чего лишнего. Фотографии на стенах. Лера начала их рас-
сматривать. Вот Даниил на мотоцикле, ещё подросток, снял
шлем и кому-то машет рукой. Семейное фото на море: Да-
ниил, совсем маленький, убегает от пенной волны. А вот ещё
фотография – венчание в храме. Женщина в светло-бежевом
платье и мужчина в военной форме. Лера присела на дву-



 
 
 

спальную кровать. «Супруги спали вместе. Как страшно пе-
режить мужа», – подумала вдруг Лера. Потом стала распа-
ковывать свои вещи.

В коротком бирюзовом домашнем халатике Валерия вы-
ходила из ванной, куда относила зубную пасту и щётку, и
столкнулась с Дэном.

– Какая ты домашняя! – умилился он.
– Не нравится?
– Ну что ты! Просто любуюсь…
Даниил до конца не мог поверить, что теперь это очаро-

вательное существо будет жить с ним под одной крышей.
– Просто мы к маме в больницу собирались… Снова бу-

дешь переодеваться?!
Лера посмотрела на него с мольбой: «Я не готова к встрече

с мамой, по крайней мере сегодня… Простишь?»
Даниил понял сразу.
– Оставайся-ка сегодня дома. Отдыхай. Жди меня. А я от

мамы – сразу домой!
Валерия благодарно улыбнулась. С Байером ей было уди-

вительно легко.
Дэн собрался очень скоро. Лера стояла босая в коридоре у

входной двери, откинувшись на стену, – провожала. Даниил
взял шлем, наклонился надеть ботинки, но вдруг передумал,
выпрямился, подошёл к Лере.

– Назарова! А ведь фобия моя не проходит! Ты не сбе-
жишь, не исчезнешь, пока я езжу?



 
 
 

Лера так и не поменяла позы, только поправила свои
длинные волосы и загадочно улыбнулась.

– А ты запри меня на замок!
– И запру! На самый надёжный.
– На самый-самый? Ну, и где он, твой замок?
Байер вынул ключи из кармана и положил на полочку в

прихожей.
– Вот теперь, если ты уйдёшь, квартира останется откры-

той, это во-первых. А во-вторых…
Даниил вдруг внезапно порывисто прижал Леру к стене и

впился в её губы страстным поцелуем. Так ещё Леру никто
не целовал. Да Байер и сам не ожидал от себя такого… Неж-
ностью тут и не пахло, это была самая настоящая страсть! По
её телу пробежала тёплая волна, ноги обмякли, а голова за-
кружилась. Когда Дэн отстранился, Лера так и осталась сто-
ять, ошеломлённая, с закрытыми глазами.

Даниил остался очень доволен произведённым эффек-
том! Уже нежно он провёл ладонью по её щеке.

– Это и есть мой замок! Останешься – вернусь и ещё по-
целую. И не раз…

Потом наклонился, натянул ботинки, взял шлем и вышел.
За дверью напомнил:

– Эй, жена, изнутри запрись – мне спокойнее будет. А то
мало ли кого принесёт!..

* * *



 
 
 

Елену Николаевну уже перевели из реанимации в отдель-
ную палату, чему она была несказанно рада. Очень хотелось
домой к сыну. Но ей объяснили, что это никак невозможно.
Главный кардиолог Герман Ильич всегда шутил:

– Придётся задержаться Елене Прекрасной в царстве Ко-
щея.

Или же:
– Елена Премудрая, должна ж понимать: мёртвой водой

мы вас окропили, живой побрызгали, ждём-с, пока раны за-
тянутся… А там и Иван-царевич на Сером Волке вас забе-
рёт.

Елена Николаевна смеялась:
– Не серый у него «волк»– чёрный, гоночный…
Дэн бывал у матери каждый день. Чаще – утром. А сего-

дня уже второй час.
«Может, стряслось чего?» Хотя… она бы почувствовала.

Тревоги не было. Взяла книгу, успела прочесть страницу, как
дверь в палату открылась.

– Сын!
– Привет, мам, как ты? Выглядишь замечательно.
– Домой хочу!
– Ну, крепись, старушка! Нужно потерпеть!
Даниил сел к ней на кровать и поцеловал.
– Старушка?! – шутливо возмутилась Елена Николаевна,

потрепала за волосы сына.
– Только не бей! Только не бей! Кто тебе будет фрукты и



 
 
 

лекарства поставлять?! – и он отдал ей пакет.
Елена Николаевна всегда очень хорошо «ловила» состо-

яние сына. Сегодня у него не было обычного напряжения,
внутренней тайной тоски. Сегодня он словно светился из-
нутри. «Что-то произошло, – подумала она. – Что-то хоро-
шее и связано с его девушкой».

И словно в подтверждение её догадки Даниил спросил:
– Мам, ты не против, если один человек поживёт пока у

нас? Потом я денег заработаю и квартиру сниму.
– Я?! Конечно против! – Елена Николаевна выдержала па-

узу. – Съёмной квартиры! Или вы оставите «старушку» до-
живать в просторном фамильном склепе?!

– Ну, мам!..
– Квартира огромная. Квартира твоя. Ты – мужчина в до-

ме! – взглянула на сына тепло и решительно, потом продол-
жила: – Да, вот ещё что, перетащи из моей комнаты мою дву-
спальную кровать себе в комнату, а мне свою кровать по-
ставь. Мне теперь больше места надо, я тоже нового жильца
беру…

– Ого!
– Да собаку я беру! Герман Ильич сосватал. Женщина у

них в отделении умерла. Одинокая. А у неё пёс. Она на опе-
рацию ни в какую не соглашалась, пока собаку не пристро-
ит… Мы с ней и с её собакой гуляли, разговаривали. Пёс ум-
нейший! И знаешь, он, по-моему, всё понял. Что не предаёт
она его, а… Ох, тяжко всё это объяснять!



 
 
 

Дэн обнял её.
– Я понял, ма! Собака – это здорово! А… как ты догада-

лась… ну, про Леру?
– Ты светишься весь. И сидишь как на иголках. Она тебя

дома ждёт? Беги!
– Завтра мы с ней заедем к тебе.
– Давай-давай! Делайте перестановку. Завтра вам Гарда

от соседки забирать.
– Кого?
– Да собаку! Лети.
Даниил поцеловал мать и вышел из палаты. Его жизнь

вступала в новую фазу: семья, собака…
И это ему безумно нравилось.

* * *
Сердце Дэна упало, когда дверь его квартиры оказалась

незапертой. Туфли на каблуках из прихожей исчезли – Леры
дома не было.

Зато был Саня – сидел в комнате Даниила и мучил его
гитару.

– Привет хозяину! Я тут слюной захлёбываюсь. Пытка ещё
та!..

Только сейчас Даниил почувствовал, как из кухни доно-
сится аромат жареной курицы.

– Привет! А где…
– Валерия? В магазин упорхнула. Ограбила – и упорхнула.



 
 
 

Кстати, ты мне тысячу должен.
Дэн достал купюру, отдал Сашке. На лице его бескон-

трольно расцветала счастливая улыбка.
Саня, ухмыляясь, дивился на это зрелище: «Всё, пропал

мужик!..»
– Э, а за охрану курицы?! Я сторожить не нанимался…
– Натурой возьмёшь!
– Замётано! Ё-моё, выключать пора! Уже пять минут пе-

ресидела!
И они ломанулись на кухню спасать курицу.
Лера еле дотащила два тяжёлых пакета, передала их ребя-

там и присела передохнуть.
– Ну зачем сама-то? Вместе бы сходили! – обнял её Дани-

ил, присев рядом.
Саша смотрел на них и удивлялся про себя: «Как-то они

поменялись оба. Даже внешне. И самое интересное: с ними
тепло и комфортно ему, Сашке. Любопытно…»

Лера выгнала мужиков с кухни, облачилась в халатик, на-
шла фартук и зазвенела посудой. Саша и Даниил пошли ис-
полнять завет Елены Николаевны – двигать кровати. Когда
перестановка мебели была завершена, Дэн вернулся на кух-
ню. Валерия пекла блинчики. Он подошёл сзади и обнял её
за талию.

– Эй, сейчас блин подгорит!
– Пускай! Из твоих рук я и отраву съем, не то что горелый

блин.



 
 
 

Лера вздрогнула, повернулась к Даниилу, уткнулась в
него, как маленький ребёнок.

– Не надо отраву…
И блин таки сгорел.
– Ну вот, я предупреждала. Идите мойте руки. У меня всё

готово.
Лера пошла открывать окно – проветривать от гари кух-

ню.

Ужин удался на славу. Курица оказалась сочной, с хру-
стящей корочкой. Салат, блинчики и остальное – сплошное
объедение!

Саша, сытый, откинулся на спинку стула.
– Ох, спасибо! Как в ресторане побывал! Кстати, Дэн, где

таких кухарок находят?
– Не кухарок, а жён. Всё, Сань, отбиваюсь от стаи холо-

стяков. Валерия Байер… Звучит? Или Валерия Байер-Наза-
рова…

Лера пила чай, весело слушала их беззаботную болтовню,
как будто это её совсем не касалось.

– Лера! Ты испортила вконец мне товарища! Вот какой он
был? А? Скромный, сдержанный. Никогда безапелляционно
решения не принимал. А сейчас раскомандовался! Наглым
стал…

– Кто наглый? Я наглый? – Дэн поддержал игру.
– Ты! Конечно! Всё за девушку решил. А может, она хочет



 
 
 

фамилию Назарова оставить? Валерия! Пересмотри канди-
датуру, пока не поздно. Даниил Андреевич – скрытый тиран!

– Ну всё, Наумов!.. Сам напросился!
Дэн обхватил Сашку, саданул ему кулаком под ребро. Са-

ня сделал захват за шею, и оба упали на пол, собирая стулья.
Посуда чудом уцелела – локоть Дэна прошёлся в сантиметре
от чашки. Лера напряглась, вскочила, но тут же рассмеялась:
лучшие друзья лежали на полу и ржали как ненормальные…

Сашка уезжал домой. Даниилу нужно было на работу.
–  Сегодня короткая программа с восьми до полуночи.

Полпервого я дома. Не скучай!
Саша на пороге обернулся.
– Ребята, я правда рад за вас! Лера! Ты за ним не пропа-

дёшь: надёжный, как скала! Даже не раздумывай!
Лера ухмыльнулась и выдала:
– Спасибо, Саш, а то, когда вам кофе варила, на кофейной

гуще всё гадала-гадала: выходить мне за Байера замуж или
не выходить? Но ты меня убедил!..

Даниил прыснул, повернулся к Сашке.
– Я же тебе говорил: наш человек!

* * *
Даниил вернулся даже раньше. Посетители разошлись ра-

но. Кафе закрылось до полуночи. Сразу прошёл в ванную.
На вопрос Валерии ответил, что не голоден, но чаю с ней



 
 
 

выпьет.
После душа подошёл и приобнял её.
– Я после работы всегда сначала моюсь. Там посетители,

а люди всякие бывают. С разным приходят… Не нужен нам
весь этот негатив! Где мой чай?

Пили чай молча, просто наслаждались обществом друг
друга. Даниил поблагодарил Леру, прошёл из кухни в мами-
ну комнату. Подошёл к шкафу, достал чистое постельное бе-
льё, помог застелить постель. Потом шагнул к Лере, обнял,
поцеловал в лоб, пожелав спокойных снов, и ушёл в свою
комнату.

Валерия сходила в ванную, вымылась, почистила зубы.
Вернувшись в комнату, переоделась в ночную сорочку. Пе-
ред туалетным столиком расчесала волосы. Забралась на
кровать. Бельё пахло ароматной отдушкой и свежестью. Упа-
ла на подушку. Мягко! Почувствовала себя принцессой. За-
крыла глаза и честно попыталась заснуть.

Сон не шёл. Вероятно, где-то заблудился. Зато мыслей
налетело!.. «Почему Дэн не остался с ней? Что, так сильно
устал? А может, он, как джентльмен, считает, что близость
возможна только после брака?» Опять же, сегодняшний вне-
запный поцелуй говорил об обратном… Лера вспомнила, и
снова накатила жаркая волна. Она села на постели, подтяну-
ла колени к подбородку и обхватила их руками. Весь день
Даниил не сводил с неё глаз. Лера чувствовала, что нравится
ему безмерно. «В чём же причина?»



 
 
 

Байер с ума сходил в своей комнате. Его тянуло к Вале-
рии словно магнитом: «Ты что тормозишь, дурак? Иди к ней!
Просто смешно: поцеловал в лобик и пожелал спокойной но-
чи!.. А теперь лезешь на стену. Логика где?! Спи теперь, бо-
таник! Что тебя останавливает? Она ведь любит тебя…»

* * *
Близость с женщиной у Даниила случилась в восемна-

дцать лет. У байкеров есть такое правило: после покатушек
парень вправе требовать от девушки отдаться ему. Дэн знал
о правиле, но никогда не заморачивался по этому поводу. Ну
есть и есть, кто хочет, пусть тем правилом пользуется. Он
всегда к девчонкам относился как к подружкам. Катал все-
гда аккуратно, внимательно. Правда, иногда их пугал, чтобы
те повизжали… Девчонкам с ним было весело, легко и без-
опасно. И он из них никого не выделял.

Чаще других подсаживалась к нему Юлька. И вот одна-
жды после ночных гонок по городу Даниил привёз Юльку в
гараж.

– Всё, красавица, приехали. Моему железному коню ну-
жен отдых.

Вдруг Юлька обвила его шею руками и, глядя в глаза,
спросила:

– А тебе?!
– Что? – не понял Даниил.



 
 
 

– А пилоту нужен отдых?
И она стала расстёгивать молнию на его куртке.
– Юль, ты чего?! – опешил Байер.
– Да все знают, какой у нас Дэн деликатный – никогда не

потребует своего права, и пользуются. Но я не такая! Прави-
ло – это традиция! Или ты боишься?

Дэн не боялся. Ситуация была нестандартная: симпатич-
ная девушка сама предлагала интим… Ситуация заводила.
«А что, собственно, я теряю?» Здоровьем его бог не обидел.
С гормонами тоже всегда было в порядке. И Даниил себе поз-
волил. Теоретическую часть он знал давно, поэтому практи-
ческая часть прошла на редкость удачно. Кажется, Юлька и
не заметила, что она у него первая. Или сделала вид, что не
заметила…

Потом была пара и других девчонок. Но чаще – Юлька.
Она упорно отгоняла от него всех особ женского пола, осо-
бенно симпатичных. Друзья даже шутили: «Юлия – проти-
воугонная система Даниила Байера».

Отец каким-то образом догадался и вызвал к себе в каби-
нет. Выложил перед сыном пакет презервативов и сказал:

– Возьми. Эти – лучшие…
– Но, па!
– Возьми, я сказал! Надеюсь, знаешь, как пользоваться.

Ну а не знаешь – инструкцию прочтёшь…
– Спасибо.
– Всё, иди, мачо…



 
 
 

Да, он иногда снимал напряжение с девушками. Не более.
Его страстью были музыка и мотоциклы. Но всё изменилось
в его мире с появлением Леры Назаровой. Не умея рисовать,
он рисовал её портрет мысленно. Во сне он обнимал её и
вытворял невесть что… Наяву, при мимолётных встречах,
откровенно смотрел в глаза, чем смущал девушку. А потом
снова мечтал о случайном столкновении. При ней он туше-
вался, как пацан, до самого их объяснения. Наконец, тот по-
рыв в коридоре открыл Дэну себя самого…

«Я боюсь,  – признался он себе.  – Я боюсь напугать её.
Вдруг я не сдержусь, а она будет не готова… Боюсь потерять
её доверие: она вошла в мой дом, зная, что ей здесь ничто не
угрожает. Я всё правильно сделал, когда ушёл. Надо дать ей
время. Время привыкнуть ко мне как к мужчине…»

А мозг предательски рисовал точёный силуэт в коротком
халатике, полуоткрытые губы, тонкие руки, закинутые на его
плечи.

Дэн порывисто сел на край кровати, спустил ноги на пол:
«Как же тяжело, когда она рядом. Каких-нибудь три-четыре
метра… И, наверное, уже сладко спит». Мозг опять начал
садистски рисовать теперь уже спящую Леру: «Блин!!!»

* * *
До Леры вдруг дошло, почему Даниил оставил её в эту

ночь: «Он просто не посмел без моего согласия остаться со
мной в комнате. И спросить не решился. А теперь лежит и



 
 
 

мучается от своего благородства!»
Когда она появилась в дверном проёме, да ещё в ночной

сорочке, Даниил решил, что окончательно спятил… Но это
был не мираж. Это была живая тёплая Лерка.

Она подошла к сидящему на краю кровати Дэну и опусти-
лась перед ним на пол. Нежно обхватила его голову и повер-
нула лицо к себе.

– Дэн! Мне там одиноко! Я хочу засыпать и просыпаться
рядом с тобой…

И всё!!! Байера больше ничто не сдерживало… Он мягко
поднял Леру на руки с пола и осторожно опустил на кровать.

– Я буду очень нежен…
Что было потом, оба помнили плохо. Лера первая выныр-

нула из сладкого забытья.
– Дэн! Я тебе должна что-то сказать.
– Говори…
– Дэн… тебе придётся… повозиться со мной.
Даниил приподнялся на локте.
– Я не понял.
Лера смутилась.
– Ну… просто у меня никогда прежде не было мужчины…
Байер от неожиданности сел: «Лера Назарова, которой

приписывали кучу связей и романов, эта „оторва“ и „роковая
красотка“, до сих пор девушка?!»

– Это критично? – шёпотом спросила Лера и выжидающе
посмотрела ему в глаза.



 
 
 

– Это фантастично! Ты – самая потрясающая женщина,
Валерия Назарова. И я тебя обожаю! Ничего не бойся…
Просто доверься мне…

Лера проснулась от лёгкой щекотки. Даниил покрывал её
шею и плечи лёгкими поцелуями.

– Что, уже утро?!
– Да, мой ангел, уже десять часов. И нас ждут маменьки

и собаки.
– Какие собаки, Дэн? Я сплю!
– Большие, породистые и несчастные…
– М-м-м, пусть им дадут косточку, и они будут счастли-

выми, – во сне пробормотала Лера и укрылась одеялом с го-
ловой.

– Боюсь, радость моя, косточка их не осчастливит. Им ну-
жен хозяин и хозяйка.

С этими словами Дэн выудил Лерку из-под одеяла и на
руках потащил в ванную. Душ и кофе окончательно разбуди-
ли Леру. Лёгкий завтрак и макияж вернули в строй. Даниил
вызвал такси, и они быстро добрались до больницы.

* * *
Маме Валерия понравилась. «Чудная девочка! Душа, вос-

питание, ум есть – уживёмся», – подумала она. По тому, как
они оба зевали, Елена Николаевна поняла, что у детей всё
прекрасно…



 
 
 

– Днём выспитесь, а сейчас у меня к вам поручение. Нуж-
но съездить вот по этому адресу и забрать Гарда. Соседку зо-
вут Мария Ильинична. Ошейник, подстилку, миску – всё за-
бирайте. Хоть какая-то радость собаке будет – запах из про-
шлой жизни… Меня выписывают только в конце недели. Так
что, друзья, собака на вас!

– Ну всё, мам, мы полетели?
– До свидания!
– До свидания, наберите меня: как всё прошло.
Дэн поцеловал маму, взял Леру за руку, и они вышли.

Мария Ильинична оказалась деятельной хлопотливой ба-
бушкой. Сразу провела их в комнату.

– Ну вот он, наш Гард! Красавец!
Пёс, чистопородный «немец» чепрачного окраса, моло-

дой, безучастно лежал, положив морду на лапы.
– Переживает! – вздохнула соседка. – И как не пережи-

вать! Катерина-то Сергеевна бездетная была, Царство небес-
ное ей. Как с малым дитём с ним вошкалась. И лечила, и
воспитывала. Он у нас всем командам обучен.

Услышав знакомое слово, пёс поднял морду и прислушал-
ся. Дэн отдал Лере нехитрый собачий скарб, поблагодарил
растрогавшуюся Марию Ильиничну и обратился к собаке:

– Ну всё, дружище, надеваем намордник – и вперёд! В но-
вую жизнь.

Пёс поворчал, но намордник надеть позволил.



 
 
 

– Пошли, Гард, теперь твоя хозяйка – Елена Николаевна,
моя мама. Она пока в больнице, но скоро будет дома.

Только третье такси согласилось взять пассажиров с со-
бакой. Видимо, животных таксисты любить так и не научи-
лись…

На новую квартиру пёс тоже отреагировал весьма равно-
душно. Ни в комнаты, ни в кухню не пошёл – лёг у порога.
Только когда Валерия доставала лежак Гарда, тот предупре-
дительно зарычал.

– Ой, мамочка…
Дэн тут же подскочил к собаке.
– Ты чего? Хочешь кусаться – кусай меня, я всё-таки му-

жик. А Леру нельзя, она – девочка…
Затем он сам постелил лежак и скомандовал: «Место,

Гард». Пёс презрительно посмотрел на Леру, но Даниила по-
слушался.

– Ну вот, молодец! Сейчас мы погуляли, вечером ещё по-
гуляем. Осваивайся!

Дэн потрепал пса по загривку и позвонил матери, что пёс
дома.

* * *
Валерия собралась в колледж. Надела платье, взяла су-

мочку и подошла к Байеру.
– Ты куда?



 
 
 

– На учёбу. Я и так прогуляла…
– Ёлки зелёные! Что-то у меня совсем из головы вылетело,

что ты учишься. Давай я тебя на мотоцикле подброшу.
– Давай!
– Тогда переодевайся в брюки.
Дэн вынес второй шлем. Лера сменила сумку на рюкзачок,

платье – на джинсы.
– И кроссовки!
Даниил оглядел её и остался доволен.
– На мотоцикле ездила?
– Приходилось пару раз. Недалеко.
Дэн помог надеть шлем, и они помчались. Даниил не гнал,

чтобы Лере было не страшно. Он был на седьмом небе: с ним
любимая женщина, и на мотоцикле! Доверчиво прижалась к
нему, как вчерашней ночью… Дэн и через куртку чувствовал
её каждой клеточкой.

Вот и колледж. Лера слезла, поцеловала в щёку личного
водителя и хотела уже бежать. Ну не тут-то было. Байер пой-
мал её за руку и притянул к себе.

– Тебя забрать?
– Я не знаю, когда нас отпустят.
– Набери меня, и я заеду.
– Ладно.
– Я сегодня не работаю: договорились с ребятами по ноч-

ному городу погонять. Поехали со мной?!
Лера улыбнулась.



 
 
 

– Можно рискнуть. Райдер Валерия Назарова… Ух!
И заторопилась по лестнице ко входу.
В колледже Лерке пришлось отсидеть четыре часа. По

учёбе она была на хорошем счету, и её даже не спросили
о пропусках. Да и девчонки прикрывали её, как могли: де-
скать, недомогает. Но это только Наташа с Ритой и ещё пара
подруг.

Остальные Назарову недолюбливали, потому как завидо-
вали. «Питерской штучке» легко давалась учёба, она была
хороша собой, пользовалась успехом у парней. Их же обще-
ства она избегала, предпочитая в уединении что-то рисовать
в своём блокноте. Вот и сейчас шептались: «Назарова яви-
лась без каблуков, в джинсах и клетчатой рубашке, практи-
чески без макияжа – ужас! Цветущая и чрезвычайно похо-
рошевшая».

Даниил заехал за ней, как и обещал. Чем-то был очень
довольный. Сразу поехали домой к собаке. Пёс так и лежал
безучастный. К еде не притронулся, но воды попил.

– Уже хорошо! Молодец! Пошли гулять?
Дэн взял поводок и вывел Гарда во двор. Лера, не пере-

одеваясь, разогрела ужин, дождалась Даниила, поставила пе-
ред ним тарелки с горячим.

– М-м-м, пахнет аппетитно!.. Ты в комнату заходила? –
спросил он загадочно.

– Нет.
– А ты зайди.



 
 
 

Лера убежала в их комнату. На кровати лежала чёрная с
красными вставками кожаная экипировка для езды на мото-
цикле и специальные ботинки. Лерка взвизгнула и затанце-
вала от удовольствия.

Даниил стоял у дверного косяка, скрестив руки на груди,
и улыбался: его девочка радовалась, как ребёнок игрушке.

– Я померяю?
– Конечно. Интересно, угадал я с размером? Переодевай-

ся.
И он пошёл на кухню доедать ужин. Когда Валерия вошла,

он даже присвистнул: фигурка – улёт!
– Ну всё, ты никуда не едешь!
– Почему? – сникла Валерия.
– Мужики слюной захлебнутся, бабы от зависти сдохнут.

Тебе их не жалко?
– Не-а! – беззаботно помотала головой Валерия. – У тебя

будет самая красивая женщина в седле.
– Это да! – не без удовольствия согласился Дэн. – И самая

любимая…
– Дэн! Это же столько деньжищ стоит!
– Всё нормально. Костюм почти новый, а хорошо уступи-

ли. Человеку деньги нужны были срочно. Ну а в экипе без-
опаснее…

– Спасибо! Мне очень нравится!
И Лера потёрлась по-кошачьи ухом о его плечо.



 
 
 

* * *
Но она не оценила главного: костюм не продувался. Ей

было тепло, когда Даниил разогнался до хорошей скорости.
– Ой, мамочки!..
– Что, Лер, сбавить?
– Я попробую привыкнуть…
– Ты только держись крепче!
Лерке было страшно и весело. Мотоциклы собирались в

колонну. Кто-то ехал один, кто-то с девушкой. Пара рай-
дерш пилотировали мотоциклы сами. Валерии захотелось
тоже управлять такой красивой машиной. Самой. «Попрошу
Даниила, пусть научит…»

Мотоциклы прибывали к месту сбора. Там ребята обща-
лись. Некоторые переходили от одного мотоцикла к друго-
му, говорили о поломках, о починках, о деталях. «Тусовка
определённого круга», – отметила про себя Лера.

Все заметили, что Байер приехал не один, приехал с
незнакомкой. Держит её за руку, обнимает то за плечи, то за
талию и никуда от себя не отпускает… Если Лера деликатно
отходила в сторону, когда между ребятами начинался сугубо
мужской разговор, Даниил всё равно внимательно следил за
ней глазами.

Был момент, когда Лера подошла к стайке девчонок по-
слушать, о чём говорят в их компании… Она заметила, что
далеко не у всех была экипировка. Многие были в джинсах
и простых куртках. Девушки без экипы воспринимались как



 
 
 

случайно попавшие в мототусовку, как однодневки. Экипи-
ровка же говорила о серьёзности намерений, о постоянстве.
И отношение к ним было соответствующее. Лера ещё раз
мысленно поблагодарила Дэна.

Не успел Байер и глазом моргнуть, как два парня подо-
шли к Валерии и стали подбивать клинья. «Извините, мужи-
ки…» – прервал Даниил беседу и пошёл устранять беспре-
дел. Он подошёл, по-хозяйски обнял Валерию, поцеловал в
волосы и нежно спросил:

– Не скучаешь, любимая?
Лера всё поняла и подыграла:
– Ну что ты, любимый, молодые люди меня так развлека-

ют!..
Парней как ветром сдуло. Они узнали Дэна Байера. В их

среде не принято было отбивать подруг.
Юлька всё это видела и стояла как громом поражённая.

«Как заполучить мужика? Не надо заботиться о нём, убла-
жать его. Достаточно просто оскорбить, унизить, выставить
ничтожеством. И он твой. Замечательно!!!» – с сарказмом
подумала она, ибо узнала ту дерзкую деваху, которая унизи-
ла её Дэна в клубе. А теперь он всюду ходит с ней! Они и
сейчас прошли мимо неё. Похоже, что Байер Юлю даже не
заметил. Или сделал вид, что не заметил. И это на глазах об-
щих знакомых.

Она привыкла, что никто из девчонок их круга не осме-
ливался оспаривать у неё Даниила. Юля уже много лет пыта-



 
 
 

лась поймать в сети этого парня. Она была сильной, проду-
манной девушкой. Хорошо зарабатывала – как риелтор име-
ла дело с недвижимостью. Была недурна собой, стильно и
дорого одевалась, не имела комплексов, легко манипулиро-
вала людьми. Но только не Дэном. Этим он её и зацепил. Он
относился к ней как к остальным: вежливо, внимательно. Ей
же хотелось большего. Она старалась быть там, где бывал он.
Юля стала его тенью. Потом соблазнила его – думала, этим
привяжет его к себе. Снова не вышло.

Самолюбие было задето. А больнее всего были насмешки
тех, кто знал её и Дэна.

– Ну, что, Юлечная, угнали у тебя из-под носа мужика?!
– Не сработала вовремя твоя противоугонная система…
– А Байер не дурак. Девчонка – что надо!!!
Обида заполонила Юльку до краёв. «Придушить надо га-

дину, – подумала она о Валерии. – Пока не поздно…»

* * *
Видимо, была дана команда. Все стали расходиться по

своим железным коням. Байер тоже подошёл к мотоциклу,
проверил на Валерии шлем.

– Ну всё, мы выдвигаемся, все готовы. Садись и держись.
Если покажется, что мы падаем, не пугайся – я всё контро-
лирую…

– Ничего себе заявочка! Спасибо, что предупредил, – про-
бормотала оробевшая Лера.



 
 
 

Потом, уже в седле, Дэн с озорной улыбкой оглянулся на
Леру:

– Если приспичит повизжать – давай, не стесняйся…
И надел шлем.
– Не дождёшься!!! – громко крикнула она, чтобы Байер

услышал.
Потому что мотор взревел, и они полетели в первых ря-

дах огромной колонны. Саша держался рядом, чуть впере-
ди. Он был на мотоцикле один, без спутницы. Город остал-
ся позади. На трассе они прибавили скорость. Фонари сли-
лись в одну огненную полосу. Лера вначале зажмурила глаза,
вжалась в Даниила, как испуганный птенец. Потом немного
адаптировалась, осмелела, даже стала смотреть по сторонам.
Сашка улыбнулся и показал большой палец. Молодец, зна-
чит. Улыбку его Лера видеть, конечно, не могла: он был в
шлеме. Но ей была приятна его похвала.

Юлька ехала с Кириллом в середине колонны. Удоволь-
ствия от покатушки она не испытывала. Леру Назарову нена-
видела.

* * *
Была уже глубокая ночь, когда Байер привёз измученную

Леру домой. Она валилась с ног от усталости. Даже на улыб-
ку сил не осталось… Даниил в глубине души уже раскаивал-
ся: «Замучил бедную девочку. В таком режиме она долго не
протянет». «Как же хорошо дома!» – думала она, вытягивая



 
 
 

гудевшие ноги под одеялом.
Даниил лёг рядом и виновато спросил:
– Устала?
– Вообще!..
– Отдыхай, счастье моё.
Он нежно погладил Леру по щеке.
– Дэн!
– Да, моя радость.
– У меня к тебе просьба будет.
– Всё, что пожелаешь, госпожа!
– Научи меня водить мотоцикл! Ну, чтоб самой…
– Нет! – отрезал Байер.
Лера была удивлена такой реакцией на её просьбу. Она

пожала плечами.
– Тогда я попрошу Саню или кого-нибудь из ребят…
– Пожалей ты меня! Я с ума сойду, если ты упадёшь и

покалечишься. Я серьёзно…
И он обнял её так, как будто ей и впрямь грозила опас-

ность. Причём прямо сейчас. И ещё подумал: «Как нейтра-
лизовать свою упрямицу?»

– Давай так: родишь мне сына, ну или дочку – вернёмся
к этому вопросу.

– Нет! Так не пойдёт! Не «к вопросу вернёмся», а ты меня
научишь!

– Ладно, – засмеялся Даниил. – Согласен. Ты из меня ве-
рёвки вьёшь, женщина!



 
 
 

Секунда, и они уже оба спали.

* * *
В конце недели выписали домой Елену Николаевну. На

строгий постельный режим. Дома её ждали: комната была
прибрана, приготовлен обед, на туалетном столике стояли
розы. Даже собака поднялась с лежака и подошла встречать.
Хвостом, правда, не виляла, но обнюхала и ткнулась мордой
в ладонь. «Узнал меня? Помнишь, как мы с твоей хозяйкой
гуляли, о тебе разговаривали? Плохо тебе. Знаю, каково это
– терять друга. Ну да ничего… Будем жить потихоньку, а там
полегче станет».

За обедом Елена Николаевна спросила Леру о родителях.
Та обстоятельно рассказала о семье. Но Даниил заметил: гла-
за у Леры стали грустные…

Поэтому через день он попросил Валерию одеться пона-
ряднее, потому как они приглашены в гости.

Когда Байер подвёл Леру к её дому, она напряглась и спро-
сила:

– А кто здесь живёт?
– Ты их всё равно не знаешь.
Лерка слегка расслабилась: «Мало ли, бывают совпаде-

ния». Но когда они зашли в её родной подъезд, она поняла:
Дэн знает её адрес и он привёл её к родителям.

– Откуда ты адрес узнал?
– Когда ты с молодым человеком рассталась и… Тогда я



 
 
 

такси вызывал: вот адрес и запомнил.
– Так это был ты?! А я гадала: кто обо мне позаботился?
Вот и дверь. Лера умоляюще посмотрела на Даниила.
– Дэн! Ну пойдём со мной, я боюсь…
– Вперёд!
Тогда она прильнула сзади, охватив его за талию.
– Ну дай я ещё с тобой постою, мне нужно набраться храб-

рости.
Даниил усмехнулся, зная, что Лера не видит и, включив

«тирана», отрезал:
– Набралась? Вперёд!
– Жестокий! – театрально-карикатурно произнесла Лера

и подошла к двери.
– Давай-давай! И учти: я здесь долго стоять буду. Чтобы

не сбежала.
Он позвонил в дверь, сам отошёл к лифту, оставив Леру

одну на пороге.

Дверь открыла Олеся и сразу повисла на сестре.
– Мам-пап! Лера вернулась! Заходи!
И Лера не выдержала – заплакала. Она не предполагала,

что так сильно соскучилась по дому и по родным… После
всех охов-ахов, расспросов родители остались в гостиной –
понимали: девочкам надо поговорить наедине. Сёстры ушли
в комнату. Олеся смотрела на сестру, не узнавая её.

– Ты какая-то другая… Правда!



 
 
 

– Наверное. Прости меня, я вела себя как последняя эго-
истка.

– Давно простила, – потом осторожно добавила. – Ты зна-
ешь, я ведь замуж выхожу за Сергея.

– Мама говорила. Я же с ней часто виделась. Сергей – за-
мечательный парень! Я рада за вас.

– Ты придёшь на свадьбу?
– Приду конечно! Но не одна.
И она рассказала сестре о Данииле и своей новой жизни.
– Ох, Олеська. Он же меня на лестнице ждёт! Всё, я по-

шла.
–  Так позови его, чаю попьём, с родителями познако-

мишь…
– Нет, мы в другой раз зайдём.
Уже на пороге Валерия обернулась.
– Я вас очень всех люблю!
Даниил ждал на лестничной клетке. Когда дверь хлопну-

ла, вышел из укрытия. Лера бросилась ему на шею.
– Дэн! Всё чудесно! – и добавила шёпотом. – Я люблю

тебя…

На обратном пути она щебетала, как беззаботная птичка.
Рассказывала ему все домашние новости. Дэн её почти не
слушал. Он думал о том, что хорошо бы отправить мать на
курорт или в санаторий. И прикидывал, в какую сумму это
выльется. Но когда Лера перешла к рассказу о свадьбе Олеси



 
 
 

и Сергея, Даниил вдруг включился.
– Стоп! А когда наша с тобой свадьба?
Лера даже остановилась.
– А надо? Мы и так вроде…
– Вот именно, «вроде». Я старомоден. Мне нужна опре-

делённость. А у тебя должен быть статус жены. Или ты пе-
редумала?

– Не-е-ет! Просто мне и так хорошо с тобой. Можно жить
и без приторных пафосных свадеб…

–  А кто тебе сказал, что у нас будет такая?! Пафосная
свадьба будет у Олеси с Сергеем: с каретами, лимузинами,
банкетом, салютом и голубями. У него папа – бизнесмен.
Положение обязывает женить сына дорого. Если Сергей не
взбрыкнёт.

– А у нас?
– Ага, глазки загорелись! Ну сначала, я думаю, посидим

маленькой компанией в ресторанчике: наши родители, Оле-
ся с Сергеем, Саша и мы. А потом свадебный кортеж на мо-
тоциклах и пикник на природе с шашлычком, пивом. Хотя
нет, пиво нельзя, пока райдер за рулём.

– Тогда я готова хоть сейчас!
Байер засмеялся и обнял Леру:
– Сейчас ЗАГС уже закрыт. Завтра пойдём заявление по-

давать.

* * *



 
 
 

Прошёл месяц. Олеся с Сергеем сыграли свадьбу. Как Да-
ниил и предполагал, пышную, хотя не сильно пафосную. Ва-
лерия с Даниилом расписались в одну из пятниц сентября.

Как и планировали, вечером душевно посидели в ресто-
ранчике. На следующее утро была объявлена массовая по-
катушка на природу. Байер с Наумовым возглавили колон-
ну райдеров и заманили всех на берег реки, где ребят ждал
шашлык, а Даниила – Лера, в белых джинсах и белой куртке
– настоящая невеста! Там молодожёны и сознались, по ка-
кому поводу праздник. Сюрприз удался на славу! Праздник
получился отменный. Друзья поздравляли Байера и Валерию
и фотографировались.

Юля не попала на субботнюю покатушку: в этот день она
показывала клиенту квартиру. Поздно вечером ей позвонила
Алина:

– Юлька! Ты такое пропустила!!!
– Ну и что я пропустила? – спросила довольная Юлька, по-

тому как клиенту квартира понравилась и намечалась сдел-
ка.

– Даниил Байер женился!!!
Юльку словно током ударило.
– Ты что там выпила?
– Да ты послушай…
И Алина рассказала всё подробно. Юлька всё равно не по-

верила: «Подразнить меня вздумала, стерва!» Потом вспом-
нила, что у неё работала клиентка в ЗАГСе и позвонила ей:



 
 
 

– Это Юля, извините за поздний звонок, вы ведь по-преж-
нему в ЗАГСе работаете?

– Да, Юлечка, и сегодня регистрировала, а что?
– Хотела узнать, у меня сегодня там знакомые должны бы-

ли жениться. Фамилия жениха – Байер…
– А, как же, помню! Хорошая пара! Только не сегодня, а

вчера, в пятницу. Невеста – красавица, а гостей совсем не
было, только родители и друг жениха. Фамилию мужа она
взяла, Валерия Байер… Алло… Алло… Вас не слышно!..

Юлька выключила телефон. Совсем. И заплакала. Потом
спустилась в магазин, купила вина. «Поглядим ещё. Жизнь
долгая…»

* * *
Через две недели Даниил отправил маму в санаторий. Са-

ша с друзьями по мотоклубу собрали немного денег – сва-
дебный подарок. Дэн пришёл домой и выложил кучку денег
перед женой.

– Ого, банк ограбил?
– Нам на свадьбу ребята собрали…
– Неожиданно… Но приятно!
Вдруг она почувствовала, что Даниил что-то недоговари-

вает, точнее не решается сказать. Лера подошла и села ря-
дом.

– Ты чего?



 
 
 

– Что?
– Ты чего в себя ушёл? Вылезай! Тебя что-то беспокоит?
– Мама… – замялся Байер. – Её бы в санаторий надо. Вра-

чи говорят, было бы неплохо после операции…
– Ну так деньги же есть! – кивнула Валерия на кучку де-

нег. – Посчитай, может и хватит на путёвку.
Даниил встал, прошёлся по комнате.
– Ребята нам дарили, чтобы и тебе приятное сделать… А

получается, что ты без свадебного путешествия и без подар-
ка остаёшься…

– И что?! Мне приятно, когда муж спокоен. Да и мама мне
не чужая! А кто тебе сказал, что мы не поедем в свадебное
путешествие?!

– ???
– Мама вернётся из санатория, останется с собакой, а я

тебя в Питер на неделю вытащу! Жить будем у моих друзей.
Бесплатно! Готовить я тебе буду сама! А какие места покажу,
Европа отдыхает!.. Я ведь выросла в Питере – лучше гида
тебе не найти…

– Лера!!! Лера, я…
Лера подскочила к Дэну, шутливо закрыла ладошкой ему

рот и сама закончила его фразу:
– …весьма доволен своей женой. И я тоже довольна – сво-

им мужем…
Денег хватило как раз на путёвку. Елена Николаевна сна-

чала наотрез отказывалась. Тогда сын подключил Германа



 
 
 

Ильича. И она сдалась. Лера и Дэн остались одни с Гардом.

* * *
Был поздний вечер. Дэн ушёл на работу. Лера погуляла с

собакой и решила прибраться.
– Уехала твоя хозяйка, – завела она разговор с псом. –

Отдохнёт – вернётся. Звонить тебе обещала.
Леру за хозяйку Гард так и не признавал. Вот Даниила –

да!
– Ну, подвинься… Или сейчас сам подметать в коридоре

у меня будешь.
Пёс посмотрел на Леру и перебрался на новое место.
– Молодец! А шерсти-то, шерсти! Вот придёт Даниил, дам

ему щётку: пусть тебя вычёсывает…
Она наклонилась к совку, как вдруг выронила из рук ве-

ник и схватилась за низ живота. Резкая боль пронзила её:
«Ой, мамочки!..» И Лера, теряя сознание, сползла по стене
на пол. Пёс забеспокоился, ткнулся носом в лицо: «Не шути
так!»

Лера открыла глаза. Боль не отпускала. «Откуда вода?
Нет, это не вода… Это кровь! Откуда на полу кровь? Навер-
ное, ударилась, когда падала». Но кровь была с низа живота.

– Мамочки, что со мной? Дэн!!!
Боль не давала ей встать. Даже шевелиться было больно.

Скрюченная, она лежала на полу. Телефон был в комнате в
сумочке. И Лера заплакала.



 
 
 

Пёс вылизывал ей лицо. Потом стал громко лаять – звать
на помощь.

Даниилу позвонила соседка:
– Даня, ты где, дорогой? У вас собака лает, аж заходится!

Я в дверь стучу – никто не открывает. А у меня внук спит
маленький…

«Лера!!!» А он ещё гадал, почему у него весь вечер мутор-
но на душе… Хозяин кафе, бывший военный, без лишних
расспросов посадил Дэна в «Тойоту», и через десять минут
они были на месте.

– Даниил! Скорую не вызывай: скорая пока приедет… Ес-
ли что – на моей довезём, больница близко.

Вот и дверь. У двери соседка. Гард и правда лает как огла-
шенный… Даниил открыл ключом дверь – пёс сразу смолк.

– Умница, Гард, хороший пёс! Ты – молодец!!!

Даниил наклонился к жене. Лера была белая как полотно.
Губы тоже побелели. Она была без сознания. Дэн поднял её
на руки – кровь!!! «Лера! Что с тобой, Лера?!»

Завернул в плед, быстро спустился вниз. Как долетели до
больницы, он не помнил. Даниил вбежал в приёмный покой
и закричал: «Помогите! Врача! Скорее!!!»

Дежурный врач, мужчина лет сорока, быстро осмотрел,
оценил ситуацию, вызвал санитаров. Валерию положили на
каталку и увезли.

На Байера было страшно смотреть.



 
 
 

– Она… Она выживет?
Врач оценил состояние Дэна и понял, что его тоже надо

спасать.
– Выживет, конечно! Тихо… Тихо… Смотрим на меня.

Так, парень, выдохнули… и сели на кушетку. Муж?
– Да.
– Теперь слушаем меня. Её увезли на УЗИ. Обследуют –

поставят диагноз – начнут лечение. Только так! Логика ясна?
Дэн кивнул.
– Поехали дальше. Ты лечить умеешь? Нет! Помочь мо-

жешь? Нет! Остаётся? Ждать… Водички налить?
– Спасибо. Уже не надо.

Через час Байера позвали и выдали халат и бахилы. Дани-
ила провели на третий этаж в кабинет врача. Пожилая жен-
щина-врач пригласила присесть.

– Вы муж Валерии Байер?
Дэн кивнул. В горле его пересохло, в глазах потемнело…
– Ты что так напрягся-то?! Скоро к жене пойдёшь. Она

уже о тебе спрашивала.
«Мужик какой-то нервный пошёл!» – подумала она. Но

воды налила. Даниил выпил стакан – стало легче.
– В общем, смотри: мы немного жену твою здесь подер-

жим. На сохранении. Укольчики поделаем, процедуры.
– На сохранении чего? – переспросил Дэн.
– Ребёнка вашего. Твоя жена беременна. Она сама не зна-



 
 
 

ла. Чудом ребёнок уцелел! Такое бывает. Сейчас девочки
слабенькие пошли. Худенькие… Ей беречься надо. Резко не
наклоняться, тяжёлое не поднимать.

– Мотоцикл!.. – Даниил даже встал с места.
– Я ему говорю: беречься надо – какой мотоцикл?!
– Мотоцикл мог спровоцировать?..
– Да всё что угодно могло! Всё обошлось. Ну? Пошли к

жене?

Леркины глаза. Огромные, счастливые. Улыбка обезору-
живающая и виноватая.

– Привет!.. Я сама только здесь узнала… Не знаю, что ска-
зать…

– Ничего не говори. Я тебя обожаю!..

Домой Даниил вернулся поздно: пока забрал мотоцикл,
пока выгулял Гарда. По дороге зашёл в круглосуточный ма-
газин. Купил бутылку хорошего вина и мяса. Праздновали
на кухне на полу. Вдвоём. Пёс осоловел от щедрости хозя-
ина, доедая третий кусок. Байер, наполовину опустошив бу-
тылку, обнимал собаку.

– Ты представляешь, у меня будет сын… или дочка! И всё
благодаря тебе. Нет, ну я тоже поучаствовал, конечно, в са-
мом начале… Но ты сегодня спас мою семью!

Со свадебной фотографии в рамке на полу на них смот-
рела Лера. Смотрела и улыбалась.



 
 
 

* * *
В июне у Байера родился сын. Шестого июня! Как Пуш-

кин! Леру увезли ночью. Она была спокойная, как удав. Вол-
новался Даниил. За троих… Пока Лера не положила его ру-
ку на живот:

– Ему там хорошо, мне хорошо! Ты чего переживаешь?
И Дэн сразу успокоился.
Сын родился в 9 утра. Даниил ждал в коридоре. Если бы

он ждал один, он бы давно извёлся. А впятером как-то спо-
койнее…

– Байер! Кто Байер? У вас мальчик, три кило пятьсот. По-
здравляю!

– А мать? Мать как?!
Молоденькая медсестра улыбнулась.
– Известно как: молока ждёт… Да идите, папаша, отды-

хайте!
Мужики сразу окружили Дэна и дружно загудели, как

шмели: «Молодец! Нашего полку прибыло!» Попрощавшись
и пожав всем руку, Даниил шёл по коридору. С каждым ша-
гом сердце проваливалось в пропасть и билось всё сильнее.
Только сейчас до него стало доходить: сын! У него теперь
есть сын!.. Санька… Александр Даниилович Байер.

Дэн вышел на улицу. Буря восторга, поднявшаяся в его
душе, требовала выхода. Сердце колотилось как сумасшед-
шее. Байер подошёл к мотоциклу и сел на траву – отдышать-



 
 
 

ся…
Кто-то в белом халате проходил мимо.
– Вам плохо?
– Нет… Всё хорошо…
Потом немного успокоился и набрал Наумова:
– Саня! Ты чё, спишь? У меня сын родился, Саня!..



 
 
 

 
Часть третья. Саша и Дарико

 

* * *
Вся жизнь Дарико походила на клавиши пианино. Белая

клавиша – чёрная клавиша.
Родилась она в семье Георгия Тураева и Этери Гургенид-

зе. При развале Советского Союза семья перебралась в Гру-
зию. Но дальновидный Георгий Константинович сохранил
российское гражданство, изменив свою фамилию на грузин-
ский манер – Турава. Теперь, как Гиорги Турава, он был
вхож в любые круги грузинских чиновников, бизнесменов,
политиков. Имея двойное гражданство, он и в России, и в
Грузии был своим человеком. И Турава стал основателем
крупной торговой фирмы, имевшей филиал в России.

Два старших сына, Антон и Илья, родились в Тбилиси. Но
для рождения дочери Георгий Турава повёз жену специаль-
но в Москву. Получив свидетельство о рождении в России,
Георгий Константинович сделал и для Дарико двойное граж-
данство. «На всякий случай», – любил говорить отец…

Во внешности сыновей причудливым образом смешались
славянская и грузинская кровь. Дарико же унаследовала от
бабушки царственную красоту грузинских княжон. Чёрные
волосы, чёрные брови и ресницы, огромные выразительные
тёмно-карие глаза, изящный, словно вылепленный тонкий



 
 
 

нос и длинную шею. «Чистокровная грузиночка! – потирала
руки бабушка Софико. – Даже моя Этери не такая». Понят-
ное дело, что Дэри стала её любимицей.

Вместе с восточной внешностью ей передался и гордый
своенравный характер. Когда мальчиков отдали в школу вер-
ховой езды, а её оставили дома, она закатила скандал. При-
шлось записать и её. Родные думали, что это очередная её
прихоть – и только. Что грязная работа на конюшне и труд-
ности отобьют охоту у девчушки к лошадям. Как же они про-
считались!

Лошади были для Дарико всё! Премудрости езды схваты-
вала на лету. Быстро сделав все уроки, пропадала на конюш-
не. Через год тренер по верховой езде сказал:

– С твоей хваткой и упорством тебе следовало бы родить-
ся мальчиком!

– Мне и девочкой неплохо! Коню всё равно: женщина или
мужчина! Конь чувствует седока.

И это была правда. Она находила общий язык с любым,
даже самым норовистым конём. Лошади её обожали, как и
она их. Была в числе лучших наездников школы. Впрочем,
страсть к лошадям не мешала ей отлично учиться и пости-
гать женскую науку ведения домашнего хозяйства. Хитрая
бабушка поставила условие: если что-то не успеваешь – про-
щайся с лошадьми. Шантаж возымел действие. Дарико успе-
вала всё: готовить, шить, убирать дом и даже петь… Впро-
чем, петь она полюбила с детства. Голос у неё был от приро-



 
 
 

ды чистый, серебристый, как горный ручей. Бабушка с внуч-
кой часто и с удовольствием затягивали старинные грузин-
ские песни на два голоса. Иногда к ним присоединялась и
мама Этери.

Эта белая полоса резко оборвалась в 14 лет. Девочка стре-
мительно похорошела. При всей своей стройности, фигурка
приобрела женственные очертания. На Дарико стали загля-
дываться парни и молодые мужчины. И её тут же забрали из
школы верховой езды. Ни слёзы, ни мольбы девушки, ни до-
воды тренера не тронули отца с матерью. Они были непре-
клонны. Тоскующая Дэри выливала все свои страдания на
страницы дневника. Как-то раз подруга Нино прочитала с
позволения хозяйки пару страниц и похвалила:

– Как здорово, Дарико, ты пишешь! Прямо за душу берёт!
Чудесно. Ты не хочешь стать писателем?

– Не думала как-то… Писателем – точно нет, а вот жур-
налистом… Надо подумать!

Так, случайно, у Дарико открылся новый талант. И нача-
лась снова белая полоса в её жизни. В школе она начала с
друзьями издавать свою газету. Потом поступила в Грузин-
ский государственный университет на факультет журнали-
стики. Уверенно шла на красный диплом. Уже сотрудничала
с несколькими газетами в качестве внештатного корреспон-
дента. Родные гордились успехами Дарико перед друзьями и
соседями. До защиты диплома оставался месяц. Как вдруг
случилась беда.



 
 
 

Дарико отлично ладила со всеми однокурсниками, была
душой компании. Нравилась многим. Особенно не давал ей
проходу Тимур Сурманидзе из числа золотой молодёжи. Па-
рень без особого таланта и ленивый. Дарико он не нравился.
Она же ему нравилась до зубовного скрежета…

Дэри удивилась, когда Тимур ей позвонил, весь несчаст-
ный и больной, и попросил приехать к нему – привезти ле-
карства. Сердобольная девушка честно записала названия
лекарств, сходила в аптеку, купила и поехала к больному до-
мой. Тимур благодарил её, просил посидеть с ним. Но Дари-
ко отказалась и собралась уходить.

– Дэри! Куда ты так торопишься?
– Поздно уже, дома ждут.
– Ну выпей хотя бы со мной чаю, потом поедешь.
– Только если недолго… Меня правда дома ждут!
Он сам заварил чай, достал варенье, пирожки. Потом они

мило беседовали, пили чай, смеялись. Её ничего не насторо-
жило. Она удивилась только, когда комната и все предметы
поплыли перед глазами. И очень сильно потянуло в сон.

– Тимур, ты что-то мне подсыпал?
Дальше был провал. Уже утром она со стыдом и ужасом

поняла, что этот негодяй воспользовался её беспомощно-
стью…

Снова началась чёрная полоса. Был скандал. Дэри таскали
к следователю, она давала показания. Дело замяли – не обо-
шлось без «высоких» заступников. Но Сурманидзе выгнали



 
 
 

из университета с волчьим билетом. «Ну хоть что-то». Заве-
дующий кафедрой даже ударил его по лицу с криком: «Под-
лец! Ты испортил судьбу девочке! Будь проклят весь твой
род!»

Дарико было от этого не легче. Мать и отец ругали её, го-
ворили, что она опозорила их семью. Братья молча жалели
её, бабушка плакала. Дарико не понимала: она стала жерт-
вой, в чём же её вина?! На семейном совете решили после
защиты диплома по-тихому выдать Дарико замуж за дальне-
го родственника…

Вот тут-то и проявился весь гордый характер девушки.
Невзирая на участливые шепотки за своей спиной, на тыка-
нье пальцами, она продолжала ходить на все занятия. Защи-
щала диплом так, что ей не смогли поставить ниже, как толь-
ко «отлично». Получив свой заработанный красный диплом,
она принимала поздравления, ни разу не опустив глаза. А че-
рез три дня накануне своей свадьбы, прихватив немного де-
нег у отца, купила билет, собрала самое необходимое и уле-
тела в Россию.

Из Москвы она на поезде переехала в Самару, чтобы ос-
новательно затеряться. В этом городе работал друг её отца,
дядя Отар. Но она не планировала попадаться ему на глаза
в ближайшее время. Просто спокойнее, когда есть хоть один
знакомый человек в городе…

* * *



 
 
 

Без связей, без денег, без жилья. Совершенно одна в чу-
жой стране и в чужом городе. Любая другая девушка расте-
рялась бы. Но только не Дарико! Она знала: Бог не оставит
её! И вдруг её осенило: лошади!!! Рядом с ними она обретёт
покой, залечит душевные раны, отогреется сердцем…

По интернету нашла объявление, что конно-спортивному
клубу «Радуга» требуются тренеры по верховой езде, конюхи
и разнорабочие. И поехала по указанному адресу. Владели-
ца большого хлопотного хозяйства, Наталья Петровна, вни-
мательно оглядела девушку.

– Какая работа вас интересует?
– Любая, главное – чтобы с лошадьми. Жилья нет, могу

проживать в подсобке. Я неприхотливая.
Такой ответ ещё больше заинтересовал хозяйку.
– Ты часом не цыганка? Уж больно внешность у тебя эк-

зотичная.
– Я грузинка. Жила в Тбилиси. Немного занималась в кон-

но-спортивной школе.
О своих успехах и победах она умолчала. У Натальи Пет-

ровны было особое чутьё на людей. В Дарико чувствовалась
родственная душа. И ещё почему-то она подумала, что эта
девушка ей послана свыше.

– Тебе, наверное, не терпится забраться в седло?
– Да…
– Оставляй свои вещи в комнате, переодевайся. Посмот-

рим, на что ты способна.



 
 
 

Дэри быстро переоделась в спортивный костюм, и они во-
шли в конюшню.

– Выбирай.
Лошади были разных мастей, все ухоженные. Дарико про-

шлась по конюшне и подошла к деннику вороного жеребца.
Тот, почуяв незнакомку, забеспокоился, заржал.

– Вот его.
– Ого, смело! Он, конечно, обученный, но Гром – очень

неспокойный конь. Пару раз сбрасывал седоков, не боишь-
ся? Может, вот ту гнедую, Марту?

– Нет, Грома хочу. Марта тоже чудесная. Но Гром, каков
красавец, а?!

И она без страха вошла к нему в денник. «Мальчик! Какой
чудесный мальчик! Статный! Сильный! Красивый!» – при-
говаривала Дарико, гладя по морде и похлопывая по спине
коня. Гром стоял и пофыркивал от удовольствия, кося на Да-
рико глазами. Знакомство состоялась. Дарико почистила и
стала седлать коня. Наталья Петровна отметила: все движе-
ния девушки были уверенными и умелыми. Потом она взяла
его за повод. «Мы готовы». И хозяйка повела их в манеж.

Дарико ничего не забыла! Конечно, она втайне от отца с
матерью иногда каталась на лошадях, когда училась в уни-
верситете. Но без галопа, без прыжков. Сейчас, в манеже,
под надзором профессионала, Дарико вспомнила всё, чему
её учили в детстве… Лицо раскраснелось от удовольствия,
она чувствовала, что оживает, выходит из спячки. Что все



 
 
 

чёрные полосы остались позади. И что она вернулась до-
мой…

– Ну что, – улыбалась очень довольная Наталья Петров-
на. – Добро пожаловать в нашу команду, девочка!

Ей выделили небольшую тёплую комнату. Кроме отопле-
ния комната обогревалась камином. Дарико очень любила
вечером у камина на стареньком ноутбуке печатать очерки о
лошадях, посетителях, истории их отношений, где-то трога-
тельные, а где-то смешные.

С появлением в клубе Дарико число клиентов возросло.
Дела пошли в гору. Она умела доходчиво и терпеливо объяс-
нять все секреты верховой езды. И у большинства новичков
начинало получаться. Довольные, они рекомендовали «Ра-
дугу» друзьям и знакомым. В тёплые летние дни привози-
ли больных ДЦП детей. Дэри радовалась, когда болезнь хоть
чуть-чуть отступала. А после вновь записывала эти наблю-
дения.

Так прошёл год. Дарико послала в редакцию местной га-
зеты свои очерки о конном клубе. Их сразу напечатали. При-
езжали с телевидения, снимали репортаж. Дарико рассказы-
вала о лошадях и клубе, показывала на камеру, чему можно
научиться всем желающим. Передачу показали по местному
каналу. Неожиданно нашёлся спонсор. «Радуга» переживала
настоящий подъём.

Как-то Наталья Петровна спросила:
– Дарико, это, конечно, не моё дело, но, может, тебе не



 
 
 

стоит пропадать в глуши?
– Но меня всё устраивает.
– Да, но кроме лошадей есть и другие радости в жизни.

Друзья, любимые, семья. Работа, наконец… Тем более что
ты – прирождённый журналист. Так пропиарить «Радугу»!

Потом они помолчали.
– На душе у тебя улеглось. Уж не знаю, что с тобой про-

изошло, но ко мне ты попала в очень растрёпанных чувствах.
Пёрышки отрасли – пора вставать на крыло!

– Вы думаете?
– Однозначно! А лошади от тебя никуда не денутся, при-

езжай и возись сутками.
В глубине души Дарико осознавала, что Наталья Петров-

на права: надо идти дальше. Подошла и обняла её. Это был
первый человек после бабушки, который настолько её пони-
мал.

– Да, и помни: здесь – в «Радуге», у друзей – ты можешь
укрыться от любых бед.

Дарико уезжала с комфортом. Неожиданно за ней приехал
друг её отца, Отар Ломтатидзе. Он случайно смотрел репор-
таж, увидел Дарико и решил удостовериться лично: дочь ли
это его старинного друга. С ним Дарико договорилась, что
он ничего не скажет отцу, пока она не встанет на ноги. На
том и порешили.

Деньги теперь у Дарико были: скопила за год. Да и благо-
дарная хозяйка выдала ей солидное выходное пособие. Она



 
 
 

сняла квартиру, дядя Отар отдал ей свою старую «Сузуки».
В магазине она купила приличные вещи и оделась. Сначала
она устроилась в отдел спортивных новостей журнала «Рос-
сия-спорт». Через месяц перешла в газету «Пульс региона»
корреспондентом да там и осталась, но уже специальным
корреспондентом. Вот и сейчас она ехала по заданию редак-
ции. Точнее, не ехала, а стояла в пробке.

* * *
Саша ловко маневрировал между машинами. «Как же хо-

рошо, что у меня мотоцикл!» Что делают люди в пробках?
Этот говорит по телефону, этот нервничает, наверное опаз-
дывает, бедняга… Эта говорит с подругой. Окно следующей
машины было приоткрыто. А эта красавица слушает музы-
ку. Да ещё какую!!! Грузинское многоголосье. Ничего себе,
вкус у дамочки! Да она ещё и подпевает красивым сопрано!
Круто!

Сашка заслушался. В сердце его закралась светлая ще-
мящая тоска. Вспомнились счастливые лица Даниила и Ле-
ры. Двадцать минут назад они поили его чаем. Лера уже на
последнем месяце – этакий трогательный колобок… Ждут
малыша. И грозились назвать первенца его именем. А что,
Сашка – универсальное имя! Наумов улыбнулся. Посмотрел
на девушку в «Сузуки». Где-то Саша её уже видел. Но вот
где?..

Пробка ожила, Сашка поехал дальше. На трассе его обо-



 
 
 

гнала всё та же «Сузуки». 120 км/час. «Лихо! Тогда мы тоже
прибавим…» Через пару-тройку километров Наумов заме-
тил, что «Сузуки» пасут. Вместе эти две машины Саша ви-
дел уже не раз: «Форд» и «Шкода». Они держались рядом с
«Сузуки», выжидая удобного момента для подставы…

В машине молоденькая девочка. Не шибко опытная и не
сильно внимательная, как все женщины. Но Сашка видел
всю ситуацию. Через пять километров будет очень удобное
узкое место. Видимо, они его и ждут. Наумову вдруг стало
жалко симпатичную незнакомку, которая к тому же так кра-
сиво поёт… «Ну что, друг железный, рискнём ради прекрас-
ной дамы?» – обратился Саша к мотоциклу. В голове его со-
зрел план. Только он выжидал, чтобы красавица на «Сузу-
ки» сбавила скорость. Умирать ради красивых глаз точно не
входило в Сашкины планы.

Опа! Есть!!! Впереди показались фуры. «То, что надо».
«Сузуки» сбросила скорость и стала подкрадываться к фу-
рам. Тут Наумов сделал манёвр – подрезал машину аккурат-
но, чтобы она слегка зацепила его мотоцикл. Сашка специ-
ально не стал выравнивать мотоцикл, дал ему проехать ещё
три-четыре метра, чтоб не задавила, и только потом упал.
«Сузуки» резко затормозила и остановилась. Девушка уже
бежала к нему. Сашка удовлетворённо заметил, как «Форд»
и «Шкода» притормозили и, оценив ситуацию, улетели ис-
кать новую жертву.

– Живой?



 
 
 

Огромные встревоженные глазищи – первое, что увидел
он, когда снял шлем. «Ну и глаза у неё… Точно как у ино-
планетянки!»

–  Нормально всё,  – ухмылялся Наумов, отряхиваясь и
поднимая мотоцикл. И вспоминая, что последний раз падал
с мотоцикла лет так восемь назад.

– Видели бы меня сейчас мои пацаны из клуба…
– Что вы сказали? – спросила Дарико.
– Не, так, ничего…

Их объезжали машины. Какой-то мужик зло выкрикнул
из окна «Тойоты»:

– Научись ездить, дура!
– Даикаргеби!!!
– Ты его послала, что ли?
–  Типа того… Ты-то что под колёса лезешь?!  – вдруг

вспыхнула и накинулась она на Сашку. – Новичок, что ли?!
Саша развеселился:
– Да, всяко Наумова называли, но чтоб новичком!..
Вдруг Дарико странно на него посмотрела, словно припо-

миная что-то.
– Наумов… Наумов… Александр!!!
– Да… – недоумённо уставился на неё Сашка.
– Вы же серебряный призёр региональной гонки на мото-

циклах. А золотой призёр как же его… Байер! Даниил Бай-
ер! Я у вас ещё интервью брала, а вы мне про Даниила рас-



 
 
 

сказывали, как он матери на операцию деньги зарабатывал!
Только сейчас Саша вспомнил тот день. Вот почему де-

вушка показалась ему знакомой.
– Кстати, маме-то операцию сделали?
– Да, всё замечательно.
– Как я рада!
Они стояли и улыбались друг другу как старые знакомые.
– Саш! Простите, ради бога, за новичка! Но… тогда со-

всем непонятно, как вас угораздило-то?!
– Долгая история, – отмахнулся Саша. – Мы мешаем дви-

жению, неудобно.
– Согласна. Давайте в кафе заедем, кофе выпьем, и рас-

скажете мне. Вы меня заинтриговали…
Наумову не хотелось рассказывать, но расставаться с этой

обворожительной репортёршей он не собирался! И они за-
ехали в кафе.

– Так что же произошло? – допытывалась Дарико.
– А может, ну её, эту историю?
– Рассказывайте, рассказывайте!
– Тогда, может, на «ты»? И имя… Как твоё имя?
– Дарико! Можно Дэри, можно Даша.
Сашка вздохнул и начал:
– Ты что, совсем не видела, как тебе ловушку на дороге

готовили?
– Кто?!
– Так я и знал!.. «Форд» со «Шкодой» видела на дороге?



 
 
 

– Не-а! Я вообще на марки машин мало обращаю внима-
ние.

– Понятно. Один бы тебя перестроиться заставил, а дру-
гой бок подставил. Ты бы и влетела. В бочину ему и, соот-
ветственно, на деньги.

Дарико сидела обескураженная.
– Тем более что машина-то не моя…
«Мужа…» – с грустью подумал Саша, заметив на пальце

обручальное кольцо.
– Дядя Отар дал на время, пока на свою не заработаю, –

продолжила она.
Вдруг догадка осенила её:
– Саша, это вы… это ты специально разыграл аварию?
Ей вдруг стало жарко, она развязала шейный платок. По-

смотрела ему прямо в глаза и прошептала: «Саша…» В
её красивейших, с характерным восточным разрезом глазах
светились восхищение и благодарность.

Сашка понял: и эта поездка, и это падение были не зря. И
ещё понял, что пропал… И что ему теперь делать? Девуш-
ка-то замужем.

– Ладно, проехали. Хорошо посидели…
Дарико посмотрела на настенные часы.
– И правда, пора. Меня уже давно ждут.
Наумов горько усмехнулся:
– Муж?
– Муж?! – Дарико удивлённо посмотрела на Александра. –



 
 
 

А! Нет… Я не замужем, интервью я сегодня должна успеть
взять.

– Но кольцо!.. – в глазах Сашки вспыхнула надежда.
– Ах, это… Это так просто. Долгая история, – «отомсти-

ла» Дэри.
– Ну вот, есть повод встретиться. В кафе заедем, кофе вы-

пьем, и расскажете мне. Вы меня заинтриговали… – отзер-
калил Саня.

– Один-один, – улыбнулась Дарико и протянула Наумову
свою визитку.

* * *
В редакции газеты «Пульс региона» Дарико встретили бо-

лее чем благосклонно. Сыграли роль прошлые очерки и те-
лерепортажи о «Радуге». Её имя было на слуху. Главный ре-
дактор посмотрел резюме, диплом, прошлые статьи и остал-
ся доволен. Талантливый корреспондент был им весьма кста-
ти… Газета немного потеряла в рейтинге, и было бы полез-
но разбавить штат новыми лицами. К тому же такими сим-
патичными… А имя Дарья Турава звучало лучше всякого
псевдонима. И Дарико взяли в штат в качестве корреспон-
дента.

Новость мигом облетела редакцию. «Новенькая, но с опы-
том. То ли из Грузии, то ли из Армении. Настоящая краса-
вица». Всё мужское общество газеты вышло «засвидетель-
ствовать почтение». Предлагали отметить назначение, вве-



 
 
 

сти в курс дела, помочь, поделиться опытом. Они достава-
ли её весь день… Дарико была раздражена, хотя и вежливо
улыбалась. Мало того что она прохладно и с недоверием от-
носилась к мужчинам после печального опыта, так они ещё
раздражали её своей назойливостью.

«Что же делать?» И тут блестящая мысль посетила её
хорошенькую голову. Женской половине редакции она «по
секрету» поведала, что замужем за высокопоставленным чи-
новником, влиятельным и ревнивым. Что свидетельства о
браке нет, потому что в России запрещено многожёнство. И
что кольцо, торопясь на собеседование, оставила дома. На-
живку проглотили… После работы она прямиком направи-
лась в ювелирный магазин и купила себе обручальное коль-
цо. На следующий день её уже никто не беспокоил, и она
могла сосредоточиться на работе.

Конечно, когда они встретились с Наумовым в кофейне,
она не стала ему всего рассказывать, ограничилась парой
фраз:

– С кольцом, Саша, всё просто: я его купила. Мне хоте-
лось, чтобы меня воспринимали и оценивали не как хоро-
шенькую коллегу, а как профессионала. И моё колечко меня
в этом плане неплохо защищает…

Дэри засмеялась и шутливо поцеловала свой правый безы-
мянный палец. Саша сидел смаковал свой чёрный без сахара
кофе и с наслаждением слушал её певучий волшебный го-
лос. Ему с ней было удивительно уютно. И просто любовал-



 
 
 

ся: как она наклоняет голову, пьёт кофе, роется в сумочке,
отвечает на звонки. Было в ней что-то близкое и знакомое,
хотя знакомы всего ничего… Вчера только судьба их столк-
нула на шоссе.

Играла ненавязчивая музыка. Тёплую уютную атмосферу
дополняли маленькие светильники на столиках.

– И откуда ты такая взялась? – то ли простой, то ли рито-
рический вопрос задал Саша.

– Что? – не поняла вопроса Дэри.
– Внешность, говорю, такая эффектная у тебя откуда? –

вывернулся Санька.
– Это от бабушки. Моя бабушка Софико из знатного кня-

жеского рода, женщины в их роду отличались…
Дарико снова заговорила мягким певучим голосом. И у

Сашки опять появился повод, не смущая девушку, безза-
стенчиво любоваться ею. Прямо глаза в глаза, выражая как
бы заинтересованность в беседе…

– Ну, теперь понятно… Бабушка твоя, что Ульрика Поссе,
бабушка Натальи Гончаровой. Та тоже была красавицей, и
её тоже умыкнули. Кстати, красотой жена Пушкина – в неё!

«Откуда он столько всего знает?» – подумала Дарико.
В кофейню тем временем зашёл пьяный. Подсел к моло-

дым девчонкам, что шушукались за столиком в середине за-
ла. Они тут же собрались и ушли. Вёл себя по-хамски, цеп-
ляясь к посетителям. Саша с Дарико сидели в стороне, по-
этому их он увидел не сразу. Но увидел…



 
 
 

– Этого ещё не хватало… – напряглась Дэри.
– «Вечер перестаёт быть томным», – процитировал Саня

и ободряюще улыбнулся. – Расслабься!
От мужика непонятного возраста несло перегаром.
– Ой, какая хорошенькая! – начал он.
– И не говори, мужик! Самому нравится! – это вступил в

беседу Санька.
– Слушай, – продолжал забулдыга. – А можно она со мной

потанцует?
– Да она бы с радостью! Только… одной ноги у неё нет.

Вот только из больницы едем. Протез новый – не притёрся
ещё. Пойдёт танцевать – и отвалится. Некрасиво будет!

У мужика лицо вытянулось, глаза округлились, даже чу-
точку протрезвел. Подумав, произнёс:

– Некрасиво…
И отошёл. Больше ни к кому не подходил, сел за столик.

Задумался. Дарико прыснула, под столиком шутливо пнула
носком туфельки ногу Александра.

– Ну, Наумов!!!
Пьяный снова подошёл к Саше с новой идеей:
– Тогда можно я её угощу выпивкой?
– А давай лучше она угостит тебя. Да, дорогая?
Дарико кивнула, едва сдерживаясь, чтобы не захохотать.

Александр позвал официанта, дал ему деньги и что-то шеп-
нул на ухо. Тот принес стакан водки.

– Говори тост! – обратился Саша к спутнице.



 
 
 

И Дарико выдала на грузинском языке цветистый замыс-
ловатый тост. Мужик приоткрыл рот от удивления.

– Что она сказала?
– Она сказала, что пусть ваша дружба будет такой же креп-

кой, как тот протез, который заменяет ей ногу! За дружбу!
Пьяный обдумал сказанное, кивнул и выпил стакан. Через

пять минут он спал на последнем столике в углу.
Отсмеявшись, Дарико восхитилась:
– А лихо ты его нейтрализовал! Ты так всегда решаешь

проблемы?
– Как?
– Ну, весело, легко и непринуждённо.
Наумов пожал плечами.
– Это, наверное, потому что ты меня вдохновляешь…
Сказал и осторожно накрыл ладонь девушки своей ладо-

нью. Дарико опустила глаза, но руку не отняла…
Когда Саша попросил счёт, ему в папке принесли распе-

чатку, в конце которой было написано: «За счёт заведения».

* * *
Через месяц после их судьбоносной встречи Александр

Наумов принял для себя окончательное решение: его жен-
щина, единственная, которую он видит в будущем подле се-
бя, – это Дарико. И она будет с ним рано или поздно. И не
важно, сколько для этого понадобится времени. Александр
никуда не торопился.



 
 
 

Умей Турава читать мысли, она бы очень удивилась его
внутреннему решению. Она старательно и умело выстраива-
ла дистанцию между ними, сохраняла независимость. При-
нимала от Саши только цветы и мелкие безделушки. Позво-
ляла за себя платить, только если он угощал её кофе с пи-
рожными. Ужиная в ресторане или кафе, оплачивала свой
счёт сама. Сашу это только забавляло. «Пусть красавица раз-
влекается, если ей хочется!»

Он вел себя с ней так, что она чувствовала себя малень-
кой девочкой. Она не раз ловила себя на мысли, что думает
о Наумове больше, нежели ей хотелось. В то время как дру-
гие мужчины бросали на Дарико подобострастно-заискива-
ющие взгляды, он смотрел на неё уверенно и снисходитель-
но, как будто она уже принадлежала ему. Дарико интуитивно
чувствовала – когда-нибудь он притянет её к себе. Эта его
спокойная уверенность и пугала, и заводила её. И она снова
строила свои дистанции.

Они встречались чаще в выходные, иногда – на неделе, и
то только вечером. У обоих было много работы. Саша плани-
ровал расширять свой автосервис: отдельно ремонтировать
мотоциклы, отдельно – авто. Его команда не справлялась с
потоком клиентов. Поэтому выбивал и оформлял землю под
застройку второго помещения.

Дарико редакция поручила осветить социальную ситуа-
цию в городе и области. Она не вылезала из командировок,
объезжая приюты, школы-интернаты, детские дома и дома



 
 
 

престарелых. Приезжала поздно. Физически, но больше эмо-
ционально истерзанная. Сил оставалось только на то, чтобы
записать все свои ощущения и мысли за день. Перед сном
она говорила минут пятнадцать с Сашей и падала замертво.
С утра начиналось всё сначала.

Восстанавливались в выходные. Александр садился за
руль «Сузуки», и они ехали в конный клуб. Пока Дарико от-
водила душу с лошадьми, он готовил шашлык, брал двух-
трёх собак, живших при клубе и шёл гулять с ними в лес.
Иногда один, иногда с Натальей Петровной. Купались в озе-
ре неподалёку, если была тёплая погода. Вечером разжигали
костёр, сидели у огня. Слушали потрескивание сгорающих
сучьев и, если повезёт, пение Дарико. После ложились спать.
Сашка – у костра или на раскладушке в кабинете Натальи
Петровны, если шёл дождь. Дарико – в своей старой комнате
с камином.

Были и ещё вылазки. В июне у Байеров родился сын. На-
звали Санькой. Наумов даже прослезился – так растрогал-
ся… Даниил тут же ввернул: «Но-но, наполовину – в твою
честь, наполовину – в честь Пушкина!» Дарико ездила с Са-
шей выбирать подарок. Пару раз их видели вдвоём на вы-
ставках.

А в начале августа прошли ливни, резко похолодало. Саша
ездил по делам и попал под дождь. Простуда обнаружилась
через два дня. Причём жёстко проявляя себя: с кашлем, вы-
сокой температурой. Дэн тут же хотел приехать – Сашка не



 
 
 

пустил: «Не вздумай! Сыну два месяца, ещё принесёшь за-
разу!» Он стал крёстным маленькому Байеру и просто обо-
жал его.

Вечером они должны были пойти с Дарико на презента-
цию новой книги известного автора. Саша звонил ей отме-
нить встречу.

– Дэри, прости, сегодня я тебе не компаньон.
– Саш! Ты заболел? Это ты так кашляешь?
– Я.
И снова в трубке послышался кашель.
– Ты лекарства пил? Что ты принимал?
– Ну… противовирусное, от кашля, от температуры – как

обычно…
– Я приеду, говори адрес.
– Дарико, уверяю тебя, презентация гораздо увлекатель-

нее созерцания больного меня. Зрелище то ещё!..
– Ты не хочешь меня видеть?
– Хочу. И видеть, и просто хочу…
Дарико покраснела. Саша продиктовал адрес. Она взяла

из аптечки ротокан, ингалипт, села в машину и поехала.
Саша открыл дверь и впустил гостью. В его доме она бы-

ла впервые. Квартира небольшая и стильная, вполне в Саш-
кином духе. Рельеф из гипса в форме мотоцикла – чудесное
решение. Интересное освещение делило квартиру на зоны.
И очень много книг. Хозяин любил читать. Сашка забрался
на диван, где он и лежал с книжкой до прихода Дарико.



 
 
 

– Можешь на балкон выйти – там вид красивый.
Дарико прошла на кухню готовить раствор для полоска-

ния. Потом отправила полоскать горло. Кряхтя, он потащил-
ся в ванную, причитая, что бедному больному не дают тихо
умереть в своей кровати.

Дэри забралась в кресло около дивана с ногами. «Совсем
по-домашнему,  – подумал вдруг Сашка.  – А гармонично
смотрится! Ещё бы в халатике или…»

«Стоп! – скомандовал себе Саня. – Меняем тему!»
– Ну вот, так неожиданно нагрянула, мне тебя и угостить

нечем. Хотя… на кухне что-то было.
И Наумов побрёл на кухню. Чайник только вскипел перед

её приходом.
– Ты голодна? – крикнул он ей, чтобы она его услышала

в комнате.
– Нет, спасибо.
– Ну чаю-то со мной хоть выпьешь?
И Наумов стал разливать чай в чашки, достал варенье,

вафли, нарезал сыр. Дарико зашла на кухню.
– Чай, говоришь?.. – и странно на него посмотрела.
Глаза у Дарико были испуганными и безумными. Оттолк-

нув от себя чашку так, что содержимое коричневой лужицей
выплеснулось на стол, она закричала:

– Не выйдет! Ничего у тебя не выйдет, подонок! Никто
не смеет меня ни к чему принуждать!!! Ты сейчас возьмёшь
ключ, откроешь дверь и выпустишь меня. Иначе я…



 
 
 

И она схватилась за нож. Наумов был в шоке. Он расте-
рялся. Такую истерику он наблюдал впервые. Всё, что он мог
сказать, было:

– Дверь на щеколде… Открывается легко. Нож положи…
Дарико бросилась из кухни. В прихожей с вешалки сорва-

ла плащ, надела туфли, открыла дверь и, хлопнув ею, выско-
чила на лестницу. Сумочку с ключами от машины она забы-
ла в квартире…

Саша медленно встал, машинально взял тряпку и вытер
пролитый чай. Снова сел. Он не мог объяснить, что сейчас
было. И самое главное – что могло послужить причиной та-
кого поведения девушки. Он был в полном замешательстве,
тем более у него снова поднималась температура. Саша по-
дошёл к окну. Двор был пустой. Только на скамейке видне-
лась одинокая фигурка. Дарико!.. Сашка оделся потеплее,
выходя, обнаружил сумочку. Прихватив с собою, вышел во
двор.

Дарико плакала… Прошлое ворвалось неожиданно и ве-
роломно. Похожесть ситуации сработала как детонатор. Вот
и «рвануло». Она смутно помнила, что кричала Саше. «Как
теперь объяснить, что она была не в себе? Что это был
срыв?!»

Дарико готова была сквозь землю провалиться… Слёзы
ручьём текли по лицу. «Сколько же ещё прошлое будет мне
вставлять палки в колёса?! Выставила себя истеричной ду-
рой! И перед кем? Перед Сашей…» Деньги, ключи, телефон



 
 
 

остались в сумочке в квартире Наумова. Дарико сидела на
скамейке одна в пустынном дворе и не решалась подняться
в квартиру…

Саша сел рядом, положил ей на колени сумочку.
– Ты оставила…
Дарико достала из сумки платок. Не поднимая лица, стала

вытирать им следы от слёз.
– Давай я тебе такси вызову: в таком состоянии лучше не

садиться за руль.
Дэри, осмелев, подняла глаза на Сашу. Глаза. Его глаза.

Тревожные и внимательные. Никакого упрёка. Снова поли-
лись слезы, губы задрожали, и она вдруг рассказала Саше
историю своего унижения.

Ни бабушка, ни родители, ни подруги не знали того, что
знал теперь Сашка. По мере её рассказа лицо Наумова ме-
нялось. Спокойное вначале, оно к концу источало ненависть
и боль, кулаки сами собой сжались, а тело напряглось. Сашу
бил сильный озноб. Он посадил Дарико к себе на колени и
прижал к груди, как маленькую девочку. Гладил её по воло-
сам. Как отец прижимает и успокаивает обиженного ребён-
ка…

– Саша, да ты горишь весь…
–  Езжай домой, Дэри,  – стучал зубами Наумов.  – Тебе

нужно отдохнуть.
– Нет, мы сейчас поднимемся к тебе и смерим температу-

ру. А уж потом я уеду.



 
 
 

Они зашли в квартиру. Дарико сунула Наумову градусник
и пошла искать в аптечке парацетамол. Температура была
высокая – 39,5. Парацетамол Сашка выпил, Дарико загнала
его в постель, развела уксус. Вернулась с миской и тряпоч-
ками.

– Раздевайся, Наумов.
– М-м?! Девушки любят парней погорячей?! – пытался

шутить он.
Дарико стянула с него футболку и стала обтирать уксусом.

Затем положила на лоб влажный компресс и накрыла Сашу
простынёй. Он лежал и молча смотрел на неё, лишь изредка
закрывая глаза. Ему становилось легче. Озноб проходил. Че-
рез полчаса и вовсе температура спала. Саша уснул. Дарико
свернулась калачиком у него в ногах.

Утром первое, что он увидел, была записка: «Эти таблет-
ки выпей утром во время еды». Рядом стояла тарелка с ка-
шей и бутерброды. В термосе был варёный кофе, чёрный и
без сахара. В ванной витал аромат дорогих французских ду-
хов. Дарико в квартире уже не было.

* * *
В конце августа Дарико сдала материал. Огромная ста-

тья на полразворота наделала шуму. Фактами, которые Да-
рико раскопала, заинтересовались в органах: проверяющих
и следственных. Рейтинг газеты взлетел. Саше радостно бы-
ло за Дэри и тревожно. После таких статей и наживают вра-



 
 
 

гов. Ладно журналист-мужчина, он хотя бы постоять за себя
сможет, а здесь девушка… Когда они последний раз ужина-
ли семьёй, отец обронил:

– Отчаянная репортёрша появилась в «Пульсе региона».
Читал, Саня, статью о социалке? Смело! И главное, всю
правду девочка выложила. Уже полетели головы на верхах.

Саша ничего не сказал отцу. «Надо поговорить с ней акку-
ратно, чтобы не бралась за такие щекотливые темы. Но как?!
Послушает, улыбнётся и сделает всё равно по-своему. Вот
если бы она была женой, можно было стукнуть кулаком по
столу и скомандовать: „Э, женщина! Сиди дома, борщ го-
товь!“ Стоп. У них не борщ, у них же харчо и сациви».

После того срыва Наумов стал ещё внимательнее и осто-
рожнее с Дарико: теперь, даже когда шутил, взвешивал каж-
дое слово.

В сентябре познакомил её со своими друзьями.

* * *
Валерия гладила бельё. Даниил вошёл в комнату, поцело-

вал жену в щёку, спросил, где Санька. Санька спал. Дэн шё-
потом объявил Лере, что завтра к ним в гости придёт Нау-
мов.

– Вот удивил-то, – улыбнулась жена.
Саша был крестником Байера младшего и почти членом

семьи.
– Лерочка, солнышко, дело в том, что он не один придёт.



 
 
 

– С сестрой?
– С девушкой он придёт.
Лерка замерла с утюгом в руке.
– У Александра есть девушка?!
– Теперь есть.
– Интересно… А кто она?
–  Сам не знаю. Ты же знаешь Наумова: скрытный до

невозможности. Завтра увидим.
– Давай Сашеньку с мамой оставим и на рынок сходим. Я

жаркое приготовлю в горшочках.

* * *
Когда в дверь позвонили, Валерия раскладывала салфет-

ки.
– Дэн, встречай гостей! – крикнула она мужу.
Потом сняла фартук, поправила красивое бирюзовое пла-

тье, которое очень подчёркивало её зелёно-серые глаза, взя-
ла на руки Саньку и приготовилась встречать гостей в комна-
те. Первым вошёл в гостиную Даниил, потом Саша. За ним в
комнату вошла девушка. У Леры, как у художественной на-
туры, восхищение вызвало всё: и её самобытная восточная
красота, и осанка. А платье, простое, чёрное, но очень ловко
скроенное, обтягивало узкую, очень стройную фигуру. Глаз
отводить не хотелось…

Сашка их познакомил.
– Представляю вам чёрную жемчужину Грузии, чудным



 
 
 

образом закатившуюся к нам, Дарико Тураву. Прошу лю-
бить и жаловать. А также представляю ярчайшую драгоцен-
нейшую изумрудинку, подарившую мужу сына, а мне крест-
ника, Валерию Байер. А ещё есть бриллиант – Елена Нико-
лаевна, но она гуляет с собакой, скоро придёт…

Девушки рассмеялись. Сашка продолжал:
– А также представляю двух великовозрастных оболтусов,

гоняющих на мотоциклах, Байера Даниила и Наумова Алек-
сандра, годных только на то, чтобы пылинки сдувать и сте-
речь эти сокровища…

Сашка подошёл, обнял Дэри за талию, шутливо чмокнул
её в плечо, за что получил лёгкую затрещину. Вздохнул и
прокомментировал:

– И вот так всегда!..
Дарико оказалась не холодной и не чопорной. А живой,

весёлой, общительной девушкой с искромётным чувством
юмора. Они с Сашкой подкалывали друг друга, оба острые
на язык. Лера улыбалась, искренне радуясь за Сашу. Очень
умный и глубокий, кажется, он нашёл, что искал в женщи-
нах. Интеллект и красоту. Очень редкое сочетание.

Даниил, как любой мужчина, оценил Сашину подругу. Ко-
гда девушки пошли на кухню разогревать принесённую Да-
рико ачму с сулугуни, он изрёк:

– Когда свадьба, тихушник?
– Укрощаем-с…



 
 
 

– Ага. Или она тебя…
– Нэт! У них в крови уважение и подчинение мужчине,

вах! Так выпьем же за эту полезную национальную особен-
ность!

Даниил поднял бокал, но пить не стал. Он сегодня рабо-
тал.

Вечер был замечательный. Елена Николаевна с удоволь-
ствием посидела с ними, а потом отпросилась отдыхать. Ухо-
дя, она внимательно посмотрела Лере в глаза. В них сквозила
печаль. Вначале Даниил ещё замечал её, улыбался, находил
глазами. В середине вечера она просто перестала для него
существовать. Дэн сидел с Дарико. Разговаривали о музыке.
Дарико рассказывала о музыкальных молодёжных группах в
Тбилиси, в каких стилях они работают. Они спорили, шути-
ли, иногда теребили Сашу быть у них судьёй… Лера замети-
ла блеск и возбуждение в глазах мужа. Дарико тоже раскрас-
нелась и от этого стала ещё миловиднее.

Заплакал в соседней комнате маленький Санька. Лера вы-
скользнула из гостиной, зашла в комнату. Взяла сына на ру-
ки, поцеловала, покачала на руках. Сладко причмокивая,
Санька снова засопел. Лера села перед кроваткой. Даниил
даже не хватился её! Вот и сейчас они смеются…

После родов она набрала пару-тройку килограммов. Роды
были не из лёгких, и врач запретил временно любые виды
нагрузок. Не скинешь в тренажёрке, как раньше… Тем бо-
лее она кормила грудью. Неотлучно при Саньке и днём и но-



 
 
 

чью… А у него рано стали резаться зубки. Лера так устала,
особенно за последнюю неделю!..

«Я его больше не интересую как женщина… – вдруг по-
думала она. – Я потеряла блеск, свой шарм. Зачем ему та-
кая серая мышь, когда рядом есть эффектные ослепительные
красавицы?!» Она не думала плохо о Дарико: «В конце кон-
цов, она не виновата, что так привлекательна. Она тёплая,
Сашке с ней хорошо, я ни с кем его таким не видела».

Глубоко в душе у Валерии сидела маленькая девочка, и
она сейчас плакала. Лерке стало жалко саму себя. Так и во
время беременности она могла сидеть и без причины пла-
кать… Но тогда Даниил бросался к ней, обнимал за плечи.
Иногда осторожно брал на руки и кружил по комнате. «По-
чему сейчас по-другому?»

Саша с Дарико уходили. Лера завернула им с собой кус-
ки пирога с грибами. Дарико оставила ачму, написав рецепт.
Обменялись. Дарико обняла Леру: «Спасибо! У вас очень
гостеприимный и тёплый дом! А Санька – прелесть…» Нау-
мов тоже обнял её: «Лера! Ты – лучшая! Мелкого поцелуй за
меня – боюсь разбудить…» Только Даниил, её Даниил, про-
сто закрыл дверь за гостями и сказал: «Классно посидели…
Но Дарико! Умница, красавица! Это она у нас после победы
на гонках интервью брала. Только я её не помню совсем…
Сейчас-то где он её встретил?!» И пошёл собираться на ра-
боту. Уже из комнаты негромко крикнул: «Лер! Если устала,
оставь всё, завтра приберёшь. Ложись, отдыхай».



 
 
 

Лера стояла у порога, когда он одевался.
– Лера, может, что-нибудь надо купить?
– Нет, спасибо, у нас всё есть.
– Ну, я пошёл… Отдыхайте, Саньку поцелуй.
– Мог бы сам зайти…
– Я бы с радостью, но ещё немного, и я опоздаю… Не ску-

чай!
И вышел. Лера закрыла дверь. Подошла к окну. Посмот-

рела, как Дэн уезжает. Закрылась в ванной, включила воду
и зарыдала. Теперь было можно. Плакала минут двадцать.
Потом слёзы кончились. Лера посмотрела в зеркало. На неё
смотрела молодая красивая женщина. Может, не такая эф-
фектная, как Дарико. Но шарма в ней было достаточно! «Я
не буду для него мебелью, предметом интерьера! Я – Вале-
рия Назарова. И я не серая мышка!»

Из ванной комнаты вышла уже совсем другая женщина.
Спокойная, знающая себе цену…

Тихо, чтобы не разбудить маму, достала чемодан, собра-
ла свои и детские вещи, взяла коляску. Одела спящего сы-
на. Вызвала такси. Из сумочки выложила ключи и сотовый
телефон. Оставила на кухне на столе. Такси приехало быст-
ро: ночью не бывает пробок. Они с Сашкой стояли у порога,
когда из комнаты вышла Елена Николаевна. Она не смогла
заснуть. Она слышала всё: и разговор Леры с мужем, и как
та плакала в ванной. Елена Николаевна просто тихо сказала:

– Ну куда вы на ночь глядя?



 
 
 

– Не могу… Мне нужно побыть одной какое-то время…
Простите меня, мама Лена! Я правда не могу остаться.

– Иди, моя девочка… Береги Саньку.

* * *
Даниил Байер любил приходить домой. Ну во-первых, по-

сле работы он чувствовал себя мужчиной, добытчиком, во-
вторых, он приходил под утро и нырял в тёплую постель, где
спала мягкая уютная жена. Засыпал под её тихое, чуть слыш-
ное посапывание.

Иногда она просыпалась, улыбалась ему и обвивала его
тёплой лианой. Иногда крепко спала, и тогда обнимал её
он. А пробуждение! Особенно последние три месяца! Лера
подкладывала ему, спящему, под нос Саньку. Тот гулил, по-
кряхтывал, размахивал ручонками, иногда попадая по лицу
спящему отцу, переворачивался со спинки на бок. Под эту
возню Дэн и просыпался, счастливый, осторожно гладил ма-
ленькое тельце или трогал пальцем крохотную ладошку.

– Эй! Привет!
Затем укладывал Саньку себе на живот, гладил по спинке.

Сашка уже держал голову, высоко задирал её, улыбался без-
зубым ртом, энергично в знак приветствия дёргал руками и
ногами. И опять же «гукал». А Лера уже спешила с горячим
ароматным кофе… Ставила поднос рядом, на столик. Или
ложилась рядышком и смотрела, как мужики развлекаются,
или забирала сына к себе на время, пока Даниил пьёт кофе.



 
 
 

А бывало, что Дэн оставлял Сашку на кровати, сбрасывал
одеяло на пол, прямо на пушистый коврик и… уволакивал
туда Леру.

– Извини, сын… Ты меня после поймёшь, когда вырас-
тешь…

Моросил сентябрьский дождик. Байер подходил к дому и
улыбался. Зашёл в квартиру, тихо прошёл в ванную, вымыл-
ся. Зашёл в спальню. Леры в кровати не было. Улыбнулся:
«Заснула с Сашкой…» И отправился в кабинет отца, кото-
рый приспособили под детскую. Он осторожно приоткрыл
дверь. Жены в комнате не было, кроватка была пуста. Ниче-
го не понимая, он обошёл гостиную, кухню. Вышла Елена
Николаевна.

– Мама, где Лера? Где Санька? У тебя?
– Лера ушла.
Даниил посмотрел на настенные часы.
– Мам! Пять часов утра! Куда она могла пойти, да ещё с

ребёнком?!
– Сын, ты не понял. Лера не прогуляться вышла. Она из

дому ушла… Жена от тебя ушла, так понятнее?
Даниил сел. У него не укладывалось в голове. Как может,

к примеру, уйти, отделившись от него, его нога или рука?..
Потом встал, ещё раз обошёл квартиру, показавшуюся сей-
час пустой и огромной. Взял телефон, набрал жену. Где-то
раздался звонок. Вот он – на кухне, телефон Леры. Он же



 
 
 

его ей и покупал вместе с симкой. Рядом оказались ключи от
квартиры… Его счастливый мир рушился.

– Мам, что она сказала?
– «Простите. Мне нужно побыть одной какое-то время».
– Мам, почему ты её не остановила?!
– Валерия – не собственность, ни моя, ни твоя. Ты не на-

ходишь, что тебе очень повезло с женой? За всё это время
она ни разу не упрекнула тебя ни в чём. Даже вчера, когда
ты увлёкся и флиртовал с Сашиной девушкой, когда ты во-
обще не замечал её… Она не сказала: «Даниил мне сделал
больно». Она сказала: «Мне нужно побыть одной».

– Почему она со мной не поговорила?
– О чём? Что ей не хватает твоего внимания? Что она по

твоей милости теряет уверенность как женщина? Она нико-
гда и никому не скажет об этом.

– Почему?
– Потому что, Даня, ты женился не на клушке… Ты сам

выбрал такую женщину! Она не уронит своего достоинства,
даже если ей будет очень плохо. Она не умеет клянчить, уни-
жаться, сплетничать. Не будет скандалить, жадничать, выпя-
чивать себя. Она гордая и деликатная. Если её обидеть, она
просто отойдёт в сторону. Это такая порода. Мы с ней очень
похожи.

Дэн молча стоял и слушал мать. Елена Николаевна села и
налила себе из чайника воды.

– Вот в каком она была вчера платье?



 
 
 

– В зелёном. Или в синем…
– А ты заметил, какие на ней были украшения?
– Нет…
– Она надела твои любимые серёжки, которые ты ей по-

дарил на рождение сына… Хотя у неё есть украшения и по-
богаче. Она надела их для тебя, показывая, как ценит твой
подарок!

Байер молча опустился на стул.
– Ты один раз завоевал её и думаешь, что привязал к се-

бе навсегда? Ты просто привык к ней, не ценишь, что такая
женщина рядом. А вчера в её доме ты восхищался другой,
в то время как это она устроила весь этот праздник. А у неё
к тому же послеродовая депрессия. Она только три месяца
как родила, гормональный фон зашкаливает!.. Ты уехал, она
двадцать минут рыдала в ванной.

Даниил, подавленный, с болью смотрел на мать. Потом ти-
хо спросил:

– Что теперь?..
– Ты хочешь спросить, насколько затянется это «хочу по-

быть одна?» Я не знаю! На неделю, на месяц, на полгода. А
быть может, и навсегда… Теперь от тебя это не зависит.

– Мама! Ну не добивай меня!..
– Я, сын, это к тому, чтобы ты не питал иллюзий. Всё за-

висит теперь от Леры: любит ли она ещё тебя, мой мальчик.
И прошли ли вы с ней точку невозврата… Мне кажется, что
она всё-таки тебя любит. Или мне, как матери, хочется в это



 
 
 

верить… Я так радовалась, что у тебя такая жена!
Дэн пошёл одеваться.
– Ты куда?
– Искать их…
– Начало шестого. Все спят. Что, будешь будить?
– Наверное, ты права… Лягу на пару часов.
Даниил разделся и лёг в кровать. Молча лежал и смотрел

в потолок. На душе было паршиво!
Наступило утро. Байер проснулся. «Блин, 10:30 утра!!!»

Засыпая, он надеялся на чудо. Что, когда он проснётся, Лера
будет рядом. И Санька, трогательный, со светлыми мягкими
волосиками, пахнущий молоком, тоже будет рядом. Чуда не
произошло…

Дэн не стал завтракать, оделся, сел на мотоцикл и приехал
к дому Леркиных родителей. Он звонил в домофон, затем
звонил в дверь. В квартире никого не было… Байер сидел
под дверью пятнадцать минут в надежде, что услышит голоса
за дверью. Тщетно. Квартира молчала.

Тогда он поехал домой к Сергею и Олесе. Открыла дверь
Олеся. Увидев Даниила, не удивилась. «Она в курсе», – по-
нял он и попросил:

– Олеся, доброе утро! Мне нужна Лера, позови пожалуй-
ста.

– Здравствуй, Даниил, Леры у меня нет.
– Где она? Умоляю, скажи!
– Я не знаю. Она пришла в семь утра, принесла все свои



 
 
 

золотые украшения. Попросила продать их знакомому юве-
лиру. Ну и час назад я их продала и положила ей на карту
деньги.

– Олеся, она может быть в общаге?
– В городе её нет.
– Она в Питере?! Точно, она могла туда поехать…
– Лера с Сашенькой улетели к морю. Куда точно, она сама

ещё не знает… Просила меня никому не говорить. Телефон
взяла, но сказала, что звонить будет сама.

– Куда?!
Дэн сел прямо на пороге…
–  Даниил, что у вас произошло? На Леру было жалко

смотреть…

Байер встал. Забыв попрощаться, в полном ступоре спу-
стился по ступенькам вниз. Вышел из подъезда. Шанс быст-
ро найти и быстро вернуть жену он упустил. С осознанием
этого пришло опустошение.

* * *
Лера с Санькой летели в Крым. Море, ей казалось, бу-

дет для неё спасением. Она чувствовала, что нигде не мо-
жет находиться, только у моря… Прилетев в Симферополь,
она перебралась в Севастополь. Сняв квартиру, пару деньков
с коляской гуляла по городу, по набережной, прокатилась
на катере. Город, переживший немыслимое в войну, словно



 
 
 

делился с ней своей силой. Она купила кисти, карандаши,
краски, холсты, предполагая, что там, куда она собирается,
их может не быть. Потом был переезд на автобусе. Наконец,
Валерия Байер добралась до Южного Берега Крыма и осела
в Симеизе.

Она сняла небольшую комнату в одноэтажном доме на
окраине посёлка. Хозяйкой дома была пенсионерка, добрая,
улыбчивая бабушка Зинаида Андреевна. Когда Лера спра-
шивала про жильё, многие, видя маленького Саньку, мялись.
Она же сразу протянула руки к малышу.

– Ну что, пойдёшь жить к бабе Зине?
И Сашка, очарованный её голосом, пошёл на ручки…
– На сколько вы?
– Недельки на две, а там посмотрим…
Лера расплатилась с хозяйкой, положила вещи, переоде-

лась в купальник, взяла только пляжное, и они с Сашкой вы-
шли к морю. Бирюзовая гладь до самого горизонта! Прибой
шуршит мелкими камушками. Воздух бесподобен. Лера ски-
нула одежду, взяла Сашку и зашла в волны. Санька сначала
захныкал, но потом увидел, что водичка – не страшно, что
мама смеётся, и перестал. Вволю поплескавшись, Лера поло-
жила Саньку на пузо на большое махровое полотенце, нава-
лила ему игрушек. «Ну-ка, друг сердечный, займись делом,
пока мама плавает…»

Дни потекли с плавной неторопливостью. Зинаида Ан-
дреевна где-то раздобыла детскую кроватку, и теперь Сашку



 
 
 

можно было на время оставлять одного. Пока сын спал, Лера
успевала сделать пробежку, искупаться. Прибегала, кормила
Саньку. Молока было много, беспокоиться было не о чем.
Потом они шли на море, купались, Лера рисовала. Рисова-
ла всё: пейзажи, портреты, фигурки людей на пляже, Сашку,
иногда – по памяти – Дэна… Днём спали. Вечером путеше-
ствовали. На закате Лера снова купалась, но уже одна. Позд-
ними вечерами пили чай на веранде с розовым вареньем.
Как-то раз Зинаида Андреевна спросила:

– Лерочка, а у тебя муж-то есть?
– Есть.
Лера вздохнула, нежно прижала к себе Сашку и поцело-

вала в макушку.
– А давайте, Зинаида Андреевна, я вас нарисую…
– А что мне делать надо?
– Просто сидите и не двигайтесь.
Портрет получился отменный. Пока хозяйка его рассмат-

ривала, Лера уложила Саньку и вернулась.
– А где ваш муж?
– Погиб он, Лерочка! В Севастополе на судоверфи рабо-

тал. Там со времён Великой Отечественной земля нашпиго-
вана снарядами да минами. Севастополь немцы так утюжи-
ли!!! До сих пор смертоносные сюрпризы находят. Вот он с
напарником и подорвался. Эхо войны!.. Давно уже.

Вдруг Лера выложила ей всё: про Дэна, про то, как сбе-
жала сюда.



 
 
 

– Бедный мужик, – вдруг пожалела баба Зина. – И он не
знает, где вы и как вы?

– Нет.
– Лерочка, девочка, пожалей мужика! Дай ему весточку,

что у вас всё хорошо. С ним там такое творится, врагу не
пожелаешь…

– Думаете?
– Поверь мне, ему сейчас очень плохо. Они сильные в дру-

гом. А когда касается любви, семьи – тут они очень уязвимы.
Если, конечно, любишь его, деточка…

– Люблю… А интернет у кого-нибудь есть?
– У соседки.
На следующий день на почтовые ящики Даниила и Еле-

ны Николаевны пришли одинаковые письма: «Мы в Крыму.
У нас всё хорошо. Санька здоров». И фотографии, где кра-
сивая, загорелая Лера держит смеющегося Сашку в пенных
брызгах волны.

* * *
Дэну не просто было плохо. У него была ломка. Два ми-

лых, любимых «наркотика» разом исчезли из его жизни.
Байер совсем забыл, как это – жить для себя. Он вспоминал,
как он жил до встречи с Лерой. Мотоциклы, музыка, друзья.
Стоп! Это всё осталось. Но какая же пустота внутри!

Вернувшись от Олеси домой, Даниил лег в кровать и, уста-
вившись в одну точку, пролежал до вечера. Мама была встре-



 
 
 

вожена не на шутку и позвонила Саше. Сашка тут же при-
мчался, сел на кровать. Они долго разговаривали. О чём,
Елена Николаевна не слышала. На пороге, уходя, Саша по-
просил:

– Прошу вас, не оставляйте его одного… Мне не нравится
его состояние. Завтра утром я приеду.

Утром Саша приехал, насильно усадил его завтракать. Дэн
механически что-то пожевал. Потом Саша забрал его с собой
на авторынок, заставил грузить какие-то детали. Днём они
вернулись. Наумов накачал Байера снотворным, и тот про-
спал до вечера. Ночью Даниил вышел на работу.

Потихоньку он учился жить без Леры и без сына. Внутри
него словно выключили свет. Он мучился от неизвестности:
живы ли, здоровы ли… Он мучился от неопределённости:
вернётся Лера или… Это «или» он старательно гнал из голо-
вы. Потому как без надежды совсем было невмоготу… Так
прошла неделя.

Пару раз Сашка вытаскивал друга на ночные покатуш-
ки. Но пас основательно. Потому как Байера стало подво-
дить чувство самосохранения. Он гонял на бешеной скоро-
сти. Прошёл слух, что Лера и Дэн расстались. Подкатывала
Юлька на предмет утешить. Байер ей в лицо рассмеялся, ска-
зал, что обожает жену и сына и что такой серьёзной девуш-
ке, как Юлия, негоже верить слухам. А вернувшись домой,
напился…

Шла вторая неделя без Леры. Вдруг у Наумова родилась



 
 
 

идея:
– Слушай, Дэн, может, пока Лера с Санькой в отъезде, ре-

монт в квартире сделать? Мужики своих домочадцев специ-
ально в санатории, на турбазы сплавляют, чтоб под ногами
не путались, а здесь такой случай… Вы же, помнится, пла-
нировали кабинет отца переделать.

– Саш! Ты гений!
Даниил схватился за эту идею, как утопающий за спаса-

тельный круг. Ему казалось, что ремонт гарантированно вер-
нёт ему Леру. Мама поддержала идею с ремонтом. У знако-
мого Дэна была своя строительная бригада. За наделю каби-
нет исчез, и появилась просторная уютная спальня. А ком-
ната Дэна стала детской.

Прошло три недели. Он безумно соскучился. Без конца
пересматривал старые фотографии со свадьбы, с роддома,
все те, где они вдвоём или уже втроём. Даниил был на грани
отчаяния. Как вдруг, машинально просматривая почту, он
увидел письмо. И фотографию: Лера с Санькой в море… Тут
же отправил ответ: «Вы – всё, что у меня есть…»

* * *
Лера собиралась. Упаковывала свои работы, Сашины иг-

рушки, вещи. Зинаида Андреевна вытирала глаза платком.
– Санечка мой уезжает…
– Зинаида Андреевна! Мы ж приедем, обещаю! И письма

от нас ждите.



 
 
 

Уже после первой недели в Симеизе к Валерии вернулось
душевное спокойствие. Усталость прошла. Прошла депрес-
сия. Потом она просто наслаждалась морем, солнцем, сыном
и собой. Тело подтянулось, килограммы растаяли. Вернулась
девичья лёгкость. Всё чаще она думала о муже. Рисовала по
памяти его лицо, фигуру. Разговор с бабой Зиной взволно-
вал её. Ответ Даниила взорвал невидимую стену между ни-
ми. Лера собиралась домой. «Неизвестно, ждёт ли нас Дани-
ил?» Вернуться домой как ни в чём не бывало, она счита-
ла, было бы неправильно. Она оставила решение за ним. Ва-
лерия Байер выбрала беспроигрышный вариант: позвонила
Саше Наумову, зная, что он всё передаст Дэну. Если что, он
просто завезёт их с малышом в дом родителей, ключ у неё
с собой.

– Алло, Саша?
– Лера! Лера, ты где? Лера, тут Даниил без тебя…
– Саша! Мы с Санькой прилетаем завтра. Сможешь нас

встретить?
– Конечно, само собой! Диктуй номер рейса и время при-

лёта.

Байер один, без Сашки, с пышным букетом кремовых роз
стоял в зале прилёта. Рейс из Симферополя уже прилетел.

Лера ждала багаж. На руках спал Санька. Он накричался
в аэропорту, потом она его покормила. И в самолёте он за-
снул. «Поспал бы подольше!» – подумала Лера. Тронулась



 
 
 

багажная лента. Она попросила молодого парня:
– Поймайте, пожалуйста, мне вон тот жёлтый чемодан.
– Он?
– Да, спасибо.
Ну вот, можно выходить. Лера остановилась. Выдохнула.

Она была готова к любому решению…
Дэн увидел её не сразу. Её стройную загорелую фигурку

полностью закрывал широкой спиной полный мужчина. Она
прилетела в летнем платье до пола и была похожа на изящ-
ную пёструю бабочку среди тёмных осенних нарядов встре-
чавших. Выгоревшие на солнце волосы завиты и уложены ло-
конами. На загорелом лице сияли счастливые, родные зелё-
ные глаза.

– Дэн!..
А он не мог говорить… Он просто целую минуту смотрел

в её глаза, не отрываясь. Потом взял спящего сына и прижал
жену к себе.

Лера взяла его за руку.
– Пойдём домой.
Дверь открыла Елена Николаевна. Лера посмотрела на неё

и сказала:
– Мама Лена! Мы вернулись… Я честно пыталась жить

без вашего оболтуса – не получается! Я его слишком люб-
лю…

От спальни и детской Лера пришла в тихий восторг. «Ма-
ма дорогая! Это наша с тобой спальня?! Да тут приёмы мож-



 
 
 

но устраивать! Какая уютная комната у мелкого! Твой ди-
зайн?!» И она поцеловала мужа.

Санька проснулся и был отправлен к бабушке. Лера подо-
шла и закрыла на замок дверь в спальне. Приблизилась к до
сих пор молчащему Дэну, провела ладонью по щеке. – Дэн,
скажи что-нибудь…

Он молча взял её ладонь, поднёс к губам, поцеловал и
только потом сказал:

– Я не могу жить без вас!..

Байер потихоньку приходил в себя. Приезжал Сашка, рас-
сказал Валерии, какой кошмар тут творился без неё. Она
расчувствовалась, благодарно повисла на его шее, оконча-
тельно смутив его.

– Лера! Сейчас зайдёт твой муж и меня зарэжет от ревно-
сти… Он ещё в таком состоянии, что шуток не поймёт.

На последнюю осеннюю покатушку Дэн привёз с собой
похорошевшую загорелую жену. Они всё время обнимались
и так смотрели друг на друга, что народ переглядывался и
недоумевал: «У них что, второй медовый месяц?!» И это бы-
ло действительно так…

* * *
Саша не любил вспоминать эту историю, хотя она и закон-

чилась хорошо. Дарико он так и не сказал, что она послужи-
ла катализатором ссоры Сашкиных друзей. Она недоумева-



 
 
 

ла, почему через день Сашка был мрачнее тучи.
– Саш! Что-нибудь на работе?
– Да нет, с работой норм, у Байера проблемы.
И замолчал. «А интересно, если мы с Дарико расстанемся,

неужели меня так же скрутит, как Дэна?»
В начале октября прилетела Лера с Санькой. Позвонила

ему, Наумову. Саша поехал готовить морально друга, чтобы
тот на радостях «не съехал с катушек».

– Ты завтра днём свободен?
– Вроде да, а что, что-то помочь надо? Ты говори…
– Надо… Помочь встретить в аэропорту одного человека.

Я тебе под это дело даже у отца машину выпросил. Только
права не забудь!

– Да не вопрос, встречу.
– Только с цветами нужно.
– Без проблем, у меня знакомый парень цветами торгует,

заеду – куплю. Какие нужно?
– А какие цветы Лера любит?
– А при чём тут… Лера?!
Дэн замер, уставившись на Сашу.
– Да, завтра они с Санькой прилетают из Симферополя.
– А почему она тебе позвонила?.. У неё мой же телефон

есть. И мамин. Она что, не хочет меня видеть?!
– Включай мозг, Байер. Она не знает, ждёшь ты её или «с

глаз долой – из сердца вон». Она тебе деликатно даёт право
выбора: а вдруг бы ты предпочёл свободу?! И делает это че-



 
 
 

рез меня. Ты так и не привык, что твоя жена – умная жен-
щина!

– Какой тут может быть выбор, Саня?!
– Ну это мне одному известно.
Дэн схватил Наумова и от радости приподнял от земли.
– Э! Поставь меня на место! Репетировать он начал! Иди

лучше квартиру прибирай!
Ближе к вечеру Саша набрал друга. Телефон Дэна молчал,

причём обе симки. Тогда Саша позвонил его матери.
– Елена Николаевна, вечер добрый! Это Наумов Саша.
– А, Сашенька! Здравствуй, дорогой! А мы тут с прогулки

с Санькой возвращаемся.
– Вы не знаете, почему Даниил трубку не берёт?
– Саш! Он дома, но он очень занят… Он тебе потом сам

перезвонит.
Сашка улыбнулся: «Понятно…»

* * *
Осень выдалась тёплая и сухая. Казалось, все дожди вы-

лились в начале августа. Сашины дела шли в гору. Он таки
оформил аренду на участок около существующего автосер-
виса с правом дальнейшего его выкупа. Сейчас нужно было
успеть до конца ноября – до первого снегопада – поставить
коробку пристроя и подвести под крышу. Тогда зимой мож-
но уже потихоньку делать ремонт внутри.

Завтра воскресенье. Очень хочется улизнуть с Дэри за го-



 
 
 

род, но не получится. На завтра он договорился со знакомым
крановщиком. А тот может заниматься дополнительным за-
работком только по выходным… Вспомнил их последний
разговор:

– Дарико, я в воскресенье работаю.
– Не вопрос! – это она подхватила любимое Сашкино вы-

ражение. – Я одна отдохну за нас двоих. И шашлыки пожа-
рю, и в лесу погуляю. Даже с кем-нибудь на мотоцикле про-
качусь в виде исключения…

Саша давно предлагал ей прокатиться с ним на мотоцик-
ле. Дарико ни в какую не соглашалась. Говорила, что ценит
комфорт и безопасность машины.

– Ага, а когда на лошади разгоняешься, тоже комфорт и
безопасность?!

– Это – совсем другое! Как можно сравнивать?! – округ-
ляла она свои красивые глазки.

И сейчас она «дёргала его за усы» за то, что оставляет её
одну в выходной.

– А давай в воскресенье вечером встретимся? Посидим
где-нибудь?

– Нет, я тебе шашлыки в баночке завезу – попробовать, и
угольки в кулёчке – понюхать.

Помахала кончиками пальчиков и удалилась ровной кра-
сивой походкой, элегантная, как всегда. Ну что с ней делать?!
Сашка крикнул ей в спину:

– Про шашлыки не забудь, дагелодеби!



 
 
 

Был воскресный полдень. Крановщик занимался своим
делом. Саша сначала контролировал, потом увидел, что му-
жик толковый, и, чтобы не оставаться без дела, пошёл чи-
нить старенький «Харлей». Старичок долго не поддавался,
но в конце его мотор заревел сочным басом. «Ну вот, давно
бы так!»

Наумов всегда разговаривал с техникой. И когда исполь-
зовал её, и когда чинил. Над ним даже одно время посмеи-
вались. Но когда одним весенним утром прошёл дождь, а к
полудню ударил мороз и дорога начала стекленеть, он был
единственным из клуба, кто удержал мотоцикл на дороге.
После этого смеяться перестали.

– Александр Николаевич, у нас проблемы, – подбежал па-
ренёк из автосервиса.

– Что случилось, Вань?
–  Да сами гляньте. Вон, возле ворот. И требуют Алек-

сандра Наумова.

У ворот в его автосервис стояли три машины BMW. И по
номерам, и по внешности было видно: владельцы приехали
издалека. Саша снял рабочий комбинезон, вытер руки вето-
шью, положил телефон в карман и вышел к воротам.

Одна машина въехала на территорию, две другие стояли
за воротами, готовые в любую минуту проследовать за пер-
вой. Из всех трёх машин вышли люди. Около последних двух
машин стояло семь крепко сбитых, славянской внешности



 
 
 

парней. Из первой вышли трое молодых мужчин явно родом
с Кавказа.

– Ну я Александр Наумов, чем обязан?
Троица внимательно его изучала, переговариваясь на сво-

ём языке.
– Ты Тураву Дарико знаешь?
– Ну допустим.
– Забудь. Оставь её в покое. Это девушка не для тебя!

Саша вначале принял приехавших за бандитский налёт и
был настроен на жёсткий отпор. Сейчас, после их слов, ему
стало весело и любопытно.

– Уважаемые, вы хотя бы представьтесь для начала, а то
невежливо как-то. Вы моё имя знаете, а я ваши – нет.

– Антон, Илья и я, Зураб, – хмуро объяснил бородач.
– Уже хорошо. Так вот объясняю по каждому пункту, Зу-

раб, Илья и Антон. Забыть не могу, так как с детства хоро-
шая память. Оставить в покое тоже не могу, потому как она
сама в покое редко бывает: носится целыми днями по коман-
дировкам. А то, что девушка не для меня, – совершенно с
вами согласен! Такой умницы и красавицы мало кто досто-
ин. Лично я пока не вижу. Как увижу – сразу отдам. Так что
пока я с ней… Ещё вопросы будут?

– Он над нами издевается! – завёлся Зураб-бородач и за-
говорил быстро по-грузински.

Саша взял телефон, отошёл в сторону, набрал номер кра-



 
 
 

новщика: «Коля, можешь для меня кое-что сделать?..» Кран
стал медленно разворачиваться в сторону ворот и опустил
перед самыми воротами бетонные балки, забаррикадировав
проход. Потом ещё и ещё.

Тем временем к автосервису стали подъезжать мотоцик-
листы: десять, пятнадцать, девятнадцать человек. Рёв мото-
ров впечатлял. Позвонил Даниил:

– Саша, мы приехали. Ренат рассказал, что тебя бандиты
прессануть хотят.

– Дэн, да кому я нужен! Гости тут у меня.
И он обратился к «гостям»:
– Ваша охрана за забором?
– Да.
– Отпускайте охрану. Наши ребята нервничают. Там за

воротами уже человек тридцать стоит. Вашей охране головы
поотрывают и машины всмятку разнесут. Оно вам надо?

Один парень, Илья или Антон, взял телефон: «Дядя Отар,
охрану не нужно. Скажи ребятам, чтобы сейчас уезжали. Да
нормально у нас всё!»

Саша тоже в свою очередь набрал Байера:
– Дэн, там сейчас машины уезжать будут. Проследи, по-

жалуйста, чтобы мирно всё было. Поблагодари ребят и ска-
жи, что ложная тревога. Это ко мне за мою девушку погово-
рить приехали…

Через десять минут за воротами наступила тишина.
– Ну вот, а теперь я вас спрошу… Откуда вы Дарико Ту-



 
 
 

раву знаете?
Гости переглянулись, и один сказал:
– Вообще-то, мы с Ильёй её родные братья…
– А я её жених, – добавил Зураб.
– Братья и жених. Круто! Ну так братья должны, навер-

ное, сначала с сестрой повстречаться, поговорить. Как она
живёт, с кем общается, есть ли у неё проблемы. Или у вас
до сих пор с дедовских времён с женщиной, как с овцой, не
принято считаться? А Дарико мне рассказывала, что у неё
братья современные, университет закончили…

– Что вы его слушаете? – завёлся Зураб.
– Да подожди, Зураб, парень правильно говорит, – заго-

ворил молчавший Илья. И вдруг улыбнулся. – Такой только
и сможет справиться с нашей мятежной Дарико…

– А ты, значит, жених? – продолжал Наумов. – Уж не от
свадьбы ли с тобой она убежала в Россию? Как вы там её
называли? «Порченой невестой»? Так зачем она тебе, Зураб,
такая нужна? Или денег захотелось, что давал за неё отец?

Братья переглянулись: Саша знал всё. Значит, Дарико на-
столько ему доверяет, что смогла рассказать такое личное. А
Наумов продолжал:

– Братья!.. Вот у меня тоже сестрёнка есть. Так если бы,
не дай бог, её кто обидел, я бы грех на душу взял, но поганца
или убил, или искалечил…

– Вот и я взял, – вдруг тихо сказал Антон. – Инвалид он
сейчас – как овощ… Только Дарико не говорите…



 
 
 

– Ты?! – вскинулся Зураб. – Так там же несчастный слу-
чай, тебя и рядом-то не было.

– Зураб! Я что, зря юрфак с красным дипломом закон-
чил?! Должна ведь быть хоть какая-то польза от знаний… –
с горечью усмехнулся Антон Турава.

Саша протянул руку Антону и сказал:
– А по-моему, Дарико нужно сказать… про несчастный

случай.
– Ну да, – подхватил Илья. – Бог покарал!
Антон пожал руку Наумову. Илья тоже протянул руку.

Сашка так же крепко пожал её.
– Зураб! Я не знаю ваших законов. Но по нашим законам

девушка сама выбирает свою половинку. Ошибётся – сама
виновата. По-моему, очень удобно… Дарико – не жена мне.
И даже не невеста. Пока… Её здесь нет, поэтому я говорю
открыто: я буду её добиваться. Это чтоб ты знал. Ну а теперь
решай, хочешь ли ты мне пожать руку. Если нет – я пойму…

Зураб пристально посмотрел в глаза Саше и пожал протя-
нутую руку. Потом отошёл к машине.

Напряжение спало. Антон и Илья уже запросто говорили
и шутили с Сашей. Наумов рассказал им, как их сестра под-
няла конный клуб. Они рассмешили его рассказами о дет-
ских выходках Дарико.

Саша показал им мастерскую. Антон пожаловался на про-
блемы в ходовой части: машина была далеко не новая. Вы-
тащив всё из багажника, машину загнали на диагностику, ею



 
 
 

занялся Ренат.
Саша позвонил Николаю, тот уже закончил свою работу,

разобрал баррикаду. Наумов расплатился с крановщиком,
отпустил строителей. Антон и Илья обменялись с ним теле-
фонами, чтобы забрать BMW через день. Посадил их на де-
журную, специально для клиентов, «Дэу». Собираясь, Антон
спросил:

– Ты когда Дарико увидишь?
– Надеюсь, что сегодня…
– Держи. Посидите, выпьете. Это не какая-нибудь поддел-

ка, это – настоящее домашнее вино. Дарико оценит… Ну и
фруктов сестрёнке.

С этими словами они с Ильёй достали из больших сумок
пакеты и несколько бутылок вина.

– Спасибо!
– Это тебе спасибо… за сестру! Её мы завтра увидим –

дядя Отар знает, где она работает.
– Антон, Илья! Не говорите ей, что со мной познакоми-

лись. Пусть это будет нашей тайной.
– Как скажешь, дорогой!
Саша со всеми троими простился, каждому пожав руку.

Когда отъехали, Антон обратился к Зурабу:
– Прости, Зураб, но по-моему, здесь тебе ничего не све-

тит. Парень никому её не отдаст.
– Да, парень что надо! – добавил Илья. – Повезло сест-

рёнке.



 
 
 

* * *
Сегодня, в субботу, Дэри ехала в «Радугу» одна. «Сузуки»

осторожно пробиралась по кочкам. «Как Саша легко прохо-
дит это место?» Саша… Как много он стал занимать места
в её жизни. С ним ей удивительно легко и спокойно. Даже
когда его нет рядом, она знала: случись что – он примчится
на помощь к ней, Дарико. Она привыкла к насмешливому
взгляду карих глаз, к его голосу и смеху. А перед сном она
должна обязательно с ним поговорить…

Наталья Петровна обрадовалась:
– Ребята! А где Александр?
– Здравствуйте.
Дарико обняла свою старшую подругу.
– Саша в городе остался, у него завтра дела важные. Пе-

редавал привет.
– Жалко, жалко… Пират с Мухой сегодня без прогулки,

значит. А они с утра его ждут.
«Вот и собаки к нему привязались», – подумала Дарико.
– Я с ними погуляю. Вот только с Громом позанимаюсь и

погуляю. Тем более что Саше обещала.
День пролетел быстро, хотя и плодотворно. Гром сегодня

был молодцом. Они даже попрыгали через барьер. Оба уста-
ли, но остались довольны. Дарико угостила Грома морковкой
и яблоками, погуляла по лесу с собаками. Шашлыки оста-
вили на завтра. Они с Натальей Петровной просто порезали



 
 
 

овощи, хлеб, сыр, ветчину и сели ужинать у камина. Разго-
варивали о клубе, о работе в редакции, обо всём. Вдруг в се-
редине разговора Наталья Петровна спросила:

– Дэри, тебе Саша нравится?
– Ну да…
– Присмотрись к нему… Мужик круги вокруг тебя наре-

зает. По-моему, он для себя уже всё решил.
Дарико удивлённо посмотрела на Наталью Петровну.
– Это он вам сказал?
– О таком не говорят, это видно. Сразу бросается в глаза.

Странно, почему вы ещё не вместе…
– Сложно сказать. Наверное, я пока не готова.
После разговор снова потёк в обычном русле.
В воскресенье она позволила себе поспать почти до полу-

дня. Опять возилась с конями, чистила, обрабатывала тре-
щинки и раны, занималась в манеже. Заезжала под седло мо-
лоденького гнедого Грея. Потом они с конюхом, Иваном Се-
мёновичем, жарили шашлыки.

Наконец под вечер все стали разъезжаться. Дарико забот-
ливо укутала завёрнутый в фольгу шашлык для Саши, обня-
лась с Натальей Петровной.

– Ну всё, я поехала, спасибо.
–  Подумай о нашем разговоре, Дарико. Присмотрись к

нему, девочка…

Преодолев трудный участок дороги, «Сузуки» выехала на



 
 
 

трассу. Теперь можно и позвонить.
– Наумов! Шашлык хочешь?
– А! Это ты, гонщица! Ты ещё на мотоцикле или уже пе-

ресела?
Дарико бросила трубку: «Издевается!!!» Через минуту

звонок от Саши:
– Ну ты чего?! Обиделась? Хочу шашлык с доставкой на

дом. Приедешь?
– Уже еду, я уже на трассе.
– Будь осторожнее, суло чемо, жду тебя.
Дарико улыбнулась. «Надо же, выучил „душа моя“ по-гру-

зински». Саша встречал её у подъезда. Припарковал маши-
ну, забрал сумки. Поднялись в квартиру.

– Саш, можно я у тебя душ приму? А то такое ощущение,
что это я по манежу бегала, а не конь.

Сашка принёс полотенце.
– Пожалуйста, я могу и мочалкой спинку пошоркать.
– Нет, спасибо, я как-нибудь сама.
– Как-нибудь будет некачественно, а я буду стараться! Мо-

гу и глаза закрыть…
Дарико засмеялась и, шутливо шлёпнув Наумова полотен-

цем, скрылась в ванной. Когда она вышла, Саша уже подо-
грел остывший шашлык в микроволновке и ждал её в ком-
нате. На столе были фрукты – виноград, гранаты, хурма, гру-
ши – стояло вино, горели свечи. Дарико оценила:

– Ого, красота какая! Вино? Вино не покупное…



 
 
 

Она подошла, повертела бутылку.
– Ты достал настоящее грузинское вино!!! Откуда, Саша?!
– Сюрприз! Садись. Угощайся.
– Надо же, и свечи… Настоящий романтический ужин!
Наумов достал из микроволновки шашлык и положил

несколько кусков себе на тарелку.
– Ну, если тебя что-то смущает, я буду чавкать, и он пе-

рестанет быть романтическим.
– Саша! – фыркнула Дарико, наливая вино в оба бокала. –

Ты когда-нибудь перестанешь смеяться?
– Нет! Если я не буду смешным – я буду томным. И полезу

к тебе целоваться. И ты меня выгонишь.
– Из твоей квартиры?
– Ну или уйдёшь. И этот чудесный вечер закончится…

Поэтому терпи. Кстати, шашлык – объедение!
Дарико смаковала вино и с нежностью смотрела на Сашу.

Сашку бросило в жар. Он понял, что, если останется сидеть,
у него сорвёт крышу. И он пошёл на кухню.

– Я за мороженым.
На кухне отдышался. Принёс мороженое в вазочках. И

только потом смог смотреть на Дарико снова.
Остаток вечера непринуждённо болтали о всякой ерунде,

Саша снова шутил. Больше таких «опасных моментов» не
было. Дэри засобиралась домой. Сашка вызвал такси. Маши-
на ждала у подъезда. Дарико, уже одетая, стояла у двери.

– Спасибо, Саш! Вечер был изумительный.



 
 
 

Сашка подошёл и крепко прижал девушку к себе. Потом
правой рукой обнял за шею и заглянул в глаза. Впервые Да-
рико не отвела взгляд. И Саша её поцеловал. Руки Дарико
обвили Сашку за талию. Он целовал её снова и снова. Она
была точно воск в его руках… Наклонившись к уху, хрипло
прошептал: «Одно твоё слово, и я отпущу такси…» У Да-
рико закружилась голова, она мягко отстранилась, опустила
голову и едва слышно прошептала: «Поеду… Завтра рано
вставать». Потом подняла на Сашу взгляд: «Проводишь?»

Наумов расплатился с водителем и стоял у машины. Да-
рико подошла, провела рукой по его волосам и поцеловала
в щеку.

Машина скрылась из вида. Дарико ехала по ночному го-
роду. Мысленно снова и снова она переживала те ощущения
в прихожей Сашиной квартиры: «Что со мной не так?! По-
чему я не могу отпустить себя?! Внутри меня словно что-то
держит…»

Сашка стоял ещё минут пять. Потом пошёл домой. По-
стоял в прихожей. Воспоминания были слишком свежи…
«Всё, спать!» – скомандовал он сам себе. И пошёл ложиться.
Утром рано, взяв запасной ключ, перегнал машину Дарико к
её подъезду и отправил СМС: «С добрым утром, принцесса!
Карета у крыльца. Твой ручной Дракон».

Прочитав послание, Турава выглянула во двор. «Ну вот,
опять решил за меня мою проблему!» Взяла телефон и отве-
тила коротко: «Ты – самый лучший в мире Дракон!» Когда



 
 
 

подошла к машине и открыла дверцу, ахнула: на сиденье во-
дителя лежали три шикарных коралловых розы.

* * *
В середине ноября выпал снег. Сашка забрал у Дарико ма-

шину, лично поменял летнюю резину на зимнюю. Сел с ней
в машину, покатался по городу и на трассе. Остался доволен.

– Молодец! Грамотно едешь. Главное, дистанцию держи
и скорость общего потока.

– Товарищ инструктор, я сдала? – спросила Дарико, когда
они подъехали к её дому.

– Сдала, сдала, – засмеялся Сашка. – Проси награду.
Всю прошлую неделю и выходные Саша был в команди-

ровке. Дарико очень скучала без него, хотя и скрыла это.
Она по-прежнему ускользала, когда он пытался сократить
дистанцию между ними.

– Ну так что ты хочешь, суло чемо?
– Выходные со мной.
– И с лошадками… – вздохнул Наумов. – Может, для раз-

нообразия в цирк сходим? Там тоже лошадки встречаются.
Дарико помотала головой:
– Цирк, Саня, – это наша редакция. Я там каждый день

бываю.
– Понял-понял, лошадки – это святое. Едем! Но ты меня

забираешь из дома.
– Да, мой господин! – шутливо подыграла Дэри.



 
 
 

– Ого! Какой прогресс! А ещё раз можно?
Дарико наклонилась к самому его уху и прошептала:
– Обойдёшься…
Как близки её губы! Попалась!.. Сашка ловким движени-

ем повернул её лицо к себе и хотел поцеловать. Вдруг она
напряглась в его руках, застыла… Сашка отпустил. Возник-
ла неловкая для обоих пауза… Дарико выскочила из маши-
ны и исчезла в подъезде. Наумов горько ухмыльнулся: «Вот
уж, действительно, вынос мозга!»

Как-то ещё в августе Дэн случайно услышал разговор по
телефону Саши с Дарико.

– Саша! Меня закрыла охрана… Мне нахамили и втолк-
нули в какое-то помещение.

– Ты где?!
– В доме престарелых. Я должна была заведующей пару

вопросов задать.
– Звони в полицию. Они хоть тебя не били?
– Один замахнулся, но другой ему руку перехватил.
– Звони говорю, расскажи, что тебя насильно удержива-

ют…
– А может, мне с ними удастся договориться?
– Нет, что ж ты упрямая-то такая?! Звони!!! Или мне всех

в ружьё ставить?
– Ладно, сейчас попробую позвонить.
Дэн с интересом посмотрел на друга и спросил:



 
 
 

– Саня!.. А ты с кем сейчас разговаривал?
– С девушкой…
– А что у тебя с ней?
Сашка понял, что выдал себя, улыбнулся и сказал:
– Вынос мозга у меня с ней!..

* * *
Она заехала за ним в десять часов. Дарико улыбалась, а

грустные глаза просили: «Прости!»
– Вылезай, пусти мужика за руль.
– Да пожалуйста… Я могу и на заднее сиденье перебрать-

ся.
– А ещё можно в багажник. Сиди уж рядом.
Дарико успокоилась. Сашка не обижался на неё. У него

был его фирменный, Наумовский, шутливо-саркастичный
тон, который она обожала.

Доехали быстро. Наталья Петровна, как всегда, была им
рада. В «Радуге» – новоселье. Уже неделю лошадей перево-
дят в новые свежепостроенные конюшни со своей котельной.
В старой деревянной конюшне остались только две старые
лошади: Марта да Звёздочка. За субботу конюхи пригото-
вят их денники и в воскресенье вечером или в понедельник
утром их переведут.

Саша разжёг камины: один – в кабинете Натальи Петров-
ны, который в выходные переходил к нему, другой – в комна-
те Дарико. Не хотелось приходить с прогулки из леса в про-



 
 
 

мозглое помещение.
Дэри пошла в лес с Сашей. Муха, Пират и Найда прыгали

от радости. Дарико веселилась, как девочка: бросала им пал-
ку, бегала за ними, кидалась снегом. Иногда они сбивали её с
ног, она падала, смеясь, отряхивалась и догоняла их. Лицо её
раскраснелось, глаза блестели. Саша шёл позади, держа три
поводка, и любовался. Изредка собаки подбегали и к нему,
тогда он показывал им поводок: «Домой не пора?» Их тут же
сдувало. Домой они явно не хотели.

Быстро стемнело, как это бывает в ноябре. Собрались
в кабинете, поужинали. Наталья Петровна показала свежие
фотографии с профессиональной фотосессии. Сейчас это
стало модным – фотографироваться с лошадьми. Снимки и
правда были очень красивы.

– А вот этот снимок старый. Дарико, узнаёшь?
Это был ранний снимок Дарико, когда она только-только

попала в «Радугу»: лошадь в прыжке с девушкой в седле.
Развеваются и грива, и волосы девушки. Чувствуется свобо-
да и полёт. Сашка смотрел на него минуты три.

– Наталья Петровна, а вы можете подарить мне фотогра-
фию?

– Конечно, Саша, голубчик, забирай!
– Спасибо!!!
Конюх Иван Семёнович зашёл сказать, что денник Марты

готов.
– Я сейчас в старую конюшню зайду сбрую заберу. Марта



 
 
 

пусть ночует со Звёздочкой – им веселее будет.
–  Хорошо, Иван Семёнович, только обеих попонами

укройте, там прохладно, – попросила хозяйка.
Затем все разошлись спать. Сашка лёг и тут же задремал.

В камине потрескивали поленья. Вдруг он увидел отблеск
огня в окне. «Камин, что ли, так отражается?» – подумал он.
И приподнялся на локте посмотреть. В окне было зарево –
горела старая конюшня. Сашка, не надевая куртки, выско-
чил на улицу и побежал.

Из другого домика туда же бежала Дарико. Тоже без курт-
ки, в домашнем платье, надела только сапоги. В конюшне
ржали испуганные лошади.

– Не подходи близко к конюшне, жди меня! – заорал на
Дарико Саша и забежал внутрь.

Минуты через три появились Звёздочка и Сашка, кото-
рый толкал её к выходу. Он убедился, что она выскочила на
улицу к Дарико, и снова ринулся в огонь. Подоспели Наталья
Петровна и Семёныч, стали отлавливать лошадь.

– Где Саша? – кричала Наталья Петровна.
– С Мартой… – крикнула в ответ Дарико.
Из открытой двери конюшни выскочила Марта, тут же об-

рушилась горящая крыша. Саши не было… Дарико дико за-
кричала и упала на землю без сознания.

Саша видел, что крыша вот-вот рухнет, поэтому он от-
крыл денник, вытолкал Марту и больно ударил по крупу:
«Беги!» И лошадь рванула вперёд. Сашка отскочил в сторо-



 
 
 

ну. Упала балка. Впереди горели доски, упавшие с крыши.
Туда путь закрыт. Сашка вспомнил, что была ещё одна, за-
пасная, дверь сбоку, и ринулся к ней. Он выбил дверь и ока-
зался позади конюшни. И тогда рухнула вся кровля. А потом
он услышал душераздирающий женский крик. «Дарико?!»

Когда Саша подбежал, Дэри лежала без сознания. Он при-
поднял ей голову, хлопал ладонью по щекам, пока она не от-
крыла глаза. Минуту смотрела на него широко распахнуты-
ми глазами. А потом в слезах бросилась к нему на шею и,
стоя на коленях, потому что ноги не держали, стала покры-
вать его лицо поцелуями.

– Любимый мой! Сашка! Живой… Живой!..
Её трясло. Наумов взял Дарико на руки и понёс, дрожа-

щую, в тёплую комнату с камином. Положил на кровать.
– Саша! Не уходи… Не уходи, Саша, – как мантру повто-

ряла она.
Из глаз её текли слёзы, руками она цеплялась за его шею,

руки, плечи.
– Девочка моя! Я здесь. Я никуда не уйду…
Он наклонился и поцеловал её. И она ответила на его лас-

ку… «Дэри… Моя Дэри… Только моя…»

* * *
Дрова в камине прогорели. Угольки светились, как ноч-

ной мегаполис из окна самолёта… Сашка лежал на боку,
подперев голову кулаком, и смотрел на спящую Дарико. Он



 
 
 

благодарил бога за всё: в мае он мог поехать от Байера по
новой трассе, и они бы не встретились. А вчера кровля могла
рухнуть гораздо раньше…

Дарико пошевелилась во сне, перевернулась на бок.
«Неужели просыпается? Ей бы выспаться после вчерашне-
го стресса. Да и он, Александр Наумов, не давал ей спать
всю ночь…» Он вдруг вспомнил, как нёс её вчера на руках,
трепетную и беззащитную. И к горлу подкатил ком. «Так
испугалась за меня… И оказалось, давно меня любит… За-
чем пряталась, глупая?!» Саша осторожно подтянул сполз-
шее одеяло и укутал своё сокровище.

Становилось зябко. Он натянул прожжённую в несколь-
ких местах рубашку, куртку и пошёл за поленьями. Встретил
Наталью Петровну.

– Саша, я тебя так вчера и не поблагодарила! Я твоя веч-
ная должница! Это Семёныч вчера курил, уволю разгильдяя!

– Не надо. Обошлось всё. Так должно было случиться, –
тут он улыбнулся чему-то. – Если б не пожар, когда б моя
Снежная королева ещё растаяла…

– Саша?! – изумлённо улыбалась Наталья Петровна.

Дарико проснулась одна в своей комнате. Сашки не бы-
ло. Вдруг страшная мысль пришла ей в голову: «Саша по-
гиб. Она сходит с ума. Всё, что было после, – это всего лишь
сон или бред воспалённого сознания». Она села, обхватила
подушку, уткнулась губами в неё, чтоб не закричать, стала



 
 
 

раскачиваться из стороны в сторону… Слёзы непроизвольно
хлынули из глаз.

В этом состоянии и застал её Сашка. Он бросил поленья
у входа, скинул ботинки и куртку, подбежал к ней.

– Дарико! Что с тобой?!
Она прижалась к нему, тихо всхлипывая:
– Я проснулась – тебя нет! Испугалась. Думала, что всё

сон или бред… Я сумасшедшая?
Сашка понял: стресс остался, он просто ушёл вглубь. Он

поднял её голову за подбородок, чтобы видеть глаза, и сказал
как можно нежнее:

– Я – живой!!! Я же тебе всю ночь это доказывал. Хотя…
Если ты сомневаешься, то можно и повторить…

Слезы ещё текли, но Дарико уже смущённо улыбалась.
– Давай одеваться, – сказал Наумов, подбросив пару по-

леньев в камин.
Дарико оделась, Сашка помог убрать постельное бельё.

Надев сапоги, она сделала пару шагов, и ноги её подкосились
от судороги. Саша нахмурился, расстегнул сапоги, стал рас-
тирать икры. Судорога не сразу, но прошла.

Они прощались с Натальей Петровной. Пришли вместе,
держась за руки. Оба притихшие, глаза сияют. Саша поднял
Дарико на руки и посадил в машину. «Ого, прямо на руках
носит!» Хозяйке «Радуги» было невдомёк, что пять минут
назад судорога повторилась…

Судороги случились ещё два раза, пока они ехали по трас-



 
 
 

се. Каждый раз Наумов останавливал машину. «Опять?! Дэ-
ри, что с тобой?!» Он больше не мог на это спокойно смот-
реть.

– Герман Ильич! Простите, что беспокою. Это Саша Нау-
мов, друг Даниила Байера.

– Да, Саша, я вас помню.
– Герман Ильич! Кто может девушку посмотреть? После

стресса частые судороги ног.
– Саша, тут психиатр нужен. Давай так. Я узнаю: может,

вам повезло и он сегодня дежурит. Я перезвоню.
Дарико слышала всё.
– Не нужен мне никакой психиатр! Вот ещё придумал!
– Дэри! Нам нужна помощь.
У Сашки зазвонил телефон.
– Везучие вы, ребята! Приезжайте, только врач в пять ча-

сов уходит.
Саша повёз Дарико в больницу. Доктор был пожилой, он

закрылся с Дарико в ординаторской и стал задавать вопро-
сы. Потом осмотрел её ноги, проверил рефлексы. Затем они
вышли. Сашку доктор отвёл в сторону.

– Обычный стресс. Если будете принимать лекарства, че-
рез три дня судороги пройдут. Лекарства я вам написал,
держите. Теперь главное: она боится вас потерять. Потом
это пройдёт – она снова станет самодостаточной личностью,
сможет легко обходиться без вас. Сейчас у вас есть возмож-
ность не оставлять её одну?



 
 
 

– Да, разумеется.
– И быть с ней нежнее. Никаких резких слов. Только лас-

ка, уговоры.
– Спасибо!
За рулём, по пути в аптеку, у Наумова из головы не вы-

ходили слова доктора: «Потом это пройдёт – она снова ста-
нет самодостаточной личностью, сможет легко обходиться
без вас». Ему, Александру Наумову, хотелось, чтобы Дари-
ко была здорова. Но как же хотелось, чтобы она нуждалась
в нём, в Сашке! Всегда.

«Сузуки» подъехала к дому Дарико. Девушка подняла
взгляд на Сашу.

– Ты-то как будешь добираться? Надо было сначала мне
тебя довезти…

– Вообще-то, мы за твоими вещами… А жить ты будешь
у меня. Считай, я со вчерашнего вечера тебя похитил. Ну и
тебе придётся выйти за меня замуж… Потихоньку привыкай
к этой мысли, женщина.

Дарико влюблённо смотрела на Сашу. Ох, какие глаза!!!

* * *
Дэри разбиралась с кухней.
– Саш, покажи мне, как работает твоя навороченная пли-

та. Тут столько функций!
– Ого, ты собираешься меня кормить?
– Ну, я и сама не прочь вкусно поесть…



 
 
 

Дарико быстро освоилась, сгоняла Сашу за продуктами.
Через полтора часа он пробовал настоящую грузинскую кух-
ню. Было потрясающе вкусно.

– Боюсь, душа моя, я с тобой растолстею, – сказал доволь-
ный Саня, помогая Дарико с посудой.

– Нет, не растолстеешь.
Она вдруг обернулась, поставила последнюю тарелку и

подошла. Близко-близко. Со спины прижалась к нему, обня-
ла за талию, скользнула горячими ладонями под футболку.

– Со мной это вряд ли получится…

* * *
В гости к Байерам Саша всегда приходил без Дарико. Как-

то в декабре Валерия спросила мужа после ухода Наумова:
– Дэн, а помнишь, Саша приходил с девушкой. Дарико зо-

вут. Они что, расстались?
– Наоборот, они пара. Дарико к Саше переехала. Наумов

с середины ноября сияет. По-моему, они очень даже счаст-
ливы. Ты заметила, как он на нашего мелкого смотрит? Я так
полагаю, ему своего уже хочется…

– Странно…
– Что странно? Что своего хочет?!
– Что он её с собой в гости не берёт.
Дэн внимательно посмотрел на Леру. И тихо сказал:
– Лер! Я второго сентябрьского кошмара не выдержу… И

Саша это знает. Вот мы и не провоцируем.



 
 
 

– Ну ты же знаешь причину! Из таких депрессий сами не
выбираются, а я выбралась. Получается, всё дело во мне?
Ладно!..

– Лерочка-солнышко, что ты задумала?
Лерка многозначительно посмотрела на мужа и промол-

чала…

На следующий день Валерия Байер отправилась в редак-
цию газеты «Пульс региона». Охрана её пропустила, даже
не спросили документы. Просто поинтересовались, куда она.
Женщине с ребёнком на руках доверяли.

– Мне в редакцию газеты к корреспонденту Дарье Тураве.
– Второй этаж, левое крыло.
Валерия поблагодарила, и они с Санькой поднялись.
Когда они вошли в её кабинет, Дарико говорила по теле-

фону. Но увидела их и сразу завершила беседу.
– Лера! Вот приятная неожиданность! Сашка-то как под-

рос! Привет, мужичок! – обратилась она уже к ребёнку.
– Скажи «привет, тётя Дэри», – ответила за сына Лера и

чмокнула его в щёчку.
– Вы ко мне или мимо проходили?
– Мы из больнички мимо проходили к тебе.
– Лер, садись. Тяжело, наверное, держать…
Валерия села на стул.
– Дарико! Мне с тобой поговорить хочется. Мелкий нам

точно не даст спокойно побеседовать. Давай как-нибудь ве-



 
 
 

чером от мужиков удерём да и посидим где-нибудь в кафеш-
ке. Отдохнём, поболтаем.

– Не вопрос!
Лера улыбнулась: Сашкино словцо. Он им и Байера зара-

зил когда-то.
– Лера, а давай сегодня? Потому что завтра и послезавтра

я не смогу.
И они договорились на восемь.

* * *
Даниил привык, что жена с сыном на руках всегда про-

вожала его у двери на работу. А сегодня он обалдело смот-
рел, как жена наряжается и собирается выскользнуть из до-
ма раньше него. Бежевое кружевное коктейльное платье, бе-
жевые лодочки и высоко уложенные волосы придавали Ва-
лерии изысканности и аристократизма.

– Лер, а ты, собственно, куда?
– Ну, у меня сегодня дружеская посиделка. Санька с ба-

бушкой, я договорилась, ужин – на плите. Так что я сего-
дня отдыхаю. К полуночи буду, как Золушка. Телефон взя-
ла, такси вызвала. Осталось мужа поцеловать…

Не успел Байер переварить информацию, как она его по-
целовала и упорхнула за дверь. Закрылись двери лифта.

– Лера!..

Дарико выбрала любимую Сашкину кофейню. Там варили



 
 
 

отменный кофе.
– Дэри, я тебе должна рассказать одну историю, – начала

разговор Лера.
Турава слушала историю размолвки Леры и Даниила, ино-

гда перебивая Леру:
– Вот почему тогда Саша мрачный ходил.
– Теперь ты всё знаешь. Мужики сейчас перестраховыва-

ются. Их можно понять.
– Спасибо, Лера.
– Я тут подумала, ну их, пусть перестраховываются, а ты

будешь ходить в гости лично ко мне! Что нам, девочкам, не
о чём поговорить?!

Дарико кивнула и рассмеялась.
– Я тебя сациви научу готовить, а ты меня… как его?
– Курник.
– Точно.
Остаток вечера барышни душевно беседовали, как две

старые добрые подруги. Дарико – за бокалом красного вина,
Валерия – за бокалом молочного коктейля. В полночь обе
были дома.

* * *
Наумов рвал и метал. Он был как на иголках. Весь вечер

Дэри не было дома, её телефон молчал. Машина стояла у
подъезда. В голову лезли нехорошие мысли. С её сумасшед-
шей работой она вечно подставляется…



 
 
 

Дарико вошла в квартиру без четверти двенадцать. Эф-
фектная, в бордовом красивом платье, чрезвычайно доволь-
ная. Саша стоял в коридоре, скрестив руки на груди. В Нау-
мове боролись два чувства: гордость и досада. Гордость, что
эта красавица – его женщина, а досада, что она сегодня где-
то пропадала без него…

– Ну и где носило весь вечер тебя, небесное создание?!
– На дружеской вечеринке.
– И сколько вас там было?
– Наумов! Ты что, ревновать надумал?
Сашка разозлился, потому что Дарико попала в точку.
– А ничего, что я весь вечер места себе не находил?!
Она вдруг поняла, что он не шутит, что он действительно

«завёлся». Подошла, обняла его за шею в надежде, что он
уберёт руки с груди и тоже обнимет её. Он не обнял. Так и
стоял, не меняя позы.

– Ну как знаешь… Я тебе эсэмэску посылала, предупре-
ждала. Совесть моя чиста.

– Я ничего не получал.
Дарико ничего не стала говорить. Переоделась и скрылась

в ванной. Через 30 минут в лёгком ажурном домашнем ха-
латике прошла в комнату и легла спать.

Саша ушёл на кухню и заварил себе чай. На душе было
погано. Он не знал, как поступить, если Дэри вдруг полю-
бит другого. А что, она вращается в разных кругах… Он ви-
дел, как на неё смотрят мужчины. Такому бриллианту нужна



 
 
 

соответствующая оправа. А она ему даже не жена… Мысли
Сашкины путались: «Эсэмэска».

Наумов встал, горько усмехнулся, подошёл к борсетке,
вытащил телефон и обомлел. Звонок на телефоне был вы-
ключен! Сашка проверил: три звонка от Дарико и эсэмэска.
«Я на встрече. Приду поздно, не теряй! Ужин в жёлтом кон-
тейнере – просто разогрей. Да, телефон разряжен, могу быть
недоступна. Обнимаю. Твоя».

Наумов зашёл в ванную и встал под холодный душ.
–  Во дурак! Сам же выключил звонок в Регистрацион-

ной палате, чтобы тот не мешал ему проверять документы.
С этой работой можно с катушек съехать. Сашка и не пом-
нил, когда он полноценно отдыхал. Тем более сейчас хлопот
прибавилось – он расширяет бизнес. Если б не Дэри, совсем
туго было бы! Дэри… Блин.

Саша вошёл в комнату. Горел уютный ночничок. Дарико
уже спала. На боку, без подушки, используя вместо неё вы-
тянутую руку. Он примостился рядом, минуты две смотрел
на неё, спящую. Потом погладил худенькое плечо, откинул
волосы и поцеловал в шею. Дэри потянулась, повернулась к
нему лицом. Сонно пробормотала: «Давно бы так…» И уют-
но устроилась на его плече, обняв рукой. И на душе Сашки
воцарился покой.

* * *
Ближе к выходным на Дарью Тураву вышли хозяева пи-



 
 
 

томника хаски «Северное сияние», супруги Пётр и Татья-
на Замураевы. Они только открылись и хотели, чтобы имен-
но Дарья Турава сделала репортаж и статью. Ребятам очень
нужна была помощь. Хорошая реклама им бы не помешала.
В ближайшее воскресенье они устраивали сначала гонки, а
после – просто катание на собачьих упряжках. Турава дала
согласие приехать на открытие и позвала телевизионщиков.

После посиделок в кофейне Дэри и Лера созванивались
каждый день. Вот и сейчас Валерия звонила узнать планы
Туравы.

– Дарико, здравствуй! Дэн с Сашей в воскресенье собра-
лись на авторынок, фанатики. Приезжай к нам, чай попьём,
в парке погуляем…

– Привет! А как тебе идея выбраться за город на всё вос-
кресенье?

– Идея замечательная, а куда? В конный клуб?
– Нет, хотя и к ним можно заехать – всё равно по дороге…

Открывается питомник северных ездовых собак: маламуты,
самоеды, хаски. Я в воскресенье еду к ним как репортёр, вас
могу взять с собой.

– Санька, поедем к собачкам? Ав-ав… Дэри, по-моему,
он не против, – засмеялась Лера в трубку.

– Только выехать нужно в субботу вечером. Ну, смотри,
открытие в 9 утра. Мне нужно быть там в 7:30. Удобнее было
бы не вставать рано утром, а переночевать в «Радуге». А от
«Радуги» до «Северного сияния» полчаса на машине.



 
 
 

– Да, удобнее. К тому же Даниил уходит в восемь вечера,
вернётся под утро, отоспится – и к Саше. Мы в его планах
на воскресенье не фигурируем. Будем строить свои.

– Я за вами заеду в десять вечера. Только предупреди Бай-
ера.

– Само собой.
Всё складывалось замечательно. Дарико позвонила Ната-

лье Петровне, договорилась, что переночует у неё.
– Конечно, Дэри, приезжай. Меня не будет – я за новым

конём уезжаю в пятницу. Но я предупрежу. Ключ ты знаешь
где.

– Спасибо. Только у меня просьба будет: в мою комнату
киньте ещё одну подушку.

– Ты с Сашей?
– Нет… И ещё, я рано утром в конюшню зайду. Пусть пер-

сонал не пугается. Я лекарство хорошее достала. Сустав у
Грея меня беспокоит. Один укол сама сделаю, а остальные –
вы. Лекарства на полочке, где аптечка, оставлю.

– Спасибо, моя хорошая. Ждём тебя.

* * *
В субботу Дарико объявила Саше, что уезжает по работе и

будет только к вечеру воскресенья. Он внимательно посмот-
рел Дэри в глаза, пытаясь увидеть в них причину радостно-
го возбуждения любимой… Чтобы не выглядеть ревнивым
идиотом, он больше не спрашивал, а она так и не сказала, с



 
 
 

кем провела вечер во вторник. Только явно это была не де-
ловая встреча: на деловую встречу так не одеваются! Червя-
чок подозрения точил Наумова изнутри…

Елена Николаевна уехала к подруге на неделю. Её жда-
ли только к среде. Днём Лера испекла любимый вишнёвый
пирог мужа, сварила грибной суп, приготовила плов. С Са-
шенькой они гуляли по парку часа три. Гард набегался и на-
валялся в снегу досыта. Теперь он спал на коврике в прихо-
жей. Даниил «завис» в детской. Санька вот уже как неделю
научился ползать и на животе, и задним ходом и раскачи-
ваться на четвереньках. Дэн умильно смотрел на это зрели-
ще, сидя на ковре возле сына. Лера возникла в проёме двери,
улыбнулась: «Иди ужинать, мы с тобой на кухне посидим».
Взяла на руки Саньку: «Ну, пошли папу кормить?»

Потом проводила Дэна. Ровно в десять за ней заехала Да-
рико. Лера взяла ручку и бумагу, написала записку: «Авто-
рыночный мой! Мы уехали за город дышать свежим возду-
хом. Вернёмся вечером в воскресенье. Не теряй! Привет Са-
ше! Любящие тебя жена и сын». И прикрепила её к входной
двери.

Дэн сидел на полу в прихожей рядом с собакой и в третий
раз перечитывал записку.

– Ну, и скажи мне, куда они поехали дышать свежим воз-
духом? – спрашивал он Гарда.

Тот поскуливал.



 
 
 

– Не знаешь? Вот и я в непонятках… И главное, с кем?!
Хорошо хоть, записку оставила…

Дэну было спокойно, когда всё было под контролем. А
здесь – полная потеря контроля над ситуацией. Он с досадой
стукнул кулаком по полу так, что пёс вздрогнул.

– Ну, Лерка! Приедет…
Что делать дальше с женой, он не знал. Байер пошёл спать.

На диване в гостиной. В спальню без жены заходить не хо-
телось…

Утром заехал хмурый Наумов.
– Твои-то где?
– За городом. Воздухом дышат.
– Молодцы! А моя вот опять работает…
Дэна это развеселило:
– Наумов, так ты тоже работаешь! Ничья: один-один!
– Ну так, но…
Байер видел: что-то гнетёт Сашку. Он пристально посмот-

рел на друга.
– Давай выкладывай начистоту.
Сашка помялся. Байер терпеливо ждал.
– Кажется, у Дарико кто-то есть…
Дэн немного помолчал.
– Может, ты себя накручиваешь, Сань?
– Не знаю… Самому противно, что подозреваю. Ругаю се-

бя за это, потом снова мысли разные в голову лезут… Коро-
че, дурдом!!! Ладно. Поехали на рынок.



 
 
 

Работа и правда отвлекла и оживила Наумова. На авто-
рынке это был обычный Саша: деловито вёл переговоры, шу-
тил, смеялся. Когда все дела были сделаны, он снова ушёл
в себя.

– Дэн! А может, она в «Радугу» уехала?
– Позвони.
– У меня телефона нет. Дэри всегда сама звонила.
– В интернете посмотри.
– А толку? Там телефон офиса. А сегодня выходной.
– Тоже верно. Давай съездим?

* * *
В питомник Дэри с Лерой приехали вовремя. Проснув-

шись утром, они успели зайти к лошадям. Лера сначала по-
баивалась приближаться к ним. Тем более с Санькой.

– Не бойтесь, подходите. Они очень чуткие и умные.
Лера подошла, погладила по морде одну из лошадей, уго-

стила яблоком. Марта взяла осторожно и с благодарностью.
Санька таращился во все глаза. Дарико поставила укол мо-
лодому гнедому жеребцу.

– Ну вот, Греюшка, выздоравливай. А то сустав воспалил-
ся. Нехорошо!

И она тоже угостила коня яблоком. Вообще, Дарико ни-
кого не оставила без угощения, обошла всех.

– Теперь всё. Едем к собакам. Потом к крокодилам за-



 
 
 

едем…
Это она уже шутила. У Дарико было много дел. Она разго-

варивала с хозяевами питомника, задавала им вопросы. Су-
етился оператор, снимая с разных ракурсов. Она направляла
его:

– Дима, сними сюжет, как собак готовят в упряжку. Ага,
вот. А теперь меня и Петра на фоне упряжки. Я ему на каме-
ру пару вопросов задам. Сейчас Татьяна проедет. Мне нуж-
но и начало движения, и поворот снять. Отлично…

Леру поручили молодой девочке-инструктору. Они по-
шли к щенкам хаски. Сашку в комбинезоне на четвереньки
поставили на солому. Щенки бодали его лобиками, тёрлись
бочками, подпрыгивали. Лера щёлкала фотоаппаратом Дэри
и смеялась. Санька не боялся, улыбался и старался схватить
их за шёрстку. Иногда щенки затаптывали малыша, она его
поднимала и снова ставила на четвереньки. Потом Ирина,
девушка-инструктор, фотографировала Леру с Санькой и со
щенками, и со взрослыми собаками, и в санях. Фотографии
получались удивительные.

Дарико показывала большой палец, просматривая отсня-
тый фотоматериал:

–  Ну, супер! Профессиональные фотомодели отдыхают.
Хорошо, что мы отказались от их услуг. Такая экономия!

Четыре часа пролетели незаметно. Дарико отпустила опе-
ратора, он уехал на телевидение отвозить свежезаписанный
репортаж. Вечером сюжет уже должен быть в новостях. Пётр



 
 
 

и Татьяна благодарили Тураву. Принесли большую коробку.
– А это вам, Даша, от всей души.
Дарико открыла коробку. В коробке спал маленький ще-

нок хаски.
– Ой, какой! Только что ж я с ним делать буду?
–  Это девочка. Зовут Айна. Документы есть. Хотите –

участвуйте в выставках, не хотите – просто возьмите в семью
для души. Если не нравится подарок – можете оставить…

Дарико не хотела обижать щедрых хозяев и взяла, горячо
поблагодарив. Попрощавшись со всеми, девушки сели в ма-
шину, и «Сузуки» покатила в сторону города. Сашка спал на
маминых руках на заднем сиденье. Коробка стояла рядом, и
Лера свободной рукой гладила пушистый комочек.

Дэри планировала сначала забросить Байеров домой, а
затем рвануть в редакцию. Она уже мысленно выстраивала
концепцию статьи. Все их планы спутал случай.

На въезде в город на обочине дороги голосовал пацан лет
пятнадцати-шестнадцати. Машины проезжали мимо, про-
ехала и Турава. Как вдруг Валерия заметила, что парень упал
и лежит на дороге.

– Дарико, останови машину.
«Сузуки» остановилась. Задним ходом по обочине подъ-

ехали к парню. Лера осторожно положила сына, закрыла ко-
робку и вылезла из машины. Паренёк был одет по обще-
принятой в этом возрасте моде: чёрное полупальто, джинсы,
чёрная шапочка и кроссовки. Лицо серое, худое, круги под



 
 
 

глазами. Лера открыла веки и посмотрела зрачки. Расшире-
ны. На лбу капельки пота, весь горит.

– Дэри, вода есть? Давай. И стакан.
Лера налила минералку в пластиковый стакан и приня-

лась лупить парня по щекам. Тот открыл глаза.
– Быстро пей. Сколько таблеток сожрал?
– Три. Сначала одну, потом ещё две. А потом…
– Всё, молчи, береги силы. Идти можешь?
Парень кивнул. Лера поддерживая его под руку, посадила

на переднее сиденье.
– Дарико, быстро едем в больницу. У парня передоз экс-

тези.
– Может, скорую, Лер?
– Дэри, у него температура около сорока. Мы и то можем

не успеть… Разгоняйся по максимуму.
– Лер, у нас ребёнок!
– Это тоже чей-то ребёнок, и он погибает.
Дэри нажала на газ. Притормозили только у поста ДПС.

Дальше Дарико снова прибавила. У парня потекла кровь из
носа. Лера дала платок.

– Прижми и дыши ртом. Постарайся удерживать созна-
ние. Если понял – кивни.

Парень кивнул. Дэри спросила:
– Ты школьник?
Кивок.
– Дурь в клубе купил?



 
 
 

Помотал головой.
– Что, в школе?!
Кивок. Лера нашла в телефоне адрес ближайшей больни-

цы. Городская № 5. Позвонила, коротко отрапортовала:
– Везём подростка лет шестнадцати, подобрали на трассе.

Передозировка экстези, гипертермия, обезвоживание, нача-
лось кровотечение. Может, от давления, а может, начало
ДВС-синдрома. Везём на «Сузуки», предупредите охрану.

Дарико была поражена:
– Лера! Ты что, медик?
– Нет, Дэри, я всего лишь фармацевт. Колледж закончила.

На последнем курсе, когда поняла, что беременна, попроси-
ла сдать экстерном. Разрешили. В мае отстрелялась, а в июне
Санька появился.

Тут Лера обратилась к подростку:
– Тебя как зовут?
– Вешняков Илья.
– Аллергия есть на что-нибудь? На лекарства?
– Нет вроде. Нет.
За пять километров до больницы их пытался остановить

инспектор ДПС.
– Дэри, не снижай скорость.
– Ох, Лерка! И бедовая ты… Вот, теперь они едут за нами.
– Прибавь, больницу уже видно.
Ворота на территорию были открыты. Машина Дарико и

машина ДПС подлетели к приёмному отделению. Уже дежу-



 
 
 

рили медики с каталкой. Лера выскочила первой, что-то им
сказала. На глазах у инспекторов парня уложили в каталку и
быстро увезли. Дэри сидела за рулём. Вышел врач, мужчина
лет пятидесяти, подошёл к машинам.

– Спасибо, что довезли. Ещё бы полчаса, и всё…
Затем он обратился к инспекторам:
– Капитан! Девочки сработали как скорая. Позвонили с

трассы. Это я просил их ехать как можно быстрее. Так что
ответственность – на мне.

Мужики посмотрели на Леру, Дарико, заглянули в салон,
где спал младенец, открыли коробку. Откуда зевнула на них
Айна. Переглянулись. Тот, что помоложе, спросил:

– Телефончик не оставите?
Дэри порылась в сумочке и подала визитку. «Дарья Тура-

ва. Специальный корреспондент газеты „Пульс региона“».
– Ещё и пресса…
Забрав визитку, инспекторы сели в машину и уехали. Ва-

лерия поблагодарила доктора. А Дарико спросила:
– Можно навестить мальчика?
– Можно, если выходим…

* * *
Дэн с Сашей на мотоциклах добрались до конного клу-

ба. Дарико там не было. Наталья Петровна радушно встрети-
ла Наумова, познакомилась с Байером. Хотела похвастаться
молодой кобылой, которую привезла только сегодня, но по-



 
 
 

смотрела на потухшего Сашку и не стала.
– Дэри была сегодня здесь, Саша. Вы что, разминулись?
– Была здесь?
– Ну да, она ночевала здесь, а рано утром уехала. Она мне

на неделе звонила, только слышно было плохо. Она ещё по-
душку вторую попросила в комнату положить, вот я и поду-
мала, что вы вместе… – сказала хозяйка и тут же закусила
губу: зря рассказала.

Даниил глянул на Сашку. «Держись, мужик».
– Наталья Петровна, а с кем Дарико приезжала?
– Саш, я правда не знаю. Конюх Иван Семёнович говорит,

что поздно приехали. В первом часу ночи. Он и выходить
не стал, знал, что Дарико заедет. Издали две фигуры толь-
ко видел. Разожгли камин и спать легли. Утром в половине
седьмого встали. Она Грею укол сделала, побыла немного в
конюшне и уехала.

Байер внимательно смотрел на друга, не зная, чем тут
можно помочь. Сашка смотрел в пол, потом с горечью усмех-
нулся:

– Значит, в комнате с камином…
– Саш, может чайку? – пыталась разрядить обстановку На-

талья Петровна.
Она ничего не понимала, только чувствовала: что-то

неладно у её друзей.
– Нет, спасибо, мы поедем…
Подошли к мотоциклам. Дэн спросил:



 
 
 

– Теперь где искать будем?
– Спасибо, Дэн. Никого не надо искать…
– Тогда куда?
– Да куда угодно, лишь бы не домой. Дома вешаться хо-

чется!
– Поехали ко мне. Может, мои гулёны вернулись?
Дэн с теплотой подумал о Лерке. Потом примерил Саш-

кину ситуацию на себя. А что, если бы жена ему изменила? И
он на секунду мысленно представил полуобнажённую Леру в
объятиях другого мужика. Сердце чуть не взорвалось в груд-
ной клетке! Пульс резко подскочил. «Бедный Наумов…»

– Саш, ты это… Сильно не гони!
–  Всё нормально со мной,  – отозвался опустошённый

Сашка.

* * *
В гостиной горел свет и работал телевизор. «Приехали!» –

улыбнулся с порога Даниил. Они с Сашей сняли обувь и про-
шли в гостиную. Никого. Спальня тоже пустая. Дэн тихо от-
ворил дверь в детскую и замер. Сашка тоже подошёл и остол-
бенел. На полу, на мохнатом ковре, раскинувшись, спала Ва-
лерия. Рядом, подтянув ноги в ползунках, спал Санька. На
пузе огромного плюшевого медведя спала Дарико. Везде бы-
ли разбросаны большие цветные фотографии. Дэри с мик-
рофоном берёт интервью. Дэри и Лера с собаками. Валерия
с Санькой на нартах. Сашка в окружении щенков.



 
 
 

Мужики переглянулись. На лице Наумова расцветала
счастливая улыбка… Он с любовью смотрел на свою Дарико.

– А хорошо мы придумали пол с подогревом в детской и
спальне…

– Ага… – не отрываясь от сына и спящей жены, протянул
Байер.

В это время не замеченная ими коробка зашевелились,
упала на бок. Оттуда выбрался чёрно-белый пушистый ша-
рик и протопал в коридор. Послышалось рычание. Это Гард
подошёл к непрошеному гостю. Щенок прижал уши и сде-
лал лужу… Байер с Наумовым разразились смехом, причём
они выталкивали друг друга из детской, чтобы всех не пере-
будить.

– Тихо, чё ты ржёшь!..
– Сам не ржи!..
Отсмеявшись и затерев лужу, Дэн заваривал чай.
– Это чья собака?
– Я так полагаю, это их собака… общая, – ответил Саня,

откусывая кусок Леркиного пирога.
Тут Наумов перестал жевать и загадочно посмотрел на

Дэна.
– Слушай, твоя Валерия, часом, на этой неделе никуда ве-

чером из дома не уходила?
– Уходила. Саньку на маму оставила и ушла вся красивая

такая. До одиннадцати где-то пропадала, потом вернулась.
– А это не во вторник ли было?



 
 
 

– Да, во вторник.
Последний камень упал с души Сашки.
– Ты, Наумов, хочешь сказать… Ну, Лера!!! – восхитился

Даниил. – Оставайтесь, Саш! Нашу спальню можете занять.
А мы в мамину уйдём.

– Нет, увезу домой своё чудо. Поможешь?
Они вернулись в детскую. Байер осторожно взял спящего

сына и, поцеловав, положил в кроватку. Бережно поднял Ле-
ру и унёс в спальню. Собрал фотографии, чтобы Саша смог
подойти к Дарико. Сашка аккуратно стал поднимать Дэри с
пола. Она открыла глаза.

– Саша… Ты откуда?
– Поехали домой.
–Да, – сонно прошептала она. – Домой.
И снова заснула.

* * *
Щенок остался на попечении Леры. Она – единственная,

кто мог выгуливать его днём и достаточно им заниматься.
Саша, Дарико возвращались домой поздно. Малыш чувство-
вал бы себя одиноко… С ним, конечно, были хлопоты: по-
грызенные вещи, лужи, прививки. Но зато Санька стал шуст-
ро ползать на четвереньках, пытаясь догнать свою пушистую
подружку.

Приехала Елена Николаевна. Очень соскучилась по вну-
ку: не спускала с коленей час. Умилилась новому члену се-



 
 
 

мьи. Хитрая Айна тут же поняла – помимо основного корма
у мамы Лены можно выпросить добавку…

Как-то Валерия, когда Санька спал, зашла к ней в комна-
ту.

– Мама Лена, можно?
– Входи, Лерочка.
– Я спросить давно хотела. Даниил совсем консерваторию

бросил? Я тут в шкафу прибиралась, там столько дипломов:
Гран-при, лауреат, дипломант…

– Ох, Лерочка, это мой больной вопрос. Когда отец Дани-
ила погиб, сын сразу повзрослел. Сам в больницу попал, а всё
обо мне беспокоился! Хорошо, врачи от Бога попались. Ногу
одну ему по кускам собирали. Сейчас уже отлично, хромо-
та почти не заметна. Вот тогда, после аварии, Даниил и взял
академический отпуск. Я не знала, что он мне на операцию
деньги зарабатывал. Он мне говорил, что в консерваторию
ходит, что восстановился… А сам на свадьбах, на корпора-
тивах играл. Я потом, уже после операции, случайно квитан-
ции увидела. Он об этом не знает. И не говори ему. Я вопрос
с его учёбой даже не поднимаю.

– А потом?
– А потом вы у него появились… Он такой счастливый

был, когда ты к нам переехала! Ну а Сашка родился – на
радостях они с Наумовым такое вытворяли! Выпили пива и
давай конкурс устраивать, кто лучше спеленает собаку. Ну,
Гард хозяина не тронул, а Наумова всё ж укусил. Он в вас



 
 
 

души не чает!
– Мама Лена, а как преподавателя зовут, у которого Да-

ниил занимался?
– Сейчас посмотрю в записной книжке… Ольшанский Ва-

силий Львович. А что?
– Нет, просто интересно…

* * *
Охрана не пускала в консерваторию посторонних. У Леры

потребовали студенческий билет. У неё его, конечно же, не
было. Она встала около турникета и стала ждать. Пожилой
мужчина, по виду преподаватель, прошёл «вертушку» и уже
было взялся за ручку двери, как к нему подошла Лера.

– Извините, пожалуйста, не подскажете, Ольшанский Ва-
силий Львович уже ушёл или ещё в консерватории?

Мужчина с интересом посмотрел на Валерию.
– У него индивидуальные занятия. А зачем он вам? Вы

студентка?
– Нет, я здесь не учусь, но мне нужно с ним поговорить.
– В таком случае, кто же вы?
– Я супруга Даниила Байера.
Он тут же попросил охрану пустить Леру и проводил до

самого класса, где кто-то играл на кларнете. Через пять ми-
нут Валерия Байер уже сидела напротив профессора Оль-
шанского, седого приятного мужчины.

– Искренне рад за Даниила, что у него такая очарователь-



 
 
 

ная супруга.
–  Спасибо! Василий Львович! Даниил не знает, что я

здесь. Могу я вас попросить сохранить наш разговор в тай-
не?

– Да, конечно.
– Василий Львович, что вы можете сказать о Данииле как

о музыканте?
– Валерия…
– Борисовна. Но можно и по имени.
– Что я могу сказать о своём лучшем ученике? Что у него

талант? Несомненно. Что он труженик, каких свет не виды-
вал, и ответственен – так вы это и без меня знаете. Лично
мне очень не хватает его в консерватории.

– А скажите, есть ли у него возможность возобновить за-
нятия?

Старый профессор смотрел на Леру, и в его взгляде затеп-
лилась надежда.

–  Да, конечно можно!!! Академический отпуск у него
оформлен по здоровью на основании медицинских докумен-
тов. Поэтому никаких препятствий для восстановления Бай-
ера нет. Дело в нем самом…

– То есть?
– На первое место он поставил здоровье и благосостояние

своих близких. Как мужчина мужчину я его понимаю. Но как
учителю мне трудно смириться с тем, что его талант пропа-
дает, уж простите меня, старика.



 
 
 

– Мне тоже жаль… Я постараюсь переубедить мужа.
– Сейчас это будет ещё сложнее… – грустно сказал Васи-

лий Львович.
– Почему?
– Насколько я знаю, у вас есть сын?
– Да. Шестого декабря исполнилось шесть месяцев.
– Зная характер Даниила, могу быть уверен в том, что он

захочет, чтобы вы ни в чём не нуждались! А музыка отнима-
ет очень много времени. И он понимает это.

– И всё же я намерена его вернуть.
– Бог вам в помощь, Лерочка.
Губы у старого профессора задрожали, в глазах стояли

слёзы. Когда они попрощались, и она уходила, Ольшанский
долго смотрел ей вслед.

* * *
Сашка собирался посмотреть новые мотоциклы, что за-

везли перед Новым годом, как ему позвонила Лера.
– Привет! Саша, ты можешь сегодня заехать?
– Не вопрос. Что-то нужно? Говори.
– Да, мне нужно пару гвоздей в стену вбить. Я бы сама, да

боюсь стену расковырять.
Сашка многозначительно крякнул.
– Лера, это шутка?
– Нет.
– У тебя муж что, совсем от рук отбился?! Или ты его



 
 
 

выгнала?
– Ну, Сашенька… Я тебе после всё объясню. Только нуж-

но, чтобы ты приехал, когда Дэна не будет дома.
– Лерка, что ты опять задумала?
– Ладно, вызову фирму «Муж на час».
– Э-э-э, женщина! Прекрати активничать! Сейчас приеду.

Но смотри, я натурой возьму: блины готовь.
– Тебе с творогом, твои любимые?
– С творогом, с творогом, – шутливо поворчал он.
А сам подумал: «Как было бы хорошо, если бы Дарико

тоже сидела дома, а не пропадала на работе…»

Саня доехал на удивление быстро. Перед Новым годом
обычно на дорогах пробки даже днём.

– Куда идти, хозяйка?
– Пошли в спальню, Саш.
Наумов напрягся. Но проследовал за Лерой. В комнате на

полу лежал чемодан с инструментами Даниила, три стеклян-
ные полочки, призы и много красивых рамок, в которых бы-
ли дипломы Байера со всевозможных конкурсов.

– О! Работа!..
– А ты думал, что я тебя соблазнять буду? – веселилась

Лерка.
– Да, звучало интригующе, – пошутил Наумов.
– Не дождёшься! А если серьёзно, я хочу здесь сделать

уголок почёта, чтобы все награды и дипломы не пылились



 
 
 

в шкафу, а висели на стене или стояли на полочках. Помо-
жешь, Саш?

– Сильна ты на сюрпризы, Валерия! Сам бы он этого точно
не стал делать.

– Вот я и позвала тебя, – тихо сказала она.
– Сколько у нас времени?
– Часа полтора точно есть.
Они обговорили композицию, разметили. Саша взялся за

дрель, Лера ушла на кухню. На шум приполз Санька, вслед
за ним прибежала Айна. Наумов опустил дрель на пол и взял
крестника на руки.

– Привет, тёзка! Ты пришёл помогать? Давай, учись, му-
жик… Сейчас саморезы вкрутим и папкины регалии разве-
шивать будем.

Через час Наумов с Лерой любовались уголком.
– А красиво смотрится! Спасибо! – похвалила Лера. – Что

бы мы без тебя делали?!
– Я и не знал, что у Дэна столько наград! Впечатляет!
– То-то и оно, Саш, ведь он очень талантливый. И я это

говорю не потому, что Дэн – мой муж. Хочу, чтобы он снова
начал учиться. Поддержишь, если что?

– Поддержу. Но с ним сложно будет разговаривать.
– Я знаю, Саша. Пойдём, блинчики ждут!

* * *
Дэн пришёл через два часа. Играл на какой-то свадьбе. По



 
 
 

своему обыкновению зашёл сначала в душ, потом прошёл в
спальню. Лерка притихла на кухне в ожидании реакции му-
жа. Тишина. Прошло десять минут. Дэн не вышел. Валерия
тихо заглянула в спальню. Даниил лежал на кровати, заки-
нув руки за голову, и смотрел на стену с дипломами. Взгляд
блуждал где-то далеко…

Лера скинула тапочки и легла рядом с ним.
–  Я подумала, зачем им валяться в пыльном шкафу?

Столько конкурсов… Это потрясающе!!! Мы с Санькой всё-
всё рассмотрели. И даже потрогали. Ты не сердишься?

Даниил вернулся мыслями в спальню и посмотрел на же-
ну.

– Что?
– Я говорю, ты не сердишься, что мы с сыном трогали твои

награды? Мы осторожно, ничего не разбили. Я так горжусь
тобой!!!

– Гордишься?
– Ну разумеется. Я – жена талантливого музыканта!
– В прошлом… – горько усмехнулся Байер.
– У таланта нет прошлого. Он либо есть, либо его нет.
– Зря ты повесила, – упавшим голосом сказал Даниил.
– Заставишь меня убрать? – Лера посмотрела пронзитель-

ным, просящим взглядом в глаза мужу.
У Дэна побежали мурашки по коже.
– Если тебе это так важно… – он с недоумением пожал

плечами.



 
 
 

– Важно!!! Ты не представляешь, как важно! Спасибо.
Лера повернулась к мужу и стала нежно покрывать его ли-

цо поцелуями.
Прошёл день. На утро следующего дня, когда Даниил от-

крыл глаза, он увидел, как Лера с Санькой на руках стоит у
его дипломов и что-то говорит сыну. Он прислушался.

–  Вот, а лауреат – это выше дипломанта. А самая выс-
шая награда – Гран-при. Он даётся лучшим из лучших. И
твой папа не один раз был обладателем Гран-при. Это, Саня,
очень круто!

Даниил зашевелился, кровать скрипнула. Лера с сыном
обернулись.

– Доброе утро!
И залезли к нему. Дэн поцеловал сначала Саньку, потом

Леру. Положил Саньку на живот. Тот поднялся на четверень-
ки и быстро пополз к краю кровати.

– Даниил! Санька может упасть! – закричала Лера.
– Стой! Во шустрый! – поймал сына за комбинезон Дани-

ил и опустил на пол.

– Тут сын интересуется, будет ли папа ещё в конкурсах
участвовать…

– Прямо так и говорит? – весело спросил Байер.
– Ага… Он глазами спрашивает.
– Скажи: уже нет.
– Почему?



 
 
 

Он в одно движение сцапал Леру и посадил её себе на ко-
лени.

– Потому что у него есть такая чудная красивая жена, –
говорил Дэн, расстёгивая по одной пуговице на Леркином
халате и целуя её в ключицу. – И чудный сын…

– Дэн, Дэн, подожди… Выслушай меня, пожалуйста. Ты
ушёл из консерватории, потому что мама болела. Сейчас все,
слава богу, здоровы. Можно вернуться. Ведь можно?

Байеру явно не нравилась эта тема. Он не смотрел на же-
ну, уводил взгляд в сторону.

– Можно. Но у мужа-студента теперь есть обязанности. Я
должен обеспечивать вас.

– Но ты обеспечиваешь.
–  Пока работаю – да. А если вернусь в консерваторию,

смогу работать только вечерами или ночами. Хватать будет
только на самое необходимое. Я так не хочу.

– Смотри, Саньке сейчас не нужно многого. Его главная
потребность – мамино молоко. Ты этого точно не сможешь
ему дать. Одеждой он завален на 5 лет вперёд, спасибо род-
ственникам. У меня тоже всё есть. После родов не разнесло,
гардероб менять не надо. Шубы и меха я не ношу по этиче-
ским соображениям. Закончу кормить сына – выйду рабо-
тать. На приятные женские излишества денежка появится.

– Ещё чего! – возмутился Байер.
– Я буду работать в любом случае, хочешь ты этого или

нет! Не для заработка – для души! И конечно, не целый день.



 
 
 

Квартира у нас есть, кредит отдавать не надо. На питание
ты заработаешь. Что тебя беспокоит?! У тебя самого что,
большие потребности?! Запчасти на мотоцикл и новые му-
зыкальные диски.

– Да, так, но… Меня скребёт, что Сергей Олесю в Турцию
возил отдыхать, Новый год в Тайланде будут встречать. А у
тебя и свадебного путешествия не было. Сашка бизнес свой
поднимает, хочет дом свой. Ты чем хуже?

– Байер, Байер!!! Посмотри повнимательнее! Олеся гру-
стит: Сергей ляльку только года через два планирует. И то,
получится ли сразу? Саша ещё не женился… Как к нам при-
едет – на мелкого наглядеться не может. А вместо свадебно-
го путешествия ты меня в декрет отправил! Новый год я хо-
чу справлять дома – с тобой, сыном, мамой и ёлочкой, при-
чём живой. У Саньки будет первая в жизни новогодняя ёлка
с подарками!

Дэн молчал, слушая Леру. А та продолжала.
– Я в Крыму потрясающе отдохнула! И не дорого! Следу-

ющим летом с тобой и Санькой едем к бабе Зине. Она нас
ждёт – недавно письмо написала. Я даже вещи для юга у неё
оставила, чтобы не возить. Я выходила замуж за романтика,
за музыканта и гонщика. Который спокойно, без придыха-
ния относится к деньгам. Мне не нужен денежный мешок!
Мой муж – выдающийся музыкант! Таких единицы. Я хочу
с Санькой ходить на твои концерты.

Она замолчала и прильнула к мужу. Даниил обнимал её,



 
 
 

целовал мягкие волосы, но взгляд и мысли его были очень
далеко…

Через два дня, не снимая обуви, на кухню вбежала взвол-
нованная Елена Николаевна.

–  Лерочка! Мне сейчас звонил профессор Ольшанский
Василий Львович. Сегодня Даниил пришёл в деканат и на-
писал заявление о восстановлении. Он вернулся в консерва-
торию!

* * *
Во вторник Дарико позвонила в пятую горбольницу, спро-

сила не без волнения про подростка, что подобрали на трас-
се – Илью Вешнякова. Ответ порадовал – парень оклемался,
навещать можно. У неё никак не выходило из головы, как
парень мог достать дурь в школе?! «Врёт, наверное», – ре-
шила она. Но её подмывало проверить.

В палате лежал только Илья. Остальные больные после
всех процедур уходили домой.

– Привет! Узнал?
– Узнал. Здравствуйте. Вы с подругой?
– Нет, Илья, она дома с ребёнком. Как ты?
– Подержат ещё, – кисло пожаловался Илья. – Домой хочу.

А не пускают.
– Не хочешь мне ничего сказать?
– А… спасибо!
– Это само собой, но я не о том.



 
 
 

Дарико внимательно посмотрела на пацана. Она всегда
настраивалась на «волну» собеседника. Это профессиональ-
ное качество выручало её всегда. Интуитивно понимала, ко-
гда человек врёт, а когда говорит правду.

– Там в машине ты сказал, что дурь взял не в клубе, а в
школе. Очень не люблю, когда врут. Может, конечно, в бреду
был, температура-то ого какая была!

Вешняков посмотрел на эту красивую тётку. Откуда она?
Из полиции? Из общественной организации?

– Я достал в школе у приятеля, а где он – не знаю. Утром
у него не было, я спрашивал, днем он никуда не выходил. К
концу уроков сам меня нашёл, предложил.

– Школа-то какая?
– Лицей 531.
Дарико присвистнула. Это был лучший, элитный, лицей

города. С научной базой, сильным педсоставом. И всё же по-
чему-то она ему верила, этому мальчику.

– Может, расскажешь, почему на дороге оказался?
– Там коттеджи недалеко. У одноклассника день рожде-

ния был, отмечали. Выпили. Для пущей весёлости приня-
ли… Мне очень плохо стало. Я попросил врача вызвать, ба-
тарея у меня села. А они ржать стали – мол, я прикалываюсь.
Тогда я сам пошёл на трассу.

– Понятно. Ты скажи, Илюш, сильно к дури привязан?
– Да нет, не особо. Я ж математик. Мозги берегу, хотел

просто их «проветрить».



 
 
 

– Соскочить сможешь сам?
– Да уже. Я – не Ксюха… – сказал и осёкся.
Дарико заметила.
– Илюш, я не из органов. Я – журналист.
Дарико достала и отдала визитку.
– Может, расскажешь про школу и про Ксению?
Илья прочёл визитку, посмотрел на Тураву. Родители

вполуха слушали, когда он пытался с ними поделиться. А тут
чужой человек готов слушать с огромным желанием. И он
стал рассказывать.

С Ксенией они сидели за одной партой с первого клас-
са. Одноклассники дразнили «Ксюха + Илюха». Он давал
ей списывать математику, физику. Она ему – химию, биоло-
гию. Начиная с девятого, их развели по разным профильным
классам. Илья оказался на физмате, Ксения – в химико-био-
логическом.

Это случилось в этом году – в десятом классе. Как-то на
литературе у Ксюши заболела голова. Учитель отпустил её
в медкабинет. Там ей дали таблетки. Она вернулась. Через
десять минут у неё уже было приподнятое настроение и го-
лова прошла.

Позже Илья стал замечать, как она временами глотает
цветные таблетки. Через месяц у Ксении начались проблемы
с сердцем. Точнее, проблемы были и раньше, но приступов
не было. На скорой Ксюху увезли прямо из школы с урока
английского. Отец забрал её документы, сейчас она в Герма-



 
 
 

нии. Лечится. Там же останется учиться. Илье очень не хва-
тает подруги. Вот и решил бороться с депрессией. Пару раз
принял – нормально так, вроде как отступает… А третий раз
– неудачно.

Турава слушала очень внимательно. Потом поинтересова-
лась, много ли ребят пользуются экстези и сколько эта дурь
стоит. Оказалось: многие. Дарико ещё немного поговорила с
Ильёй, оставила ему журналы по технике.

– Вот спасибо, – загорелись глаза у парня. – А то я от без-
делья волком вою.

– Читай. Потом как-нибудь заеду заберу. А то мой бой-
френд меня в угол поставит!

Илья улыбался:
– Я бы не поставил…

* * *
Лицей, куда приехала Дарико после разговора с Ильёй, ей

понравился. После реконструкции здание выглядело стиль-
но и современно. Уютно было и внутри: широкие коридоры,
большие окна, много света. Цветы везде зелёными остров-
ками. Чувствовалась хозяйская рука. «Наверное, директор
женщина», – подумала Дэри.

С охраной проблем не возникло. Паспорт и визитка убе-
дили охранника в её благонадёжности. Дарико поднялась к
кабинету директора. «Хаевский Яков Семёнович» – прочла
вывеску Турава. «Вот тебе и женщина-директор!»



 
 
 

Яков Семёнович, шестидесятилетний, подтянутый, ин-
теллигентный, ещё не старик, сразу понравился Дарико. Ум-
ные проницательные глаза с интересом смотрели на неё
сквозь стёкла очков. Он не рассматривал её как женщину,
она это сразу бы почувствовала. Она интересовала его как
личность, которая хочет о чём-то с ним поговорить.

– Садитесь, Дарья… Стоп. Дарья Турава? Ну конечно, па-
мять, слава богу, ещё цепкая, это же вы – автор статей о со-
циальной политике?

– Я. Память вас не подвела.
– Как я рад с вами познакомиться!
– Спасибо, приятно, что нас читают. Яков Семёнович, а

я к вам с бедой…
Дарико рассказала ему всю историю с Ильёй. Директор

был в шоке. Школа была его любимым детищем. Он первым
приходил – к семи утра, раньше всех – и последним уходил
уже после десяти вечера. Более пятнадцати лет он был её
бессменным директором. После смерти любимой жены шко-
ла стала его домом, его семьёй. Теперь кто-то гадил за его
спиной. И гадил в его доме! Дарико он слушал напряжённо,
молча, нахмурив брови.

– Я, конечно, могу ошибаться. Я бы хотела ошибаться…
– подвела грустный итог Дэри.

– Какой цинизм! Травить детей прямо в школе. Отыскать
и наказать подонков! Я с вами совершенно согласен.

Он встал и стал нервно ходить по кабинету. Потом оста-



 
 
 

новился, взгляд его замер, пробормотал «конечно» и взялся
за телефон.

–  Андрей, ты на месте? Через полчаса никуда не убе-
жишь? Вот и хорошо, не убегай, я к тебе сейчас подъеду.

– Даша… можно вас так называть? Вы не против сейчас
проехать со мной к одному знающему человеку?

– Нет, я свободна. И я на машине.
Яков Семёнович предупредил секретаря, сел в машину, и

они поехали.

* * *
Главное управление МВД находилось в центре, доехали

быстро. Начальник отдела по борьбе с наркотиками, Андрей
Чижов, был сыном давнего друга Якова Семёновича. Приня-
ли Хаевского и Тураву как родных. Рассказ не занял много
времени: Дарико умела донести информацию лаконично и
сжато. Директор умоляюще смотрел на майора.

– Помоги, Андрюша! Детей жалко. Этот Илья Вешняков
– талантливый парень, математик, у нас лучшие дети города
учатся.

Андрей Николаевич Чижов, тридцатипятилетний майор
полиции, задумчиво водил ручкой по листку бумаги. Так ему
привычно было обдумывать сложные решения.

– Надо проверить. Я бы по-тихому ввёл в штат школы на-
шего сотрудника, хитрого и наблюдательного. И незаметно
для начала пособирал бы информацию…



 
 
 

– Андрюша, дай. Оформлю хоть дворником, хоть охран-
ником.

– Нет, нужно ближе к старшеклассникам. Вот если бы учи-
телем…

–  Учителем сложнее. Там документы через отдел обра-
зования проходят. Смотрят соответствующее образование у
предметников.

– Уже сложнее.
Дарико внимательно слушала их диалог и вдруг спросила:
– А моё образование не подойдёт? Грузинский государ-

ственный университет, красный диплом, факультет журна-
листики. Свободно говорю на английском.

Мужчины переглянулись. Только выражение лиц было
разное. На лице Андрея читалось категоричное «нет».

– Слишком опасно для вас, Даша. Поверьте мне, со сбы-
том наркотиков работают подонки, но не дураки. Умные,
продуманные подонки. При зачистке не пощадят никого.

– Ну да, ну да… – сник Яков Семёнович, оживившийся
было вначале.

– А по-моему, стоит рискнуть, – вдруг сказала Дарико. –
А может, я провожу собственное журналистское расследова-
ние на нейтральную тему, к примеру «Проблемы современ-
ного образования». А потом выйдет статья на нейтральную
тему. Вот и алиби, если что…

– Всё равно опасно, хотя идея неплохая, – неохотно изло-
жил свои мысли Андрей. Дарико ему очень пришлась по ду-



 
 
 

ше. «Редкий экземпляр», – тепло подумал о ней про себя.
– Даша! У нас как раз учитель обществознания в Москву

переехала, ищем замену.
– Вот и сошлись звёзды! – Дарико посмотрела на хмурое

лицо майора и тихо сказала: – Андрей Николаевич! Без ва-
шей помощи мне не обойтись… Я прилежная ученица, буду
стараться.

– Само собой, – хмуро отозвался Чижов. – Останьтесь се-
годня, расскажу что и как. Надеюсь, после моего рассказа вы
передумаете.

Яков Семёнович извинился и уехал в школу. Дарико око-
ло часа получала наставления от майора.

– Спасибо, Андрей Николаевич! – поблагодарила и про-
тянула при прощании руку Дарико. – Я постараюсь не делать
ошибок.

– До свидания, Дарья Георгиевна! Подумайте хорошенько
ещё раз. Посоветуйтесь с родными. Если хотите знать моё
мнение, была бы у меня жена, я категорически запретил бы
ей влезать в это дело!

Следующий поход Дарико был к главному редактору. Она
преподнесла ему идею сенсационной статьи «Кто травит на-
ших детей», которая до небес поднимет и без того высо-
кий рейтинг «Пульса региона». Но для этого ей понадобит-
ся журналистское расследование. И соответственно, пресс-
карта. Идея была одобрена, приказ о необходимости рассле-
дования спецкора Туравы Дарьи Георгиевны подписан.



 
 
 

За неделю до каникул в лицей № 531 на место уехавшей
Татьяны Борисовны, учителя по обществознанию, была при-
нята Дарья Георгиевна Турава. Директор Яков Семёнович
лично представил её 10-му «А» классу.

– Друзья мои, вам несказанно повезло. Обществознание,
думаю, станет у вас любимым уроком, потому что вести его
будет интереснейший человек – Дарья Георгиевна. Прошу в
класс.

Когда она вошла, по классу пронёсся шепоток восхище-
ния. В основном, мужской половины класса. Женская поло-
вина сникла. Даже самые симпатичные почувствовали себя
гадкими утятами. Чёрная юбка-карандаш, белая блузка, чёр-
ные туфли. Всё строго и просто. Но на фигуре Дарико смот-
релись так, что вдохнув, можно забыть выдохнуть…

– Здравствуйте, садитесь. Не знаю, как до меня у вас пре-
подавалось обществознание. Я предпочитаю уроки в фор-
ме диалога и тренинга, что более эффективно, чем просто
лекция. Сейчас вы разобьётесь на пять творческих групп, я
вам раздам карточки с вопросами, на которые вы попробуете
найти ответ.

Директор тихо вышел. Постоял за дверью минут пятна-
дцать. За дверьми был рабочий шум, что-то обсуждали, ино-
гда смеялись, шёл творческий процесс. «Молодец, девочка.
Если так пойдёт, половина класса выберет журналистику…»
Позже Яков Семёнович познакомил Дарико и с коллегами.
Приняли её радушно, но без подколок не оставили:



 
 
 

– Надолго к нам?
– Не думаю. Пока предметника не найдут по общество-

знанию.

* * *
Новый год приближался. Покупать подарки с Дэри было

одно удовольствие. При их выборе она удивляла Сашу фан-
тазией и вкусом. Проходя мимо салона мехов, Наумов пред-
ложил:

– Давай зайдём.
– Зачем? Тебе что-то здесь нужно?
– Мне? Нет! Скорее тебе… – улыбнулся Саня.
– Мне тем более не нужно. Я не ношу натуральный мех.
– Совсем? – обалдел Наумов.
– Совсем. Принципиально. Только искусственный.
И они прошли мимо.
В канун Нового года Саша предложил поехать к его роди-

телям. Дарико взяла Сашу за ладонь, опустила глаза. И он
понял: не поедет…

Пока он ездил поздравлять своих, Дарико сгоняла в «Ра-
дугу» и к дяде Отару. Вечером Саша с Дарико приехали к
Байерам. Мужики наряжали ёлку, причём все трое. Собак в
гостиную не пускали, особенно Айну. Девочки закрылись на
кухне. Елены Николаевны не было. Она отпросилась встре-
чать Новый год у подруги.

На кухне у Дарико с Лерой вышел странный разговор.



 
 
 

– Лера, ты же фармацевт?
– Да, а что?
– А ты мне можешь рассказать доступно про наркотики:

какие бывают, чем отличаются. Ну, так, чтобы я поняла.
– Могу, конечно, а тебе зачем, Дэри?
– Для общего развития. Не ширяться же я собираюсь, –

рассмеялась Турава.
Валерии пришлось «отвечать у доски» прямо на кухне,

зашивая тушку курицы перед запеканием.
Маленький Санька сладко уснул до курантов. Вчетвером

душевно встретили сам праздник. Саша млел от счастья. Он
дал себе зарок, что к следующему Новому году у него будет
дочка или сын. Ну или хотя бы беременная жена.

Девчонки расстарались. Блюда были одно лучше другого.
К концу ночи Лера позвала Сашу на кухню помочь ей. Саша
тут же пришёл.

– Что сделать?
– Сядь, Саш. Как ты думаешь, о чём мы тут с Дарико вор-

ковали, когда готовили?
– Нам косточки перемывали?
– Не угадал. И не о детях, не о еде, не о моде.
– Ну, понятно: корпускулярно-волновой дуализм материи

из квантовой физики.
Лера засмеялась:
–  Почти угадал. Мы говорили о наркотиках… Причём

подняла этот вопрос не я.



 
 
 

– Дарико интересуется наркотиками?
– Да, а теперь слушай и делай выводы.
Валерия подробно рассказала историю с найденным на

трассе подростком.
– Саша! Отвлеки её. Она уже, как охотничья собака, сде-

лала стойку. Она уже съездила к этому мальчику, значит на-
чала влезать в эту историю. Саш, миленький, я боюсь! Толь-
ко ты один с ней можешь справиться. Увези отдыхать, позо-
ви замуж, купи лошадь, да что угодно… разбей ей машину.
Хотя последнее вряд ли поможет.

– Я понял. Спасибо, Лера.
– Только ты это… не сдавай меня!
– Само собой.

* * *
На кухне вкусно пахло завтраком. 1 января они вернулись

домой от Байеров только в седьмом часу утра. Проснулись
поздно, около двух. Потом ещё час нежились в кровати. По-
том Дарико, наконец, удалось удрать от Сашки. Она умы-
лась, причесалась и пошла на кухню готовить завтрак. Сей-
час они сидели за столом, пили кофе. Наумов собирался с
духом перед неприятным разговором. У Саши не было опы-
та подобных разговоров, и он не знал с чего начать.

– Дэри!
– Да?
– Что у тебя новенького? Над чем сейчас ломает головку



 
 
 

мой очаровательный журналист?
– Ну… есть задумки, а что?
– Может, просветишь?
– С чего это вдруг тебя заинтересовала моя работа? – лу-

каво ответила Дарико и внимательно посмотрела ему в глаза.
– Так, вообще. Может, помощь какая нужна…
– Что-то ты темнишь, Наумов…
Дарико была неглупа и знала, откуда ветер дует.
– С Лерой поговорил? Можешь не отвечать, по твоему ли-

цу всё видно.
Наумов выдохнул с облегчением: никогда не умел гово-

рить намёками, лучше уж в лобовую атаку. Встал, подошёл
к окну.

– Дэри, я тебя очень прошу не лезть в эту историю с нар-
котиками.

– Саша, – как можно мягче сказала она. – Я ценю твою
заботу обо мне, но я уже большая девочка. И мозги у меня
не набекрень.

– Ты не понимаешь, чем это может всё обернуться. А я
знаю. Я с этими отморозками разговаривал как сейчас с то-
бой. Эти нелюди готовы на всё, защищая свой грязный биз-
нес. Начиная путаться у них под ногами, ты ставишь себя
под удар. А если я не окажусь рядом?! Спроси у Леры: ещё
бы минут двадцать, и мы с Дэном опоздали бы…

Сашка сел, его трясло. Он вспомнил тот день. Вдруг по-
ставил себя на место Дэна, когда твоя девушка в смертель-



 
 
 

ной опасности, а ты не можешь её спасти, потому что жизнь
матери тоже зависит от тебя. Ох, врагу не пожелаешь!!! То-
гда он не мог всего почувствовать. Тогда у него не было Да-
рико… Теперь была.

Она подошла сзади к его стулу, положила тёплые ладони
на его плечи.

– Я обещаю тебе быть предельно осторожной, расследуя
это дело.

Сашка взорвался:
– Ты ничего не поняла! Пообещай мне, что вообще бро-

сишь эту опасную тему.
– Я не могу тебе такого пообещать, я – журналист, это

моя работа, и я буду лезть в подобные темы. Давай каждый
будет заниматься своим делом. Ты будешь чинить машины,
я буду…

– …ставить по удар себя, своих друзей и близких! – жёст-
ко перебил Саша.

Дарико вспыхнула, убрала руки с Сашиных плеч. Подо-
шла к столу, собрала посуду и демонстративно стала её мыть.

–  Если бы Лера промолчала, ты вообще ничего бы не
узнал. Я и не собираюсь никого впутывать в это дело. Просто
веду журналистское расследование, редакция газеты в курсе,
полиция тоже.

Сашка подошёл, резким движением повернул Дарико от
мойки к себе, крепко сжимая худенькие плечи.

– Ты совсем не соображаешь?! Если ты погибнешь, я не



 
 
 

смогу себе простить, что не остановил тебя. А отец, а бра-
тья?! О них ты подумала?! Махровая ты эгоистка!

Дарико попыталась освободиться от Сашиных рук, но ку-
да там.

– Я эгоистка?! А кто прекратит беспредел в школе? Там
на дурь подсаживают детей. Что, делать вид, что нас это не
касается?!

– Есть специальные отделы по борьбе с наркотиками. Лю-
дей там обучают, это их работа! – негодовал Наумов.

– Если есть возможность, почему не помочь?
– Дэри, всем помочь не получится! Многие подростки са-

ми делают выбор: курить, пить, колоться…
Всё это время она безрезультатно пыталась отстраниться

от Сашки. Наконец, воскликнула:
– Пусти, мне больно!
Саша отпустил. Сердце её учащённо билось, в эмоцио-

нальном порыве Дэри почти перешла на крик:
– Вот тут ты не прав! Ох, как не прав! Есть ситуации, ко-

гда от человека ничего не зависит, какой бы он ни был пра-
вильный, розовый и пушистый. Когда я проснулась утром в
одной постели с грязным ублюдком – это был не мой выбор!
Вот так и с этими детьми. Пользуются их доверчивостью.

У Дарико гневом загорелись глаза:
– И я буду вставать у них на пути! И вставлять палки в

колёса! Это – мой выбор, Наумов.
Он хотел подойти, она смотрела в упор, отталкивая взгля-



 
 
 

дом. Потом ушла в комнату, переоделась, взяла сумочку, на-
кинула пуховик. У двери уже стоял Саша – не пройти.

– Ну и куда ты?
– Мне трудно здесь дышать, я хочу на воздух.
– Я с тобой.
– Нет! Мне нужно побыть одной.
Наумов сгрёб её в охапку.
– Пущу, если не будешь делать глупости и вернёшься не

поздно.
– Хорошо.
И она вышла. Саша вернулся на кухню, убрал посуду из

мойки. Сел. «Вот и поговорили…» И в сердцах ударил кула-
ком по столу.

* * *
Только 8 января Саша смог попасть к главному редактору

«Пульса региона».
Серебряков Павел Юрьевич внимательно смотрел на го-

стя. Лицо его показалось ему знакомым, но он не мог вспом-
нить откуда.

– Присаживайтесь. Слушаю вас внимательно.
– Павел Юрьевич, – начал Саша разговор сразу по делу, –

насколько вы заинтересованы в безопасности ваших сотруд-
ников?

Редактор не ожидал подобного вопроса и оказался не го-
тов сразу ответить, он чуть помолчал.



 
 
 

– Вы, наверное, из охранного предприятия? Хотите пред-
ложить нам ваши услуги?

– Нет, но вы не ответили на мой вопрос.
– Ну, допустим, я заинтересован в безопасности моих со-

трудников.
– Тогда прошу вас отстранить Дарью Тураву от расследо-

вания дела о наркотиках.
Павел Юрьевич откинулся на спинку кресла.
– Ах, вон оно что… Только Дарья сама пришла ко мне

с идеей о статье. Если журналист проявляет инициативу, да
ещё с таким рвением, я всегда иду навстречу.

– А ничего, что журналист – женщина, которая и постоять
за себя в случае чего не сможет? – начал заводиться Саша.

Редактор задумался. Посетитель был прав. «Дарико край-
не неосмотрительно поступает, влезая в эту авантюру. Дей-
ствительно опасно. Сколько журналистов плохо заканчива-
ли, раскопав компромат. А она раскопает – с её-то характе-
ром! Жалко терять молодую, красивую, талантливую!» – по-
думал он.

– Наверное, вы правы, молодой человек, не знаю, как ваше
имя.

– Александр Николаевич.
– Давайте так, Александр Николаевич, я поговорю с Да-

рьей.
– Это бесполезно.
– Что бесполезно?



 
 
 

–  Разговаривать. Нужны более кардинальные меры. За-
претить писать на эту тему под угрозой сокращения. А если
будет упираться – сократить её как штатную единицу.

– Ого! Да вы тиран!
– Нет, я просто слишком хорошо знаю Тураву. Пожалуй-

ста, сделайте, как я сказал, иначе мы её потеряем.
Саша был достаточно убедителен. Главный редактор ви-

дел: Дарико ему очень дорога.
– Но если я её уволю, она останется без средств к суще-

ствованию.
– Об этом не беспокойтесь, это уже моя забота.
Серебряков улыбнулся. Теперь ему всё было понятно.
– Вы, наверное, её муж?
– Надеюсь стать им.
– Но Дарико замужем. Носит обручальное кольцо…
– Отвлекающий манёвр. Спасибо вам! Надеюсь, разговор

останется между нами.
– Александр Николаевич, всю встречу ломаю голову, от-

куда мне ваше лицо знакомо?
– Вы к нам домой заходили, когда отец со стажировки из

Америки прилетел.
– Наумов! Саша?! Так ты Коли Наумова сын?!
– Да. Но отец о Дарико ничего не знает.
– Что ж ты раньше ничего не сказал?! Тебя трудно узнать!

Саш, я всё понял.
Они простились, крепко пожав друг другу руки.



 
 
 

* * *
В школе делать было нечего – каникулы. Дарико приехала

к Чижову и делилась наблюдениями. «Медсестра Ольга Ми-
хайловна Милецкая. Школьники зовут её „Милочка“. Жен-
щине нет сорока. Насторожило, что она торчит в школе це-
лый день обе смены. В то время как во всех школах меди-
ки работают на полставки, выходят на несколько часов, так
как зарплата копеечная. Одевается прилично. Приезжает на
машине не самой дешёвой. „Тойота“. Работает за идею? Не
думаю. Пришла к ней на перемене с головной болью. Дала
мне обычный нурофен. Познакомились. Мило побеседова-
ли. Стала за ней наблюдать.

Чаще других она общается с учителем химии. Молодой,
двадцать семь лет, холост. Зовут Вадим Сергеевич Дорошин.
Бывший студент, сейчас с головой в науке, в школе. Органи-
зовал лабораторию и собрал вокруг себя старшеклассников,
увлечённых химией, причём и из других школ. Они приез-
жают к нему заниматься. Дети заняты делом, побеждают в
олимпиадах. Я попросила друга Ильи Вешнякова, который
обожает химию, понаблюдать за общением Вадима Сергее-
вича с „юными химиками“. После занятий он некоторым да-
ёт пакеты с „домашним заданием“. Что в пакетах, не удалось
узнать, потому как ему лично Дорошин ничего не дал.

Ездит на „Лексусе“, машинка дорогая. Это на зарплату
учителя? Хотя, говорят, у него папа – заместитель мэра горо-



 
 
 

да. Тогда совсем непонятно, что он забыл в лицее? Кажется,
я его заинтересовала. Я „подвернула ногу“ прямо около его
кабинета. Он меня на руках донёс до кабинета химии, при-
ложил лёд к лодыжке. Потом, когда мне „полегчало“, провёл
экскурсию по своей лаборатории. Впечатляет! Теперь обща-
емся как знакомые. Всё зовёт меня на чашечку кофе в кафе».

Чижов усмехнулся, вспомнив стройные ноги Дарико:
«Покажите мне хоть одного мужика, которому не хотелось
бы приложить к таким ножкам лёд…»

– А что, Дарья Георгиевна, из вас получается неплохой
шпион. Надо прощупать эту парочку. Сходите с ним в кафе.
Может, в неформальной обстановке он разговорится?

– Хорошо. Ну, я пойду?
–  Идите. И больше на «Сузуки» к  управлению не при-

езжайте. Оставляйте за квартал где-нибудь возле торговых
центров.

* * *
Довольная похвалой майора Чижова, в приподнятом на-

строении Дарико приехала в редакцию газеты. Её зачем-то
вызывал Серебряков. Разговор с ним стал настоящим шоком
для Туравы. Сначала он её уговаривал сменить тему статьи.
А когда она упёрлась рогом, сказал, что, даже если она на-
пишет эту статью, газета «Пульс региона» откажется её пе-
чатать.

– Ну тогда мне нечего делать в вашей газете! – вспылила



 
 
 

Дарико.
– Что ж, очень жаль терять такого ценного журналиста,

но мы примем вашу отставку. Пишите заявление. Впрочем,
если передумаете…

– Нет, Павел Юрьевич, сейчас соберу вещи, и заявление
будет на вашем столе.

– Не порите горячку, Даша. Есть столько интересного, о
чём можно поведать нашим читателям. И ещё, 13 января вы
должны быть на награждении от нашей газеты.

– Если должна, то буду. А сейчас мне нужно собраться.
Она написала заявление, положила перед главным редак-

тором и ушла, ни с кем из сотрудников не попрощавшись.
«Домой. К Саше! – думала она в машине, глотая слёзы. –

Мы хоть и ссорились недавно, но ближе него у меня никого
нет».

Наумов пришёл рано. В шесть уже был дома. Дарико си-
дела в кресле, завернувшись в плед. Неизменный ноутбук,
кофе. Таблетки?! Уф, «Нурофен»!..

– Ты не заболела? – поцеловал её в лоб Саша.
– Нет, только голова немного.
Саша присел на корточки перед Дарико и внимательно по-

смотрел в лицо: плакала.
– Дэри, что стряслось?
– Ушла из газеты. Я теперь безработная!

Саша молчал. Он был рад, что редактор выполнил его



 
 
 

просьбу. Но смотреть на поникшую, с мокрыми от слёз гла-
зами Дарико ему было больно.

– Ты даже не спросишь, почему я ушла?
– Почему?
– Они отказываются опубликовать мою будущую статью.
Вдруг она посмотрела ему прямо в глаза.
– Ты не удивлён… Дай-ка мне телефон.
Сашка подал. Дарико взяла телефон и набрала номер

охраны.
– Петрович! Это Турава. А ну-ка, сделай милость, посмот-

ри в журнале, кто на днях приходил к главному редакто-
ру, там пометки есть. Да-да, просто читай фамилии… Стоп.
Больше не надо. Спасибо.

Она тихо отложила телефон.
– Это подло и мерзко, Наумов! – тихим шёпотом сказала

она.
– Что подло? Что я хочу любимую женщину уберечь от

беды? – с горечью спросил Саша.
– И не называй меня любимой. С любимыми так не по-

ступают!!! – бросила она ему в лицо. – Мне душно рядом с
тобой! Ты не уважаешь мой выбор, решаешь за меня, о чём
мне писать, что делать.

Она встала, отбросила плед, стала собирать свои вещи.
Вдруг рассмеялась и сказала с вызовом:

– Неужели ты и впрямь думаешь, что, уйдя из редакции,
я сдамся? И статью я тоже напишу. Не возьмёт Серебряков



 
 
 

– есть ещё газеты и журналы…
Саша подошёл, вырвал у неё сумку и отложил в сторону.
– Что ж ты упёртая-то такая? Не навоевалась ещё? Война

не для женщин, Дарико!
– Хватит за меня решать! Дай мне спокойно собраться и

уйти.
Она снова подобрала сумку и продолжала собираться. До

Сашки дошёл смысл её слов. Мир его рушился. Гремучая
смесь из отчаяния, гнева и обиды заполонила Сашку. Он
вспыхнул, снова отобрал сумку, схватил Дарико за талию,
властно рванул и прижал к себе.

– Я могу дать тебе семью, дом, детей. Просто не лезь в
жестокие мужские игры! – громко, горячо прошептал прямо
в лицо.

– А я не хочу от тебя ни семью, ни дом, ни детей! – вы-
рывалась и плакала в истерике Дарико. – Ничего от тебя не
хочу!!! Пусти меня!

Она отталкивала его, но была слишком слабой. Наумов
убрал руки. Она оттолкнулась и отлетела от него сама. Внут-
ри Сашки от бессилия словно порвалась струна, он почув-
ствовал настоящую ярость, которая требовала выхода. Саш-
ка понял: если он не выпустит ярость наружу, она разорвёт
его изнутри. Дарико это тоже поняла и застыла в ужасе. Нау-
мов схватил стул и бросил его в стену. Стул разлетелся. Саш-
ка саданул кулаком по двери. Она осталась висеть, но стекло
вылетело и, ударившись, разбилось на мелкие осколки. Да-



 
 
 

рико бросилась в ванную и закрылась. Ярость прошла, Саш-
ка сел на пол, его пульс зашкаливал. Немного отдышался.
Вспомнил о Дарико. Подошёл к ванной, подёргал ручку.

– Дэри! Открой.
Молчание.
– Дэри! Открой мне дверь, – запаниковал он.
Молчание.
– Дэри! Я выбиваю дверь!
Саша услышал щелчок шпингалета, и дверь открылась.

Она забилась в угол к стиральной машине. Стояла бледная,
глаза широко распахнутые, губы и руки дрожали. Саша при-
близился, она закрыла глаза и замерла. Он обнял её и по-
чувствовал, как она боится… его, Сашку. Ему стало совсем
тошно. Прошептал:

– Прости, напугал тебя…
Вышел, оделся и ушёл из дома. Бродил по улицам где-то

час. Когда вернулся домой, ни Дарико, ни её вещей уже не
было. Осколки тщательно подметены, аккуратно связанные
останки стула лежат у входной двери. В комнате порядок. На
кухне, на столе, ключ от квартиры и записка. «Прости, нам
лучше пока пожить отдельно».

Он знал, квартиры у неё нет. У Байеров она не объявля-
лась. В «Радуге» тоже – Саша лично звонил Наталье Петров-
не. Вот куда она могла пойти? Конечно, он не мог знать, что
Дарико переночевала в гостинице, а утром по объявлению
сняла маленькую дешёвую квартиру.



 
 
 

* * *
Наумов названивал ей целый день, пока не понял, что она

поменяла симку. Работа валилась из рук. «Блин, наворотил
дел… Как слон в посудной лавке!» Вспомнил своё обеща-
ние главному редактору позаботиться об уволенной Дарико:
«Это уже моя забота». «Блин… позаботился! Женщина без
жилья, без денег, без защиты. Конечно, какой-то запас у неё
есть, но всё равно тревожно. Думай, Наумов, думай, где мож-
но её найти?»

Ему вдруг вспомнилось, что Дарико собиралась на празд-
нование Дня журналиста. В помещении театра намечался
светский раут с поздравительными речами, награждениями,
фуршетом. Саша набрал отца:

– Пап, привет! У вас 13 января торжественное сборище
не отменили? Всё в силе? Прекрасно! Пап! Я могу попри-
сутствовать?

Николай Иванович очень удивился. Он каждый год пы-
тался вытащить сына на подобные мероприятия. Безрезуль-
татно. А тут сам…

– Сашка! Рад слышать. Ты с мотоцикла не падал? Нет? Да
ладно, шучу. Приходи. Начало в пять вечера, не опаздывай,
иначе без нас не пройдёшь. И оденься поприличнее.

Одеться поприличнее. Наумов одевался хорошо, но в го-
родском стиле. Стильные джемпера, свитеры, рубашки у
него были. Но это не то. Был хороший костюм для деловых



 
 
 

переговоров. Но для праздника он не подходил. Сашка по-
звонил Байеру.

– Салют, музыкальное дарование!
– Привет, капиталист!
– Можно у тебя жену арендовать на несколько часов?
– Хм… Это смотря для каких целей…
–  В качестве личного стилиста. Костюм помочь подо-

брать. А ты что подумал?! – поддел Саня.
– Наумов, блин!.. А Дарико что, не справится? Нет, я не

жадный, Леркой поделюсь, просто интересно.
– Дарико нет. Она ушла, – глухо произнёс Наумов.
– А причина?
– Дэн, только давай без подробностей, а? И так хреново!!!
– Понял, приезжай. Так и быть, дам напрокат жену за упа-

ковку памперсов.
В трубке послышался стук, возня, смех.
– Наумов, она кидается… Я передумал, три памперса –

большего она не стоит. Приезжай.
Сашка грустно улыбался: у друзей хотя бы всё хорошо.

Байер бросил телефон, даже не отключив, и Сашка услышал
перед тем, как нажать кнопку отбоя:

– Ну, всё. Попалась… Сама виновата. Кто отрыл топор
войны?!

Вкус у Валерии был безупречен. Без неё Саша купил бы
костюм в первом же магазине, куда они заходили. Но Лера



 
 
 

была неумолима. «Костюм тебя недостоин! Нет, он не пло-
хой, но не твой. Будем искать дальше. Поехали в следующий
магазин!» Наконец, она осталась довольна. Подвела к зерка-
лу: «Смотри». И Наумов понял: попадание в десятку.

– Лера! Ты чудо!
– А то! Дарико тоже хорошо разбирается в одежде.
– Я знаю, – тихо сказал Саша.
Лера поняла: с расспросами лучше пока не лезть. Захочет

– сам расскажет.
– Костюм… для неё? – только спросила она.
– Да.
– Саш! Она оценит.
– Надеюсь. Ладно, я на кассу.
Лера подумала: «Надо запомнить адрес салона. Разбога-

теем, обязательно затащу сюда Байера».
Они вышли на улицу.
– Ну что, домой?
– Лер, ещё в ювелирку…
– Наумов, неужели?..
– Пошли, проницательная ты наша!

* * *
Саша приехал вовремя. Переоделся в гардеробе и пошёл

искать своих. Отец с матерью и сестрой ждали в фойе театра.
Когда он подошёл к ним в чёрном костюме и чёрной рубаш-
ке, они не сразу узнали в стильном молодом мужчине своего



 
 
 

сына. Мама даже прослезилась:
– Сашенька! Какой ты… взрослый в этом костюме.
– Да, братик, убил наповал. Видел бы ты лица папы с ма-

мой, когда ты подошёл! – сказала по секрету Аня. – Ален
Делон отдыхает! Ты ко мне сегодня вообще не подходи, а то
всех потенциальных ухажёров распугаешь.

– Ладно, – пообещал Саша и поцеловал её в волосы.
– И не порти мне причёску!
И они прошли внутрь. К Наумовым то и дело подходили

коллеги, улыбаясь, здоровались, пожимали руки, поздравля-
ли. Сашка стоял рядом и искал в толпе Её. Подошла Лариса
Мелешко, журналистка из газеты отца, весёлая миловидная
девушка.

– Николай Иванович! Можно я у вас Сашу украду? Мне
одного донжуана позлить надо, а Александр сегодня просто
неотразим!

– Лора! Только ребёнка мне потом верни. И желательно с
неоткушенной головой…

Лариса взяла Сашу под руку и потащила к знакомым. И
тут Сашка увидел Её. Она шла к ним навстречу. Одна. И
было понятно почему. В тёмно-синем кружевном вечернем
платье, тоненькая и высокая, она просто уничтожала всех со-
перниц в радиусе пяти метров. Лариса остановилась.

– Здравствуй, Дарико.
Но Турава не видела Ларису. Она смотрела на Наумова.

Слова застряли в горле.



 
 
 

– Саша?! Ты что здесь делаешь? – она с трудом обрела дар
речи.

– Рад тебя видеть, Дарико! Вообще-то я отца с професси-
ональным праздником пришёл поздравить.

Сашка сверлил её восхищённым взглядом. Лариса ниче-
го не понимала: эти двое пялились друг на друга, никого не
замечая вокруг.

– Ты что, не знаешь? У Саши отец – главный редактор
журнала «Ритм мегаполиса» и газеты «Городской вестник».
Наумов Николай Иванович.

– Что?! – она оторвала взгляд от Саши и обалдело посмот-
рела на Ларису.

– А я думала, ты знаешь, раз вы общаетесь…
Саша подошёл к Дарико и взял её за руку.
– Лариса, прости, но я сегодня с Туравой. Если, конечно,

она не против, – обратился он к Дарико. – Куда вас доста-
вить, мэм?

– В зрительный зал. Церемония начинается, – тихо, нахо-
дясь ещё в ступоре, проговорила она.

Церемония продолжалась около получаса. Награждали
сами газеты и журналы, награждали сотрудников. Дарико
стала победителем в номинации «Лучшая женщина-журна-
лист года». Грациозно поднялась на сцену, получила награ-
ду, коротко поблагодарила за оказанную честь. Наумов смот-
рел на эту светскую леди, и в голове его не укладывалось:
неужели это она засыпала под утро на его плече, готовила



 
 
 

ему завтрак, гладила рубашки?
– Саш, ты на меня смотришь, как будто первый раз ви-

дишь.
– Может, так и есть… Давай удерём с фуршета.
– Смотря куда.
– В какой-нибудь уютный ресторанчик.
– Можно. Только я без машины: планировала напиться на

фуршете, – усмехнулась Дарико.
– Я – на машине.

Николай Иванович Наумов поймал проходящую мимо
Ларису.

– Ларис, а Саша где? Что-то я его нигде не вижу.
– Так они с Туравой уехали. Сразу после церемонии.
– Это с Дарьей Туравой из «Пульса региона»?
– Ну да.
Наумов-старший одобрительно кашлянул, покачав голо-

вой, и подумал про себя: «Хороший вкус у мальчика, ничего
не скажешь…»

* * *
Ресторан, который выбрал Саша, был что надо: неболь-

шой и уютный. Комнатки для гостей были шестиугольные –
в форме пчелиных сот. Когда дверь закрыта, никто не меша-
ет. Круглый стол, мягкие диваны, стульев нет. Приглушён-
ный жёлтый свет падает от бра на стене.



 
 
 

– Интерьер здесь интересный.
– Я заметила.
Дарико села напротив Саши. Сняла туфли. Они вдвоём,

шокировать некого. Сашка снял пиджак, положил рядом,
расстегнул верхнюю пуговицу на чёрной рубашке.

– Что тебе заказать?
– Жареную картошку, котлету по-киевски и компот.
Наумов засмеялся:
– Понял. Исправляюсь. Дай угадаю. Лёгкий десерт и бокал

хорошего вина?
– Вот видишь, как ты меня хорошо знаешь… А для начала

давай кофе: что-то я замёрзла.
Подошёл официант, принял заказ. От горячего кофе по

телу разлилось благодатное тепло. Дарико смотрела в свою
чашку, размешивая сахар маленькой ложечкой. Поднимая
глаза, встречалась с Сашкиными – и вновь отводила взгляд.

Наумов, не отрываясь, смотрел на неё. Он жутко соску-
чился за эти три дня. Её не хватало ночью, её не хватало
днём. Он тосковал без её улыбки, шлейфа духов и запаха во-
лос на подушке. И сейчас он жадно восполнял утраченное.

– Саш! Почему ты не сказал мне, что у тебя отец – жур-
налист?

– Ты не спрашивала… Родные тоже о тебе ничего не зна-
ют.

– Да, Наумов, разговорчивость – не твой конёк.
Саша пожал плечами.



 
 
 

– Я – мужчина… – просто сказал он.
Дарико уловила настроение Наумова.
– Вот и сейчас тебя что-то гнетёт… Может, расскажешь?
Сашка странно посмотрел.
– Пожалуй…
Потом помолчал. Усмехнулся:
– Блин, прочёл столько книг, а красиво говорить так и не

научился… Ты очень нужна мне. Я не представляю жизни
без тебя. Выходи за меня замуж!

Такого поворота Турава точно не ожидала. Её словно об-
дало жаром.

– Сашка!..– выдохнула она.
Он полез во внутренний карман пиджака и достал малень-

кий бархатный футляр. Нежно взял ладонь Дарико, прибли-
зил к своим губам, поцеловал, прижал ладонь к своей щеке,
подержал немного. А затем вложил в ладонь бархатную ко-
робочку.

Дарико смутилась. Разжала ладонь, открыла футляр.
– Кольцо… Какое красивое… Изумительно!
Потом посмотрела с грустью на Сашу и закрыла коробоч-

ку.
– Я не могу его принять. Мне очень жаль…
Сердце Сашки полетело в пропасть.
– Ты… отказываешь мне?
– Саша, – сказала она как можно мягче. – Я тебя очень

люблю. Я никого никогда так не любила. Правда! Постарайся



 
 
 

меня понять. Я не готова выходить замуж. Особенно сейчас.
Наумов молчал.
– Многие сочтут меня сумасшедшей: такой мужчина про-

сит моей руки! Я, наверное, такая и есть. Всегда была. С дет-
ства. Безрассудной бунтаркой с обострённым чувством спра-
ведливости. Но признайся: этот брак – ещё один способ от-
воротить меня от моей задумки…

– Лишь отчасти. Я планировал свадьбу летом, в июне…
Саша сидел напряжённый, старался скрыть, что происхо-

дит в его душе.
Дарико почувствовала, насколько ранит его своим от-

казом. Она встала и перебралась к Наумову. Села рядом.
Уткнулась ему в плечо.

– Дэри… – чуть не задохнулся он.
Бережно обнял, с трудом понимая, что происходит: вроде

рядом, а ускользает от него.
– Возвращайся ко мне, – тихо прошептал он.
– Не могу.
– Я медленно схожу с ума в пустой квартире…
Дарико молчала, только вздохнула на его плече.
– Твой телефон молчит…
– Отключен. Но у меня есть твой номер.
– Понятно…
– Ничего тебе не понятно!
Принесли десерт и вино. Саша придвинул к Дарико, улыб-

нулся.



 
 
 

– Угощайся! У нас всё-таки праздник, день журналиста!
Я тебя так и не поздравил. Так что поздравляю!

– Спасибо.
– Дэри! Пожалуйста, прими мой подарок!
– Саша, я не могу…
– Да, понял я, не дурак! – с горечью усмехнулся Наумов. –

Пусть это будет просто мой тебе подарок. Ни к чему не обя-
зывающий подарок. Носи его на среднем пальце. А переду-
маешь – надень на безымянный и просто покажи мне. Я пой-
му. Не отнимай у меня надежду!

Дарико посмотрела в просящие Сашкины глаза, достала
кольцо, отдала Саше, протянула узкую ладонь: пальцы длин-
ные, тонкие. Наумов попробовал надеть кольцо на средний
палец. Подошло. Дарико отвела ладонь, полюбовалась и по-
целовала кольцо.

– Спасибо, Саша.
Вечер подходил к концу. Дарико засобиралась домой.
– Я довезу.
– Я уже вызвала такси. Проводи меня, пожалуйста, до ма-

шины.
Такси опаздывало. Они стояли обнявшись. Через толстую

ткань пальто он слышал, как бьётся её сердце, и мечтал, что-
бы такси куда-нибудь да провалилось… Но нет, приехала за-
казанная машина. Водитель даже вежливо извинился за за-
держку.

Она сняла перчатки и погладила его по щеке.



 
 
 

– Саша! Спасибо тебе за всё. Такой праздник мне устроил!
Люблю тебя!

Сашка без труда нашёл её губы, мягкие, тёплые, податли-
вые. Водитель деликатно отвернулся…

Сказка сегодняшнего дня закончилась. Дарико увезло
такси. Куда? Он не знал.

Квартира встретила Наумова звенящей тишиной. Саша
сел на кухне. Вдруг накатило осознание: «Она не вернёт-
ся…» Откуда-то сверху огромной плитой навалилась тоска.
Вдруг зазвонил телефон. Лера.

– Ты где, Наумов?
– Дома.
– Как всё прошло?
– Замечательно. Спасибо.
– Дарико с тобой?
– Нет. Она у себя дома.
– Ладно, Саш, отдыхай!
– Спасибо, мелкого поцелуй за меня…

* * *
Байер уже почти собрался, как в комнату вошла жена.
–  К чёрту работа! Звони, пусть тебя сегодня подменят.

Скажи, что отравился, заболел. Или давай лучше я позвоню
как твоя жена. Переодевайся.

– Лер, что стряслось?



 
 
 

– Ты сегодня ночуешь у Наумова. Он этим вечером Дари-
ко предложение делал, и, похоже, она ему отказала…

Байер присвистнул:
– Откуда такая осведомлённость?
– Давай, переодевайся. Сегодня тебе концертный костюм

явно не понадобится.
Она ушла на кухню.
– Я тут вам поесть собрала. В контейнере плов свежий,

в банке суп. Сыр, колбаса, маслины на закуску. Бутылку ко-
ньяка завернула в полотенце. Но что-то мне подсказывает,
что пить вы сегодня будете водку…

Байер подошёл к жене.
– Ты просто чудо!

Наумов сидел на кухне, когда в дверь позвонили.
– Дарико! – рванул он к двери, а открыв, удивился. – Дэн?
– Ну и? Будешь держать друга на пороге?!

* * *
Сеанс психотерапии под Леркину закуску продолжался

уже полтора часа.
– Ну, не всё так страшно, – подвёл итог Даниил после рас-

сказа Наумова. – Любит ведь… Вот если б не любила…
– Ты понимаешь, я контролирую ситуацию везде: в бизне-

се, в спорте, в работе мотоклуба. Всё чётко, ясно, прозрачно.
Только в отношениях с женщиной – как щепка в бурном по-



 
 
 

токе. Такое ощущение, что от меня ничего не зависит. Почва
уходит из-под ног.

– Ну, это они умеют!.. Моя вот взяла и вернула меня в
консерваторию. Я и глазом не моргнул. А в сентябре на море
укатила… Подожди, твоя вот нагуляется и тоже что-нибудь
учудит.

– Думаешь?!
–  Точняк. Это они нам так жизнь разнообразят, чтобы

пресной не казалась, – философски рассуждал Байер. – Вот
тебе вчера хорошо с ней было?

– Очень хорошо.
– А сегодня?
– А сегодня очень фигово.
– О! То-то и оно. На контрасте начинаешь ценить, когда

хорошо… Вкус жизни!
– Я подумаю над этим… – сказал Наумов, которого из-

рядно развезло.
– Так что, Саня, живи и копи силы ко второй серии «хож-

дения по мукам»…

И Наумов стал жить дальше. Ушёл с головой в бизнес,
пропадал в мотоклубе, натаскивал новичков, сам готовился
к весенним соревнованиям. Вечером – тренажёрный зал до
изнурения. Сознательно заваливал себя делами так, чтобы
приходить домой и падать без сил и лишних мыслей.

Попросил Байеров отдать ему Айну в надежде, что она



 
 
 

сделает его дом теплее. Номер не прошёл… Душевнее не ста-
ло. Щенок скулил. Да и маленький Санька потерял подруж-
ку. Ползал, искал её по квартире. Через день Наумов вернул
собаку обратно в семью. Так прошёл январь.

* * *
После зимних каникул Дарико съездила к Чижову на «ин-

структаж» и стала потихоньку распутывать клубок. Первое,
что она придумала, – это контроль за выдачей лекарств из
медкабинета детям. Она пришла к директору, и они о чём-
то говорили с полчаса. После этой встречи директор, кроме
химика, пообщался с каждым педагогом лично за закрыты-
ми дверьми.

– Извините, Игорь Владимирович, отвлекаю вас от уро-
ков, – обратился к математику Яков Семёнович. – Бывает
ли такое, что ребята на уроке чувствуют себя плохо и вы от-
правляете их в медкабинет?

– Да, иногда. Но они не злоупотребляют. Всегда возвра-
щаются на урок.

– Очень хорошо. Дело в том, что лицей готовится к фи-
нансовой проверке. Мы должны задокументировать все рас-
ходы лицея, включая мелкие, например приобретение ле-
карств в медкабинет. Прошу вас, не афишируя всему клас-
су, разъясните заболевшим, что сразу после медкабинета они
идут к директору, расписываются в получении лекарства,
принимают их и возвращаются в класс. Да, предупредите де-



 
 
 

тей, Ольга Михайловна не должна об этом знать, не нужно
волновать хорошего человека, у неё своих забот и проверок
полно… И ещё, не говорите об этом коллегам. Об этой до-
садной мелочности лучше я им скажу сам.

Математик поддержал директора в том, что «там навер-
ху чиновники с ума посходили», и обещал заболевших пре-
дупреждать. И так каждый педагог. Потихоньку в отдель-
ной папке у директора стали накапливаться объяснитель-
ные. Число, время посещения медкабинета, фамилия, имя,
возраст, роспись заболевшего в получении лекарства, «Но-
шпа» – одна таблетка, витаминка – одна таблетка… Назва-
ния менялись: нурофен, супрастин… Что за витамины, под-
ростки не знали. «Для иммунитета», – говорила «Милочка».
Причём «витаминки» полагались только тем, кто попадал в
медкабинет первый раз. Тех, кто приходил специально за ни-
ми, медичка отсылала поспрашивать среди одноклассников:
«Может, у тех есть». Тот, «у кого есть», обычно уже подхо-
дил сам и предлагал купить.

В коридорах по просьбе Дарико сотрудники Чижова по-
ставили скрытые камеры слежения. Теперь каждый вечер
Турава тщательно просматривала видео с них, отбирая мо-
менты продажи наркотиков. В главной роли были одни и
те же – три подростка. Двое юношей и одна девушка. Все
трое углублённо занимались химией под руководством Ва-
дима Дорошина.

Директор посмеивался над Дарико, когда та с маниакаль-



 
 
 

ной тщательностью снимала копии детских объяснительных
на цветном принтере и уносила копии с собой. Ещё большой
удачей Туравы был записанный на диктофон разговор Оль-
ги Михайловны с Вадимом Дорошиным. У неё было окно
в расписании, у химика, видимо, тоже. Химик закрылся с
«Милочкой» в её кабинете. Если бы была перемена, ничего
бы не было слышно. Но Тураве повезло: урок только начался
и в школе было тихо.

– Ольга, ты что, с ума сошла? Седьмые классы мы не во-
влекаем! У них и денег нет, и родители на школу сразу поду-
мают. Только девятые, десятые и одиннадцатые. Места ли-
шиться захотела?! Так мы тебя быстро заменим…

– Ну, Вадик, ну ошибка вышла! Он высокий очень, вот и
спутала. На десятый класс тянет…

– Ты это, большую партию в кабинете не храни. Максимум
штук двадцать. Лучше ко мне обращайся. Кладка там же?

– Да.
– Что подозрительное увидишь – говори. Да, и смеряй мне

давление, коль уж зашёл.
Турава выключила диктофон и тихо ушла, стараясь не

стучать каблуками. Дома послушала: запись тихая, но слова
отчётливо слышатся, разобрать можно. Дарико сняла копию,
отвезла телефон в управление. Там сделали экспертизу и за-
ключение, что запись не смонтирована, в двух экземплярах.
Дарико один снова забрала себе.

В начале февраля Дарико наконец согласилась сходить с



 
 
 

Дорошиным в кафе. И была вознаграждена, пожалуй, самым
важным «уловом». Они сидели в отдельной комнате, когда
Вадиму позвонили. Он тут же порывался уйти, но Дарико
его опередила, подошла, шепнула на ухо: «Сиди-сиди, я в
дамскую комнату…» И вышла. Естественно, никуда она не
пошла, а встала за дверью и включила диктофон.

– Когда новая партия? Прекрасно. Нет, у школы светиться
не надо. Давайте послезавтра у торгового центра «Орион».
Там парковка есть для разгрузки, никто внимания не обра-
тит. Меня устроит в восемь утра. В десять у меня уже урок.
В школу сам привезу.

Дарико тихо прошла в туалет, холодной водой ополоснула
пылающие щёки и, громко стуча каблуками, вернулась к Ва-
диму. Всю информацию она передала Андрею Чижову. Че-
рез день утром у «Ориона» и около лицея Дорошина ждали
незаметные люди с видео– и фотокамерами. Отснятый ма-
териал лёг в папку на столе начальника отдела по борьбе с
наркотиками. «Газель», что привозила «товар», проводили
до гаража. Оказалось, она была заказана в фирме грузопере-
возок. След оборвался.

И Андрей Николаевич, и Дарико понимали, что Вадим,
Ольга Михайловна и их помощники-распространители –
всего лишь мелкие сошки. Их легко заменят другие. Цель –
накрыть верхушку. И цель пока несбыточная.

– Надо узнать, кто главный «дирижёр», и постараться вте-
реться к нему в доверие, – размышляла вслух Турава.



 
 
 

– Дарья Георгиевна! Насмотрелись «Место встречи изме-
нить нельзя»? Короче, нужно очищать школы от дури и сво-
рачиваться. Хоть что-то сделаем.

– Но можно же попробовать! – настаивала Дарико.
– Как?
– Я попробую. Через Вадима приблизиться к верхушке…

Ну, нельзя отступать.
– Всё, Дарья Георгиевна, не смею вас задерживать. Вы на-

чинаете молоть чушь.
Чижов выгнал Дарико из кабинета. «Наивная простота.

Это сейчас спокойно можно работать. Как только мы пере-
тряхнём этот муравейник – лицей с остальными школами, –
она тут же окажется под прицелом. А всё дальше лезть соби-
рается. Вот рисковая баба!» Но в глубине души Чижов при-
знавал: она была права и надо идти дальше. И его злила бес-
помощность.

* * *
Сегодня она шла на занятия в чёрном. В школе траур.

От передозировки наркотиков умер ученик старшего класса
Рома Батурин, добрый юморной парень, капитан школьной
баскетбольной команды. На церемонии прощания клеймили
наркотики и ночные клубы. Собрались все старшие классы
и учителя. Девчонки плакали навзрыд. Гроб с телом Ромы
поставили в спортивном зале.

Дарико посмотрела на родителей. Отец молодой, но се-



 
 
 

дой, губы плотно сжаты, лицо бледное, неживое. Мать не
могла стоять, сидела на стуле. Видно, что её накачали успо-
коительным, лицо опухло от слёз. Подошла очередь Туравы
прощаться. Дарико вытерла слёзы, наклонилась и тихо ска-
зала: «Обещаю тебе, все, кто за этим стоит, заплатят за твою
смерть…»

Её словно услышал Бог. Вечером того же дня к ней под-
катил Дорошин.

– Давай сходим куда-нибудь, а то настроение – дрянь.
– Можно и сходить… Только я переодеваться не буду.
– Дашенька, тебе чёрное очень к лицу, впрочем как и всё

остальное.
Впервые Вадим пригласил не в кафе, а в ресторан «Чарль-

стон» – кабак, один из лучших в городе. Дарико никогда в
нём не была. Саша любил уютные кофейни и кафе, она тоже.
В этом их вкусы совпадали.

Дорошин очень уверенно повёл даму к одному из столи-
ков. Столик был не в центре, но хорошо просматривался.
За перегородкой была ВИП-зона, она была скрыта от посто-
ронних глаз. Дарико осмотрелась. Место было популярное:
несмотря на ранний вечер, половина столиков уже была за-
нята. К концу вечера, наверное, ресторан заполнится весь.

– Что будешь? Здесь хорошо индейку готовят.
– Нет, я вечером почти не ем. Салат из морепродуктов и

кофе.
Заказ был сделан. Сразу принесли кофе. Вадим развлекал



 
 
 

Дарико школьными байками, рассказывал о своих студенче-
ских годах.

Из ВИП-зоны вышел холёный мужик, без костюма, в
оливковом джемпере, чем-то напоминающий их лицейского
историка. Через зал направился к туалету. И тут увидел До-
рошина:

– Ого, кто сегодня здесь!
– Вечер добрый… – без энтузиазма поздоровался Вадим.
Мужик с интересом, оценивающе посмотрел на Дарико.
– Подруга?
– Коллега, – нехотя сказал Дорошин. Он явно был не в

восторге от встречи.
Дарико был неприятен этот человек. Когда он ушёл, она

вздохнула с облегчением. Но зря. За перегородкой уже кто-
то обсуждал её и Вадима:

– В зале Химик с барышней. Дамочка – уж больно хороша,
глаз отдыхает…

– Зови его к нам.
– Коба! На чёрта он нужен! Пусть сидит, где сидит…
– Винт же сказал «глаз отдыхает», вот и проверим вкусы

наших сотрудников… И «учителя», и Винта.
Послышался смех. Снова из-за перегородки вышел «ис-

торик» и направился к столику Дорошина.
– Приглашаем присоединиться к нашей компании.
И он кивнул на ВИП-зону. По тому, как Дорошин засуе-

тился, Дарико догадалась: за перегородкой его хозяин.



 
 
 

– Даша, пойдём, я вас познакомлю.
– С кем?
– С моими друзьями.
– Нет, я не в настроении ни с кем общаться! Кроме тебя.
– Даша, ну неудобно…
Но Турава была непреклонна.
– Вадим, иди! Здесь хороший интернет, я скучать не буду.

Правда, иди. Я тебя дождусь.
Дорошин скрылся в ВИП-зоне. Через несколько минут из-

за перегородки вышел солидный мужчина лет сорока в тём-
но-сером добротном костюме. Не красавец, но лицо оттал-
кивающим не назовёшь: прямоугольное, длинный с неболь-
шой горбинкой нос, глаза голубые с прищуром. Подошёл к
столику Дарико, стал внимательно разглядывать её: скольз-
нул по фигуре взглядом, остановился на лице.

– Глупый мужчина Вадим Дорошин: привести в ресторан
такую женщину и оставить одну! Я бы на такое не решился.
Разрешите представиться: Константин Викторович Баринов.

– Дарья Георгиевна.
– Может, всё-таки, присоединитесь к нашему обществу?
– Спасибо, конечно, но нет. Настроение не то. Одной, зна-

ете ли, побыть хочется.
Дарико ожидала назойливых уговоров и была удивлена:

Баринов извинился и ушёл.
Принесли заказ. Вернулся Вадим, хмурый.
– Надо было в другой кабак ехать.



 
 
 

– Что-то случилось?
– Ты очень понравилась Кобе… Константину Баринову, –

пояснил он.
– И что? Я многим нравлюсь, – простодушно ответила Да-

рико.
– Он – не многие…
Они больше не разговаривали. Поужинали. Кухня в

«Чарльстоне» и правда была на высоте. Дорошин расплатил-
ся и отвёз Дарико до школы. Там она пересела на свою ма-
шину и уехала домой.

Набрала Андрея Чижова:
– Андрей Николаевич! Извините, что поздно.
– Не извиняйтесь, вам можно звонить когда угодно. Что-

то случилось?
– Нет, просто хотела кое-что выяснить.
– Спрашивайте, Даша.
– Константин Викторович Баринов. Коба. Вы что-нибудь

слышали о нём?
– Да. Это наркохозяин города. Весь поток наркотиков идёт

через него, и сбыт тоже. Мы об этом знаем. Но знать – не
значит доказать. Очень хитрый и изворотливый. Опасный и
непредсказуемый. Почему ты спрашиваешь? И где ты слы-
шала его имя?

– Так, интересно…
– Держись подальше от этого человека. От кого ты узнала

его имя? От Дорошина?



 
 
 

– Нет, он сам мне представился. И кажется, он мной за-
интересовался.

– Турава! Завтра с утра ко мне в управление!
– Хорошо, Андрей Николаевич, спокойной ночи.
– Уже неспокойной, – буркнул Чижов.

* * *
На этот раз Чижов разговаривал с Дарико очень жёстко.
– Всё! Всё, Дарья Георгиевна, вы сегодня же увольняетесь

из школы, говорите, что у вас заболели родные и улетаете в
Грузию. Навсегда.

– И это только из-за того, что какой-то Константин Бари-
нов предложил нам с Вадимом Дорошиным присоединиться
к их компании? Полный бред!

Она подробно рассказала все детали вчерашнего ужина в
ресторане. Андрей усмехнулся:

– Коба – стратег. Он очень хитрый. Он может повернуть
всё по-своему, чтобы вы думали так, как нужно ему. Я опа-
саюсь, что он уже раскусил вас. Вы – репортёр, ваше имя на
слуху, появление в школе не могло не насторожить его. Он
ещё не спрашивал, с какой радости вы, журналистка, устро-
ились учителем обществознания?

– Он вообще ни о чём не спрашивал.
– Значит, спросит. И будет поздно. Они вас вывезут за

город, расчленят, чтобы тело не нашли. А перед этим нате-
шатся вдоволь. Сначала хозяева, затем прихвостни, а когда



 
 
 

потеряете товарный вид – охрана.
Дарико стало страшно, картинка была более чем мрачная.

Сердце учащённо билось.
– Хотите, я вам сам билет куплю? – глядя ей прямо в глаза,

сказал Чижов.
Дэри откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Она

ушла в себя, мысленно перебирая картинки – прошлые эпи-
зоды. Вот она везёт в машине в больницу в тяжёлом состоя-
нии Илью. Наумов Саша удерживает её за плечи, и они ссо-
рятся. Теперь она стоит у гроба Ромы и шепчет слова обе-
щания. Винт «прощупывает» её взглядом, и, наконец, веж-
ливое знакомство Баринова.

–  Даша, вам плохо?  – забеспокоился Андрей Николае-
вич. – Может, успокоительное? У нас есть…

Дарико открыла глаза и стальным, неженским, взглядом
посмотрела на Чижова. Потом медленно, чеканя каждое сло-
во, произнесла:

– Как… я… буду… держать… с вами… связь?

* * *
Статья, статья и ещё раз статья! И чем скорее она вый-

дет, тем лучше. Чижов прав: нужно правдоподобное объяс-
нение её пребывания в школе. Дарико отпросилась у дирек-
тора, взяла выходной и села за работу. Статья «Проблемы
современного образования» была готова к трём часам. К че-
тырём через бывших коллег попала на стол к Серебрякову.



 
 
 

Павел Юрьевич прочёл, улыбнулся: «Ну, Дарья!.. Министер-
ство образования будет неделю стоять на ушах». И отдал в
завтрашний номер.

Прозвище Коба не просто подходило Константину Бари-
нову. Оно отражало его суть лучше, чем родные имя и фа-
милия. Власть и желание перекроить мир под себя – два тол-
кача, что вели его по жизни. Мощный интеллект развили два
образования: химико-технологическое и экономическое. По
одному была даже учёная степень: кандидат химических на-
ук.

Он рано понял, что наука сама по себе денег не приносит,
ушёл из неё. И создал свою империю. Торговля наркотиками
составляла 80 %, остальные 20 % – недвижимость и мелкий
бизнес. Он создал хорошо отлаженную, грамотно управляе-
мую систему. И встал во главе её. Сейчас ему было 39 лет, он
процветал, был полон сил и здоровья. Любил жизнь, охоту,
искусство, женщин. Отлично разбирался в людях. Старался
окружить себя самым лучшим. Не любил шумихи и славы,
всегда оставался в тени. Привык, что люди выполняют его
приказы и прихоти. Поэтому в ресторане, когда на их при-
глашение Дорошин пришёл один, он сам вышел посмотреть:
что за дамочка набивает себе цену.

Она не набивала. Проницательный Коба не почувствовал
ни грамма фальши в её отказе. Ему сразу стало ясно: она дей-
ствительно наслаждается своим обществом и одиночеством,
а не делает вид. «Очень красива и самодостаточна. Редкое



 
 
 

сочетание. Если ещё и умна…» – отметил он про себя.
– Вадик, что у тебя с этой девочкой? – не стесняясь, спро-

сил он у Дорошина.
– Ничего. Пока ничего. Мы просто коллеги.
– Вот и найди себе девочку попроще. Эта – не про тебя.

Без обид.

Газету со статьёй повесили в лицее возле учительской.
Там коридор был шире, и не было толкучки, чтобы прочи-
тать. После урока Дарико относила журнал в учительскую.
Шаги её замедлились: возле стенда стоял Коба и читал ста-
тью.

– Здравствуйте, Дарья Георгиевна. Хорошо пишете.
– Спасибо. Вы к Вадиму Сергеевичу?
– Угадали. Планировал заскочить к нему, он мне давно ла-

бораторию показать собирался. Но увидел вас и передумал.
Дарико сделала вид, что не расслышала последних слов.
– Стоит посмотреть: кабинет химии замечательный! А у

меня урок.
– А вот обманывать нехорошо. Я посмотрел расписание

старших классов. Обществознания сегодня больше нет. А
ещё учительница…

Турава решила сделать ответный выпад:
– Я не учительница, я – журналист. А журналисты для до-

стижения цели могут и слукавить: издержки профессии.
Баринов засмеялся:



 
 
 

–  Я в курсе. Со вчерашнего вечера у меня дома лежит
подборка всех ваших статей и видеорепортажей. Итак, ваша
цель – отшить назойливого меня?

– Скорее, вежливо самоустраниться.
Дарико подняла на Кобу глаза и выдержала его взгляд.

Затем прошла с журналом в учительскую. Там она упала на
свой стул, сердце колотилось о рёбра. Отдышалась. Прове-
рила контрольную у десятых классов. Только после этого вы-
скользнула из учительской. В коридоре никого не было.

На выставке фотохудожника Инны Суховой народу было
немного. Конечно, эти фотографии есть в интернете. Но рас-
сматривать их вблизи – ни с чем не сравнимое удовольствие.
Дарико подолгу стояла почти у каждой фотографии. Вбира-
ла их тонкое настроение. Поэтому не сразу почувствовала
чей-то взгляд на себе. Обернулась. Коба стоял у входа и, при-
щурясь, внимательно смотрел на неё.

– Дарья Турава! – начал он вместо приветствия. – Конеч-
но, она не пропустит такой замечательной выставки.

– Константин Викторович! И давно занятые бизнесмены
посещают подобные мероприятия?

– Врать не буду, проезжая мимо, заметил вашу машину.
Захотел увидеть вас, Даша. Можно без отчества?

И не дожидаясь разрешения, продолжил:
– Как умная женщина вы не могли не заметить, Даша, что

я настойчиво ищу вашего общества. Я настолько неприятен



 
 
 

вам?
Дарико покачала головой.
– Тогда подарите мне один вечер. Дайте мне шанс произ-

вести на вас должное впечатление. Будьте благосклонны ко
мне.

Дарико поняла: дальше тянуть нет смысла. Опасная игра
началась…

– Хорошо, я уступаю. Куда мне нужно подъехать?
– Ресторан «Арагви», в семь вечера я буду ждать, вас, Да-

ша. Назовите адрес, я пошлю машину.
– Пусть будет магазин «Лада».
Ровно в шесть сорок её, Дарью Тураву, ждала машина са-

мого влиятельного человека в городе…

Дарико очаровала шеф-повара ресторана «Арагви». Ко-
гда Баринов предложил ей сделать заказ, она просмотрела
меню и попросила позвать шеф-повара. Вышел седовласый
крупный мужчина, представился. Дарико заговорила с ним
на грузинском. Они говорили минут пять, оживлённо жести-
кулируя, иногда смеясь. В конце Леван Кетелаури поцеловал
руку Дарико и, уходя на кухню, довольно напевал себе под
нос «соко кецзе» и «шкмерули».

Дарико сидела и улыбалась. Леван был для неё словно ку-
сочек родины, кусочек детства. Она соскучилась по родным,
по Тбилиси. Впервые за несколько лет она захотела вернуть-
ся.



 
 
 

– Да, вы меня всё больше поражаете, Дарья, – заговорил
молчавший до сих пор Коба. – Заинтриговали. Может, пере-
ведёте?

– Ничего интересного. Я просто заказала блюда, которых
нет в меню. Надеюсь, вы не против?

С этого похода в ресторан Турава начала собирать до-
сье на Кобу и его окружение. Непосредственность и женское
обаяние Дарико заставляли тех раскрыться в разговоре, а её
аналитический ум собирал по крупицам обронённую инфор-
мацию по отдельным фразам, по обрывкам телефонных раз-
говоров, по намёкам и взглядам.

Дарико намеренно делала вид, что мужские деловые раз-
говоры её не интересуют, листала журналы, в телефоне про-
сматривала новости. Сама же обращалась в слух. Вот что ей
удалось узнать. Коба вёл оживлённую торговлю «товаром».
Турава то и дело слышала «отгрузка товара», «крупный за-
каз товара», «оплата товара». Но откуда же «товар» посту-
пает? Афганистан, Таджикистан, Пакистан, Туркмения? Как
попадает к Баринову? Где хранится, ожидая пересылки? В
разговорах не было и намёка. Лишь один раз, в машине, ко-
гда она сидела в наушниках, качала в такт «музыки» головой
и шевелила губами, как будто напевает, Винт покосился на
неё и обратился к Кобе:

– Предлагают партию с юга. Дешевле обычного.
– Возьми. Четверть партии «спали» ментам.
– Коба! Там несколько миллионов…



 
 
 

– Не жадничай, Винт! Подставиться надо. Пусть пораду-
ются задержке «крупной партии», повесят себе звёздочки на
погоны. Да, организуй, чтобы двоих наших загребли, для на-
туральности. Отдохнут в СИЗО. Мы им компенсируем пре-
бывание «на курорте».

Дарико порадовалась, что сидит на заднем сиденье, по-
вернув голову к окну: щёки её пылали. Она включила отклю-
чённый звук в плеере, чтобы музыка привела её в чувства.

На следующий день она попросила отвезти её в обувной
магазин. Там, примеряя сапоги, когда её личный охранник
отвернулся, она сунула письмо для Чижова в сапог и отдала
девушке-продавцу, незаметно подмигнув: «Дайте такие же
на размер больше».

Получается, мелкие разовые партии дури из среднеазиат-
ского направления Коба использует для отвода глаз от ста-
бильных огромных партий наркоты. Осталось только узнать:
откуда?! «Ищи, Дарико, думай!!!» – говорила себе Турава.

* * *
Перелом в отношениях, которого больше всего боялась

Дарико, произошёл спустя две недели после ужина в «Араг-
ви». Машина ждала её около дома. За рулём сидел сам Бари-
нов, охраны не было. Турава напряглась. Ещё больше напу-
гало предложение: «Давай за город прокатимся. Устал от го-
родской суеты». Дарико вспомнила слова Чижова: «Они вас
вывезут за город, расчленят, чтобы тело не нашли».



 
 
 

Ехали молча. Постепенно Дарико стала узнавать мест-
ность, но тревога не уходила. Коба привёз её на озеро. Ле-
том она была здесь с Сашей… И хотя Дэри запретила себе
даже думать о нём, сейчас воспоминания хлынули помимо
её воли. «Саша, – пронзила её резкая тоска по нему. – Как
же я хочу к тебе!..»

К озеру была протоптана в снегу дорожка. Горожане лю-
били это место. Дарико поняла: он ведёт её к беседке. Страх
потихоньку уходил. Резная деревянная беседка на самом
краю пирса возвышалась над застывшей гладью озера. Летом
здесь плавали утки, и с беседки было удобно кормить их хле-
бом. Отсюда открывался волшебный вид на озеро. «Роман-
тик сорокалетний, блин!» – подумала Турава, ёжась от хо-
лода. Её городские полусапожки давно начерпали снега. Да-
рико подошла к краю беседки, взялась за перила и замерла,
вглядываясь в красивый, но печальный сонный пейзаж.

Он ходил по беседке, меряя её шагами. Вдруг приблизил-
ся и положил руки ей на плечи.

– Мне не хватает тебя, – вдруг услышала Дарико.
– Не хватает меня? – повторила она. – Константин Вик-

торович! Я и так всё свободное время с вами. Сопровождаю
везде. Не помню, когда в редакцию заглядывала.

И это была правда. Он всюду таскал её с собой: на приё-
мы, деловые встречи и переговоры, в рестораны, на выстав-
ки. Просил статусно выглядеть, сам присылал одежду. Она
была для него чем-то средним между компаньонкой и пред-



 
 
 

метом роскоши.
– Ты достаточно взрослая девочка, ты же поняла смысл

моих слов! – сказал Коба, поворачивая её к себе. – Мужчи-
не нужно от женщины всё, понимаешь? Всё!!! Я достаточно
ждал целых две недели. Согласись, я был очень терпелив. Но
всё когда-нибудь кончается.

Дарико побледнела.
– У меня есть выбор?
– Выбор есть всегда. И я очень прошу тебя сделать пра-

вильный выбор! – холодно произнёс Коба, выделяя голосом
«правильный».

Он притянул её к себе, запустил руку в волосы на затылке.
Но не поцеловал. Посмотрел ей в прямо в глаза, не мигая,
требовательным, властным взглядом. У Дарико по спине за-
струился холодный пот.

– Я… поняла… – едва слышно прошептала она. – Мне
нужно подумать…

– Замуж не зову. Не в моих правилах, – добавил Коба.
«Как будто я бы согласилась», – усмехнувшись, подумала

Дарико и незаметно погладила Сашино кольцо.
Эта усмешка не прошла незамеченной. Баринов подозри-

тельно посмотрел на Дарико. Но та уже надела свою обыч-
ную маску.

– Возвращаемся к машине, – скомандовал Коба, глядя на
дрожащую девушку.

В машине он дал ей выпить коньяку. «То, что надо, – по-



 
 
 

думала Дарико. – Согреюсь и немного приду в себя».
Коба привёз её домой, на съёмную квартиру.
– Эта хибара тебе больше не понадобится.
– Я ещё ничего не решила, – тихо, опустив голову, сказала

Дарико.
Вышла из машины. На Кобу смотреть она побоялась.

Нырнула в подъезд и услышала звук уезжающей машины.

* * *
Сбросив сапоги и шубу на пороге, Дарико без сил упала

на постель. И заплакала. Ей вдруг захотелось вновь стать ма-
ленькой девочкой, чтобы родные спешили на её плач, чтобы
её обнимали и прижимали к груди. Чтобы родные руки гла-
дили по волосам. Душа рвалась на части. Дарико Турава са-
ма загнала себя в ловушку и теперь должна принять самое
сложное в жизни решение…

Она села на кровати, пробуя по возможности рассуждать
логично. Если она принимает предложение Кобы, есть шанс
докопаться до его тайны и обрушить его грязный бизнес. Ве-
лика вероятность, что её уничтожат… И ещё… О возвраще-
нии к Наумову не может быть и речи. Она теряет его навсе-
гда.

Если она отказывается, то упускает шанс распутать это
дело. Расследование будет напрасным. Ей придётся спешно
улетать из России: уязвленный Коба не потерпит её отказа.
Правда, остаётся Саша, его любовь к ней. Они могут улететь



 
 
 

в Грузию, они могут вообще уехать куда угодно. Вместе.
Она встала и стала ходить по комнате. Мысли и образы

путались в голове. Одно дело – когда делаешь выбор головой,
совсем другое – когда делаешь выбор сердцем… Подошла к
туалетному столику, села на банкетку. Из глубины зеркала
на неё смотрела красивая печальная девушка, глаза казались
почти чёрными. Дарико кивнула своему двойнику в зеркале.

– Ну, что скажешь, подруга? Страшно? Больно? А это –
только начало. То ли ещё будет… Легко было из себя герои-
ню строить, когда любимый мужчина тебя отговаривал. По-
пробуй теперь отказаться от него…

Слёзы безостановочным потоком лились из глаз. Она по-
ложила безвольные руки на столик, а голову – на руки. И
осталась так лежать без сил. Потому как решение было при-
нято. Душа разорвалась на две половинки, одна из которых
уже летела к тому, кто в эту минуту решал срочные дела или
вёл мотоцикл в вечерних сумерках города.

* * *
Прошёл час. Дарико подошла к сумочке, достала телефон.

Позвонила Андрею Николаевичу.
– Что с голосом?
– Андрей Николаевич, где я могу оставить на хранение

личные вещи?
– Дарико, отвечай немедленно, что ты собираешься де-

лать?



 
 
 

– Он завтра заберёт меня. Куда – не знаю. Он мне ясно
дал сегодня понять, что жаждет обладать личной живой иг-
рушкой.

– Дарико…
– Всё, товарищ майор! Ничего не говорите. Я приготовлю

коробку с вещами. Если со мной что случится, передадите
их… Я напишу кому.

Второй звонок был Баринову.

Коба, Арсений Винт, Федя Майдан слушали посыльного.
– Не успеют они приготовить к отправке вторую партию.

Первую-то едва успели. Нужно чуток сдвинуть сроки.
– Не тебе решать, – вызверился Винт.
– Тихо, Винт, не заводись, – разрулил Коба. – Срок сдви-

нем, это решаемо. Главное – качество. Иди.
– Что-то ты в последнее время сентиментальным стано-

вишься. Из-за бабы этой? Звучит как анекдот: запал как-то
Коба на грузиночку… – сострил Винт.

– Пасть закрой, Арсений, а то не посмотрю, что мы друзья.
Баринов достал телефон, набрал номер.
– Кстати, спасибо, что напомнил, – язвительно бросил он

Винту, когда пошёл вызов.
Дождался, пока охранник ответит.
– Скажи горничной, пусть приготовит комнату для моло-

дой девушки. Сегодня нужно.
Майдан и Винт переглянулись. Первым заговорил Май-



 
 
 

дан:
– Ты что, Коба, собираешься у себя её поселить?
– Ну не у тебя точно.
– Давай я тебе трёх таких матрёшек привезу.
– Не люблю ширпотреб.
–  А… Ну-ну. Попомни мои слова – погубит тебя твой

«эксклюзив»! Нутром чую: неспроста она появилась рядом
с тобой.

–  Да у него кризис среднего возраста, что с ним гово-
рить! – снова вступил в разговор Винт.

– Замолчали оба! Тема Туравы закрыта! – рявкнул Коба.
И они снова вернулись к обсуждению вопроса поставки.

* * *
1 марта Дарико перебралась в особняк Кобы. Единствен-

ная прислуга в доме – горничная и кухарка Анна – проводи-
ла Дарико в её комнату. Уютно, ничего не скажешь!

– Аня!
– Да, Дарья Георгиевна?
– Анюта, давай так: в моей комнате ты не прибираешь. Я

сама, ладно?
– Константин Викторович меня уволит…
– А ты скажи, что я попросила. Обещаю, что буду приби-

рать не хуже тебя! И зови меня Дашей, ладно? – улыбнулась
она девушке.

Анна переживала, узнав известие о новой пассии Кобы:



 
 
 

«Какой характер у неё? Будут ли придирки, окрики, насмеш-
ки?» Но оказалось, у новой гостьи особняка живые, умные,
только почему-то печальные глаза и располагающая к себе
улыбка. И ещё она проста и естественна. Аня поняла, что
они легко поладят.

Каждое утро личный охранник и водитель вёз Дарико в
школу. Она упорно настаивала на своём: третью четверть она
доработает, негоже детей оставлять без учителя. Тем более
третья четверть закончится в конце марта. Потом уволится.
Коба выслушал её доводы и уступил.

Сегодня, когда она садилась в машину, её окликнул ста-
рый садовник. Она вышла из машины.

– Да, Пётр Савельевич?
– Дарья Георгиевна, заедьте в аптеку, Анна заболела. Тем-

пература высокая.
– Вот почему она сегодня на завтраке была с пылающим

румянцем… Максим! – обратилась она к водителю. – У нас
есть минут десять?

Максим кивнул. С момента своего появления в качестве
подруги Кобы Дарико снискала уважение у всех. И с ним, и
с остальным персоналом была всегда предельно вежлива и
доброжелательна. Всегда на «вы», никаких приказов, толь-
ко редкие просьбы, причём так, что хотелось разбиться в ле-
пёшку, но выполнить её просьбу…

Дарико вернулась в дом, зашла в комнату Ани, осмотрела
и расспросила её, принесла воды.



 
 
 

– Лежи и не вставай. Я приеду рано, у меня всего два уро-
ка. Вместе сделаем уборку и сготовим.

Она подоткнула одеяло, дала ей жаропонижающее и вы-
шла. Машина тронулась.

– Максим, если не трудно, притормозите у ближайшей ап-
теки. У нас Аня заболела.

– Хорошо, Дарья Георгиевна, – и усмехнулся: «У нас…
Слышал бы Коба…»

Естественно, она не выпустила Аню из кровати. Сама сде-
лала уборку. Сама пошла на кухню. Вечером за ужином Кон-
стантину Баринову подавала тоже сама.

– Даша, а где…
– Я отпустила прислугу. Хотела сделать вам сюрприз…
Она упорно называла Баринова Константином Викторо-

вичем и обращалась к нему на «вы». Кобу эта чопорная под-
чёркнутая холодность доводила до белого каления. Все зна-
ки внимания с его стороны, мужские ласки она принимала
с пылкостью торгового манекена. Баринов боялся, что ко-
гда-нибудь сорвётся и ударит её. И понимал, что не за что.
Ибо выглядела и держала себя безупречно. Он чувствовал
себя бессильным в попытке изменить её отношение к себе.

Вот и сейчас она приготовила для него роскошный ужин.
Кажется, грузинская кухня.

– И чего ты добиваешься, моя восточная красавица?
Дарико улыбнулась дежурной улыбкой: «Лучше бы тебе



 
 
 

не знать…» Но ответила:
– Ничего. А вообще… расскажи мне о себе.
Коба изумлённо посмотрел на неё. «Неужто потепление?

Впервые обратилась на „ты“!»
– Ты это серьёзно?
– А почему нет?!
Дарико заставила вытащить все имеющиеся фотоальбо-

мы. Рассматривала фотографии, задавала вопросы, улыба-
лась. Баринов, вдохновлённый её вниманием, вошёл в азарт.
Особенно заинтересовали её фотографии их кафедры химии
в белых халатах.

– Какие все серьёзные. И в белом, как врачи. А вот я хи-
мию никогда не любила и не понимала. Какие-то моли, ва-
лентности. Брр! Химия – это так скучно!

– Химия – скучно?!
И тут Баринова понесло. Ему как будто наступили на лю-

бимую мозоль… Он рассказал, как они с группой талантли-
вых химиков много лет назад вывели несколько новых фор-
мул, способных сделать переворот в химической отрасли. Но
их, молодых гениев, задвинули. Дарико чувствовала, что на-
до ещё копать в этом направлении и подливала масла в огонь.

– Тогда почему все научные разработки тех же лекарств
идут с Запада? Тоже наших учёных задвигают?

Баринов аж вспыхнул:
– Да мы всегда были впереди планеты всей! Только не всё,

что учёные изобрели, можно внедрить, иногда это под запре-



 
 
 

том…
– Может, и правильно что-то запрещать… – перевела тему

Дарико в другое русло. – Вот химические заводы. Они же
среду загрязняют. Природа страдает.

Коба снова возбуждённо вступил в спор:
– Не факт. Ты здесь за городом живёшь, как тебе воздух?
– Замечательный! Дышится лучше, чем в городе.
– А здесь рядом химический завод.
– Да нет, не может быть! – воскликнула Дарико.
Об этом заводе она точно не знала. Так что удивление бы-

ло натуральным.
– Это достоверный факт. И я даже знаю хозяина, – само-

довольно сказал Баринов.
– И что там производят?
Вдруг Коба напрягся и сказал сквозь зубы:
– Кажется, реактивы и бытовую химию…
– А… Значит, хозяин завода молодец. Честь ему и хвала,

что не загрязняет среду! – как можно беспечнее произнесла
она.

И заметила: Кобе приятна её похвала. «С чего бы это? Не
его же хвалю!»– подумала Дарико.

– Всё! Хватит о химии, – и она стала рассматривать другие
фотографии.

Турава не спала. Сон не шёл. «Ну и что ты узнала? – с сар-
казмом спрашивала сама себя Дарико. – И стоило заводить



 
 
 

весь этот цирк с расспросами? Прямо ЖЗЛ! „Жизнь заме-
чательных людей“: Константин Баринов, наркоторговец». Но
мысль о химическом заводе и страстном увлечении химией
Кобы не давала ей покоя. «Мало ли, какое хобби у человека.
Я вот лошадей люблю, а кто-то мотоциклы…» – вздохнула
она.

Словно в подтверждение её мысли, Баринов повернулся
во сне и чётко произнёс: «Я запрещаю вам менять формулу –
качество товара упадёт. Оставляем формулу прежней». По-
том ещё что-то неразборчивое. И замолчал.

Дарико осторожно выбралась из-под его руки и села на
краю кровати. Сердце её колотилось со страшной силой. Она
знала ответ! «Ему не нужно привозить наркоту из Средней
Азии – он сам её производит в огромных масштабах… На
собственном химзаводе. Вот откуда этот самодовольный тон
хозяина. Вот почему стопроцентная очистка воздуха: не при-
влекать внимания!!! А не любовь к природе…» И Дарико
стала думать, как бы завтра передать информацию Чижову,
не вызывая подозрений.

Утром Дарико забежала к Анне.
– Как ты?
– Уже лучше, но температура держится.
– Выйти сможешь к завтраку? Я всё приготовила и накры-

ла, просто нужно будет принести-подать. Потом все уедут,
ты снова ложись. Нужно долечиться.



 
 
 

– Даша! Вы меня второй день прикрываете…
– Всё, я пошла, – сказала Турава и тихо выскользнула из

Аниной комнаты.

За завтраком Дарико как бы между прочим пожаловалась:
– Кстати, о химии… У меня духи закончились. Если Мак-

сим завезёт меня в редакцию, я заберу свой гонорар за ста-
тью. Сложу гонорар с зарплатой учителя – на духи хватит.

– Оставь газете жалкие копейки! У тебя кредитка.
– Ну уж нет! Я заработала и за свой труд должна быть воз-

награждена. Не всем же быть гением бизнеса.
Сказала она это с подтекстом, но Коба не понял намёка.

Ему было приятно получить от неё комплимент.
– Ладно, я не против. Только без Макса никуда.
– Хорошо. Я поняла. Без Макса никуда. Тем более что он

такой подтянутый, красивый.
Коба бросил на неё откровенно испепеляющий взгляд. И

она тут же бросилась спасать охранника.
– Да шучу я.

Уже в машине Максим спросил Дарико:
– Дарья Георгиевна! Что это сегодня Константин Викто-

рович на меня зверем смотрел?
Турава рассмеялась:
– Ревнует, наверное. Причём без причины и к каждому

фонарному столбу. А вы – молодой, привлекательный, спор-



 
 
 

тивный.
– Я бы тоже вас ревновал, – улыбнулся Максим, встретив-

шись глазами в зеркале заднего вида. – И тоже к каждому
фонарному столбу.

– Максим, ну не зовите меня по имени отчеству. Просто
Даша.

– Нет уж, Дарья Георгиевна. Себе дороже!
И он снова улыбнулся и посмотрел в зеркало в глаза Да-

рико.
Они подъехали к редакции.
– Максим! Вы со мной пройдёте или в машине подождёте?
– С вами.
– Тогда приготовьте паспорт. Там пропускная система, у

меня удостоверение, а всех гостей в журнал записывают.
– Тогда я лучше в машине.
– Я постараюсь побыстрее.
И она скрылась в дверях. Первым делом зашла к Сереб-

рякову.
– А! Турава! Что опять приволокла? Очередную бомбу? –

шутил главный редактор. – За прошлую статью забери день-
ги в бухгалтерии.

– Павел Юрьевич! Можно от вас позвонить?
Серебряков кивнул.
– Андрей Николаевич! Это Турава.
– Дарико! Ну наконец-то…
–  Андрей Николаевич, вам нужно срочно забрать моё



 
 
 

письмо из редакции «Пульс региона». Оставлю у главного
редактора. И ещё… если будете что-то предпринимать, по-
жалуйста, действуйте осторожно. Иначе не сносить мне го-
ловы!

– Дарико, неужели?..
– Да, вы всё правильно поняли. Умоляю! И пусть письмо

заберёт девушка или женщина. Не светитесь сами.

Павел Юрьевич настороженно смотрел на свою сотрудни-
цу.

– Турава! Ты всё-таки влезла в это дело… Даша! Зачем?!
– Вы можете передать письмо?
– Конечно.
– Спасибо. И простите, если когда-то чем-то обидела вас.

Вы замечательный руководитель.
Дарико вышла. Серебряков сидел в лёгком замешатель-

стве: «Это что сейчас было? Она что, прощалась?!»

* * *
Сегодня было ровно два месяца и неделя, как Саша не ви-

дел Дарико. Он не заговаривал о ней ни с Даниилом, ни с
Лерой. Эта тема была под запретом. Все трое прекрасно это
понимали. Надо бы убрать её фотографию из комнаты. Но у
Сашки не поднималась рука. Когда он смотрел на фотогра-
фию, он слышал её голос. Всплывал её образ: как она дви-
гается, сидит, говорит. Наумов был суеверен. Ему казалось,



 
 
 

что если он уберёт снимок, то она исчезнет из его жизни на-
всегда. А так хоть мнимая, но надежда…

Почему-то сегодня она приснилась ему. Он нес её на ру-
ках. Она, дрожащая, прижималась к нему: «Не уходи, Саша!
Саша, не уходи!» Сашка с тоской посмотрел на снимок Да-
рико, вздохнул и пошёл одеваться.

Сегодня они с Даниилом договорились поехать в автоса-
лон присмотреть машину для Байеров. Хотя Валерия успеш-
но осваивает мотоцикл Дэна и даже будет со временем во-
дить хорошо, в поликлинику с мелким на мотоцикле – не
вариант. Семье нужна пусть недорогая, но машина.

Сашка уговорил взять новую. В подержанную больше вло-
жений. Кредит могли дать только Наумову. Байер хоть и за-
рабатывал, доходы подтвердить не мог. Днём он пропадал
в консерватории, вечером и иногда ночью работал. Лера на
несколько часов выходила на работу в аптеку. Байера это по-
началу напрягало. Но жена приходила с работы довольная и
радостная, и он сдался. Лера так ловко вела семейный бюд-
жет, что у них стали оставаться свободные деньги. Подко-
пив, Валерия положила перед мужем пачку денег и огоро-
шила фразой: «Первый взнос за машину».

– Откуда деньги, Лер?! – обалдело смотрел Даниил.
– Так наши! Ты зарабатываешь больше, чем мы тратим.
– С ума сойти!
– Я же тебе говорила, а ты не верил! Наумов берёт кредит



 
 
 

– а мы его гасим. И летом едем на юг на машине: мама, мел-
кий, мы и собаки. Экономия на авиабилетах колоссальная!

И она поцеловала мужа.
– Кстати, Наумов и мама Лена меня поддержали.
– Авантюристка…

Сейчас по заданию этой авантюристки Даниил и Саша вы-
брали подходящий вариант для разросшейся семьи. Выбрав
машину, Наумов оставил Байера договариваться о сроках до-
ставки автомобиля и его комплектации, а сам пошёл в осо-
бую зону для клиентов. Там было мини-кафе, где варили
приличный кофе.

Проходя мимо зоны, где были представлены дорогие ма-
шины, он слышал, как менеджер по продажам рассказывает
кому-то из солидных покупателей о достоинствах машины.
Обычный рабочий шум автосалона. И вдруг словно выклю-
чили звук. Сашка остолбенел: Дарико. Она сидела за ажур-
ным резным столиком кафе и пила кофе.

Увидев Сашу, она от неожиданности поднялась. Наумов,
не мигая, смотрел на эту холёную красавицу, узнавая и в то
же время не узнавая свою Дэри. В белой песцовой короткой
шубке, в длинном платье с изящным разрезом спереди, из
которого выглядывала её тонкая нога в элегантном ботин-
ке, она стояла перед ним, задыхаясь от нехватки воздуха. Ей
явно было нехорошо. Саша попытался приблизиться. Куда
там! Как из-под земли вырос охранник и загородил Дарико.



 
 
 

– Назад! Стой где стоишь.
В это время Турава стала оседать, охранник успел подхва-

тить её. Усадил в кресло, кого-то крикнул. Из ряда с дороги-
ми машинами вышел солидный мужчина, по-хозяйски взял
её за талию и повёл к выходу. Прежде чем скрыться за две-
рью, она ещё раз повернула голову и посмотрела на Сашу
и Дэна, который только что подошёл, отчаянным проникно-
венным взглядом. Что-то неслышное прошептали её губы, и
дверь закрылась.

Саша стоял в ступоре.
– Это была Дарико? – спросил Байер.
Он тихо покачал головой.
– Хорошо выглядит! – с горькой иронией произнёс Байер.
– Даже слишком, – грустно и тихо сказал Саша и доба-

вил. – Бриллиант, наконец, нашёл достойную оправу…
И замолчал.

Вечером Валерия поругалась с Даниилом. Он пришёл рас-
строенный, сел в гостиной и включил телевизор. Лера села
рядом, чувствуя неладное.

– Что стряслось?
– Лера, отойди от меня, у меня сейчас плохая энергети-

ка, – с раздражением отрезал Дэн.
Но Валерия была упряма не меньше его.
– А я питаюсь плохой энергетикой, так что выключай те-

лик и рассказывай.



 
 
 

– Лера!
– Рассказывай.
И Байер рассказал ей момент встречи Саши с Дарико.
– Променять Сашку на денежный мешок! Знаешь, как ему

больно!..
Лера неожиданно встала на сторону Туравы.
– Ничего вы не поняли! Одета не к месту, с её-то вкусом!

Платье явно выбирала не она. Разрез, чтобы подчеркнуть
сексуальность? Бред! Днём в бриллиантовых серёжках – мо-
ветон. В шубе. Она не носит меха, – анализировала Лера.

– Видимо, уже носит! – раздражался Дэн.
– Сашку она любит больше жизни, иначе бы ей не ста-

ло плохо при виде его. А не может с ним быть по причине
тайных обстоятельств. Зачем-то ей этот мужик нужен, раз
она с ним. К тому же позволяет ему наряжать себя напоказ,
как куртизанку… Мужики! У вас логика вообще не работа-
ет!!! Сашка-то, Сашка как мог поверить?! Уж он-то её дол-
жен знать!

– Придумала тоже, выгораживаешь подругу. Все вы оди-
наковые…

– Что?
Лера развернулась и дала пощёчину. Ушла в спальню и

закрылась. Через час проснулся и заплакал Санька.
– Лера! Санька плачет, я не могу успокоить.
– Принеси его мне!
Даниил взял плачущего сына и принёс к двери в спальню.



 
 
 

Валерия забрала мелкого у Дэна и захлопнула перед носом
мужа дверь.

Наумов приехал домой. Ему звонили, звали в клуб. Он
сбрасывал все звонки. Навалилась апатия. Ему ничего не хо-
телось. Всё потеряло всякий смысл. Бизнес? Зачем? Семьи у
него не будет, как и детей. А одному много ли надо… Клуб?
Он неплохо действует и без него, Наумова. Есть кем заме-
нить.

Сашка прошёл в комнату. С фотографии на него смотре-
ла его Дарико. «Вот почему ты мне снилась: ты прощалась
со мной. Будь счастлива!» Наумов подошёл, снял со стены
фотографию и разорвал на мелкие кусочки.

* * *
Неожиданная встреча с Наумовым в автосалоне выбила

Дарико из колеи. Она вся горела. Самое мерзкое было то,
что Саша смотрел на неё без осуждения. Уж лучше бы пре-
зирал… Вот что он должен был подумать? Что она предпо-
чла кого-то лучше его, Александра Наумова. Зная ход мыс-
лей Саши, она была уверена: он будет искать причину в себе,
выгораживая её, Дарико… Ведь, блин, так и будет! А она и
мизинца его не стоит… Таких, как он, больше нет! И при-
чина не в нём! Как это ему сказать?! Решение пришло само
собой: «Я должна ему написать!»

По приезде Дарико сразу поднялась к себе в комнату. Её



 
 
 

бил озноб. К вечеру она слегла с высокой температурой.

* * *
Чижов собрал экстренное совещание. Приглашены были

только самые проверенные кадры МВД и коллеги из ФСБ.
Утечка информации ставила под угрозу всю операцию. Ре-
шено было в короткий срок, без шума тщательно собрать ин-
формацию по химическому заводу. Подготовить операцию
по захвату завода и всех точек сбыта наркотиков в городе. И
в один день накрыть всех: распространителей и производи-
телей наркотиков.

– Майор, откуда у тебя информация? – спросил Чижова
полковник ФСБ.

–  Сорока на хвосте принесла… – хмуро отозвался Ан-
дрей.

– Ты что, агента внедрил? Круто! Представишь потом?
– Представлю. Если живой останется… – глухо произнёс

Чижов.
– Так это что, женщина?
– То-то и оно… Даже не наш сотрудник. Девочка молодая.
Полковник помолчал. Мужики старались не смотреть

друг другу в глаза.
– Может, обойдётся? – продолжил разговор полковник.
– Хочется верить в чудеса, но ты же знаешь, шансов уце-

леть при такой зачистке мало…



 
 
 

* * *
28 марта Дарико исполнялось двадцать пять лет. Коба это

узнал, когда просматривал её паспорт, пока она спала. «Хм,
двойное гражданство. Россия и Грузия. Лихо. Не соврал До-
рошин».

Баринов ломал голову, что ей подарить. Турава так и оста-
лась загадкой для Кобы. Новомодные шмотки её не волно-
вали. Мех вообще приходилось заставлять надевать, к укра-
шениям спокойна, даже равнодушна. Ну есть и есть. Носит
всё время только одно кольцо, не снимая: видимо, дорожит.
Машину подарить? Но она одна не ездит, только с водите-
лем. Баринов разговаривал по телефону во дворе дома с ан-
тикваром:

– Лёва! У тебя что-нибудь есть для подарка женщине 25
лет?

– Ну это не то… а ещё? Ты подумай, может что найдёшь.
Я не обижу, ты меня знаешь.

Тут к нему подошёл Пётр Савельевич.
– Извините бога ради, Константин Викторович. Случайно

подслушал ваш разговор. Но кажется, я знаю, чему будет ра-
да Дарья Георгиевна.

– Ты знаешь? Ну, говори, – усмехнулся Баринов.
– Подарите ей лошадь.
– Лошадь? – захохотал Баринов. – А почему не бегемота

или слона?!
Савельич вздохнул и собирался идти, как вдруг Коба его



 
 
 

остановил.
– Погоди, Савельич. А почему ты думаешь, что она обра-

дуется лошади?
– Так мы с ней разговаривали. Она неплохо разбирается в

лошадях. Как в седле держится, не видел, врать не буду. Но
глазки горят! Ой, горят!

– Спасибо…

На следующий день Баринов за завтраком предупредил:
– Через час ты мне понадобишься.
– Куда на этот раз? Как одеться?
– Надень брюки и что-нибудь без каблуков.
– Мы что, на охоту?!
– Почти.
Ехали долго. Почти три часа. Но как только Дарико уви-

дела вывеску «Коневодческая ферма», она забыла про дол-
гий путь. Вышли. Встречал директор. Коба посмотрел на Да-
рико.

– Прокатиться не хочешь?
– Откуда вы?..
– Считай, что умею читать мысли.
Директор скептически посмотрел на хрупкую Дарико. По-

сле болезни она потеряла пару килограммов. Ей подвели
двух уже осёдланных лошадей: белую кобылу и гнедого же-
ребца. Она подошла к обоим, погладила морды. Лицо оза-
рила счастливая улыбка. Глаза ожили и засветились золоти-



 
 
 

стым блеском. Такой Тураву Баринов ещё не видел.
– Белую можно взять?
Максим не удержался и тоже вышел из машины. Директор

хотел помочь, но она уже поставила ногу в стремя. Секунда
– и она уже верхом.

– Как зовут лошадь?
– Снежинка.
– Ну, Снежинка, вперёд!
Сначала Дарико разогрела лошадь шагом, затем заставила

бежать рысью. А потом пустила в галоп, всё больше и больше
ускоряясь.

– Она не сломает шею? – спросил изумлённый Баринов.
– Что вы, смотрите, как грамотно ведёт лошадь! А Сне-

жинка-то! Как ручная! Чудеса! Впервые её такой вижу. А
все жаловались, что лошадь упрямая. Ваша спутница просто
волшебница!

Дарико чувствовала Снежинку: когда ей хочется отдох-
нуть, когда она уже готова скакать дальше. Это необъясни-
мое единение охватило обеих. Когда Дарико слезла, поцело-
вала её в морду, та пошла за ней и ткнулась в шею. «Краса-
вица! Просто сокровище!» – приговаривала Турава, прижи-
мая к Снежинке счастливое лицо.

– Ну что, понравилась лошадь?
– Конечно, спасибо.
– Спасибо за что? – недоумённо посмотрел на неё Коба.
– За то, что привезли сюда.



 
 
 

– Ты не поняла. Я дарю тебе эту лошадь.
Дарико широко раскрыла глаза, но тут же овладела собой.
– Я не смогу принять такой подарок.
– Почему?!
– Он очень дорогой.
Тут Коба обратился к директору.
– Я ведь могу делать с лошадью всё что угодно?
– Конечно, Константин Викторович, по документам вла-

делец – Турава Дарико Георгиевна. Вы – заказчик.
– Тогда я могу её сдать на мясо?
– Да, но…
– Прекрасно. Если девушка отказывается, я сдаю лошадь

на мясо.
Дарико закричала:
– Нет!!! Я согласна.
Подошла к Баринову и просто сказала:
– Это самый лучший подарок в моей жизни. Спасибо!
– С днём рождения, Даша!
Директор облегчённо выдохнул и пошёл хлопотать о

транспортировке Снежинки.
Снежинка поступила в распоряжение Петра Савельеви-

ча. Вместо конюшни лошади отдали утеплённый пристрой с
окошком. Всё свободное время Дарико теперь пропадала на
заднем дворе. Тренировались на соседнем пустыре. Охран-
ники особняка часто приходили посмотреть. Иногда загля-
дывал и Баринов.



 
 
 

При закупке в городе новой упряжи Дарико удалось пере-
дать письмо для Саши и позвонить Чижову.

– Дарико, будь предельно внимательна и осторожна. Ско-
ро всё закончится…

* * *
Чижов плохо спал этой ночью. Сегодня, 5 апреля, ровно в

полдень объявлена операция по зачистке всех причастных к
наркотикам. «Уцелеет ли?» – думал он, вспоминая о Дарико.

Турава радовалась: сегодня её оставляют дома, сопровож-
дать никуда не надо! Коба уехал. Она отправила Аню с Мак-
симом на местный рынок за свежим мясом и специями. На-
конец-то она научит Аню готовить пару национальных блюд,
давно собирались. Сама почистила Снежинку, запрягла её.
Лошадь вела себя изумительно, прилежно выполняла всё,
что требовала от неё всадница. «Так мы скоро и прыгать на-
учимся, – ласково говорила она, снимая с лошади сбрую и
доставая сахар. – Держи свою вкусняшку». Она налила ло-
шади свежей воды, всё прибрала по местам и закрыла дверь.
«Отдыхай, после обеда загляну».

Послышался шум машины. «О, Аня вернулась», – поду-
мала Дарико. Но это была не Анна. Это был голос Арсения.
«Винт? Что он тут делает?!»

– Где Турава? – раздражённо спросил он Петра Савелье-
вича.

– На заднем дворе.



 
 
 

Винт подлетел к ней и с одного удара сшиб её с ног. Да-
рико упала. Тревожно заржала Снежинка. Из носа Дарико
закапала кровь. Тут она увидела, как ей на помощь бежит
Максим. Винт не дал ему приблизиться, достал пистолет и
прострелил ногу. Максим упал. Закричала Аня.

– Лежи и не шевелись, иначе следующая пуля будет уже в
голову! – прошипел он Максиму.

– Макс, не надо, не двигайся!!! Делай, как он говорит! –
приказала Дарико.

Винт подошёл к лежащей Дарико, достал верёвку. Завёл
её руки назад и связал их.

– Аня! Возьми любой ремень или пояс. Затяни жгут выше
раны на ноге Макса и звони в скорую! – закричала Турава,
чтобы Анна могла её услышать.

Арсений достал скотч, перевернул Дарико и заклеил ей
рот.

– Тебя Коба зашибёт! – пообещал бледный Максим.
– Коба не скоро теперь появится. Если вообще появится.

Всех загребли… Один я остался. У, сука! Это всё ты!.. Я же
говорил им! Эх! Не слушали Винта…

– Что ты хочешь с ней сделать?
– Коба просил её спрятать. Наивный… Я спрячу. Я так

спрячу – никто не найдёт! – зло прошипел Винт.
Одним движением он поднял Дарико с земли на ноги. Она

стояла перед ним, губы дрожали. Заколка разлетелась при
падении, волосы дождём рассыпались по плечам.



 
 
 

– Красивая, тварь! Только красота твоя на меня не дей-
ствует! – процедил сквозь зубы Арсений и ударил её по лицу.

Турава упала. Неудачно: ударилась головой и потеряла со-
знание. Раненый Максим застонал: он не мог на это смот-
реть… Винт поднял Дарико и понёс к машине. Бросил на
заднее сиденье. Джип уехал. К Максиму спешили Аня и Са-
вельевич.

Когда машина Чижова с бойцами СОБРа подъехала к
особняку Кобы, у входа стояла машина скорой помощи.

– Дарико… – упало сердце Андрея Николаевича.
Но оказалось, увозили личного охранника Даши – Макси-

ма. Макс всё подробно доложил, даже номер джипа. А что
толку: брошенную машину уже нашли неподалёку. Девушки
в ней не было. Винт угнал припаркованную «Хонду». Они
не успели… Чижов сел на землю и обхватил голову руками.

Операция прошла более чем успешно. Масштабы произ-
водства впечатляли. Взяли всех на месте: один Винт улизнул.
Он только ехал к офису, когда начался штурм, Коба его пре-
дупредил.

К Чижову подошёл полковник ФСБ. Протянул руку.
– Отлично сработали, товарищ майор.
– Это вам спасибо.
– Как та девочка?
– Всё плохо… Увезли в неизвестном направлении.



 
 
 

– Искали?
– Обижаете, полковник.
Чижов поставил всех в ружьё. Три дня искали, останавли-

вали все машины подряд. Без результата. Ещё неприятность
случилась в ночь с 5 на 6 апреля. В управлении произошёл
пожар. И не где-нибудь, а в кабинете начальника отдела по
борьбе с наркотиками. Сгорел шкаф, где была папка с дока-
зательствами вины Дорошина и Милецкой. Понятно: папа-
ша, заместитель мэра города Дорошин, постарался!

Начальник управления вызвал Чижова.
– Оставь, майор, пешек: ферзи и короли попались…
– Нет, товарищ генерал, я заново соберу улики, виновные

будут наказаны!
– Эх, Андрей, Андрей…
– Разрешите идти?

* * *
Чижов сидел в соседнем кабинете. В его родном начали

ремонт.
– К вам девушка, Андрей Николаевич!
– Интересно, кто это. Пригласите.
– Здравствуйте, я Аня, работала горничной у Баринова. Я

по просьбе Дарьи Георгиевны.
– Что?!
– Я растерялась и совсем забыла отдать вам письмо от Да-

ши. Вот оно.



 
 
 

Андрей схватил конверт, разорвал и жадно стал читать.
«Андрей Николаевич! На журфаке нас учили грамотно

работать с информацией и не складывать все яйца в од-
ну корзину. Поэтому на всякий случай имейте в виду: ко-
пии всех рукописных материалов, фотографий, аудиозапи-
сей, видеозаписей, касающихся моего расследования, нахо-
дятся у хозяйки конно-спортивного клуба „Радуга“ Натальи
Петровны. Там же находится готовая статья „Кто травит на-
ших детей“. Исправлять, добавлять и корректировать разре-
шаю. Отдайте её Серебрякову в „Пульс региона“. В память
обо мне должен напечатать. С уважением, Дарико Турава».

Как прощальный подарок… Минуты три он сидел в пол-
ной тишине. Затем тихо произнёс:

– Спасибо, Аня.
Наступил шестой день. Каждый день Андрей Чижов, при-

ходя в управление, боялся услышать: «Найден труп моло-
дой девушки». Сегодня его нервы не выдержали. Воспользо-
вался служебным положением и вызвал на допрос Кобу. Тот
пришёл спокойный, уверенный, сел и посмотрел в глаза Ан-
дрею. В глазах Чижова он прочёл столько боли и ненависти,
что невольно поёжился.

– Вы ненавидите меня.
– Более того, я не позволю вам выйти отсюда. Я имею в

виду тюрьму.
– Вы вызвали меня сообщить это?
– Нет, как ни странно звучит, я надеюсь, что вы снимите



 
 
 

хотя бы один грех с души и поможете мне, – холодно произ-
нёс Чижов.

– Не понимаю.
– Дарико Турава.
– Ей ничего не угрожает, – успокоил Коба.
– Как раз наоборот! Пригласите Максима, – крикнул Чи-

жов охране.
Зашёл Макс. Он передвигался на костылях. Баринов

изумлённо смотрел на него. После его рассказа Коба пере-
менился в лице. Исчезла уверенность.

– Это вы её подослали ко мне?
Чижов усмехнулся:
– Вы не поверите, она сама! Я всеми силами пытался её

отговорить… Представляете, на что идут простые женщины,
чтобы остановить ваш беспредел с наркотиками?!

Коба смотрел вдаль не мигая.
– Теперь многое для меня становится понятным. Есть сто-

рожка недалеко от особняка, если идти на север. Её не вид-
но, она расположена под горой. Я думаю, Винт отвёз её туда.

Потом посмотрел на Чижова уставшими глазами.
– Если она ещё жива… Передайте, что я не держу на неё

зла и рад, что был знаком с нею.
Через день по изолятору поползли слухи: Коба вскрылся.

Сторожку отыскали быстро. Действительно, она была на
отшибе – сразу и не найдёшь. Незаметно подойти не удалось.



 
 
 

Винт открыл стрельбу. Потом у него кончились патроны. Ко-
гда оперативники выбили дверь, Арсений сидел и ухмылял-
ся. Чижов не сразу понял чему: на кровати лежала Дарико и
задыхалась. Рядом с ней лежал шприц и белый порошок. Он
вкатил ей двойную дозу. Смертельную. Чижов с ненавистью
посмотрел на его ухмыляющуюся рожу.

– Ребята, кто умеет колоть в вену? Обслужите клиента…
– Ты не посмеешь, начальник, – забегали глаза Винта.
– Ещё как посмею!!!
Под крики отчаянного сопротивления и возню Андрей

схватил совсем лёгкую, почти невесомую Тураву, положил
в машину.

– Терпи, девочка, дыши!!!
И машина вылетела на трассу. Чижов вёл машину на трас-

совый медицинский пост, понимая, что это единственный
шанс для Дарико, так как до больницы он её не довезёт.

Он вбежал, положил Тураву на кушетку, открыл удосто-
верение. «От свидетеля попытались избавиться, инсценируя
передозировку. Вкачали, по всей видимости, героин, потому
как зрачки узкие. Она задыхается. Помогите!» Врачи окру-
жили Дарико и начали реанимацию…

Когда её состояние поменялось от «критического»до
«средней тяжести», начальник трассового поста спросил:

– Скорая едет, куда повезёте?
– В госпиталь.
– Так не примут.



 
 
 

– Примут!!! Меня и моих бойцов там знают…
–  Похоже, девочку держали на наркотиках всю неделю.

Сильно похудела плюс обезвоживание. Надо бы её в реаби-
литационный центр: выводить эту дрянь из организма.

– Спасибо, сделаем всё, что можем, и даже больше! – по-
обещал Андрей Николаевич и погладил девушку по голове. –
Самое страшное позади. Хоть здесь успели.

* * *
Наумов был в офисе и звонил по телефону, когда к нему

неожиданно вошёл отец. Сашка очень удивился. Это был
первый раз, когда отец зашёл к нему. Обычно Александр сам
заглядывал к отцу в редакцию. Он быстро свернул разговор
и подошёл обнять отца.

– Пап, привет! Рад тебя видеть!
Но посмотрел на отца и с тревогой спросил:
– С мамой, с Аней всё в порядке?
– Да, Саш. С ними как раз всё нормально. Сядь, сын.
Сашка сел и насторожился. Николай Иванович выдержал

паузу.
– Та девушка… Не знаю, насколько она тебе дорога…
– Турава?
– Да, она…
У Сашки всё оборвалось внутри. Он резко побледнел.
– Папа!.. Нет!!!
– Вышла её статья! – поспешил успокоить Николай Ива-



 
 
 

нович. – Я просто привёз её статью! С припиской внизу. Я
подумал, тебе это нужно знать…

Саша выдохнул, вырвал газету, скользнул глазами в са-
мый низ огромного разворота. Фотография Туравы. Краси-
вый портрет: белоснежная улыбка, бархатные глаза смотрят
прямо в душу. Рядом подпись: «При расследовании серьёзно
пострадала наш специальный корреспондент Дарья Турава».

– Где она? – послышался металл в голосе Сашки.
– Не знаю, сын. Звонил в «Пульс региона». От Серебря-

кова узнал только, что ею занимаются врачи и что она под
охраной полиции. Место пребывания, естественно, скрыва-
ют. Просто я подумал, ты должен знать…

Сашка сидел белый, зубы сжаты, чтобы не закричать.
Больными глазами смотрел на отца.

– Спасибо, – тихо выдавил он. – Ты всё правило сделал.
– Саш! Ну вот такие мы рисковые, журналисты! До конца

идём… Маме со мной тоже несладко приходилось. Особенно
по молодости. Крепись, Саш!

И он обнял сына.
– Ты прочти статью. Многое станет ясно. Она, твоя Тура-

ва, большая умничка. Такое раскопать!
– Конечно прочту. Только немного в себя приду…
– Мне остаться с тобой?
– Нет, мне лучше побыть одному.
Отец пожал сыну руку и уехал. Саша остался один. По-

смотрел на фотографию в газете. «Дэри! Что они с тобой сде-



 
 
 

лали?» Позвонил Серебрякову. Узнал, где и как выйти на
Чижова.

* * *
В управлении Наумову пришлось подождать. Чижов за-

держивался. Запах гари так и не выветрился, хотя ремонт
уже закончился.

– Вы ко мне? Мои ребята сказали, что вы уже полчаса ждё-
те.

– Да. Вы Андрей Николаевич Чижов?
– Я. Присаживайтесь.
Саша отдал свой паспорт.
–  Наумов Александр, хотя имя моё вам ничего не ска-

жет, – представился он. И вдруг спросил: – Что они сделали
с Туравой?

Чижов вернул паспорт, бросил на Наумова испытываю-
щий взгляд и выложил:

– Неделю держали на наркотиках. А потом сымитирова-
ли передозировку. Думал, не довезу. Её чудом откачали. Са-
мое страшное позади! Сейчас она на реабилитации, её вос-
станавливают. Всё могло быть гораздо хуже…

Сашка закрыл глаза и сжал кулаки. Чижов видел: парень
держится, чтобы не заорать и не разнести всё вокруг…

– Она просила, если с ней что случится, отдать вам пись-
мо. Наверное, хотела сказать что-то важное. Вроде всё обо-
шлось, и я не знаю, как мне поступить.



 
 
 

Саша смотрел мимо Чижова.
– Могу я её видеть?
– Лучше не надо, она слишком слаба. Не знаю, насколь-

ко полезны будут ей сейчас сильные эмоции. Давайте, Саша,
лучше я вам письмо отдам…

Чижову было жаль парня.
– Как врачи разрешат, я ей скажу, что ты очень хочешь её

видеть. Идёт?
После крепкого рукопожатия они простились. Саша вы-

шел из управления, пошёл в сквер. Письмо жгло руку. При-
сев на скамейку, он разорвал конверт, набрал побольше воз-
духа и развернул листок бумаги.

«Если ты держишь в руках это письмо, значит, я уже не
могу лично тебе всё сказать… А сказать нужно.

Свою внешность, своё тело я использовала как наживку.
Прощения не прошу. Потому что я-то себя не прощу нико-
гда! Я не предавала и не отказывалась от тебя! И никогда не
делала выбор в пользу других мужчин. Их для меня не суще-
ствует. Для меня Ты всегда был и остаёшься самым лучшим
и единственным!

И ты должен это знать… Твоя Дэри!»

* * *
Солнце ярко припекало. Ещё бы, конец апреля. Завтра

уже будет май. Как это здорово – дышать свежим воздухом



 
 
 

после душной палаты! Дарико подставляла весеннему вет-
ру худое, осунувшееся лицо с кругами под глазами. Её нако-
нец-то выписали.

– Андрей Николаевич! Ну, зачем вы… Сама бы добра-
лась.

– Тут тебя ещё народ встречает.
– Какой народ? – стушевалась Дарико.
– Аня, Максим.
Аня подошла и обняла Тураву.
– Даша, я все твои вещи из особняка забрала и сложила в

большую коробку. И одежду на вешалках. Всё уже увёз Чи-
жов в «Радугу». И Снежинка давно там.

– Спасибо, Анюта, за заботу. Я как раз думала-гадала: как
свои вещи забрать.

Ещё неделю назад Дарико позвонила Наталье Петровне в
«Радугу»:

– Вам конюхи не требуются?
– Дарико! Как я рада тебе! Конечно, приезжай. Живи и

работай, сколько хочешь. Комната тебя ждёт.
– Только я не одна приеду.
– С Сашей?
– Нет, не с Сашей, – голос Дарико стал тихий. – Ни за что

не угадаете. У меня теперь есть своя лошадь. Ахалтекинка.
Девочка.

– Ого! Чистокровная?!
– Да. Так что местечко зарезервируйте.



 
 
 

– Ждём обеих с нетерпением.

Андрей Николаевич лично отвёз Дарико и передал из рук
в руки Наталье Петровне. Перед тем как выйти из машины,
Чижов признался:

– Даша, когда ты была в центре, ко мне парень приходил.
Александр Наумов. Я ему твоё письмо отдал.

– Саша? – ахнула Дарико. – Письмо у него? Это хорошо…
– Он очень хотел тебя увидеть, я обещал, что позже по-

звоню ему.
– Позвоните… Но нам не надо видеться с ним. Я хочу по-

быть одна. Совсем одна, – понизила голос Турава и уткну-
лась в плечо Андрея.

– Жаль. Мне он понравился. Есть в нём что-то настоя-
щее…

– Он удивительный, – помолчав, обронила она, вспомнив
о Сашке.

Потом вдруг спросила:
– Андрей Николаевич, а у вас жена, дети есть?
– Была, – вздохнул Чижов. – Её бандиты убили. Меня при-

пугнули, а я на принцип пошёл. А они взяли и убили её…
Я после гибели жены в МВД и подался. Я когда тебя вижу,
Наташу свою вспоминаю: тоже тоненькая была, хрупкая.

– Простите.
– Всё нормально, Даша. Ну, выходим?
И они пошли искать Наталью Петровну.



 
 
 

Майора Наталья Петровна запомнила ещё в первый при-
езд. Андрей Чижов приезжал за папкой Туравы.

– Майор Чижов, начальник отдела…
– Дарико меня предупредила, Андрей Николаевич!
Потом представилась:
– Хозяйка «Радуги» Наталья Петровна. Можно просто На-

талья.
И протянула руку.
– Наталья? – на секунду замолчал и замер майор. Потом

продолжил: – Рад знакомству.
– Вот та папка.
И Наталья Петровна протянула толстую увесистую папку.

Андрей бережно открыл её.
– Ну, Дорошин, сядешь ты у меня как миленький…

Сегодня Чижов привёз Дарико. Наталья Петровна обняла
Дэри, улыбнулась глазами майору.

– Может, чаю перед дорогой?
– Не могу – тороплюсь. Но на неделе загляну проведать,

если позволите…
Она протянула визитку.
–  Там мой телефон. Как надумаете – позвоните. Дари-

ко шашлыки по-грузински замаринует. Правда, приезжайте!
Впереди майские праздники.



 
 
 

* * *
В дороге Чижов вспомнил про Наумова.
– Александр? Это Чижов, отдел борьбы с наркотиками.

Саш, Дашу я сегодня отвёз в «Радугу». Она поживёт пока
там. Никого видеть не хочет – говорит, ей нужно побыть од-
ной. Может, и стоит дать ей оклематься. Только я тебе про
«Радугу» не говорил! Ты умный типа, сам догадался…

– Понял. Спасибо, Андрей Николаевич! Как она?
– Физически ничего, худая только. А вот душевные трав-

мы, сам понимаешь, врачуются не за один день… Иногда го-
ды требуются! – вздохнул майор. – Наберись терпения, па-
рень, она того стоит.

Дарико обняла Снежинку. В её жизни случилось дежавю.
Сбежав из Тбилиси, истерзанная душевно, она попала в «Ра-
дугу». Здесь она отогрелась. Теперь снова в растрёпанных
чувствах она нашла пристанище в этом исцеляющем душу
месте. Среди лошадей. Среди друзей.

Она с головой ушла в работу. На майских праздниках
хлынула толпа клиентов. К вечеру Дарико падала от устало-
сти. Постепенно свежий воздух, любимая работа, ежеднев-
ный контакт с лошадьми сделали своё дело. Исчезли ночные
кошмары, прошла худоба. Появился аппетит, возвращались
блеск в глазах и улыбка, только сейчас щемяще-грустная.

Раньше яркая Турава моментально оказывалась в центре
внимания любой компании. Сейчас она старалась отойти в



 
 
 

сторону, стать незаметной. Но людей, как магнитом, притя-
гивала её тихая невыразимая прелесть. Иногда Наталья Пет-
ровна заставала светлую задумчивость на её лице. И в такие
минуты со стопроцентной уверенностью могла сказать, о ком
думает Дарико: о Саше…

Наумов с трудом выдержал две недели. В конце третьей
он без звонка, никого не предупреждая, сел на мотоцикл и
приехал в «Радугу». Уже минут пятнадцать он слонялся по
территории конно-спортивного клуба, ища Тураву.

Кто-то видел её в манеже, кто-то – около конюшни, но ни-
кто не знал точно. Наумов захотел пить. Подошёл к колон-
ке, напился, плеснул водой на лицо. Выпрямился. И тут он
увидел Дарико. Она вела в поводу белую лошадь. Увидела
его и от неожиданности остановилась. Саша подошёл и об-
нял её. Дарико стояла, не смея поднять глаза, прямо как по-
битая собака…

– Дэри! Посмотри на меня.
Ему пришлось взять её за подбородок и поднять опущен-

ное книзу лицо. На мгновение она подняла красивые груст-
ные глаза на Наумова и снова опустила взгляд в пол.

– Я приехал за тобой.
В ответ она покачала головой: нет.
– Хочешь остаться в «Радуге»?
Кивок: да.
Сашка сглотнул комок в горле, наклонился к самому уху



 
 
 

и попросил:
– Дэри! Возвращайся ко мне.
По-прежнему не глядя Саше в глаза, Турава отозвалась:
– Это невозможно. Я не могу вернуться к тебе после того

дерьма, в каком побывала…
– Я обещаю, что никогда ни в чём не упрекну тебя.
– Знаю… Упрекнут другие. Ты будешь всё время отстаи-

вать мою честь?
Наумов разжал объятия. Он понял, что сейчас вспылит.

Ругаться в обнимку было неудобно.
– Зачем всё усложнять?! – начал заводиться Сашка. – Я

тебя люблю, ты меня тоже любишь. Кому, как не нам, быть
вместе?! Давай считать, что ты попала в беду… А тех, кто
попал в беду, не осуждают!!!

– Беду не выбирают. Она приходит сама. А это был мой
выбор… – еле слышно напомнила Дарико.

– Иногда мне хочется придушить тебя, женщина!!! – вы-
палил Наумов.

– Уезжай, Саша! – с болью в голосе воскликнула Дэри.
Что ему ещё оставалось? Он провёл рукой по её волосам,

повернулся и пошёл прочь.
– Подожди! – в голосе её мольба и отчаянье. – Поцелуй

меня на прощание…
Наумов развернулся.
– Да, придушить… – буркнул он себе под нос.
Вернулся быстрым шагом, притянул к себе и бесконечно



 
 
 

нежно поцеловал упрямицу. Дэри, растворяясь, прильнула к
нему губами. «Просто Космос! Блин!!! Очевидно же, что мы
созданы друг для друга!» – утвердился в своей мысли Сашка.

– Спасибо, – едва слышно пролепетала она.
– Не за что. Я каждый день могу приезжать за поцелуем, –

с сарказмом выдал он. – За мной не заржавеет…
Она отстранилась, взяла выпущенный повод и побрела к

конюшне.
Наумов же пошёл искать Наталью Петровну.
– Саша! Какой молодец, что выбрался! – искренне обра-

довалась Наталья Петровна. – Дарико видел?
– Только что…
– Ну и?..
– Тяжелый случай. Наталья Петровна! Что мне делать с

Дарико?
– Ох, Саш, не знаю! Сама устала её убеждать. Она вбила

себе в голову, что недостойна быть не только твоей женой,
даже любимой женщиной.

Она взяла его за руку и повела в офис пить чай.
– Ты не забывай, что Турава – грузинка. Жизнь на отда-

чу очень характерна для их народа. Имущество, энергию,
любовь, даже жизнь – все могут отдать в жертву. И честь
– это их национальная черта. Даже когда грузину плохо –
выглядит безупречно: непозволительно ударить в грязь ли-
цом! «Держат удар» и «держат марку». Потому как гордость
и честь!.. – Наталья Петровна помолчала, внимательно по-



 
 
 

смотрела в глаза Саше. – Что в отношении тебя… В её по-
нимании она не просто за тебя замуж выходит, а входит в
твою семью, в твой род, где мама, где Аня. Случись что, её
позор ляжет на всю семью! И Анну, по их меркам, могут не
взять замуж…

– Бред какой.
– Это для нас бред. А у них «честь рода» и «фамильная

честь» – это не пустой звук! Ты ей очень дорог, и она предъ-
являет высокие требования… к себе!

Наумов слушал молча, многое было для него откровени-
ем. Многое становилось понятным в поведении Дарико.

Наталья Петровна продолжала:
– А потом, вспомни, сколько ты её добивался?!
– Да, долго!.. – согласился Сашка.
– Она не позволяла себе быть счастливой, и нужен был

толчок, стресс, чтобы она отпустила себя.
Сашка улыбнулся:
– Может повторить? У Вас, Наталья Петровна, не оста-

лось ещё какой-нибудь старой деревянной развалюхи, кото-
рую можно поджечь? Я готов ещё раз гореть, только бы по-
могло!..

– Нет, Саша, – смеялась хозяйка. – Снаряд дважды в одну
воронку не падает. Просто жди, мой дорогой. Знаешь, какая
у неё гражданская война в сознании идёт! Грузинская щепе-
тильность с русским пофигизмом… Свобода с условностью.
И ещё куча всего.



 
 
 

Саша ждал. Пару раз приезжал, чтобы просто увидеть её.
Турава упорно избегала его.

* * *
6 июня Байеру младшему исполнялся годик. Лера позво-

нила Дарико, пригласила в гости. Турава приехала с подар-
ком, поздравила Саньку. Они с Лерой засели на кухне по-
болтать. Где-то через полчаса Валерии позвонили. Олеся из
Москвы передала подарок через знакомого. Лере нужно бы-
ло подъехать к поезду и забрать подарок.

– Дарико, посидишь с мелким полчаса? Я на мотоцикле
быстро обернусь…

– Ты водишь мотоцикл?!
– Ага. У меня первая гонка скоро.
– Байер знает?
– Не-а! Я ему перед гонкой скажу. Всё, я улетела.
Маленький Санька потерял Леру, увидел тётю и распла-

кался. Дарико пыталась развлечь игрушками – малыш расхо-
дился всё сильнее. Турава растерялась. Потом взяла на руки
и запела бабушкину любимую песню. Санька затих. На пер-
вом куплете он просто молчал, со второго куплета стал по-
своему «подпевать». Дарико рассмеялась и стала кружиться
в танце.

Она и не заметила, как вошёл Наумов. Лера не заперла
входную дверь. Он стоял, прислонившись к дверному кося-
ку, и боялся дышать. Никогда ещё Дарико не казалась ему



 
 
 

столь красивой: с малышом на руках, счастливо улыбающа-
яся беззаботной улыбкой. Вдруг она увидела его и перестала
петь. Так и осталась стоять с Санькой на руках. Наумов мед-
ленно подошёл к ней, взял крестника, поцеловал и спустил
на пол.

– Здравствуй, – хрипло выговорил он, потому что голос
перехватило.

Она не дала себя обнять, выскочила из комнаты и стала
лихорадочно собираться. Сашка загородил ей дорогу к вход-
ной двери.

– Если уж встретились, давай поговорим, Дэри!
– Саш, не надо. Я уже почти научилась жить без тебя.
– Ну и как? Счастлива? – горько усмехнулся Наумов.
Он понял, что это конец. Агония их отношений. Он обул-

ся, отдал подарок для мелкого.
– Скажи Байерам, что я заходил, передай от меня поздрав-

ления.
Окинул Тураву непроницаемым взглядом.
– Обещаю, что никогда больше не побеспокою тебя: не

буду звонить и искать с тобой встреч.
И вышел. Во дворе его ждал инспектор ГИБДД с актом.

Пьяный дальнобойщик, паркуясь, зацепил соседскую легко-
вушку и смял его мотоцикл.

«Что ж, начинаем жизнь с чистого листа…»

Валерия вернулась и впрямь очень быстро. С порога крик-



 
 
 

нула:
– Я дома!
Санька играл с Айной. На кухне сидела Турава с красны-

ми от слёз глазами.
– Наумов приходил. Подарок вот оставил… – бесцветным

голосом произнесла она. – Пойду я, Лер…
– Что здесь произошло?
– Спасибо тебе за всё. Берегите друг друга, – поблагода-

рила Дарико вместо ответа, попрощалась и ушла.
Она уедет домой, в Тбилиси. «Наверное, нужно купить би-

лет», – подумала Турава и направила машину в аэропорт.

* * *
Через 8 месяцев Валерия с сыном на руках устроила пикет

на кухне.
– Так, Даниил Андреевич, сына я тебе родила? Родила.

Теперь посмотри в глаза сына и повтори своё обещание на
счёт уроков вождения…

– Запрещённый приём, мать!
– Но-но, мужик сказал – мужик сделал. Правильно, сын?
Эти уроки вождения стоили Байеру нескольких седых во-

лос. Но через три месяца Валерия отлично держалась в сед-
ле и уверенно входила в поворот. Ещё через два месяца она
заявила себя на любительскую гонку. Об этом он узнал от
Саши, который предварительно посадил друга на стул.

– Дэн, ты только не психуй… Я не мог ей отказать.



 
 
 

– Но есть же какой-нибудь выход не пустить её! – бесился
Даниил.

Саня загадочно улыбался:
– Выход есть, но, боюсь, ты опоздал…
– Говори.
– Сделать жену снова беременною.
– Сань, ну кроме шуток!..
– Дэн! Завтра заезд. Ну и… я бы на твоём месте так не

дёргался.
– Конечно! Не твоя же жена за рулём!
Дэн вскочил и стал нервно ходить по комнате.
– Ты меня прости, но Лера твоя талантливее многих из

моих пацанов! Поверь, я знаю, о чём говорю.
Тут Байер резко остановился и пристально посмотрел на

Сашку.
– Ты хочешь сказать…
– Да, я обучал твою жену! За твоей спиной. И дал ей слово

не говорить тебе до самой гонки. Можешь побить меня.
– Не поможет!.. Ну, а мотоцикл?
– На моём, пока тот был цел…
– Заговорщики!

* * *
Валерия Байер участвовала только в третьем заезде. Вре-

мя ещё было. Саша спустился в кафе и заказал кофе.
Отец позвонил Саше внезапно:



 
 
 

– Сын! Свяжись с Дарико, дело приняло новый оборот.
Сменился прокурор и очень заинтересовался этой истори-
ей…

– Мы с ней расстались.
– Подожди. Ну детский сад, ей-богу! Серьёзное дело мо-

жет пострадать из-за вашей с Дарьей упёртости. Ведь Турава
проходит свидетельницей по делу.

– Я звонил. Она не берёт трубку.
Сашка говорил правду. Именно сегодня утром, впервые

со дня рождения Байера младшего, он дважды набирал её
номер. Да, он нарушал данное им же обещание. Но так хоте-
лось услышать её мелодичный голос! Даже если после бро-
сит трубку… Но она была недоступна.

– Подожди-ка, повиси на трубке, тут что-то Лариса гово-
рит.

Лариса была знакомой Дарико, иногда они созванивались
как коллеги. Саша стал внимательно вслушиваться в негром-
кую речь. На том конце отец и Лариса о чём-то говорили.
Саша разобрал только «аэропорт» и «Тбилиси».

– Ну всё, жаль, конечно.. – и отец вернулся к разговору
с сыном: – Сань, всё, отбой. Она сегодня домой улетает, на-
всегда.

Сашку словно обожгло: «Он никогда больше её не уви-
дит!!!»

– Папа! Стой! Дай трубку Ларисе… Лара! Это Саня. Ка-
ким рейсом она летит? Что?! Началась регистрация?!



 
 
 

И Сашка рванул с места, сметая всё на своём пути. «По
пробкам на такси не успеть! Если только мотоцикл…» Но
новый мотоцикл придёт только через неделю. Он выскочил
на поле, подбежал к Валерии.

– Лера! Дарико улетает!!!
Валерия всё сразу поняла. Эту боль в безумных Сашки-

ных глазах не почувствовать было нельзя. Лера сняла шлем.
– Давай! Только не гони. Успеешь. Там полный бак. Уда-

чи!!!
И пошла сниматься с соревнований. А заодно объявить

мужу, который с самого утра был не в себе, что она не участ-
вует в гонке.

– Небо услышало мои молитвы!!!
С этими словами Байер схватил Леру за талию и поднял

над землёй. У него упал камень с души.
– Отпусти меня! – смеялась Лерка. – И пошли к нашим

девочкам: пожелаем им удачи.
Юля стояла и нервно покусывала губы. Она тоже ехала в

третьем заезде. Валерия подошла с Даниилом.
– Ну, девчонки, удачи! Ни пуха! Сегодня – без меня. Но

в следующий раз я точно с вами!
«Ага, щас… В следующий раз ты у меня в декрет уй-

дёшь… Уж я-то постараюсь!» – подумал Байер.

Девчонки веселились, но по-доброму. Леру они любили.



 
 
 

– Что, муж не пустил?
– Не, мотик продала – норковую шубу купила!
– Лер, а правда, что передумала? Ты же так готовилась!..
Валерия грустно улыбнулась:
– Да всё просто: Саше срочно мотоцикл понадобился. Па-

товая ситуация. Ну, не последние ж соревнования. Успею
ещё.

Юлька изменилась в лице. И это заметил Даниил.
– А где сейчас мотоцикл?
– Дэн, ну я же говорю, у Сани. К вечеру вернёт… Потер-

пишь?

Байер заметил, как у Юльки забегали глаза. Вдруг его
словно душем холодным окатили. Сегодня Дэн заметил, как
Юлькин механик крутился возле его мотоцикла. Тогда от
переживаний за жену он не придал этому значения. Сейчас
проанализировал цепочку событий и понял всё. И она поня-
ла, что Дэн догадался.

– Если с Саней что-нибудь случится, я!..
И он страшно посмотрел на Юлию.

* * *
Телефон Саши молчал. «Возьми же трубку! Саша! Возь-

ми трубку!» – мысленно приказывал он другу. Телефон мол-
чал. Дэн, не видя, куда садится, опустился на какой-то ящик
с телефоном у виска. Он смотрел в одну точку, не моргая.



 
 
 

Лера присела перед ним на корточки, тревожно всматрива-
ясь в лицо мужа. Дэн машинально прижал её к себе, гладил
по волосам, не меняя ни позы, ни взгляда.

«Она что-то сделала с мотоциклом!!!» Страшная мысль
заставила его похолодеть: «Лерка бы не почувствовала, она
– новичок. Просто вылетела бы из седла и… Саня – профи.
Он поймёт, но может не успеть…» – ужаснулся он.

И Байер заорал:
– Что ты сделала с мотоциклом, тварь?!

Сашка разогнался по полной, где трасса была пустая. У
аэропорта машин стало больше, уже не погоняешь… При-
шлось плавно сбросить скорость. Сашка ехал грамотно, ни-
чего не нарушая. Вдруг белая «Хонда» впереди совершила
манёвр и подрезала «Лансер». Водитель «Лансера» успел вы-
жать тормоз. Саша тоже успел. Но мотоцикл впервые не под-
чинился ему. «Что-то с машиной!» – успел подумать он пе-
ред ударом…

Регистрация на рейс до Тбилиси уже закончилась. Дари-
ко ждала посадку. Она улетала. От проблем, от беспредела,
в который с головой окунула её жизнь. От Сашки. Но глав-
ным образом от себя. Дэри Турава сама разнесла вдребезги
их отношения. А теперь чувствовала, как эти осколки сидят
в ней и кровоточат… И ещё она ясно осознавала, что приезд
домой ничего не поменяет. От себя, от своих мыслей не убе-



 
 
 

жишь. На душе Дарико было пусто, как после взрыва.
Связь в аэропорту была хорошей. И её телефон ожил. Зво-

нок от Саши! Она не верила своим глазам! Она готова была
расцеловать телефон.

– Да, я тебя слушаю, Саша, говори!!!
Какой-то мужской голос спрашивал, кем она приходится

ему. Неизвестно почему, вдруг сказала: «Невестой».

Забыв про багаж, Дэри бежала к выходу. Сашка разбился
на мотоцикле… Его везли в больницу. Дарико просили туда
подъехать. В голове стучали последние две фразы: «Он по-
страдал. Но живой…»

Она нашла телефон Байера и заплакала в трубку:
–  Даниил, это Дарико Турава. Саша разбился, сейчас в

больнице… Ничего пока не знаю. Знаю только, что ещё жи-
вой. Увезли в областную. Я туда уже еду.

* * *
Сашка открыл глаза. Он лежал в палате. Один. Голова бо-

лела, тело тоже, особенно рёбра! Саша попытался пошеве-
лить ногами. Ноги были, и он их чувствовал. «Повезло: по-
звоночник не сломан! Так… правая нога по колено в гипсе.
И правая рука – в гипсе. Остальное вроде цело…»

В палату вошёл врач.
– Ну что, очнулся, гонщик?!
– Очнулся. Я не гнал – техника подвела.



 
 
 

– Сколько лет в мотоспорте?
– Пятнадцать.
– А то я не вижу! Не первый год в травме работаю – на-

смотрелся! Только гонщики умеют и, главное, успевают пра-
вильно сгруппироваться в таких авариях! Простой любитель
сейчас лежал бы на столе на опознании…

– Я сильно поломался? Ездить буду?
Врач ухмыльнулся:
– А вот и ещё одно характерное отличие! Простые смерт-

ные спрашивают, будут ли ходить… Будешь. И ходить, и ез-
дить! Повезло тебе! Ангел-хранитель у тебя мощный! Ты не
скачи пока. Черепно-мозговая у тебя ещё вдобавок, и пара
рёбер сломаны. Лежи.

* * *
Саша остался лежать один. Кажется, даже задремал. Раз-

будил его шум в коридоре.
– Да поймите вы, к нему сейчас нельзя.
– Нет, я должна видеть Александра Наумова. Я имею пра-

во! – глотая слёзы, умоляла Дарико.
Тихо открылась дверь, и вошёл врач. Подошёл к Сашиной

кровати.
– Там в твою палату девушка прорваться пытается…
– Какая девушка?
– Красивая. Внешность очень эффектная. По-моему, гру-

зинка. Тумара или Тунава…



 
 
 

– Турава?! Дэри!!! – Сашка резко приподнялся и тут же
сморщился от боли. – Ой-ё!

– Ну что, звать красавицу?
Сашка с минуту подумал, потом попросил врача накло-

ниться и что-то быстро стал ему шептать. Врач удивлённо
поднял брови, крякнул и произнёс:

– Однако…
Затем он глубоко вздохнул, сделал трагичное лицо и вы-

шел из палаты, оставив дверь открытой. Подошёл к Дарико
и произнёс, чтобы Саша в палате мог слышать:

– Разумеется, мы вас пустим. Никто не отнимет у вас пра-
во… проститься с близким человеком. Только, пожалуйста,
недолго…

Дарико широко распахнула свои и без того огромные гла-
за, потом внезапно закрыла их, резко побледнела и со стуком
упала в обморок.

– Дошутились, вашу мать!.. Нашатырь, быстро! Каталку!!!
Поднялась суматоха, врачи забегали. Сашка порывался

встать с кровати, но его уже держали.
– Дэри! Пустите меня к ней!!!
Через полчаса она полусидела, полулежала на его кровати.

Уже улыбалась, хотя слёзы бесконтрольно, струйками, сбе-
гали на подбородок. От обоих пахло валерьянкой…

– Ну и зачем ты придумал весь этот спектакль? Я так ис-
пугалась!!!

– Прости… прости… дурака. Я-то думал, ты придёшь ко



 
 
 

мне, умирающему, я попрошу у тебя прощения. Ты меня
простишь – и останешься со мной. Кто ж знал…

Сашка виновато вздохнул. Взял её правую руку своей ле-
вой, подтянул к губам и поцеловал ладонь. Вдруг как удар
током! Счастливая улыбка озарила его лицо: на безымянном
пальце Дарико красовалось его, Наумова Саши, кольцо! Она
надела его ещё там, в аэропорту…

Дарико покраснела и потупила взгляд, всем видом словно
говоря: «Тебе не показалось…»

– Господи! Наумов! Какой ты ещё ребёнок!
У Сашки голова шла кругом от счастья.
– Вах, женщина! Нэ говори так! Я всё-таки твой будущий

муж!
– Ты – мой муж? – подхватила Турава игриво.
– Да, суло чемо, душа моя, и это нэ обсуждается! Даже

если ты против, я всё равно увезу тебя.
– У тебя и коня-то нет…
– Конь уже на подходе: через неделю будет.
– Я смотрю, у тебя все проблемы решены.
– Нэт! Ещё одна осталась. Я нэ могу тебя сейчас поцело-

вать, но очень хочу! Наклонись, женщина, а?
Дарико рассмеялась и выполнила просьбу.

Лера и Даниил влетели в палату.
– Живой!!! – выдохнул Дэн, затем огляделся. – И уже об-

нимается с девушками… Рад тебя видеть, Дарико!



 
 
 

Байер подошёл и крепко пожал другу левую руку.
– Она никуда не улетела… – улыбался Саня, прижимая к

себе Дарико.
– Само собой, – ухмыльнулась Лера. – От таких мужиков

не уходят. А если и уходят, то только в декрет!..
Немая сцена! Байер, начав что-то говорить, замер на по-

луслове. Потом перевёл взгляд на жену.
– Та-а-ак, с этого места поподробнее…
– Дэн, ты чё? Это шутка… Ну правда, шутка!
Дарико Турава засмеялась. К ней присоединилась Вале-

рия, а потом и Даниил. Сашка тоже смеялся:
–  Ребята, прекращайте уже, мне смеяться больно!.. Не

срастутся же рёбра!..
Но они срослись, ещё раз подтверждая русскую поговор-

ку: «До свадьбы заживёт».

Конец
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