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Аннотация
История о жизни, любви и переживаниях, таких разных и

таких близких трёх лучших подруг.



 
 
 

Алёна Петрина
Судьбы трёх

История о трёх девушках
Это произошло за месяц до всеми любимого праздника

Нового года. В городе уже повсюду гудела предпраздничная
суета. Диана, как всегда, до последнего момента не могла ре-
шить, где и с кем она будет справлять этот праздник. Но одно
она точно знала, что где бы она его ни справляла, рядом дол-
жен быть Егор. С Егором они встречаются уже больше полу-
года, но обстоятельства складываются так, что за это время
они почти не были вместе. Просто Егор – военный, а Диана
– журналистка, и им просто не хватает времени на всякие
сентиментальные штучки, вроде гуляний под луной, долгих
разговоров о любви и вечных темах, совместных походов по
театрам, концертам, гостям и всего прочего. Диана с детства
любила практичность в людях, и никаких сантиментов.

Егора она увидела в первый раз 9 мая на параде, когда она
брала интервью у его командира о подготовке парада. Похо-
же, что это была любовь с первого взгляда, хоть Диана в неё
и не верила, но именно в тот день Егор выделил её из толпы,
проходя мимо, не только услышал имя журналистки, но да-
же запомнил название газеты, в которой она работает. И в
первую же увольнительную он разыскал издательство и Ди-
ану. Все закрутилось со скоростью света, Диана не замети-



 
 
 

ла сама, как оказалась у него дома за чашечкой чая, мило
беседующей с его родителями. В первую же неделю их зна-
комства Егор сделал ей предложение, Диана отказалась, она
просто не представляла себя женой в ближайшее время. Она
была из той категории женщин, для которых брак – это огра-
ничение личной свободы, добровольное обрекание себя на
стирку, готовку, уборку и тому подобные «ужасы» совмест-
ного бытия. Она считала: чтобы пойти на такое, нужно дей-
ствительно любить человека и хотеть с ним прожить до ста-
рости, да и просто быть морально готовой к «ужасам» сов-
местной жизни. Егора она ещё слишком мало знала и не по-
нимала на тот момент, что она испытывает к нему. К тому же
до Егора у неё был не один печальный опыт в любовных де-
лах. Диана боялась любить Егора, считая, что если она полю-
бит, то обязательно быть беде. Но Егора это всё же не спуг-
нуло, ведь солдат привык добиваться своей цели, и на протя-
жении всего этого времени почти все их разговоры возвра-
щались к этой теме. Казалось, что он не столько любил Ди-
ану и хотел на ней жениться, сколько просто хотел, чтобы
она принадлежала только ему и слушалась только его. Егор –
собственник, и именно эта черта его характера отталкивала
Диану.

Воскресным утром её разбудил звонок в дверь. Эта при-
шла Вероника – подруга Дианы. С Вероникой они дру-
жат со школьной скамьи. Вероника – очень умная, энергич-
ная, импульсивная, настойчивая, немного эгоистичная лич-



 
 
 

ность. Ника всегда знала, чего хотела, и стремилась к этому,
несмотря ни на какие трудности. Именно поэтому, наверное,
для своих 26 лет она довольно-таки преуспевающая мадам.
Работает в сфере маркетинга в одной из самых знаменитых
и крупных фирм не только нашего города, но и всей России.
Встречается с преуспевающим бизнесменом, кстати, дирек-
тором этой самой фирмы. Но их роман никак не отражался
на её карьере, всего чего она достигла, она достигла только
своим трудом. И ей пришлось переступить через себя и свои
принципы, прежде чем начать отношения с боссом. Хотя она
бы этого, наверное, не сделала, если бы Диана её не подтолк-
нула.

– Что-то ты раненько сегодня. Что-то случилось? – спро-
сила Диана, открывая дверь Веронике.

– Уже десятый час, хватит спать, обед скоро, – ответила
Ника.

– Даже в единственный выходной поспать по-человечески
не дадут.

– Вот праздники будут, тогда и выспишься. Давай, давай,
просыпайся и иди умываться, – сказала Ника, выталкивая
Диану в туалет. – А я пока на кухню пойду, кофе сварю.

Диана умылась, оделась, заправила постель и пошла на
кухню к подруге. Вероника к тому времени уже сварила и
разлила по чашечкам кофе, наделала бутербродов.

– Что-то ты долго, – сказала Ника вошедшей на кухню Ди-
ане.



 
 
 

– Рассказывай, что случилось, не так же просто ты пришла
с утра пораньше?

– А что, мне уже просто так прийти к подруге нельзя?
– Брось, Ник, я же тебя знаю, это на тебя не похоже – с

утра в выходной примчалась ко мне, без звонка, может, ты
меня вообще дома бы не застала?

– А куда ты денешься с утра в воскресенье?
– Может, к Егору ушла?
– Диана, ты забыла? Я же про Егорку всё знаю и прекрасно

помню, когда у него увольнительная. Кстати, память у тебя,
подруга, «девичья».

– Это почему же?
– Забыла? Мы на той неделе за подарками нашим «мер-

завцам» договорились идти.
– Разве? А не рановато ли? Ещё целый месяц впереди.
– Я через неделю в Турцию уезжаю, ты что, забыла? Вот

поэтому и прикупить надо всё пораньше, к тому же цены ещё
не подскочили. С твоей зарплатой экономить надо, а ты всё
в облаках летаешь.

– Ну, начинается, Ника, как же ты любишь «жизни учить».
Хотя ты права, место работы давно пора сменить. Платят ма-
ло, редакторша уже на шею подсела, да и перспектив в этой
газетенке никаких. Вот с нового года и начну новую работу
подыскивать.

– Ну, наконец-то хоть в чём-то ты со мной согласилась!
– Так ты уже придумала, что Валере дарить будешь?



 
 
 

– Нет ещё, пока посмотрим, приценимся. Обычно мысль,
что купить, у меня возникает в магазине. Так что вперед, за
покупками!

Они допили кофе и отправились за подарками возлюблен-
ным в центральный супермаркет. Проходили там почти два с
половиной часа и наконец-то купили. Вероника купила Ва-
лере «джентльменский набор»: дорогую подарочную зажи-
галку, красивую пепельницу и его любимые сигары. Вообще
Ника любит всякие сувениры и безделушки дарить. Она счи-
тает, что нужную вещь человек и сам в состоянии купить,
так как знает, что ему нужно, а на сувениры и дорогие без-
делушки денег пожалеет, и именно поэтому она дарит всем
такие подарочки. Как всегда практичная Диана купила Его-
ру свитер, зная, как он мерзнет в роте. Потом вместе они на-
купили маленьких сувениров друзьям и подарки родителям.
Они уже собирались уходить, но у самого входа встретили
свою третью подругу Ангелину.

– Ангелинка, привет! Тоже за подарками? – дружелюб-
но спросила Диана, остановившаяся поздороваться с Геллой.
Но по её разъяренному взгляду поняла, что сейчас произой-
дет извержение вулкана, потому что Гелла обижена и в гневе
очень страшна.

– Нет, так, просто, на прогулку вышла! А что это ты за-
интересовалась? Могли бы и просто мимо пройти, – Гелла,
похоже, решила уйти от них, потому что поняла – подруги
забыли о ней.



 
 
 

– Блин, сделай же что-нибудь, а то уйдет сейчас, – про-
шептала Диана Нике на ухо.

– Ладно, но ты поддакивай. Поняла? – шепотом ответила
она ей.

Диана кивнула в ответ.
– Геллка, стой, мы тебя не взяли с собой, потому что за-

одно с новогодними подарками решили купить вам с Илюш-
кой подарок на годовщину свадьбы, – моментально соврала
Ника.

– Что? Подарок? – Гелла развернулась и пошла к ним на-
встречу. – Ой, девочки, а я уж подумала, что вы обо мне за-
были.

– Ты что, как мы могли забыть про тебя?! Просто подума-
ли, в кои-то веки собрались, вместе по магазинам, надо уж
заодно и вам подарок присмотреть, а то такая дата не за го-
рами, а мы даже не придумали, что дарить будем.

– Девочки, так наша с Илюшкой годовщина-то летом! –
Гелла хитро улыбнулась, потому что уличила нас в обмане. –
Ну вы и врушки, а я ведь сначала было поверила, а потом
вспомнила, что мы летом поженились. Могли бы что-нибудь
пооригинальнее соврать, к примеру, о подарке вашей крест-
нице, которой, между прочим, дорогие крестные, через два
месяца исполняется годик, наверняка забыли, – по её выра-
жению лица было видно, что хоть она их обман и раскрыла,
но всё равно уже не злится.

– Ну, ладно, Геллочка, прости нас, пожалуйста, мы не хо-



 
 
 

тели тебя обидеть. Просто Ника так внезапно ко мне с утра
нагрянула, и мы решили по магазинам пройтись. Извини, что
тебе не позвонили, такого больше не повторится, – как в дет-
стве, попросила прощения Диана, видя в глазах Геллы снис-
хождение.

– Эх, девчонки, как вас не простить?! Только я вас не от-
пущу, пока мне не поможете купить подарки моим.

Ангелина всегда была очень вспыльчивой, обидчивой, но
отходчивой. Она прекрасная жена и мать, хоть и несосто-
явшийся дизайнер. Замуж за Илью она вышла рано, когда
училась на первом курсе института. С Ильей познакомилась
на шестнадцатилетии Дианы, он её двоюродный брат. Живут
они с ним уже пять лет, их дочери Анечке скоро будет год.

Дружили Вероника, Ангелина и Диана уже, наверное,
«вечность». Сначала Ника дружила сразу с двумя девушка-
ми: с Геллой, так как они учились в одной музыкальной шко-
ле, и с Дианой она была её одноклассницей. Она долгое вре-
мя почему-то их не знакомила. Но в один прекрасный день
ей надоела их ревность друг к другу, и они встретились. Так
родилась их тройная дружба, перенесшая на своих плечах
очень много испытаний, но сохранившаяся и до сих пор бла-
годаря пониманию, чуткости и заботе друг о друге. Бог убе-
рег их дружбу от ссор из-за парней, так как очень многие по-
други именно из-за этого и «теряют» дружбу. Но этим трем
абсолютно разным особам всегда нравились разные контин-
генты молодых людей. Хоть они не раз ссорились и расходи-



 
 
 

лись в разные стороны по разным причинам, судьба застав-
ляла эту троицу воссоединяться снова и снова и прощать
обиды друг другу. Они давно поняли, что ближе подруг они
уже не найдут, и давно перестали скандалить по пустякам.
Ведь недаром говорят: «Старый друг лучше новых двух».
Наверное, это и есть настоящая дружба на всю жизнь.

–  Кстати, девчонки, где собираетесь отмечать Новый
год? – спросила Гелла подруг, попутно выбирая мужу рубаш-
ку.

– Я с Валерой в Турцию поеду, надо пару сделок заклю-
чить, – моментально ответила Ника.

– Ну а ты что молчишь? – обратилась Гелла к Диане.
– Ну, я пока не знаю, мы хотели с Егором вместе отметить.

Только не решили пока, где отмечать: с его родителями, с
моими или просто вдвоем. Вы же знаете, девчонки, мы так
редко бываем вместе, – с горечью ответила Диана.

– А я тебе о чем всё время твержу? Зачем ты с военным
связалась? Когда вокруг столько парней нормальных, я бы на
твоем месте… Хотя мне уже поздно о суперменах мечтать…
У меня Илья, да теперь и Анютка, так что мои «карты биты».
А вот у вас, девчонки, ещё есть выбор, так что выбирайте и
не зацикливайтесь на всяких мерзавцах, вроде твоего Егора.
Никогда он мне не нравился, ты лучшего достойна, Дианка.
Посмотри на себя: такая умница, красавица и всё за этого
охламона держишься. Вон Ника своей деловой хваткой та-
кого мужика отхватила – обзавидуешься! И умный, и обра-



 
 
 

зованный, и интеллигентный, и обеспеченный, не красавец,
не обижайся, – Гелла повернулась к Нике, – но зато какой
мужик, на край света с таким можно идти! Вот! С кого при-
мер брать надо! А ты? – она с горечью посмотрела на Диану.

– Геллка, я его просто люблю, и к тому же военные – то-
же люди, и у них тоже должны быть жены. Ты же прекрасно
знаешь, что денежные мешки меня никогда не привлекали.

– Вот можно подумать, я с Валеркой из-за денег встреча-
юсь, – вставила ни с того ни с сего Ника.

– Ник, помолчи, пока разговор не про тебя. Мы все знаем,
что у вас с Валерой всё по любви, – ответила на её реплику
Гелла.

Но в этот момент у Дианы на глазах появились слезы.
–  Солнышко, что случилось? Откуда слёзы?  – сказала

встревоженная Гелла.
Подруги взяли под руки Диану и присели на ближайшую

лавку.
– Девчонки, я больше не могу делать вид, что всё хорошо.

Егор уже вторую неделю не звонит, а я до него дозвониться
не могу. Он, конечно, и раньше пропадал, но раньше он пре-
дупреждал заранее, – Диана горько заплакала.

– Может, с ним что-то случилось? – сказала напуганная
внезапными слезами подруги Ника.

Диана зарыдала пуще прежнего.
– Ты что, совсем? Думай, что говоришь. Не видишь, что

ли? Человеку плохо, а ты ещё масла в огонь подливаешь, –



 
 
 

сказала Гелла Нике и покрутила у виска.
– А что тут такого? Всё в жизни бывает, – ответила Ника.
– Не слушай её, что может с ним случиться? Таким гадам,

как он, ничего не грозит, – сказала Гелла.
– Вот именно, что с ним может случиться что угодно, ты

забыла, какая у него профессия? – сказала, всхлипывая, Ди-
ана.

– Да брось ты, я больше чем уверена, что с ним всё хоро-
шо. Просто с телефоном что-то. Ты его маме звонила? Мо-
жет, она тоже дозвониться не может до него. Так что не па-
никуй раньше времени. Когда, говоришь, у него отпуск на-
чинается? – спросила Ника.

– Завтра начинается. Маме его вчера звонила. Она сказа-
ла, что разговаривала с ним три дня назад. И странно, что он
мне не звонит, телефон у него в порядке, – ответила Диана,
вытирая слезы носовым платком, который ей подала Гелла.

– Ух! Подруга, дело здесь нечисто. Вы не ссорились перед
этим? – Гелла.

– Нет. Вроде всё хорошо было, я уже почти на его угово-
ры о замужестве согласилась, хотела на Новый год ему «да»
ответить.

– Не бывает в отношениях всё хорошо, уж поверьте моему
опыту, девчонки. Так уж мы устроены, люди, то ссоримся,
то миримся, и всегда нас что-то не устраивает. Никогда не
верила в идеальные отношения, – поделилась опытом Гелла.

– Я думаю, что у него на тебя какая-то обида. Не может же



 
 
 

он просто так перестать звонить, – предложила свою версию
Ника.

– Да не на что ему обидеться! Да и что мы тут с вами га-
даем, он же уже завтра придет в отпуск. Завтра всё и решит-
ся, – ответила, уже успокоившись, Диана.

– Да и вправду, что гадать, завтра узнаешь. Только, Диа-
на, у меня предчувствие какое-то плохое… – загадочным го-
лосом произнесла Ника, но, поймав на себе злобный взгляд
Геллы, не стала продолжать.

В этот день подруги пришли домой только под вечер, уста-
лые, но довольные покупками. Ночью Диана уснула очень
поздно, все представляла завтрашнюю встречу с Егором,
каждый раз придумывая всё новое и новое оправдание двух-
недельного игнорирования её звонков. Но она даже и пред-
ставить не могла, что её ждет в этот самый злосчастный по-
недельник.

Всё утро Диана не могла сосредоточиться на работе. Все
её мысли были, где-то далеко, с Егором. Ещё никогда в жиз-
ни так не ждала конца рабочего дня. Она еле-еле до него до-
терпела. Весь день не могла дозвониться до Егора – посто-
янно было занято. И вот наконец наступил вечер. Диана со-
бралась духом и пришла к Егору домой. Егор с родителями
жил в тихом районе в частном доме. Обычно, подходя к его
дому, Диана не видела ни души и не слышала ни звука. А
сегодня было необычайно шумно и людно. Диана подошла
к двери и постучалась. Дверь была не заперта, и она вошла.



 
 
 

В доме было очень шумно, и, похоже, никто ее не услышал.
В темной прихожей на ощупь стала искать выключатель и
столкнулась с какой-то незнакомой девушкой, роющейся в
сумочке. Увидев Диану, она расплылась в улыбке.

– Вы тоже родственница Егора? – спросила она, мило улы-
баясь.

– А вы, собственно, кто? – ответила вопросом на вопрос
Диана.

– Я невеста Егора, а вы, наверное, Алиса, сестра Егора, –
заявила девушка.

У Дианы «упала челюсть» от такой новости, она даже не
нашла слов, чтобы ей ответить. В этот момент в прихожую
зашел Егор.

– Любимая, ты что там так долго копаешься?.. Тебя… уже
все заждались, – при виде Дианы Егор даже заикаться начал.

– Сладкий мой, похоже, что Алиса пришла раньше, чем
обещала, – ответила ему девушка.

– Света, иди пока в зал, тебя мама моя звала, показать тебе
что-то хочет, – сказал Егор, испуганными глазами смотря на
Свету.

– Зачем же, Светочка, останьтесь, вам интересно будет с
нами, – съязвила Диана.

– Диана, я прошу тебя, не закатывай сцен! – отреагировал
тут же Егор.

– Да я, собственно, и не собиралась. Я просто хотела сде-
лать это, – Диана резко размахнулась и дала ему пощечину.



 
 
 

Тут в коридоре возникла мама Егора, тут же сообразила,
в чем дело, и увела ни о чем не подозревающую Свету к го-
стям.

– Пойдем на улицу, а то в доме полно гостей,  – сказал
Егор, потащив за руку Диану на улицу.

– Не трогай меня! Подлец! – Диана вырвала свою руку. –
Скандала боишься, да? Думаешь, Светочку твою спугну?
Пусть знает, какой ты на самом деле, – во весь голос специ-
ально прокричала Диана.

– Диана, я давно хотел тебе это сказать, но не мог по теле-
фону. Хотел сказать после Нового года, праздник всё-таки,
но раз ты пришла…

– И поэтому ты не брал телефон, когда я звонила?!
–  Я понимаю, это нехорошо, но я не мог больше тебе

врать, даже по телефону.
– Как у тебя всё легко: с одной встречаешься, на другой

женишься! – у Дианы на глазах появились слезы.
– Прости меня, я действительно с тобой плохо поступил.

Но только Свету не трогай, она мне очень дорога, мы уже
подали заявление в загс, через месяц у нас свадьба.

– Поздравляю, ты нашел себе дурочку. Я ей очень собо-
лезную! И не буду скандалить, твоя ненаглядная ни о чем
не узнает, – Диана вытерла слезы и взяла себя в руки, хоть
это и было непросто. – Скажи, как давно ты её от меня скры-
ваешь? Где вообще «отрыл» её? И откуда появилось столь-
ко времени для ухаживаний? – журналистское любопытство



 
 
 

одолело её.
– Мы встречаемся уже месяц, с того момента как я лежал

в санчасти с ангиной, помнишь? Света – наша медсестра, –
ответил Егор.

– Значит, говоришь, собирался сказать мне после Нового
года? А ты не думал о том, как я буду жить всё это время?
Что я буду думать почти месяц? Ты собирался меня мучить
целый месяц!

– Да, прости, что сразу не нашел духу признаться, но уже
поздно сожалеть. А теперь прошу тебя, Диана, если ты хоть
чуть-чуть меня любила, оставь нас в покое и больше не при-
ходи ,– Егор сделал умоляющее лицо.

– Хорошо, ты меня больше не увидишь! Унижений с меня
хватит. Желаю счастья в семейной жизни! – Диана развер-
нулась, махнула ему рукой и пошла.

Она шла по дороге, не осознавая, куда идет и зачем. Она
даже дороги не видела, не слышала сигналы машин, ехавших
за ней вслед, и крики водителей. Перед глазами стаял Егор
и его новая возлюбленная, в ушах звенел его голос, его по-
следние слова. Казалось, что весь мир рухнул за считаные
минуты, сердце разрывалось на части, и всё поплыло перед
глазами. На губах застыли вопросы: за что он так с ней по-
ступил? Что она сделала ему плохое? Почему он говорил ей
о любви, не любя её вовсе, разве она просила его об этом?

На глазах появились слёзы, боль и обида разрывали её на
части. Диана шла и шла по дороге куда глаза глядят, и эта



 
 
 

дорога привела её к мосту. Она стояла на нем и смотрела
вниз, там сотни машин ехали, куда-то спеша. Хоть Диана и
была всегда сильным и уравновешенным человеком, но у неё
вдруг появилось сильное желание спрыгнуть с моста и по-
кончить со всем сразу. Вся жизнь проплывала перед глазами,
ещё шаг – и она «свободна»… Но звук мобильника вернул
её к жизни. Она судорожно стала рыться в сумке и искать
телефон. Из сумки выпадали вещи, но она их не поднима-
ла. Телефон оказался в кармане, она достала его, и на дис-
плее высветился номер Ангелины. Девушке не хотелось ни
с кем говорить, и она сбросила вызов подруги. Телефон за-
молчал, правда, ненадолго, буквально через минуту ей зво-
нила уже Вероника. Такое ощущение, что они чувствовали,
что ей сейчас плохо и нужна их поддержка. Но она снова
сбросила вызов, ей ужасно не хотелось им всё рассказывать.
Она боялась, что подруги не поймут её и вместо того, чтобы
поддержать, начнут упрекать, что она не слушала их раньше.
Она сразу же представила себе Геллу, говорящую: «Я всегда
тебе говорила, что Егор – мерзавец. Он мне с первого взгля-
да не понравился. А ты, дурочка, меня не слушала!»

Странно, но Гелла невзлюбила его сразу и с первого же
дня их знакомства начала называть его мерзавцем и умолять
Диану его бросить, пока тот не принес ей боль. Гелла – очень
чувствительный человек и всегда воспринимает плохих лю-
дей, Диана об этом знала, но не послушала её, потому что
была влюблена.



 
 
 

Телефон Дианы зазвонил снова, на этот раз ей звонила ре-
дакторша. Диана прекрасно знала эту ужасную тетку, от ко-
торой избавиться просто невозможно. Она будет звонить до
тех пор, пока у неё пальцы не отваляться нажимать на вызов,
и доконает, так что хочешь, не хочешь с ней говорить – все
равно возьмешь. Диане надоели эти звонки, она размахну-
лась и бросила мобильник с моста. Ей сразу стало легче, она
давно мечтала это сделать. Выбросив его, она погрузилась в
долгожданную тишину, заглушаемую только ревом машин,
к которому она уже привыкла и не слышала. Теперь она слы-
шала только свое сердце, которое бешено билось, и внутрен-
ний голос. В голове возникали картинки из прошлого: все
парни Дианы, вся боль, которую каждый из них ей принес,
слезы, пролитые о каждом, потом все её самые горькие поте-
ри. Она стояла и анализировала всю свою жизнь. И вдруг яс-
но поняла, что сильнее Егора никого не любила, хоть и осо-
знала это не сразу. Именно в этот момент девушка, смотря
вниз, пообещала себе, что никогда больше никого не пустит
в свою душу и не полюбит.

Стояла на мосту, как ей самой казалось, вечность. На ули-
це стало темно. Она даже не заметила, как около неё остано-
вилась машина, из которой вылезли её подруги.

–  Диана, мы тебя обыскались,  – сказала встревоженная
Ника.

– Слава Богу, что ты цела. Ты даже не представляешь, как
мы за тебя переживали, – говорила Гелла, запихивая полу-



 
 
 

живую Диану в машину.
– Девочки… он!.. он! – Диана при виде подруг зарыдала.
– Ничего не говори, мы всё знаем. Мы только что у него

были и всё своими глазами видели. Если бы ты только слы-
шала, какой скандал там Геллка закатила. Егоровская мым-
ра вся в слезах в свой Урюпинск умотала, – начала взахлеб
рассказывать Ника по дороге к дому.

– Да он ещё легко отделался! Я сегодня не в форме. Ес-
ли бы он мне вчера после ссоры с Ильей попался, тогда бы
без жертв не обошлось, – объяснила Гелла, вытирая платком
слезы Дианы.

– Ой! Девчонки, что бы я без вас делала?! – очнулась Ди-
ана и улыбнулась, представляя себе картину разборки с Его-
ром и его лицо при этом. – Вот ты, наверное, и оторвалась
на нем, Геллка, ты же всегда его недолюбливала.

–  Да ладно тебе, ты же знаешь, что я ради тебя любо-
му глотку перегрызу. А Ника, между прочим, тоже молодец.
Она, во-первых, быстро приехала за мной, во-вторых, она…
ха-ха!.. – Гелла засмеялась, посмотрев на Нику, – Егору под-
ножку поставила, когда тот за своей мымрой побежал, ты бы
видела этот полет, прям «Матрица», и точное приземление
лицом в грязь. Так ему и надо! Будет знать, как наших оби-
жать, – Гелла скорчила гримасу.

Девушки всеми силами пытались поднять подруге настро-
ение. И, похоже, им это удалось: Диана даже стала улыбать-
ся, представляя опозоренного Егора.



 
 
 

Весь вечер подруги не покидали Диану, пытаясь хоть как-
то поднять ей настроение. Они пересматривали все свои лю-
бимые фильмы, ели вкусную еду, которую купили в магази-
не перед приездом к Диане, вспоминали смешные истории.
Поддерживали ее как могли, и им удалось хотя бы на один
вечер избавить Диану от слез и воспоминаний о недавнем
расставании.

Всю следующую неделю Диана не жила, а просто суще-
ствовала: пила, ела, работала как робот. Казалось, что она
уже не способна ощущать что-то, кроме боли. Боль ей до-
ставляло всё, начиная от имени Егор и заканчивая простыми
песенками про любовь, которые часто крутили по радио, что
слушала вся редакция во время обеденного перерыва. Не го-
воря уже о том, как больно ей было ходить по тем местам,
где когда-то она гуляла с Егором.

Диана ушла бы совсем в себя, если бы не то, что произо-
шло в четверг, где-то после обеда, часа так в два или три,
когда большая часть рабочего дня прошла и оставалось ра-
ботать всего ничего.

Диане позвонила встревоженная Гелла.
– Геллка, ты плачешь? Что произошло? – спросила Диана

у сильно расстроенной подруги.
– Я ушла от Ильи, – заявила та в ответ.
– Как ушла? Из-за чего? А как же Анютка?
– Анютка со мной. Представляешь, он проиграл послед-

ние наши деньги в казино.



 
 
 

– Как проиграл? – спросила Диана.
– Опять он встретил своих дружков, а они затащили его в

казино. А он ведь знал, что это последние деньги, и все равно
пошел, – Гелла разрыдалась.

– А он разве не пошел на работу к Валере? – спросила
Диана.

– Он же у нас чересчур принципиальный. Говорит, не хочу
я быть в долгу перед Никиным хахалем.

– Ты сейчас где? – спросила Диана.
– Где-то в центре… Я могу к тебе прийти? Ты мне очень

нужна.
– Гелла, я сейчас на работе. Смогу освободиться только

через пару часиков.
–  А может, сможешь раньше?  – расстроенным голосом

сказала Гелла.
– Если хочешь, зайди ко мне в редакцию, и я тебе дам

ключи, посидишь у меня дома, пока я не освобожусь.
– Хорошо, – сказала Гелла и повесила трубку.
Диана дождалась конца рабочего дня и, придя домой, бы-

ла очень удивлена тем, что никого не было в квартире. Сна-
чала она думала, что Гелла просто её не слышит, начала сту-
чать. Но дверь ей никто так и не открыл. Вместо её двери от-
крылась соседская, и из неё выглянула любопытная соседка.

– Диана, ты что, ключи забыла? – спросила она.
– Нет, не знаете, там кто-нибудь есть? – спросила Диана,

показывая на дверь.



 
 
 

– Знаю, конечно. Там никого нет. Я никого не слышала и
не видела.

Раз баба Маша сказала, что дома никого нет, значит, там
действительно никого нет. Ведь баба Маша только и делает,
что за всеми следит. Когда Диане в подъезд хотели поста-
вить кодовый замок, все жильцы отказались. К чему желез-
ная дверь с замком, когда есть баба Маша, которая ни одну
собаку не пропустит в подъезд без допроса?

– А вон и мама твоя идет, – баба Маша услышала шаги,
определила, что это Дианина мама и, как всегда, не ошиблась
– это была она.

– Здравствуйте. Дочь, ты что тут стоишь? Где твои клю-
чи? – спросила она, потом отдала сумки Диане и стала искать
ключи в сумочке.

– Я их, кажется, в редакции оставила, – соврала Диана.
Они зашли домой, и там действительно никого не оказа-

лось. Диана позвонила Гелле – её мобильник не отвечал. Она
позвонила Нике, та даже ни о чем не знала.

– Где она может быть? Думай давай! – сказала Диана Ни-
ке.

– Может, домой пошла? – предположила Ника.
– Исключено, они очень сильно поссорились. Она не пой-

дет домой. Господи, куда она делась?! Я же ей ключи отдала,
почему она не пошла ко мне? – Диана нервничала.

– Я сейчас приеду, жди, – сказала Ника.
– Давай, только быстрее. А я пока всех обзвоню.



 
 
 

– Ты же меня знаешь, через минуту уже буду, – Ника по-
ложила трубку.

Диана в это время набрала номер Ильи.
– Алло! Илья, привет!
– Привет, Диана, ты Геллу не видела? Мы тут повздорили

немного, и она с Анюткой ушла куда-то, – сразу же спросил
Илья у сестры.

– Я в курсе, хотела у тебя тоже спросить. Значит, она до-
мой не приходила?

– Нет, а ты её видела?
– Да, она ко мне в редакцию приходила.
– Как она? Как Анюта?
–  Илья, ты ещё спрашиваешь?! Твоя жена с ребенком

невесть где ходят, а ты у меня спрашиваешь, как они! Ты
хоть у родителей её искал?

– Да, звонил. Никто не берет, как обычно. Если честно, то
вряд ли она к ним пойдет, ты же знаешь, в каких она с ними
отношениях. А к Нике она не могла пойти?

– Только что ей звонила, её там нет. Ну, ты, Илюшка, да-
ешь, я бы на твоем месте уже весь город обыскала. А ты спо-
коен как удав.

– Я переживаю, ну, зная её характер, ей просто нужно по-
быть одной. Завтра она вернется.

– А если не вернется? Илья, подумай, что ты делаешь? Ты
ведь не прав в вашей ссоре… – в этот момент в комнату к
Диане вошла Ника. – Подожди секунду, я с Ильей разговари-



 
 
 

ваю, – сказала она, отодвинув трубку, Нике. – Илья, ты мой
брат и выслушай мой совет: устраивайся на работу к Валере.
Иначе ты её потеряешь.

– Я не хочу зависеть от кого-то!
– Интересно, а как ты семью собрался кормить, принци-

пиальный ты наш?
– Я что-нибудь придумаю!
– Илья, что ты ломаешься как красная девица?! Тебе та-

кую работу никто больше не предложит. И не надо пережи-
вать из-за того, что по знакомству. Такие места всегда по зна-
комству между собой распределяются. Ты о семье прежде
всего думай, а потом уже о своих принципах. Когда ты смо-
жешь работу найти? Вы же не воздухом питаетесь, к тому же
Анюта, сколько на неё нужно денег? Подумай, прежде чем
отказываться! – советовала своему брату Диана.

– Хорошо, я обещаю подумать, прежде чем отказывать.
– Ладно, пока. А то меня тут Ника заждалась.
– Пока, – ответил Илья.
Диана положила трубку и сказала Нике:
– Нужно съездить к Геллкиным родителям, они не отве-

чают на звонки.
– Надо! Что ты сидишь? Поехали быстрее.
Подруги спустились и сели в вишневую «десятку» Ники.

До родителей Геллы доехали за считанные секунды. Но и у
родителей Геллы тоже не оказалось. Дверь открыла младшая
сестра Геллы Ира.



 
 
 

– Привет. Гелла не у вас? – спросила Диана у Иры.
– Нет, а что, должна? По-моему, у неё свой дом и семья.

И он не здесь!
– Слушай, ты, соплячка, она, блин, с тобой нянчилась, и

никакой благодарности, – Ника разозлилась.
– Брось, Ника. Она всё равно ничего не поймет. Только

нервы мотать зря. Пойдем лучше, – сказала Нике Диана.
– Вот-вот, слушай свою подружку, и уматывайте отсюда, –

сказала Ира и закрыла дверь.
– Сволочь неблагодарная! – крикнула Ника ей вслед.
– Перестань, Ника, не позорься, она этого не стоит, – успо-

каивала её подруга. – Лучше подумай, куда могла пойти Гел-
ла.

– Я даже не знаю, давай сначала всех подруг обзвоним.
– Давай, начнем с Лиды.
Двухчасовое обзванивание подруг ни к чему не привело.

И Ника с Дианой, расстроенные, отправились по домам. До-
ма Диану уже поджидала «пропавшая» Гелла.

–  Ты где ходишь, подруга? Мы тебя обыскались, почти
весь город прочесали с Никой, – первое, что сказала Диана
Гелле при встрече.

– Значит, плохо искали! А вообще извини, что ушла, не
предупредив.

– Что значит плохо искали? Где могли, там искали. Ты
так и не ответила на мой вопрос: где ты была? – Диана уже
сердилась.



 
 
 

– Не поверишь! Так всё неожиданно вышло. Если бы мне
самой это кто-нибудь вчера рассказал, я бы не поверила. Да
я и сама удивилась, когда его встретила…

– Кого его? Илюшку, что ли?
– Нет, не Илью, а Сашу. Помнишь Сашу? Ну, любовь моя

первая, беленький такой… Ну, помнишь? – Гелла вся рас-
плылась в улыбке.

– Помню, конечно, как забыть, столько слез по нему ты в
мою жилетку выплакала, и не только в мою, ещё и в Никину.

– Да, что было, то прошло. Видела бы, какой он сейчас
стал! Бизнесмен, у него своя фирма и такая классная маши-
на. Он так изменился, такой красивый стал, ещё лучше, чем
был. Иду я, значит, по улице, уже к дому твоему почти при-
шла, а тут вдруг около меня «Мерс» останавливается. И он
вылезает. Боже! Видела бы ты его! Вот что значит повезло в
жизни. Совсем не тот охламон, которого я когда-то любила.
Умный весь такой, деловой и к тому же вдовец. Мы с ним
в ресторан поехали, посидели, поболтали, за встречу выпи-
ли, пока Анютка в машине спала, а потом с ней в парке гу-
ляли. У него тоже дети есть – сын от первой жены, пять лет.
Вот такие дела, вот, Дианка, – Гелла как школьница, которая
впервые влюбилась, рассказывала Диане о Саше.

– Странно, что этот мерзавец живет хорошо. Я всегда ду-
мала, что он плохо закончит, – Диана сделала вид, что не за-
мечает, как Гелла странно себя ведет.

– А я всегда в него верила! – глаза Геллы блестели как у



 
 
 

ребенка, рассказывающего о своей любимой игрушке.
– О-о-о! Подруга, дела твои плохи. Ты прям цветешь и

пахнешь!
– Ты о чем, Диана?
– Я о Саше, ну, встретила ты его, что делать-то теперь бу-

дешь?
– Да ничего не буду. Просто интересно было узнать, как

он живет, и всё. Неужели ты подумала, что я из-за него уйду
от Ильи?

– Да, Гелла, подумала! Ты бы себя со стороны увидела,
выглядишь как влюбленная девчонка: щеки горят, глаза бле-
стят.

– Нет, Диана, тебе просто показалось! Я же только что с
мороза.

Но Дианино чутье её еще никогда не подводило: через два
дня Гелла пропала, а потом оказалось, что она была у Саши.
Илья очень мучился в это время, но так ничего и не пред-
принимал, чтобы вернуть жену с ребенком. Он всегда был
бездейственным человеком. Диана не могла смотреть, как на
её глазах рушился брак самых дорогих ей людей. На её гла-
зах зародилась их любовь и на её же гибла. Они с Никой по-
чти каждый день приезжали и просили Геллу одуматься. Ве-
ра в любовь в Диане угасала с каждым днем. Ведь Ильей и
Ангелиной она всегда восхищалась и мечтала, чтобы ее ко-
гда-нибудь нашла такая любовь.

До Нового года оставалось две недели, в понедельник



 
 
 

должна была уехать Ника. Диана решила сходить к подруге,
так как завтра её уже не будет в городе – она улетит вместе с
Валерой в Турцию. Придя к Нике, очень удивилась, что она
даже не начинала собираться.

– Ника, ты даже чемодан не достала?! Ты когда собирать-
ся начнешь? Не успеешь ведь, – возмутилась Диана, увидев,
что подруга, наряженная, прихорашивается около зеркала,
вместо того чтобы сидеть на чемоданах и ломать голову над
тем, что из вещей взять.

– Не волнуйся, я не еду в Турцию, – заявила спокойно
Ника, попутно крася губы помадой.

– То есть как это не едешь? – Диана в счастливом шоке
от этой новости. Ей ужасно не хотелось оставаться одной в
праздники.

– Обыкновенно не еду. Я решила, что нужна тебе и Гелл-
ке, к тому же Валера попросил уладить здесь все дела перед
отъездом, чтобы в Турции ничего не отвлекало. А как я смо-
гу быть там спокойной, если тут у вас черт знает что творит-
ся? Геллка с ума сходит, ты с Егором рассталась.

– А Валера в курсе, что ты решила остаться?
– Конечно, в курсе, он мне и предложил побыть с вами

ещё недельку.
– Так, значит, ты все равно уедешь через неделю? – рас-

строенно спросила Диана.
– А куда деваться, мы ведь с Валерой люди бизнеса, а он

не требует отлагательств. Валера уже завтра к обеду поле-



 
 
 

тит в Турцию «прокладывать мосты», и я попозже присоеди-
нюсь. Кстати, Диана, не хочешь со мной на светскую тусовку
сходить? – Ника состроила умоляющее лицо. – А то мне не
очень хочется одной, Валера если успеет, то к концу фурше-
та приедет. Я бы не пошла, но её устраивает один из самых
богатых наших клиентов, – Диана сделала кислую мину, так
как сама ненавидела приемы. – Ну, пожалуйста!!! Там весе-
ло будет, – Ника настаивала.

– С каких это пор на званых вечерах весело стало? К то-
му же мне и по работе очень часто приходится их посещать.
Уже вот где сидят, – Диана провела рукой по шее, – эти за-
жравшиеся рожи.

– Ну, Диана, ну, ради меня, разочек! Побудешь со мной
до прихода Валеры и уйдешь. Ну, пожалуйста!!! – Ника чуть
ли не на коленях просила Диану.

– Боишься светских львиц? Да уж, не все из них привет-
ливые особы, – Ника закивала. – Ну, хорошо, только ради
тебя схожу в этот гадюшник. Знаю, каково это – ходить на
приемы одной.

– Спасибо, Диана. Я знала, что ты меня поймешь.
Девушки накрасились, оделись в вечерние наряды и по-

ехали на прием.
Приехали туда почти самыми первыми, хозяева встрети-

ли их радушно. Потом подъехал остальной бомонд. Снача-
ла все друг другу мило улыбались и обменивались коротки-
ми фразами типа: какие люди, давненько не встречались, как



 
 
 

процветает ваш бизнес и тому подобное.
Потом все разбились по группам и начали обсуждать вол-

нующие их темы: мужчины – бизнес, женщины – последние
сплетни. В общем, скука смертная. Потом приехал Валера, и
Ника ушла вместе с ним к группе мужчин, а Диана осталась в
одиночестве. Обычно она на званых вечерах работала: бра-
ла у кого-нибудь интервью или просто ходила и общалась со
всеми, чтобы написать потом про это мероприятие статью.
Но чтобы так, не по работе, «выйти в свет» – никогда. По-
этому она даже не знала, чем себя занять после ухода Ники,
тупо бродила по залу в поисках знакомых лиц. Поговорив
с одной милой леди, у которой она на той неделе брала ин-
тервью, решила найти Нику с Валерой, чтобы попрощаться.
Но это оказалось не так легко, ведь зал был забит гостями
и найти среди них Нику с Валерой было почти нереально.
Диана пробиралась уже к выходу, когда увидела хозяина с
каким-то высоким мужчиной и решила попрощаться с ним:

– Георгий, спасибо за чудесный прием, было очень инте-
ресно, – хозяин стоял к ней лицом, а гость, разговаривавший
с ним, спиной к Диане.

– Дианочка, вы что, уже уходите? – спросил Георгий.
И тут незнакомец обернулся.
– Диана! Боже мой, какая встреча!!! – незнакомец оказал-

ся бывшим однокурсником Дианы.
– Олег! Олег Иванов, неужели это ты?! – Диана не верила

своим глазам. С Олегом они не виделись с окончания учебы



 
 
 

– уже пять лет, единственное, что она о нем знала, – что он
уехал в Нью-Йорк.

– Здравствуй, Диана, а ты совсем не изменилась, только
ещё больше похорошела с нашей последней встречи, – Олег
окинул её взглядом с ног до головы.

– А ты изменился: повзрослел, возмужал, совсем уже не
тот Олег, которого я знала.

Они стояли, оглядывая друг друга, и совсем забыли про
Георгия.

– Извините меня, Дианочка, вы остаетесь? – спросил Ге-
оргий, чтобы привлечь к себе внимание.

– Это ты меня извини, Гоша, я просто обязан проводить
даму, – сказал ему Олег и подставил руку Диане.

– Ну, ладно, счастливо добраться.
– Ещё раз спасибо за прием, Георгий, была рада знаком-

ству.
– Я тоже весьма рад таким гостям.
Распрощавшись с хозяином, Олег с Дианой покинули

прием и отправились в ближайший ресторан выпить за
встречу и поболтать.

Усевшись за уютный столик у окна, Олег сделал серьезное
лицо и сказал:

– Диана, знаешь, я ведь тогда в Штаты уехал, только чтобы
тебя с Кириллом не видеть. Ты, наверно, удивишься, но ты
была моей первой любовью.

– Вот это новость! – Диана чуть кофе не подавилась. – Да



 
 
 

я и подумать не могла о том, что ты был в меня влюблен,
всегда скромный такой был, молчаливый.

– Был, есть и буду влюблен. Я, конечно, не знаю, зачем
тебе все это говорю, может, ты уже замужем за Кириллом,
может, у вас дети есть. Но если бы я тебе этого не сказал, то
жалел бы всю жизнь. Как жалел до этого дня.

– Ну, с детьми ты перегнул! С Кириллом я уже почти пять
лет не виделась. С тех пор, как застала его в Катькиной квар-
тире на Катькином диване в её же объятьях.

– Да ты что? Он тебя на эту… променял! Ну и дурак!
– Вот такая она штука, жизнь. Люди почему-то любят при-

носить боль тем людям, которые их любят.
–  Да, тяжело, наверное, тебе было, ты же любила его

очень.
– Не в первый и не в последний раз мне тогда такую боль

пришлось терпеть. Судьба у меня, наверно, такая, как только
полюблю кого-нибудь, сразу расстаюсь с человеком. Иногда
просто думаю, что любви вовсе нет или она просто не для
меня.

– Почему ты так думаешь? Есть. Если бы её не было, то
зачем тогда жить?

– Помнишь Илью, моего брата, и его жену Ангелинку?
– Помню, прекрасная пара. Сразу видно, что любовь им

не понаслышке знакома.
– Я тоже так думала, всегда в пример их ставила. Пред-

ставляешь, неделю назад расстались, Анютке годик скоро бу-



 
 
 

дет. Вот она, «любовь»!
– Ну, ты не расстраивайся раньше времени, милые бра-

нятся – только тешатся, может, ещё сойдутся.
– Может, и сойдутся, но у меня после всего этого никакого

желания любить не возникает, – Диана с досадой посмотрела
на Олега.

– Наверное, у каждого человека в жизни возникает такой
период, когда не хочется любви. В основном это бывает по-
сле печального опыта в отношениях, когда думаешь, что на
всю жизнь, а оказывается по-другому. Тогда рушатся мечты,
стереотипы и кажется, что любовь – это что-то не для тебя.
Я прекрасно тебя понимаю, Диана, я тоже недавно развелся
с женой.

– Ты был женат?
– Да, был. Меньше полугода, думал, нашел её, ту, что по-

может забыть тебя. Но оказалось, что такой женщины не су-
ществует. Все хотят любить и быть любимыми. Мне очень
стыдно перед Кейт, я просто использовал её, а она любила.

– Какой ужас, Олег! Ты её обманывал?!
– Ну а как ты думаешь, какая женщина согласится выйти

за тебя, зная, что ты не можешь другую из головы выкинуть?
Я ошибся, думал, если будет кто-то рядом заботиться, лю-
бить, все само пройдет.

– Бедняга! Ей, наверно, сейчас очень тяжело?
– Кейт? Да ты что, она уже через месяц за другого вышла.

Она всегда была ветреной особой.



 
 
 

– Ну а ты что?
– А что я?! Вот на родину вернулся, тебя хотел разыскать,

посмотреть, как ты живешь, убедиться, что ты счастлива, и
со спокойной душой вернуться в Штаты. Я почему-то был
просто уверен в том, что ты с Кириллом уже детей воспи-
тываешь. Знай я раньше, что вы расстались, может, всё по-
другому бы сложилось.

–  Олег извини, конечно, но дай мне немного времени
осмыслить твои слова, свыкнуться с тем, что ты ко мне
чувствуешь. Я, конечно, понимаю, любил всю жизнь, ждал
столько, но пойми меня тоже, я всегда тебя другом считала.

– Конечно, конечно, Диана. Я от тебя ничего такого не
требую, позволь мне просто пока находиться рядом с тобой:
видеть, общаться. Можешь считать меня все тем же Олегом
– твоим другом.

Как можно после таких слов спокойно жить? Вы правы,
это невозможно, все это очень угнетает. Человека или лю-
бишь, или нет, посередине находиться невозможно. Даже са-
мая прочная дружба между мужчиной и женщиной может
быть испорчена эти незамысловатыми словами: «Я тебя люб-
лю», – которые все мечтают услышать от любимых людей, но
никак ни от друзей. Диана в тот вечер была очень шокиро-
вана признанием Олега и даже думать не хотела о том, что
будет дальше. Ведь на словах любви Олег не остановится, да
и кто бы из нас на его месте остановился? Ведь Диана была
той женщиной, которую он любил всю жизнь. И, естествен-



 
 
 

но, такой шанс он не упустит. Диана понимала, что Олег бу-
дет её добиваться, но была к этому безразлична. Она устала
от всего: от отношений, от признаний, ей уже ничего не хо-
телось, она просто жалела Олега и не хотела его обманывать
или обижать, да и отношение у неё к нему было всегда дру-
жеское, и не больше. Всю эту ночь она не сомкнула глаз: все
думала, как сделать так, чтобы он её разлюбил, и при этом не
потерять друга. И её осенила одна мысль: лучшее лекарство
от любви – это разочарование в любимом человеке. Ведь все
мы, когда влюбляемся, идеализируем объект своей страсти
и очень огорчаемся, когда человек оказывается не таким уж
и идеальным, как мы представляли. И Диана решила пока-
зать Олегу все свои самые плохие качества, чтобы навсегда
отбить у него желание быть с ней.

Весь следующий день она провела с ним. Они гуляли, бол-
тали, ходили по магазинам, вечером пошли в кино. И все это
время Диана старалась вести себя ужасно, она делала все, что
ненавидели все её бывшие мужчины: разговаривала с Оле-
гом как с подругой, обсуждая все самые «ужасные» для муж-
чин темы, начиная со знаменитостей, заканчивая космети-
кой. Потом она повела Олега по магазинам, заставляя помо-
гать выбрать ей новогодний наряд. Но и на этом она не оста-
новилась, они пошли в кино, и весь фильм Диана без умолку
твердила Олегу о том, как она любит Орландо Блума и какой
он лапочка в этом фильме. Но Олег даже виду не подал, что
всё это его ужасно бесит.



 
 
 

Диана пришла домой только поздно вечером, уставшая и
голодная. Не успела она войти домой, как на неё тут же на-
кинулась мать:

– Ты где весь день была? Мобильник дома оставила, ушла,
ничего не сказала, куда, зачем?! Мы тебя весь день ищем!

– Мам, дай хоть разденусь, что ли. И что еще за допрос?
Мне, по-моему, не 5 лет, и я давно уже имею право ходить
куда хочу и не отчитываться перед вами, – возмутилась Ди-
ана.

– Да, я не спорю, ты не ребенок. Хотя для меня всегда им
будешь, но дело не в этом. Почему телефон дома оставила?

– Забыла просто.
–  Ты не смотри так на меня, ты не мне нужна была, а

подружкам своим. Весь день телефон не умолкал. Сначала
мобильный, потом домашний. Ангелина чуть ли не каждые
полчаса названивала, спрашивала, когда придешь. А что я
знаю? Ты же мне ничего не говоришь!

– Мама, что случилось? Не тяни. Из-за чего Гелла столько
раз звонила?

– Несчастье случилось, у Ники с женихом что-то, я так и
не поняла, то ли разбился, то ли самолет пропал.

– Ты не могла сразу сказать?! Тянула кота за хвост! – Ди-
ана опять стала надевать на себя верхнюю одежду.

– Ты что, даже не поешь? – спросила её мама.
–  Мам! Отстань! Видишь, не до еды,  – Диана открыла

дверь и вышла.



 
 
 

– Прям подождать пару минут не могут. Опять голодная
ушла! – ворчала ей вслед мама.

Диана выбежала из дома, на ходу застегивая пальто. Добе-
жала до дороги, тут же поймала такси и за считаные секунды
долетела до Никиного дома.

– Где ты была? У нас тут такое творится! – дверь открыла
Гелла.

– Я, как узнала, сразу приехала.
– Проходи, раздевайся, – из-за двери послышался запла-

канный голос Ники.
Диана быстро разделась и прошла в комнату. На диване

в ужасном виде, зареванная, лохматая, сидела Ника, прижи-
мая к себе плюшевую игрушку, которую ей подарил Валера.
Около неё бегала Гелла со стаканом воды и кучей таблеток.

– Проходи, садись. Что стоишь как не родная? – сказала,
вытирая платком слезы, Ника.

–  Что случилось? Мне хоть кто-нибудь толком расска-
жет? – Диана села рядом с Никой на диван.

– Все было как обычно, день как день. Я сидела у себя в
кабинете и занималась бумагами. Вдруг врывается Полина,
моя секретарша, и говорит мне, чтобы я телевизор включи-
ла – Первый канал. Я на неё еще наорала сдуру, говорю: что
врываешься как к себе домой, да еще с такими дебильны-
ми просьбами? А она не стала меня слушать, взяла пульт и
включила телевизор. А там… – Ника начала взахлеб реветь.

Диана обняла подругу, видя, как тяжело ей рассказывать,



 
 
 

та расплакалась еще больше. Гелла начала совать ей успоко-
ительное, она отворачивалась от неё.

– Ника, перестань, слезами горю не поможешь. На, выпей,
станет легче, – говорила ей Гелла.

– Не будет уже легче никогда!.. Девчонки, он мне перед
отъездом предложение сделал… – Ника начала всхлипывать
от слез.

– Господи! Я сейчас сама расплачусь! – заявила Гелла, вы-
тирая накатившие на глаза слезы. – Почему нам всем так не
везет? Почему не пойму? – Гелла обняла Нику и тоже запла-
кала.

– Вы что, сдурели обе!? – уже Диана начала совать всем
успокоительное.

– Давай… Я, пожалуй, вот это выпью, – Гелла вытащи-
ла из кучи таблеток одну и выпила. Потом заставила выпить
остальные Нику.

– Эй! Ей плохо не станет? – испугалась Диана за Никино
здоровье, потому что Гелла дала ей пять каких-то таблеток.

– Хуже, чем сейчас, навряд ли. Ты что, думаешь, я дам ей
что-то плохое? – обиделась Гелла.

– Нет. Просто в таком количестве таблетки вредно пить.
– Доверься мне, ей легче станет, и она уснет.
И вправду, через полчаса Ника уже спала блаженным

сном.
– Что ты ей дала? – спросила Диана.
– Успокоительное и снотворное. А что? По-моему, ей был



 
 
 

просто необходим сон.
– Да, ты права. Но только вы мне так и не рассказали, что

случилось с Валерой. Он погиб?
– Возможно, никто не знает точно. Самолет пропал прямо

в воздухе.
– Может, террористы?
– Все возможно. Пока обломков не нашли, и требований

террористов тоже не слышно.
– А что она паникует раньше времени? Может, он жив? –

спросила Ника.
– Посмотрела бы я на тебя, окажись ты не дай бог в такой

ситуации.
– Да, ты права, это ужасно. Что делать будем? Кто с ней

завтра останется?
– Я, уж конечно, мне все равно с Анютой некуда пойти.
– А где, кстати, Анюта?
– У матери Ильи, мне некуда было её девать. Ты не зна-

ешь, а я Нику из больницы забирала. Она, когда услышала
о Валере по телевизору, сразу в обморок грохнулась. Её сек-
ретарша скорую вызвала. Там мне сказали, что обморок был
из-за беременности, Ника уже на втором месяце.

– Обалдеть! А нам ни слова не сказала! – обижено сказала
Диана.

– Она и сама не знала. Ты же её знаешь, вся в делах, даже
к врачу некогда заглянуть.

– Ужас какой! Хоть бы с Валеркой все хорошо было, она



 
 
 

же не вынесет такого удара. Или себя изведет, или ребенка
«убьет».

– Да уж! Ситуация ужасная, но будем надеяться на луч-
шее. А оставлять её пока одну не стоит, вдруг что случится.

– Ладно, будем с ней по очереди: день я, день ты. Я на
работе поговорю, может, отпуск, возьму. А не дадут – так
уволюсь.

– К чему такие жертвы? Не хватало еще тебе без работы
остаться. Я же сказала, что побуду с ней. Нам с дочкой все
равно некуда идти.

– А что ты решила насчет Ильи и Саши? Неужели разво-
диться надумала? – спросила заинтересованно Диана, кото-
рую до сих пор брат мучил своими звонками. Конечно, она
не сказала ему про Сашу, но рано или поздно придется.

– При чем тут вообще Саша?
– Как при чем, я думала, у вас роман. Живешь у него по-

чти две недели.
– Хорошо же ты обо мне думаешь. У меня ничего нет и не

будет с Сашей. Я два раза одни и те же ошибки не повторяю.
И жила я, между прочим, все это время у бабушки в деревне.

– Извини, просто я подумала…
– Знаю я, что вы подумали, мне все Ника рассказала. Что

я, б…ь последняя, мужу изменяю и при этом на глазах его
сестры и ребенка? Спасибо вам огромное! – Гелла обиде-
лась.

– Прости, пожалуйста. Но что нам оставалось думать? Ты



 
 
 

ушла от Ильи, жила у Саши.
– Да, жила три дня. Пока он не понял, что я не собира-

юсь с ним ничего мутить. Как только он это понял, я оказа-
лась на улице с ребенком. И мне ничего не оставалось делать,
как ехать к бабке, она хоть осуждать меня не стала и совето-
вать, – глаза Геллы стали очень грустными, и казалось, вот-
вот она заплачет.

– Геллка, только не плачь, а то я тоже разревусь сейчас.
Я понимаю тебя, и от этого мне становится стыдно. Мы на-
столько были заняты собой, что просто не хотели замечать,
как тебе плохо, и не помогли тебе, когда ты в этом так нуж-
далась. Прости нас!

– Давно уже простила. У всех у нас бывают такие моменты
в жизни, когда нам ни до кого нет дела. Думаешь, у меня
такого не было? Да я каждый раз, как с Ильей ссорилась, на
все и на всех забивала. Так уж устроены люди.

Диана с Геллой разговаривали почти всю ночь, пока Ника
тихо и мирно спала. Диана рассказала Гелле о неожиданной
встрече с Олегом, об их разговоре и его признании в любви
к ней. Гелла сказала ей на это:

– Дианка, ты что, дура? Отказываешься от счастья, кото-
рое плывет к тебе в руки. Что значит «он для тебя просто
друг»? Ты сама себе врешь, я думаю, причина совсем в дру-
гом. Ты просто Егора забыть не можешь.

– Может, ты и права. Я просто не готова сейчас строить
новые отношения, я не могу, мне плохо, понимаешь… – у



 
 
 

Дианы на глазах блеснули слезы. – Я просто-напросто не вы-
несу нового удара. Я знаю, что Олег – это не Егор, и, воз-
можно, он меня и не обидит, но доверять все равно никому
не могу. И выкинуть из головы человека, с которым хотела
прожить всю жизнь, в один миг просто невозможно. Я не хо-
чу обижать Олега, приносить ему боль, обманывать его. Ведь
если мы перейдем грань, обратного пути не будет. И я поте-
ряю отличного друга.

– Да, я с тобой согласна, нечестно встречаться с челове-
ком, для того чтобы забыть другого. Но ты посмотри на себя,
ты же умираешь постепенно. Егор тебя губит изнутри, и ес-
ли ты не найдешь ему замену, то просто свихнешься. Поверь
мне, со мной такое уже было после Саши. Я настолько его
любила, что, когда он меня предал, я готова была умереть. А
повстречав Илью, снова ожила, расправила крылышки и по-
летела. Лучшее лекарство от несчастной любви – новая лю-
бовь! И не думай, что ты не полюбишь Олега. Ты его полю-
бишь, просто должно пройти время. Слышишь, не замыкай-
ся в себе, открой свое сердце.

Гелла давала ценные советы и раньше Диана к ним ста-
ралась прислушиваться. Но не в этот раз. Она уже для себя
решила, что во что бы то ни стало останется с Олегом дру-
зьями.

Вы, наверное, подумали, что после того, что Ника узнала
о Валере, она будет сидеть дома, плакать и убиваться. Гел-
ла с Дианой тоже так думали, но не тут-то было. Ника как



 
 
 

ни в чем не бывало встала на следующее утро, оделась и по-
шла на работу. Гелла уже настроилась на то, что ей придется
утешать подругу, оказалось совсем наоборот: это Ника под-
бодрила Геллу, сказав, что обязательно найдет для нее ра-
боту в компании. Этого и следовало ожидать, вечная опти-
мистка Ника никогда бы не стала горевать раньше времени.
Она просто надеялась на то, что Валера жив и его скоро най-
дут. Она просто отлично держалась, когда к ней подходили
коллеги с кислыми лицами и расспрашивали, как она. Ника
всегда отшучивалась на все их вопросы. Вскоре она, как и
обещала, устроила Геллу в компанию менеджером по про-
дажам. Гелла быстро адаптировалась на новом рабочем ме-
сте, так как всегда была очень живым и общительным чело-
веком, работа менеджером пришлась ей по душе. Анютке на
время наняли няню. Жизнь подруг постепенно, казалось, на-
чала налаживаться, если не учитывать один факт – обе они
забили на свою личную жизнь, как будто так оно и должно
быть. Понять Нику можно, она просто не хотела поддавать-
ся панике из-за Валеры раньше времени и боялась потерять
ребенка. Но Гелла как будто специально не хотела ничего
менять в своей жизни, казалось, она была рада тому, что за-
стряла где-то посередине: и не вместе с Ильей, и в то же вре-
мя не в разводе с ним. И она просто не хотела даже думать о
том, что будет дальше, и не хотела ничего решать. Диана же
продолжала отталкивать от себя Олега и постепенно просто
начала от него отдаляться. Он понимал это, но ничего не мог



 
 
 

сделать. В конце недели уже был Новый год, а девушки даже
не начинали к нему готовиться и еще не решили, где будут
праздновать.

– Ник, давайте вечеринку-девичник закатим у тебя на Но-
вый год? Как в студенческие годы, мы все вместе и еще
парочка девчонок, без мужиков, только девчонки. А, как
вам? – предложила Гелла подругам.

– Давайте, только чур без стриптиза, вдруг Валера появит-
ся, – ответила на это Ника, надежда которой так и не умерла
и, похоже, не умрет никогда.

– Как без стриптиза? Скучно же будет! – возмутилась Гел-
ла.

– Гелл, в моем ли положении стриптиз смотреть?! – ска-
зала Ника, поглаживая живот.

Подруги мирно прогуливались в парке перед сном.
– Ну и что, одно другому не мешает. Диана, а ты что мол-

чишь? – обратилась Гелла к подруге.
– Если честно, меня Олег приглашал в Нью-Йорк, но я

пока не ответила ему.
– Ты что, с ума сошла совсем?! Езжай и даже не думай ни

о чем! – сказала радостно Гелла.
– Ну что ты на нее давишь? Пусть подумает, – ответила

на реплику Геллы Ника.
– А я бы на твоем месте даже не думала, такой мужчина в

Нью-Йорк зовет справлять Новый год, мне бы так! – сказала
Гелла.



 
 
 

– Я не знаю, девчонки, он ведь меня не просто так зовет,
он на что-то надеется, я не могу так. Я испытываю теплые
чувства к нему, возможно, это начало, но я не могу впустить
его в свое сердце. Хочу, но не могу, – ответила на это все
Диана.

– Эх, мне бы твои проблемы! – вздохнула огорченно Гел-
ла.

На следующий вечер Олег пригласил Диану в ресторан,
чтобы услышать её ответ на его предложение. Диана весь
день нервничала и не знала, как лучше отказать. Её мысли
перебил телефон – звонил Илья.

– Диан, как ты думаешь, Гелла ко мне вернется? – первое,
что он спросил.

– Конечно, нет! Если ты будешь все так же бездейство-
вать, – моментально ответила она. – Ты хоть работу нашел?

– Нашел, конечно. Я уже все придумал, я приду к ней 31-
го с цветами и подарком, попрошу прощения. Диан, я ведь
машину новую купил и Анютке много-много игрушек, я так
по ним скучаю.

– Это ты Гелле скажи, а не мне. А что за работу ты нашел?
– Сослуживца своего встретил, с которым мы вместе в ар-

мии служили, он мне работу предложил у него в фирме на-
чальником охраны.

– И сколько ты у него работаешь?
– Последний месяц.
– И уже на машину накопил?



 
 
 

– Нет, конечно, я ее в кредит взял, Гелла давно мечтала.
– Понятно, ну, тогда удачи тебе с Геллой, думаю, она тебя

простит. Мне бежать надо, пока.
– Пока.
***
Диана и Олег сидели в одном из самых крутых ресторанов

в городе.
За столиком у камина на столе горели свечи, весь инте-

рьер стариной Италии в ресторане настраивал на романти-
ческий лад. Но только не Диану, которой от всего этого стало
еще хуже. Олег ее еще даже не спросил, а ее уже всю трясло.
Они сидели и молча ели салат, но Олег нарушил молчание:

– Диан, знаешь, я ведь не просто так пригласил тебя ле-
теть со мной в Нью-Йорк. Видишь ли… Даже не знаю, как
сказать…

По лицу Олега видно было, что он волнуется.
– Что? Я не понимаю, – решила вставить Диана, в глубине

души боясь, что Олег надумал делать ей предложение. Но, к
сожалению или к радости, этого не произошло.

– Дело в том, что я болен, и очень серьезно, – Олег взял
Диану за руку, руки его дрожали. – Врачи сказали, что уже
недолго осталось, если, конечно, я не найду донора. Но я не
хочу его искать, моя жизнь без тебя бессмысленна. Я пытал-
ся тебя забыть, я пытался начать жить без тебя, но все впу-
стую.

–  Чем ты болен? Как называется болезнь? У меня есть



 
 
 

знакомые доктора, – вставила шокированная его заявлением
Диана.

– Не перебивай, Диана. Я ехал сюда только для того, что-
бы убедиться, что у тебя все хорошо, и спокойно умереть на
родине. Но, встретив тебя и узнав, что ты еще свободна, ме-
ня обуяла надежда, но теперь я ее потерял, ты отталкиваешь
меня, отдаляешься, даже не звонишь мне. Зачем мне жить?..

– Олег, перестань, кто тебе такую глупость сказал? Я по-
еду с тобой в Штаты, я для этого и пришла. Почему ты ре-
шил, что все потеряно, что я никогда не полюблю тебя? Это
не так, дай мне время – и у нас все получится, – Диана мо-
ментально все для себя решила.

– Моя болезнь называется гликемия, знаешь такую? Это
когда мало белых телец в крови, которые помогают ей свора-
чиваться, а это значит, что от любого пореза я могу умереть.

– Знаю, конечно, недавно репортаж про больных писала.
Что тебе врачи сказали?

– Что-что! Срочно нужно искать донора, иначе я не до-
живу до лета.

– А ты что, искал?
– Нет, не искал. Друзья сказали, что нашли донора, кото-

рый мне подходит, и я должен лететь в Нью-Йорк подписы-
вать бумаги и ложиться на операцию. Я бы не полетел, если
бы ты отказала.

– Ну, вот видишь, как все хорошо вышло. Я лечу с тобой,
мы вместе поборем эту болезнь, и ты еще долго-долго бу-



 
 
 

дешь жить, – ответила Диана, вытирая нахлынувшие слезы.
– Только не надо ехать со мной из жалости, она унижает

человека, – Олег, увидев слезы Дианы, оттолкнул ее руку от
себя.

– Что ты? Жалость здесь ни при чем. Олег, я тоже тебя
полюбила, но не могла себе в этом признаться. И только сей-
час, когда ты мне это сказал, я поняла, как ты мне дорог.

Олег потянулся к ней и поцеловал ее.
***
Новый год Вероника встретила в компании с Ангелиной

и Ильей, которые за два дня до этого сошлись и помирились.
Диана провела новогоднюю ночь в больнице рядом с Оле-
гом, ему по приезду в Нью-Йорк стало плохо. Вскоре ока-
залось, что донор не дождался Олега и отдал свой костный
мозг умирающей 12-летней девочке за день до их приезда.
Диана в панике чуть не сошла с ума, Олегу с каждым днем
становилось все хуже, но, к счастью, результат анализа пока-
зал их с Олегом совместимость, и его донором стала она. Че-
рез полгода они сыграли свадьбу. Кстати, год спустя, когда
Диана приезжала домой навестить родных и подруг, узнала
от них, что ее искал Егор. Он был пьяный и ужасно выгля-
дел, похоже, что его невеста бросила его, и на этой почве он
спился. Диана случайно встретила его сестру на улице, она
рассказала ей, как его «невеста» обменяла его через месяц
на пожилого полковника с большой квартирой. Как мучился
Егор и стал выпивать, его выкинули из части, он начал про-



 
 
 

давать вещи из дома. Диана хоть и считала, что поделом ему,
но все равно дала денег его сестре и помогла устроить его в
клинику для алкоголиков.

Ника вскоре родила мальчика, назвала его в честь отца
Валерой.

О Валере не было ничего известно полтора года, за это
время Вероника очень изменилась, похудела и как будто да-
же постарела лет на пять, но все равно держалась молодцом,
жила ради сына. Не распустила компанию, даже когда совсем
было плохо, они с Геллой подняли ее.

Через полтора года Валера объявился. Оказалось, что са-
молет похитили террористы и он все это время был в плену у
их главаря. Убили почти всех пассажиров, кроме него и еще
парочки, им сохранили жизнь из-за того, что им нужны бы-
ли специалисты, разбирающиеся в банковских делах и ком-
пьютерах, заставили их работать на них. И они работали до
тех пор, пока их не освободили. Очень скоро после его воз-
вращения они с Вероникой тоже сыграли свадьбу.


