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ГЛАВА 1
Двор дома, в котором она жила с детства, был
непригляден даже в яркий солнечный полдень.
Серая бетонная четырехподъездная многоэтажка.
Нелепые клумбы с чахлыми цветами между подъездами. По скамейке у старого щербатого бордюрного камня, венчающего нелепые клумбы. Две детские песочницы, в которые давно справляли нужду
все дворовые коты. Некое подобие турника, давно
позабытого местными спортсменами и облюбованного тетками с первых этажей, цепляющих за него
и ближайшие стволы деревьев бельевые веревки.
Между песочницами — единственный на весь двор
дощатый стол, обитый куском затертого до дыр линолеума. По бокам стола — две скамьи.
В зависимости от того, кто раньше поспел, на
скамейку усаживались либо шахматисты, либо картежники, либо гопники со всего микрорайона. Шахматисты сидели тихо, чинно. Расставаясь, пожимали друг другу руки. Картежники шумели, ржали,
как ненормальные, пили пиво, оставляли пустые
пакеты из-под рыбы и чипсов. Рук при расставании
не жали, все больше матерились. Гопники принимались материться сразу, не дожидаясь конца посиделок. Бренчали гитарой, ноя про несчастную любовь
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и, конечно же, неверность, обещали в песнях скорую расправу неверным любимым. Пить начинали
серьезно и почти сразу. Потом дрались. О головы
разбивались бутылки, гитары. Несколько раз на ее
памяти в ход пускали нож. Правда, все больше для
устрашения. Серьезно никто не пострадал. Ее приятель Ромка — тоже. Он вообще считался молодцом.
Ею считался. Он всегда умел отскочить. Всегда ходил по самому краю, но ни разу не свалился.
Наверное, причиной тому, что Ромка до сих пор
не сел и не умер от чьей-то руки, было воспитание,
данное родителями с раннего детства. Когда Ромкина семья поселилась в их проклятом доме, их сразу
окрестили «интеллигентами». Прозвище, к слову, не
очень почетное на этой улице. Интеллигенты не так
жили, не так проводили выходные, не так воспитывали ребенка, заставляя его таскаться в спортивные
секции и к репетиторам.
— В школе надо учиться! — презрительно фыркала ее мать, провожая взглядом из окна Ромкину
стройную широкоплечую фигурку. — Не сидеть,
раззявив рот, а учителя слушать. Тогда и репетиторы не понадобятся. Блажь какая — деньгами сорить! В школе надо учителя слушать внимательно.
Правильно, дочка?..
Она послушно кивала, хотя протестные настроения уже зрели в ее неокрепшей подростковой душе.
И она втихаря улыбалась Ромке, если встречалась с
ним у подъезда, во дворе или в школе на перемене.
Ромка учился в параллельном классе с углубленным изучением физики и иностранного языка. И это
ее немного интриговало. И еще интриговали его занятия фехтованием и борьбой. Отчаянно хотелось
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посмотреть, как он это делает. И она ему улыбалась
и кивала при встречах.
Но она все равно послушно соглашалась и матери не перечила. Если та считает, что репетиторы —
это блажь, значит, так оно и есть.
Вдруг прошел слух, что Ромкина семья скоро
съедет. Что его отец, чем-то там промышляющий,
строит где-то для них огромный дом. И весь двор
замер, ожидая, когда же это семейство съедет.
А потом вдруг все стремительно поменялось в
Ромкиной жизни и «интеллигентском» статусе их
семьи. Куда-то подевался его отец. А мать, недолго
думая, принялась пить. Репетиторов стало оплачивать некому. Секции — тоже платные — пришлось
оставить. И из класса с углубленным изучением физики и иностранного Ромка перевелся в их — обычный. И сразу, по умолчанию, занял место рядом с
ней. Даже не спросив для порядка, не против ли она.
Она, конечно же, была не против. Сколько себя помнила, сидела одна, потому что считалась окружающими странной и замкнутой особой. Но спросить-то
он мог? Не спросил. Как и потом ни разу не спросил,
чего конкретно хочется именно ей.
— Завтра идем в спортзал, — говорил он после
уроков.
— Зачем? Что за спортзал?
— Тренер знакомый позвал, тренирует своих
ребят.
— Чему тренирует?
— Там… — Он поднимал глаза к небу. — Всякие боевые искусства. Смешанные, короче. Нужное
дело. Главное, бесплатное.
— А-а-а, понятно. И мне это нужно?
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— Конечно! — фыркал Ромка, молотя ее сильной ладонью по худенькой спине. — Всегда пригодится!
Она, убей, не понимала, зачем ей смешанные
боевые искусства, но не спорила с Ромкой. Он за
тринадцать прожитых ею лет был единственным ее
другом. Она с ним соглашалась. И тут же лихорадочно принималась сочинять собственную историю
для матери, объясняющую ее занятость после уроков. Выходило складно. Мать верила.
Потом к боевым искусствам добавился тир, где у
нее отчаянно слезились глаза от пороховой вони и закладывало уши от грохота, потому что тир был какойто странный. Не такой, где стреляли из «мелкашек».
И дарили плюшевые игрушки за меткий выстрел.
А самый настоящий боевой полигон, с настоящими
пистолетами и даже автоматами. И мишени двигались, предлагая взглянуть, куда именно ты попал.
Ей всегда было жутко наблюдать, как движется
к ней щит с нарисованным человеческим силуэтом,
в который она метко вбивала пулю за пулей. Она
ежилась и отворачивалась от картонного силуэта
с пробитой головой и областью сердца и совсем не
понимала ободрительных возгласов солидных плечистых мужиков.
— У тебя большое будущее, детка, — сказал ей
как-то один из них — мужчина с седой головой и
широким шрамом на левом плече и, обращаясь к
Ромке, проговорил: — Береги ее, сынок…
И сынок принялся ее беречь! И по ее представлениям, сильно перестарался, потому что, когда она
однажды прижалась к нему всем телом и полезла
целоваться, он рассмеялся и оттолкнул ее.
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— Маленькая ты еще! — фыркнул он тогда и
почему-то ушел.
А она была вовсе не маленькой. Ей уже шел
семнадцатый год. И ей казалось, что она Ромке
очень нравится. А он взял и ушел. А потом и вовсе
влетел.
Это мать так сказала, когда Ромка вдруг пропал
со двора, перестал ходить в школу и не отвечал на
звонки.
— Ромео своего высматриваешь? — оскалилась
старшая сестрица Настя, пару дней наблюдавшая
за ее силуэтом в кухонном окне.
— Отстань! — огрызнулась она и прижалась
лбом к холодному стеклу. — Просто смотрю.
— Ну-ну… Смотри… Пока глаза не лопнут…
Настя взяла из вазы огромное яблоко с бабкиной яблони и ушла в свою комнату. А мать, скорбно поджав губы, несколько минут рассматривала
младшую дочь, а потом сказала:
— Нет его, дочка. Влетел он.
— Куда влетел? — не поняла она ни черта.
— Не куда, а за что! — Мать нервно поморщилась. — Ох, чуяло мое сердце, что не так просты эти
«интеллигенты»! Ох, чуяло с первого дня!
— Мам, ты можешь говорить внятно? — Она
позволила себе непозволительную грубость. — Что
случилось?!
— Ромку твоего взяли с дружками на точке с
наркотиками, — методично, как учитель географии, начала рассказывать мать. — То ли сам употреблял, то ли паковал, то ли к продаже готовил.
Не знаю. Но сидит твой Ромка. — И повторила снова: — Влетел он!
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Она тогда очень переживала за него. И даже
плакала ночами, вспоминая, каким он был добрым с
ней, смелым и… красивым. Она больше не знала ни
одного парня с такими крепкими руками, широкими
плечами, непослушными волосами, насмешливым
ртом и добрыми-предобрыми черными глазищами.
Ни одного!
— Влепят ему теперь по полной, — ядовито ухмылялась потом целую неделю ее старшая сестра
Настя, это когда Ромка находился под следствием,
взаперти. — Выйдет беззубым старичком…
Влепили неожиданно ее сестрице! Десять лет
общего режима! За что и почему, она так и не узнала. Мать на все лето отправила ее к бабке в глухую
деревню, где даже мобильник не ловил. И по возвращении отказалась отвечать на вопросы.
— Не твое дело! Школу заканчивай да поступи
уже куда-нибудь! — рычала мать, отворачиваясь от
нее и от соседей, когда проходила по двору. И тут
же добавляла: — И не дай бог, увижу тебя с этим
«интеллигентом»! Не дай бог!!!
Так она догадалась, что Рому выпустили. И тайком от матери сходила к нему домой, в соседний
подъезд на третий этаж, потому что очень соскучилась, потому что была очень рада его освобождению, потому что хотела сказать, что набрала в
школьной библиотеке учебников и для него тоже.
Но Ромка неожиданно повел себя очень странно.
Он уперся кулаком ей в грудь, когда она хотела повиснуть у него на шее, и буркнул:
— Держись от меня подальше, поняла!
— Ром, ты чего?! — Она чуть не заревела от обиды. — Это же я! Я!
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— Вот именно! — Его губы плотно сжались, минуту он ее рассматривал, а потом проговорил со
вздохом: — Загорела… Красивая… Вали отсюда!..
Все, больше они не общались. В школу он не
вернулся. Поговаривали, что перешел в вечернюю.
Учебники ей пришлось сдать обратно в школьную
библиотеку. Снова пришлось одной ходить в школу
и из школы, снова одной сидеть за партой. Она попрежнему считалась странной и неконтактной.
А Ромка без особых проблем влился в компанию
гопников, орущих песни про несчастную любовь под
их окнами. Время от времени дрался, время от времени сам получал. И на нее, что особенно было больно, не смотрел вовсе.
Прошла осень, потом зима. Еще осенью она поступила на подготовительные курсы в местный
университет, успешно училась, готовилась к олимпиаде по физике. Из окна наблюдала за активной
Ромкиной жизнью в компании районных гопников.
Настырно кивала ему издалека, если он вдруг случайно посмотрел в ее сторону. И переживала, если
он делал вид, что не замечает ее.
Мать ее тоже почти не замечала. Общались
только по необходимости. Ей иногда казалось, что
матери было бы намного легче, если бы в тюрьме
оказалась она вместо Насти. И соседи Настю любили, а ей шипели что-то неприятное в спину, когда
она, коротко им кивнув, проходила мимо.
Однажды она расслышала, как одна из них сказала:
— Вот ведь противная девка! Вроде ничего и не
сделала такого, а вот несет от нее злобой какой-то!
Противная…
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— Не противная, — возразил кто-то. — Опасная…
И дома, встав перед зеркалом, она долго пыталась понять, что же такого в ней окружающие видят опасного, чего не видит она?
Высокая, худенькая, с аккуратными ступнями и
руками, аккуратной скромной прической — высокий хвост на самой макушке. Добродушное губастое
лицо без хищного алчного взгляда. Глаза голубые,
взгляд открытый, нос самый обычный с легкой горбинкой. В чем опасность-то?! В том, что она умеет
тремя выстрелами снять сразу трех противников за
несколько секунд? Или против двух сильных мужиков может выстоять в рукопашном бою? Так об этом
мало кому известно. Ромке только. Да еще инструкторам. Так забыли они о ней давно, она уже год не
посещала ни секцию, ни тир.
Она сочла все это соседскими придирками, оделась и тут же позабыла. На носу были олимпиада по
физике и экзамены...

ГЛАВА 2
Шел дождь. Вторые сутки мощные потоки воды
топили в грязи пробивающиеся ростки скучных
цветов в клумбах. Загаженный бродячими котами
песок расползался сквозь широкие щели старых
детских песочниц. Дворовые скамейки набухли,
сделались черными, как…
Как гробовая доска.
Почему-то ему гробовая доска виделась именно
такой — разбухшей, черной, воняющей прелыми
листьями и свежей вскопанной землей.
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— Мы с тобой, Ромео, теперь повязаны до самой
гробовой доски, — вспомнил он тут же опасный шепот своего старшего товарища. — И ты мне должен…
Он всем и всегда оказывался должен, черт бы
всех побрал!!!
Сначала должен был своим родителям соответствовать какому-то надуманному статусу и таскаться по секциям и репетиторам. И если первое
ему нравилось, то со вторым он едва мирился.
Потом, когда отец исчез из их жизни, он стал
должен своей матери. Должен стал ее поддерживать, оберегать. Хотя понятия не имел, как можно
поддержать сползающую на самое дно жизни алкоголичку! Он пытался бороться с ее недугом, но
тщетно. Мать губила себя в алкоголе и, кажется,
делала это намеренно.
Потом стал должен этому чертову старшему
товарищу, от звука голоса которого он всякий раз
просыпался с криком, если тот ему вдруг снился.
И ведь, что характерно, он сам был в этом виноват! Сам!!! Как-то так вышло, что он сам обратился
к этому гаду за помощью. Принял за чистую монету его проницательный взгляд, добродушный смех,
желание помочь. А потом…
А потом превратился в его раба! Послушного, беспрекословно подчиняющегося, безвольного.
А следом превратился и…
Рома крепко сжал подоконник сильными пальцами. Мышцы на животе и плечах напряглись.
Как так вышло, а? Как так получилось, что он
стал тем, кем стал?! Как так получилось, что он
потерял тех, кем дорожил?! Круг его друзей редел
день ото дня, остался один человеческий мусор.
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И Диана… Он никогда не простит себе, что потерял ее…
Дверь соседнего подъезда распахнулась. Под козырек, словно по зову его мыслей, вышла она — Дианка. Высокая стройная фигурка замотана в нелепый серый плащ, на голове такая же серая косынка,
ниже плаща темные джинсы, на ногах грубые черные кроссовки. В руках дерматиновая сумка.
Будь его воля, он никогда не позволил бы ей надевать подобные вещи. И сумки такие в руки брать.
Она создана для других вещей. Для другой жизни.
И… для других людей.
Тебе не было теперь места с ней рядом, забыл?
И воли твоей теперь не было. Воли, распространяющейся на нее. Ты ее потерял. Навсегда.
Дианка нахлобучила поверх косынки капюшон,
но, прежде чем шагнуть под дождь, подняла взгляд
на его окна. Она всегда так делала. Заученно, машинально. Он знал. И ему пришлось резко податься
назад, чтобы она не видела, как он смотрит на нее.
Как именно он смотрит на нее!!!
Поймай она его взгляд, который непременно
рассмотрела бы — у нее было невероятно острое
зрение, она бы все поняла. Она бы поняла, что он
тоскует по ней. И, может, поняла бы, что он страшно жалеет о том дне, когда оттолкнул ее от себя и
назвал маленькой.
Как она доверительно жалась к нему тогда! Как
тянулись ее губы к его губам! Он чувствовал своим
телом всю ее — горячую, жадную, не знающую, что
будет дальше. Он знал, поэтому оттолкнул. Не мог
же он взять эту неумеху прямо на лестничной клетке! Стащить до коленей ее джинсы, задрать коф14
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точку и под стон старого лифта взять ее в пыльном
заплеванном подъезде.
Это не для нее, это не для ее жизни. Она у нее
должна быть другой. Красивой и удачливой. Без
грязи и пошлости.
— Не нужна она тебе, сынок, — раздалось неожиданно со спины.
Рома обернулся. Мать, сильно постаревшая сразу после исчезновения отца и превратившаяся в
развалину после нескольких запойных лет, стояла,
согнувшись, в кухне и смотрела через его плечо в
окно на удаляющуюся под дождем Диану. Светлые
волосы, поредевшие и немытые, были скомканы на
затылке в какой-то лохматый пук и затянуты резинкой. Халат до коленей, старый, почти истлевший, хорошо что чистый. Стоптанные тапки.
— Зачем ты встала? — спросил он, отворачиваясь. — Ты же больна.
Последний месяц у нее сильно скакало давление.
— Больна, — подтвердила мать. — Но если я
стану лежать, моя болезнь не пройдет.
— Водки не будет! — жестко отрезал Рома.
— А и не надо. — Мать прошаркала подошвами стоптанных тапок до подоконника, выглянула
на улицу, вздохнула: — Какая мерзость на улице…
И в душе… А в твоей душе, Ромео, как?
Он промолчал, хотя и был сильно удивлен ее
вопросу. Последние несколько лет — а с исчезновения отца прошло пять лет — она его, казалось,
вообще не замечала. Упивалась горем и водкой.
А тут вторую неделю не пьет. В квартире навела
порядок. Вопросы задает. Странно. Не помирать ли
собралась?
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