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Аннотация
Как пережить потерю самого близкого человека?! На этот

вопрос невозможно найти ответ. Лина сталкивается с самый
тяжелым испытанием в своей жизни. Но на помощь ей приходят
записки – шпаргалки. Которые помогают ей не потерять себя
в этом огромном и несправедливом мире. Для тех, кто знает,
что такое потеря! В прямом и переносном смысле этого слова…
В этой книге я пыталась затронуть самые важные аспекты
нашей жизни. Саму жизнь. Несколько историй, собранных в одну
историю. В историю нашей жизни.
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От автора

 
Моя небольшая, но трогательная книга посвящается всем

нам.
К сожалению, жизнь бывает часто несправедлива к нам, и

мы теряем близких для нас людей. Это может произойти в
любое время, даже когда мы этого совсем не ждем и к этому
совсем не готовы.

Хотя можно ли к этому подготовиться?!
Ни я, ни кто-то другой, никто не знает, как этого всего

избежать, мы не в силах всё это исправить и поменять.
Как всё это пережить без боли, я тоже не смогу дать совет.
Но на примере героев моей книги я могу показать и рас-

сказать вам, как можно немного лучше сделать нашу жизнь,
несмотря на такие трудные испытания, которые подкидыва-
ет нам судьба.

С любовью, Екатерина Гаврилина!



 
 
 

 
Предисловие

 
Я бежала, сама не зная куда, а самое главное от кого? Ведь

от себя не убежать.
Мелкие капли дождя постепенно увеличивались, дождь

становился всё сильнее и сильнее. По лицу и телу стучали
огромные капли дождя.

Я остановилась! Больно, очень больно пронзали капли всё
моё тело. Но я не чувствовала этой боли, эта боль никак не
могла затмить боль, которая была внутри меня. Всё моё серд-
це разрывалось на мелкие кусочки, комок в горле не давал
мне дышать, мне хотелось крикнуть, но голос пропал.

Я стояла, опустив голову и сглатывая капли дождя. Мне
казалось, что дождь очистит не только моё тело, но и мою
душу.

Так и произошло. В какой-то момент, я наконец-то поня-
ла, что нужно сделать и побежала назад….



 
 
 

 
Глава 1 – Болезнь

 
Я была обычной девушкой, которая училась в 11-м классе

в обычной среднеобразовательной школе. Ничем особым от
всех подростков, которые учились в моём классе, я не отли-
чалась. Мне также было интересно в том возрасте подольше
погулять, не слушаться своих родителей и не учить уроки.

Наверное, все проходили через это. Но не у всех в таком
возрасте случались очень сильные, душевные потрясения,
которые полностью ломают твою жизнь и веру во что-то луч-
шее и прекрасное.

То, что произошло со мной, заставило меня в какой-то мо-
мент полностью разочароваться в жизни, перестать верить во
что-то хорошее. Ну а то, что в жизни могут случаться чудеса,
я вообще перестала воспринимать данное утверждение, как
существовавшее.

В тот момент, когда все мои сверстники мечтают о вступ-
лении в новую жизнь, в беззаботное, свободное и самое ве-
сёлое студенческое время, я мечтала, чтобы у меня всё это
даже не начиналось. Не буду скрывать, я хотела, чтобы моя
жизнь закончилась, мне не хотелось жить. Как бы страшно,
это не звучало, но это было так.

Сейчас я расскажу, как всё начиналось.
Я была единственным ребёнком в семье. Я всегда спра-

шивала родителей, почему у меня нет братика или сестрич-



 
 
 

ки, как у всех моих друзей во дворе. Родители мне всегда
отвечали, что слишком сильно любят меня и не смогут уже
разделить эту любовь на братика или сестричку. Раньше ме-
ня всегда устраивал этот ответ. И я даже радовалась, так как
оставалась самой любимой и единственной в нашей семье.
После, когда я стала становиться старше, я понимала, что де-
ло было совсем не в этом. У мамы были какие-то проблемы
со здоровьем, и даже я далась своим родителям с трудом.

Мама с папой у меня замечательные люди. Я всегда смот-
рела на них и мечтала, чтобы в моей жизни всё так же было,
как у них. Так сильно они друг друга любили, так восхища-
лись друг другом, и практически никогда не ругались. Да, я
сама удивлялась, как мама всегда могла найти подход к па-
пе, а папа всегда старался в любых ситуациях пойти на ком-
промисс маме. Я гордилась своей семьей. С мамой и папой
я всегда находила общий язык. Мы всё время пытались про-
водить вместе. Мы ходили в походы, ночевали в палатках,
папа меня учил ловить рыбу, а мама варить уху, из той рыбы,
которую мы вместе с папой сумели поймать.

Когда я спрашивала у родителей, как они познакомились.
Мама и папа рассказывали мне две разные истории. Причём
я никогда не могла понять, какая история мне нравится боль-
ше. Но я могла слушать истории их знакомства миллион раз.

Папа говорил, что заметил маму в институте ещё на всту-
пительных экзаменах и сразу влюбился. Папа всегда нежно
и мило описывает маму при их первой встречи:



 
 
 

– Да, Лин, мамочка была одета в белое, пышное платье с
большими голубыми цветами на нём. На голове у мамы был
высокий хвост и белый бант. Мамины большие голубые гла-
за, которые были такого же цвета, как и цветы на её платье,
сразу же запали мне в сердце. А маленький и немного ост-
ренький носик твоей мамы сразу проткнул моё сердце на-
сквозь. Во время экзамена мама постоянно стучала по столу,
она так нервничала перед своим ответом. Я уже и сам забыл
про свой билет, пока любовался твоей мамой. Но потом взял
себя в руки и стал готовиться к ответу, так как понимал, ес-
ли завалю экзамен, то не поступлю в институт, а если я не
поступлю в институт, то не смогу каждый день видеть твою
маму.

– Но, а потом, как вы познакомились?
– Затем после всех экзаменов, я видел пару раз твою маму

на нашей с ней кафедре экономического факультета, но, к
моему сожалению, мы попали с ней в разные группы. И твоя
мама не обращала на меня никого внимания. Но в один пре-
красный вечер у твоей мамы сломался каблук. Мама стояла в
растерянности у большого белого столба при входе в инсти-
тут. Я сразу её увидел и предложил ей свою помощь. Твоя
мама, как сейчас помню, так нежно и мило мне улыбнулась,
что я потерял дар речи и уже не знал, как дальше продол-
жить разговор. Поэтому после того, как я убежал до ближай-
шего ларька с ремонтом обуви, и, отремонтировав маме каб-
лук, вернул его, я не смог ничего сказать твоей маме, кроме:



 
 
 

«Пожалуйста» на мамино: «Спасибо». Я снова опустил свой
шанс. Но наступил вечер первокурсников и на нём мы нако-
нец-то близко познакомились.

Это был папин рассказ об их знакомстве, а вот то, как об
этом рассказывала моя мама:

– Доченька, твой папа всегда стеснялся со мной загово-
рить, он всегда на меня смотрел, ещё начиная со вступитель-
ных экзаменов. Я тоже смотрела на него, улыбалась ему, под-
мигивала ему. Ещё бы, у тебя вон какой красивый папа: вы-
сокий, стройный, голубоглазый шатен, что бывает очень ред-
ко, с огромной улыбкой до ушей, которая сразу тебя заво-
раживает. Но всё было напрасно, он никак не мог со мной
познакомиться. Я стала думать, что может просто я не в его
вкусе. На вечере первокурсников я снова увидела твоего па-
пу: он стоял в кругу друзей и с очень грустными и томными
глазами рассматривал всё вокруг. И я решилась подойти к
нему сама и пригласить его потанцевать. Но не успела я об
этом подумать, как меня опередила какая-то девушка, она
подошла первой и пригласила твоего папу танцевать. Какое
было моё удивление, когда твой папа вежливо ей отказал. Я
испугалась подходить сама. Но всё же решила попробовать.
И через несколько минут мы уже кружились в танце, после
которого твой папа сам стал меня приглашать и даже прово-
дил домой. И вот, если бы не я, твой папа так и не решился
со мной познакомиться, и не было бы тогда сейчас тебя.

На что папа всегда делал своё замечание:



 
 
 

– Не надо, я хотел тебя пригласить, просто не успел, мои
планы сбила Марина, девушка с моей группы, которая при-
гласила меня потанцевать перед тобой.

Мама, смеясь, всегда соглашалась с папой, чтобы он успо-
коился, но всегда в этот момент подмигивала мне. В ответ на
это я всегда смеялась и целовала в щечки своих родителей.

Мама с папой не только учились вместе, но работали в од-
ной организации. Папа был начальник финансового отдела,
а мама его помощником. Папе действительно нужен был по-
мощник. Во всех своих профессиональных делах папа был
ас, но с памятью часто были проблемы. Папа мог забыть про
совещания, про ежемесячный отчёт, про различные деловые
встречи и всего того подобного. Мама всегда обо всём напо-
минала папе. Мама была, как папин еженедельник, в памяти
которой было всё четко расписано. Поэтому мама с папой на
работе организовывали очень плодотворный союз.

После приятной части своего рассказа, мне придётся пе-
рейти к самому тяжелому и переломному моменту моей жиз-
ни.

Как сейчас помню, была поздняя осень, и мама стала чув-
ствовать постоянное недомогание. У неё очень часто болела
голова. Папа решил не откладывать всё это в долгий ящик и
сразу же повёл маму в больницу. Маме выписали лекарства,
и какое-то время маму уже не беспокоили головные боли, и
она чувствовала себя, как всегда прекрасно – шутила и сме-
ялась с нами.



 
 
 

Однажды, я пришла со школы, мама с папой сидели на
кухне за столом и спокойно разговаривали, хотя в тоже вре-
мя находились в каком-то нервном состоянии. Я не понима-
ла, что происходит.

– Дорогая, может всё-таки не надо пока Лине это гово-
рить. Я уверен, что всё будет хорошо.

– Нет, у нас никогда не было секретов от нашей дочери,
она должна знать всю правду.

– Мама, пап, да вы о чём? – я сразу прервала их диалог,
так как совершенно не понимала, в чём дело.

– Доченька, – обратилась ко мне мама и нежно улыбну-
лась, так же как всегда она улыбалась нам с папой. – Ты по-
нимаешь, жизнь такая сложная штука, в жизни у всех есть
сложности, вот и у нас появилась небольшая сложность. Но
всё будет хорошо. Мы были в больнице, я прошла обследо-
вание, у меня небольшая опухоль головного мозга. Но ниче-
го страшного, я буду лечиться, возьму отпуск на работе, зато
мы сможем вместе проводить больше времени.

Мама говорила всё очень непонятно, но я сразу поняла:
– Мама, у тебя, что рак?
– Да, но….
– Мама, почему? – я больше ничего не могла произнести,

слёзы стекали по моей щеке огромными каплями, мне ка-
залось, что мама всё врёт, что такого не может быть, не со
мной, не с моей мамой, нет.

– Не плачь, пожалуйста, не плачь, – произнесла мама и



 
 
 

стала меня обнимать.
Я тоже очень сильно обняла маму, папа тоже обнял нас

всех и сказал:
– Мы со всем справимся! Мы всегда будем вместе!
В тот момент, я так поверила папе, я так поверила его сло-

вам, что не могла, а главное не хотела думать, что, какая-то
болезнь сможет забрать у меня маму. Я читала про рак, я по-
нимала, что это такое, сколько людей им переболели, многие
умирали, но ведь многие и выживали и до сих пор живут.
Значит, шанс есть, шанс есть и у нас.

Я решила, что должна быть сильной и не плакать, а по-
могать маме. В школе я никому не рассказывала, о том, что
происходило у меня в семье. Меня успокаивала мысль о том,
что, если никто об этом не знает, значит, этого всего и нет.

Первый месяц после того, как мы узнали о маминой бо-
лезни, мама пошла на поправку. То ли лекарства стали по-
могать, то ли вся наша с папой забота делала мамино поло-
жение намного лучше.

Я стала думать, что всё действительно наладится, и мы в
скором времени поедем на природу с ночёвкой, все вместе,
как раньше.

Мама очень часто сидела за столом и что-то писала на ма-
леньких бумажечках. Затем она сворачивала эти листочки и
складывала в конвертик. А сами конвертики укладывала в
коробочку. Я как-то попыталась узнать, что она делает, но
мама мне сказала, что скоро я всё узнаю, но нужно немного



 
 
 

подождать.
Однажды, я очень долго не могла заснуть, поэтому пошла

на кухню, чтобы выпить стакан воды. Проходя мимо роди-
тельской комнаты, я услышала, в первый раз в своей жизни,
как мама с папой ругаются. Я остановилась у их двери и ста-
ла слушать.

– Но почему? почему? почему ты не хочешь пройти это
лечение до конца, – кричал папа на маму.

– Я не хочу терять времени. У меня его осталось очень ма-
ло, пока я буду бегать по всем процедурам, я не смогу прове-
сти это время с вами. Я хочу подольше побыть с вами. Пой-
ми это. Меня уже не спасти. Пожалуйста, не кричи на меня.

– Прости, прости. Я просто так тебя люблю! Я не могу ви-
деть, как ты медленно угасаешь, я хочу приложить все уси-
лия, чтобы ты вылечилась. Давай продадим квартиру, давай
поедем заграницу, там другие врачи, там лучше лекарства.

–Пожалуйста, обними меня. Мне очень страшно.
Я не могла сдержать слёз, поэтому я сразу убежала в свою

комнату, я уткнулась в подушку и плакала, плакала.
На следующий день, я пришла из школы и увидела, как

мама сидит на полу на кухне и плачет. Вся кухня была в муке
и в тесте. Я сразу подбежала к маме:

– Мама, что случилось?
– Доченька, мама стала такая растяпа. Руки ничего не дер-

жат. Я хотела испечь пирог на ужин, но видишь, ничего не
получается.



 
 
 

– Мамуль, я тебе помогу.
Мы стали вместе с мамой печь пирог, точнее, мама мне

говорила, что делать, а я пекла. После того разговора, кото-
рый я услышала вчера ночью, я решила поговорить с мамой.

– Мам, почему ты не хочешь дальше лечиться? Ведь тебе
становилось лучше после нескольких процедур.

– Я не хочу портить свою причёску, после этой химиоте-
рапии все волосы выпадут, – как могла, но всё ещё шутила
мама.

– Мам, я серьёзно.
– У меня нет на это времени. Я боюсь не успеть побыть

с тобой и папой.
– Мама, – я обняла её, – тебе страшно умирать?
– Нет, мне не страшно умирать. Мне страшно оставлять

вас одних. Мне страшно от того, что я не смогу увидеть папу,
тебя, обнять вас, подержать за руку, поговорить, дать совет.
Быть с тобой в нужное для тебя время. Быть просто рядом.
Мне страшно быть там, зная, что вы здесь.

Мне казалось, что мама превратилась в маленькую девоч-
ку, которая боится идти куда–то без мамы, поэтому держит
её за руку. Мама очень крепко держала мою руку и не хотела
отпускать. Я до сих пор помню это прикосновение, мамино
крепкое прикосновение, её нежную и мягкую ладонь.

Наш разговор прервал папа, который принёс огромный
букет цветов и подарил их маме. Мама очень обрадовалась
и расплылась в улыбке.



 
 
 

После этого разговора, я часто не могла заснуть. Я загля-
дывала к маме в комнату и смотрела: всё ли с мамой в по-
рядке, дышит ли она.

Мама всегда спала на боку и периодически трогала свои
карточки, которые лежали всегда рядом с ней на тумбочке.
Они были так для неё дороги. Но я не могла понять: почему
и что там.

Последние дни мама была очень «плохая». Папа взял от-
пуск на работе, а я ушла на осенние каникулы. Мы все вме-
сте решили поехать за город. Это была мамина идея.

Мы сняли небольшой домик у реки и часто собирали пик-
ник. Мама очень любила смотреть на воду. Когда мама си-
дела на лавочке у реки, я всегда прибегала к ней и клала ей
на колени свою голову. Мама нежно теребила мои волосы и
пела просто обычные слова:

– Ла-ла-ла.
У неё это получалось очень мелодично, и я часто засыпала

у неё на коленях. Как раньше, как в детстве.
В один солнечный день, мы с папой решили поиграть в

бадминтон. Мама сидела на лавочке, укутанная пледом, а мы
рядом играли. Мама смотрела на нас и смеялась. Смеялась
так, как раньше. Мне очень нравилось её веселить. Папа ча-
сто подбегал к маме и поправлял ей плед. Один раз я не пой-
мала свой воланчик, и он улетел в кусты. Мне пришлось за
ним бежать. Я радостно побежала за ним, мама смеялась, и
это грело мне душу. Надежда, что всё ещё наладится, никак



 
 
 

меня не отпускала. С улыбкой на лице я выбежала из кустов
и крикнула:

– Вот он!
В тот момент я увидела, как папа стоит рядом с мамой.

Я подумала, что папа снова поправляет маме плед. Подойдя
поближе, я увидела, как папа держит маму, у папы трясутся
руки, и слезы с его лица стекают на плед. Я не хотела при-
нимать те мысли, которые посетили мою голову, и не хоте-
ла смотреть на маму. Я закрыла глаза и вспомнила, как пять
минут назад, мама смеялась. После я всё-таки открыла свои
глаза и посмотрела на маму. Мама сидела с опущенной го-
ловой вниз, её руки были спущены, всё тело тоже было ка-
ким-то невесомым и держалось в том же положении только
из-за того, что его держал папа. Мне показалось, что у мамы
на лице была улыбка. Я подошла и посмотрела на папу. Ни-
когда я ещё его не видела таким, он плакал, как маленький
мальчик, он плакал от своей безысходности, от того, что он
ничего уже не сможет сделать. Я подошла к маме, села рядом
с ней и положила свою голову ей на колени. Мне казалось,
что она как раньше гладит меня по голове и поёт свою пес-
ню. Мне не хотелось, мне так не хотелось поднимать свою
голову с маминых колен.



 
 
 

 
Глава 2 – Без слов

 
Через несколько минут папа обратился ко мне и спокойно

сказал, чтобы я сходила и вызвала скорую помощь.
Я послушалась папу и пошла в дом, чтобы достать теле-

фон.
Что я чувствовала тогда? Ничего, просто опустошение бы-

ло внутри меня. Меня ничего не тревожило, меня ничего не
беспокоило, мне было всё равно на всё, что происходит во-
круг меня.

Я спокойным голосом вызвала скорую, когда они меня
спросили, что случилось, не дрогнув в голосе, я ответила:

– Умерла мама. У неё был рак головного мозга. Случилось
это полчаса назад. Запишите адрес.

После этого я спокойно пошла собирать наши вещи. Я
сложила все вещи в сумки и мамины в том числе.

Я подошла к окну, посмотрела на небо и произнесла:
– Ну, что ты доволен?! Я знаю, что она лучшая. И ты её

забрал у меня. Но мне совсем не страшно! Я не боюсь боль-
ше ничего. Мне вовсе не страшно и самой умереть! Мне не
нужна эта твоя жизнь! Ничего хорошего нет на этой земле.
Я ненавижу эту жизнь!

Я услышала, как приехала скорая, и вышла на веранду.
Дальше всё было, как в тумане. Папа довёз меня до дома,

где меня ждала бабушка, а сам поехал в больницу.



 
 
 

Бабуля пыталась со мной поговорить, но я не хотела ни с
кем разговаривать.

Вечером пришёл папа и сказал мне, что всем займётся
сам, просто попросил меня выбрать мамину фотографию.

Я, молча, махнула ему головой и пошла выбирать мамину
фотографию. Я выбрала фотографию, где мама улыбается и
игриво смотрит в камеру. Мне не хотелось, чтобы мама была
грустной на фотографии, ведь она всегда любила улыбаться
и смеяться.

Ещё летом мы с мамой удачно сходили по магазинам и
выбрали маме красивое разноцветное платье. Я сказала па-
пе, что хочу, чтобы мама была одета в нём. Ведь она так и не
успела его ещё одеть. Папа, молча, согласился.

Мы не разговаривали с папой эти дни. Мы не успокаивали
друг друга. Никто не мог найти никаких слов. Для каждого
из нас это была огромная потеря. Да и какие здесь можно
подобрать слова.

Бабушка, крестные, да и все родственники по папиной ли-
нии пытались меня поддержать. Но мне не хотелось ника-
кой поддержки от них. У мамы никого не было. Её родители
умерли очень рано. Маму воспитывала бабушка, мне праба-
бушка, которая лет десять назад тоже умерла.

Когда наступил этот день. Мы так же спокойно вышли с
папой из дома, заехали на рынок, купили много живых цве-
тов и очень медленно поехали в больницу. Казалось, что ес-
ли мы туда не приедем, то ничего дальше не будет. Но мы до-



 
 
 

брались до больницы, и пошли всё приготавливать. Бабуш-
ка и другие родственники начали наводить суету, что меня
и папу очень раздражало. Мы просто стояли и смотрели на
маму. Пришёл священник, стали приходить другие люди, а
мы так же стояли с папой и, молча, смотрели на маму. Ни
на кого мы не обращали внимания, никого не было, кроме
нас. Папа, я и мама. Как раньше, как всегда. Всегда вместе,
всегда рядом.

Когда мы ехали на кладбище, наши родственники плакали
и постоянно что-то говорили. Меня это очень раздражало,
мне хотелось им сказать:

– Хватит!
Но я сдержала свои эмоции, ведь это никогда бы не одоб-

рила мама. На улице было очень холодно, но я не чувство-
вала этого. Мне казалось, что маме холодно, ведь она была
одета в летнее платье. Когда мы стояли на улице и проща-
лись с мамой, пошёл снег.

Я произнесла только одно:
– Пожалуйста, укройте маму. Ей же холодно.
После этого все замолчали, а папа подошёл ко мне и креп-

ко-крепко взял меня за руку. Как тогда на кухне взяла меня
мама.

Я закрыла глаза, открыв их, я уже не увидела маму.
Дальше я не помню ничего, правда, ничего. Мне казалось,

что я должна уйти отсюда и тогда это всё закончится.
Я сказала папе, что больше никуда не поеду. Что очень



 
 
 

хочу домой.
Папа поговорил с моей бабушкой, и мы с ней уехали до-

мой, папа остался.
Вечером приехал папа и спросил меня, хочу ли я кушать.

Я сказала, что ничего не хочу и что мне очень страшно.
Папа обнял меня и заплакал, я тоже заплакала. За это вре-

мя мы первый раз с папой обнялись и заплакали. После это-
го хоть на время, но стало намного легче. И мне и папе.



 
 
 

 
Глава 3 – Жизнь продолжается

 
Прошло около двух месяцев после того, как мы с папой

потеряли самое дорогое и самое важное для нас в этой жиз-
ни.

В школе я ни с кем не разговаривала на тему случивше-
гося.

Тем более, после некоторых событий, которые случились
в моём классе, я поняла, что всем, по сути, наплевать на те-
бя: все либо делают вид, что сочувствуют, либо наоборот де-
монстративно хотят тебя ударить по больному.

Конечно же, моя учёба стала мягко сказать «прихрамы-
вать» после этих тяжелых дней моей жизни. Но учителя шли
мне навстречу и ставили хорошие оценки. Может быть, я их
не заслуживала, просто в моём случае было очень сложно
сразу переключиться на учёбу, хотя я и старалась.

Один раз по литературе нам задали выучить стихотворе-
ние. Весь день дома я его учила, но мысли о маме никак не
давали мне сосредоточиться на поставленной задаче. И вы-
учила я его, честно говоря, не очень. Но Марина Владими-
ровна всё – равно мне поставила пять:

– Хорошо, Лина. Ты просто немного перенервничала. Са-
дись, пять.

–  Марина Владимировна,  – нагло произнес мой одно-
классник Игорь со своего места,  – а у меня неделю назад



 
 
 

умерла кошка, но вы мне, почему– то не поставили за сти-
хотворение отлично, а поставили два. Почему такая неспра-
ведливость?

–  Угрев, что ты такое говоришь. Как тебе не стыдно?!
Быстро выйди из класса.

– Как всегда, ухожу, – нагло продолжал Игорь, но всё-таки
вышел из класса.

Я еле сдержала слёз, но не показала виду. Зато дома ото-
рвалась на полную катушку. Моя подушка в те дни была для
меня подружкой, которой я всё рассказывала и плакала. Па-
пе я не хотела показывать своих слёз.

Или вот ещё один случай из школы. Моя не очень даль-
новидная одноклассница Яна спросила как-то у меня:

– Лина, а почему ты ходишь не в чёрной одежде? Ты долж-
на несколько дней ходить только в чёрной одежде и с чёрной
повязкой.

Вот, что я должна была ей ответить?!
После этого если кто-то снова пытался начать эту тему и

поддержать меня, я сразу всё это пресекала. Ни с кем я не
хотела обсуждать тему моей мамы, это была закрытая тема
для всех.

Домашними делами мы практически с папой не занима-
лись. Папа варил нам пельмени на обед и ужин. Иногда к нам
приходила бабушка – помогала всё убрать и готовила нам
покушать.

С папой мы ни о чём не говорили. Даже пытались друг



 
 
 

друга избегать. Так дальше жить было просто невозможно.
Ближе к Новому году мы заговорили с папой, как раньше.
Вечером папа пришёл с работы и зашел ко мне.
– Можно?
– Да, конечно.
– Уроки сделала?
– Да.
– Как будем отмечать Новый год?
– Как раньше, пап.
После моих слов про то, что будет как раньше, произо-

шла небольшая пауза. Ведь как раньше уже никогда не будет.
Вспомнив про это, мне сразу стало грустно.

– Бабушка зовёт к себе. Может, поедем?
– Нет, пап, давай дома. Я сама всё приготовлю. Я же не

маленький ребёнок.
– Это да, – улыбнулся папа. – А у меня кое-что для тебя

есть, – загадочно продолжил папа.
– Что? – удивленно спросила я.
– Держи конвертик. Это мама тебе передала.
Увидев этот конвертик, я вспомнила, как мама писала за-

писки и складывала их в конвертики. Их там было много.
Целая коробочка.

– Пап, там же было много записок?
– Ах ты, хитрая! – улыбнулся папа. – Не всё сразу. Мама

сказала давать тебе их по одной и в нужное время.
– Правда? – обрадовалась я.



 
 
 

– Да.
– Пап, обними меня. Обещай, что ты не оставишь меня?! –

неожиданно для папы произнесла я.
– Да, что ты, конечно, я всегда буду рядом.
Папа обнял меня. Я понимала, как нам сейчас тяжело и от

того, что мы не разговариваем и стараемся себя вести, как
чужие люди, нам легче не станет. Нам надо набраться сил и
жить дальше. Мы же с ним вдвоём, мы не одни, мы сможем.
Тем более мама бы никогда не одобрила такое наше поведе-
ние.

– Папа, мы ёлку с тобой не купили?
– Да, правда. Поехали, купим.
– Поехали.
Мы радостные, как маленькие дети, поехали на рынок,

выбирать ёлочку. Мы выбрали самую красивую зеленую, пу-
шистую ёлку и поехали домой.

Раньше нас всегда встречала мама и хвалила нас за наш
выбор. Зайдя домой, нам стало снова немного грустно, что
нас никто не встречает. Но мы сразу постарались переклю-
читься на наше новое задание: нарядить нашу ёлку.

Мы, как маленькие дети, с папой радовались и выбирали
игрушки, которыми будет украшать нашу ёлочку.

Ёлочка у нас получилась очень красивая. А когда мы
включили огонёчки, то она стала ещё лучше.

Мы смотрели с папой на эти огонёчки и понимали, что
жизнь продолжается. И сейчас в этой комнате мы не вдвоём



 
 
 

смотрим на мерцающие разными цветами огоньки, а втроём,
как раньше, как всегда.



 
 
 

 
Глава 4 – Записка №1

 
После того, как мы нарядили нашу ёлку и пожелали друг

другу спокойной ночи, я быстро прибежала к себе в комнату
и с нетерпением открыла мамин конверт.

Мне показалось, что даже бумага ещё пахнет маминым за-
пахом. Таким нежно – сладким и немного с горчинкой. Я за-
крыла глаза, и приложили листок к себе, и обняла его. Ощу-
щения будто я обнимала маму.

Развернув записку, я прочитала следующее:
«В ТЦ «Орбита», на втором этаже, в отделе «Сувениры и

подарки» забрать заказ №212.
P.s.: до наступления Нового года подарки не открывать».
И всё?! Очень коротко и очень загадочно. Я решила, что

завтра после школы сразу же отправлюсь в данный торговый
центр. Я не понимала, к чему была такая спешка?! Ведь всё
равно нельзя было открывать подарки раньше первого янва-
ря. Но на тот момент мне было спокойнее, если все подарки
будут при мне. С такими приятными мыслями я легла спать.
Но заснуть мне так и не удалось: я всю ночь думала, что мама
могла нам приготовить. Под утро я всё равно уснула, уста-
лость взяла над собой вверх.

После школы я отправилась в ТЦ «Орбита». Поднимаясь
на второй этаж, я всё время теребила сумку у себя в руках.

– Добрый день, могу ли я забрать заказ №212? –уточнила



 
 
 

я у продавца отдела подарков.
– Здравствуйте, секундочку, – вежливо ответил мне про-

давец и опустился вниз за стойку.
Это был небольшой отдел подарков. Но всё необходимое

здесь можно было найти. Оригинальные и очень красивые
коробочки стояли по стеллажам. Всё аккуратно было разло-
жено. Пахло какой-то загадочностью.

«И как я раньше никогда сюда не заходила?!» – удивленно
подумала я.

Из-за стойки продавец Ольга, имя продавца было написа-
но на её бейджике, достал две коробки, которые были очень
красиво упакованы. Одна коробочка была среднего размера,
сине-голубого цвета с биркой: Антон. Моего папу звали Ан-
тон Алексеевич, следовательно, эта коробочка предназнача-
лась ему. А другая коробочка, немного больше предыдущей,
была ярко малинового цвета с биркой: Алина. Эта коробоч-
ка предназначена была для меня.

– Пожалуйста, можете забрать ваш заказ, – обратился ко
мне продавец.

– Спасибо большое, я вам что-нибудь должна?
– Нет, всё уже оплачено. Распишитесь вот здесь, напротив

номера заказа.
– Хорошо.
Взяв свои коробочки и попрощавшись с продавцом, я вы-

шла из отдела.
«И почему это мама написала на бирке: Алина? Она же



 
 
 

знает, что я не люблю, когда меня так называют».
Моё полное имя – Алина. Но мне так не нравилось это

имя, что ещё с детства я попросила родителей меня так не
называть. Поэтому родители и все мои одноклассники зовут
меня Лина. Учителя тоже. В общем, я только по документам
Алина, а для всех и для себя я просто Лина.

Немного отойдя в сторону, я пыталась рассмотреть содер-
жимое коробочек, но это было бесполезно: коробочки были
плотно упакованы и ничего не просвечивало.

Немного расстроившись, что так итак придётся ждать Но-
вого года, чтобы увидеть свой подарок, я поплелась домой.

На улице всё горело разноцветными огнями, центр города
был полностью готов к наступлению волшебного праздника.
Люди второпях бегали по магазинам, чтобы успеть купить
подарки своим родным и близким. Везде ощущался празд-
ник. Небольшой снежок падал с неба. Новогодняя музыка
доносилась из кафе и ресторанов. Я всегда любила такую ат-
мосферу, даже больше чем сам праздник. Ощущение пред-
вкушения, всегда намного важнее, чем событие, которого ты
ожидаешь.

В этот момент, стоя на улице и наблюдая за всей этой но-
вогодней суетой, мне стало так хорошо. Понимания того, что
я держу в своих руках подарки от близкого мне человека,
грело мне душу. Я уже не хотела знать, что там внутри, мне
было всё равно, пусть даже это будет пустые коробки. Глав-
ное, что это подарок, подарок от самого дорого мне челове-



 
 
 

ка, человека, который сейчас так далеко от меня и в тоже
время так близко.

Первый раз за последнее время я подняла голову вверх и
в своих мыслях поблагодарила небо за этот вечер.

Вот и наступил долгожданный день – 31 декабря. Папа
привёз мне все необходимые продукты, и уже с самого утра
я приготовилась заниматься кулинарией.

Я знала, что мама каждый год готовит утку с яблоками.
И в этом году я не хотела делать исключение. Поэтому раз-
ложив всеми необходимыми продукты перед собой, я стала
составлять праздничное меню. Составить меню не вызвало
у меня никакой сложности, с фантазией было всё в поряд-
ке. А вот приготовить всё то, что я записала в своём меню,
вызвало сложность. Сказать, что я умела готовить, это очень
громко сказать. К моему сожалению, готовить я не умела.
Да, я часто помогала маме на кухне. Но, что это была за по-
мощь?! Подай, почисть, порежь, помешай. Всё! А что подать,
а что порезать и что с чем мешать, я не знала. Ну, интернет
был мне в помощь. Всё подробно написано, в роликах даже
и показано. Поэтому я, немного успокоилась, и приступила
к своей новой миссии.

На словах и на видео всё казалось так просто, а вот на деле
нет. Овощи в салат я все переварила, поэтому при переме-
шивании получился не салат, а пюре. Помимо этого, я ещё
и пересолила все салаты.

Утка была прекрасна. Я обрадовалась тому, что хоть утка



 
 
 

у меня получилась. Но когда мы сели с папой за празднич-
ный стол, и решили полакомиться уткой, то мы поняли, что
внутри утки прожарились только яблоки, а сама утка оста-
лось сырой.

Поэтому на этот Новый год мы с папой лакомились только
бутербродами с икрой. Уж их было трудно испортить.

– Лин, не переживай. Первый блин всегда комом! – успо-
каивал меня папа.

– Пап, я не переживаю.
Мне было так всё равно уже на этот стол. Потому что я так

замоталась, пока его готовила, даже не хотелось ждать боя
курантов. Так я устала за весь день, стоять у плиты. Бедные
женщины, которые каждый год – весь день готовят, вместо
того, чтобы тоже наряжаться и готовиться к празднику, как
мужчины. Прямо стало обидно за весь женский пол в этот
день.

Но, конечно же, я дождалась боя курантов. Выслушала
поздравления президента, выпила немного шампанского. На
Новый год родители мне всегда разрешали немного спирт-
ного. Главное, что на их глазах. Ну и для желания. А то, как
же загадывать желание?!

Загадав своё желание, я выпила немного шампанского, и
мои глаза стали сами собой закрываться. Папа отвёл меня
в комнату и уложил спать, сказав, что сам всё приберет. Я
быстро вырубилась, но под утро резко вскочила, вспомнив,
что я должна положить наши с папой подарки от мамы под



 
 
 

ёлку. Папа ещё спал, поэтому я спокойно осуществила свой
план и дальше легла спать.

Утром я проснулась от того, что услышала, как папа сме-
ется, и выбежала в зал. Папа сидел с открытой коробочкой и
держал в руках еженедельник. Подойдя поближе, я увидела,
что на каждой странице еженедельника были мамины помет-
ки, причём на каждый день. Мама понимала, что папе будет
тяжело на работе перестроить свою работу без неё, как со-
трудника. Ведь папа никого не захотел брать на работу, на
мамино место. Мама знала, что так и будет. А с папиным
свойством всё забывать, папе явно нужен был такой помощ-
ник, как еженедельник, со всеми дополнениями.

Я сразу бросилась к своей коробочке, мне была интересно,
что же мама приготовила для меня.

Открыв свою коробочку, я увидела три сертификата:
Салон свадебной и вечерней моды «Принцесса». (Платье

№12).
Салон обуви «Моя пара». (Туфли № 7).
Салон красоты «Стиль». (Причёска №5 и Макияж №25).
Мама знала, что в этом году у меня выпускной вечер. Что

все мои одноклассницы пойдут выбирать себе незабываемый
наряд вместе с мамами. А мне не с кем было это делать, па-
па здесь был мне не помощник. Поэтому мама обошла все
эти салоны, и сама выбрала мне платье, туфли и причёску. У
меня не было слов. Я была так этому рада, что мне не терпе-
лось пройти все эти салоны и посмотреть, что же мама мне



 
 
 

выбрала. Помимо сертификатов в коробочке еще лежал ма-
ленький клатч, белого цвета с молочным оттенком.

Самое интересное, что мама то нам приготовила подарки,
а мы вот друг другу нет. Ни я, ни папа не додумались купить
друг другу подарки. Вот такие мы были эгоисты. Всё всегда
в нашей семье держалось на маме. Как же ей было с нами
тяжело.



 
 
 

 
Глава 5 – Где моя записка?!

 
Вот и наступил день моего рождения. Самое интересное,

что день рождения у меня был в один день с папой. Точнее,
в одну и ту же дату. Поэтому мы с папой были так похожи
характерами, и оба были очень упрямыми и вредными.

Не очень это круто делить свой день рождения с кем-то.
Хочется, чтобы в этот день всё внимание было только тебе,
все подарки только тебе. А нам приходилось ещё кого-то по-
здравлять, вместо того, чтобы получать свои поздравления.

А как папа раньше радовался, что мы с ним в одну дату
родились. Как маму за это благодарил. Но это всё было до
поры, до времени. Пока я не выросла и тоже не стала качать
свои права в этот день. Тут папа перестал радоваться такому
совпадению. Он ведь тоже любил, чтобы всё внимание было
только ему. Ну, я и говорю: «Яблоня от яблони недалеко па-
дает».

Проснувшись, я ждала, что сейчас забежит папа и пере-
даст мне записку от мамы. А в этой записке, будет указано,
где я смогу забрать свой подарок.

«Интересно, что мама мне приготовила на этот раз?!» –
загадочно думала я.

Но папа не спешил ко мне заходить. Поэтому я сама от-
правилась к нему. Хорошо, что сегодня был выходной и нам
никуда идти не надо.



 
 
 

– Пап, доброе утро. С днём рождения.
– Спасибо. И тебя, моя дорогая, с праздником!
– Пап, ты ничего не хочешь мне отдать?
– А ты?
– Я нет, а ты?
– Если ты про записку, то мама не оставляла на этот день

тебе записку.
– Как же так?!
– А мне мама не оставляла записку?
– Нет, пап. Все записки у тебя. Может ты неправильно,

что посмотрел?
– Нет, всё я правильно посмотрел. На записках нет этой

даты и вообще этого месяца.
Мы поняли, что мама решила нас проучить и ничего нам

не приготовила. Так как знала, что мы тоже друг другу ни-
чего не приготовим и опять будем всё ждать от неё.

Расстроившись, мы сели с папой завтракать.
– Сегодня к нам на ужин приедут родственники, нужно

что-то приготовить.
– Пап, давай закажем роллы, пиццу и торт.
– Хорошо.
– А как же наши подарки? Ты мне что-нибудь пригото-

вил? – нагло спросила я, так как не хотелось оставаться в
свой день рождения без подарка.

– Нет. А ты? – так же нагло ответил папа.
– Нет. У меня предложение, давай сейчас на листочках



 
 
 

напишем, что хотим получить в подарок и передадим эти ли-
сточки друг другу. Ведь мы сами вряд ли с тобой выберем
хорошие подарки.

– Это точно.
Мы взяли с папой чистые листочки и стали писать свои

желания. После отдали их друг другу, и пошли читать.
Я написала папе, что хочу новенький смартфон. Я дав-

но об этом мечтала, поэтому мне несложно было придумать
свой подарок. Мне было интересно, что папа заказал себя.

Открыв папин листочек, я очень удивилась. В нём было
написано: «Набор для душа и ванны».

«И всё?!» – удивленно подумала я.
Зайдя в ванную комнату, я увидела, что действительно у

папы всё закончилось. Мама заботилась о папе и всё покупа-
ла. А я думала только о себе, и ни разу ещё ничего не захва-
тила папе в магазине. А папа про себя и не помнил. С этим
у него всегда были проблемы.

«Всё! Хватит! Так невозможно больше жить», – подумала
я и обратилась к папе:

– Пап, давай с тобой распишем, что нам нужно покупать
каждый месяц из продуктов, из средств личной гигиены, хо-
зяйственные нужды. Всю твою зарплату разделим на рас-
ходы ежемесячные, а остальное будем откладывать на что-
то более важное и дорогостоящее. Составим наше меню на
неделю. Да вообще как-то будем жить. Ты посмотри – у нас
толком ничего дома нет. Даже лампочка мигает на кухне, а



 
 
 

мы никак её не заменим.
– Лина, ты права. Просто ты знаешь, я в этом не очень

разбираюсь, может, ты всё сама составишь?
– Нет уж, давай папа всё вместе. Я сама, знаешь, в этом не

очень разбираюсь? А коммуналку ты платил?
– Коммуналку?! Не помню.
– Всё понятно, папочка. Я знаю, чем мы будем заниматься

весь сегодняшний праздничный день.
Весь день мы с папой составляли различные планы, схемы

расходов. Оплатили коммуналку и пени, которые успели у
нас набежать за пару месяцев просрочки.

Составили разнообразное меню и список продуктов, кото-
рые нужно купить, чтобы холодильник не был таким пустым.

Меню повесили на холодильник, домашние обязанности
разделили между собой. Теперь мне выдавались деньги не
только на мои нужды, но и на то, чтобы по дороге домой я
всегда могла зайти в магазин.

«И как этим всем занималась одна мама?!» – этот вопрос
созрел не только в моей голове, но и в папиной тоже.

Вечером к нам приехала бабушка и моя крестная с мужем.
Они были удивлены нашему ужину из ресторана быстрого
питания. Но всем всё очень понравилось.

На следующее утро мы отправились с папой покупать друг
другу подарки. Я обзавелась новеньким смартфончиком. А
папа всеми необходимыми принадлежностями для себя.

Благодаря маме, мы с папой научились думать не только



 
 
 

о себе, но и об окружающих нас людях.



 
 
 

 
Глава 6 – Записка № 2

 
И вот долгожданное лето наступило, а вместе с тем и день,

когда я смогу примерить своё выпускное платье.
Ведь после того, как я получила мамины подарки на Но-

вый год. Я сразу отправилась их смотреть в магазины, где
были выданы сертификаты. Но продавцы, увидев мои серти-
фикаты, мило сказали мне, что не раньше первого июня, я
увидеть свои заказы не смогу.

Мама и тут схитрила, она не хотела, чтобы я раньше вре-
мени увидела свои наряды. Всё должно быть вовремя.

Расстроившись, я ушла домой. И с нетерпением ожидала
начало лета, чтобы наконец-то увидеть, в чём я пойду на свой
выпускной бал.

Конечно же, я несколько раз пыталась найти ту самую ко-
робочку, где лежали все мамины записки. Но, папа их очень
хорошо спрятал, а может, и вообще унёс из дома, чтобы я не
смогла прочитать их раньше времени.

В школе многие купили себе платья и каждую перемену
обсуждали свой образ на выпускной бал. Всем хотелось вы-
глядеть лучше всех, чтобы запомнили только их образ. Мне,
естественно, тоже.

И вот с сертификатами в руках я уже стояла на пороге
магазина «Принцесса» и ожидала своего звездного часа.

– Здравствуйте, я к вам вот поэтому сертификату. Я могу



 
 
 

померить платье?
– Да, конечно – вежливо ответил мне продавец-консуль-

тант и отправился за моим платьем.
Пока продавец искал моё платье, я решила посмотреть

другие платья. Увидев одно, я сразу влюбилась. Всё было,
как из моих снов. Длинное, обтягивающее, золотистое пла-
тье с небольшим шлейфом и открытой спиной.

«Ух, ты! Вот бы мне такое платье!» – подумала я, мечтая,
что вдруг мама мне выберет что-то вроде этого.

– Вот ваше платье. Проходите в примерочную, – прервал
мои мечты продавец.

Я последовала за ним. Развернув платье в примерочной, я
расстроилась. Это было не то платье, которое я хотела. Со-
вершенно не то. Мама выбрала мне нежное платье молочно-
го цвета. На одной бретельке справа налево был его вверх,
однотонный вверх, а юбка была вся кружевная, в легкую се-
точку. Мне даже не захотелось его мерить.

– Как вам платье? – уточнил продавец.
– Не подходит, – солгала я.
– Правда? Но оно оплачено. Если хотите, выберите другое

платье за такую же цену или доплатите.
– Правда? – обрадовалась я и решила взять то золотистое

платье.
– Да, посмотрите, все платья представлены у нас в зале.
Я быстро схватила платье своей мечты и померила его.

Оно идеально село на мне. Мне всё очень нравилось. Но тут



 
 
 

я бросила взгляд на платье, которое мне выбрала мама. И
поняла, что я так не могу. Что мама старалась, я не должна её
подвезти. И решила всё-таки взять платье, которое выбрала
мама. Не меряя, я просто его взяла и отправилась на кассу.

– Оно же вам не подошло?
– Нет, всё хорошо. Я его возьму.
– Тогда вот здесь распишитесь, пожалуйста.
Я расписалась в получении заказа и отправилась в мага-

зин «Туфли», чтобы забрать свои босоножки или туфли. В
зависимости от того, что мама мне выбрала.

Мама выбрала мне лаковые, того же молочного цвета, как
и клатч, туфли – лодочка. На ноге они смотрелись идеально.
Они были темнее на тон, чем само платье.

На причёску и макияж я записалась в нужный мне день и
в нужное мне время. Хотя я там итак была записана, просто
ещё раз всё уточнила.

Придя домой, я всё-таки померила мамино платье. И дей-
ствительно оно идеально мне подходило. Может быть, я рас-
страивалась зря и раньше времени.

Вот и наступил долгожданный выпускной вечер. Послед-
ний звонок позади, школьные экзамены тоже, остались толь-
ко вступительные в институт.

С утра я съездила на причёску и макияж. Мне забрали во-
лосы наверх в пучок, несколько локонов были распущены, а
сам пучок был обвит кружевной лентой, такой же, как и на
юбке моего платья. Макияж был вечерний и очень подчер-



 
 
 

кивал мои голубые глаза. Даже папа меня не узнал, когда за-
бирал из салона.

Перед тем, как выйти из дома, папа отдал мне мамину за-
писку. Трепетно я развернула её и прочитала в ней отрывок
из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»:

«Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни.
Она в этот день встала в восемь часов утра и целый день
находилась в лихорадочной тревоге и деятельности.

Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши
были уже особенно старательно, по-бальному, вымыты,
надушены и напудрены; обуты уже были шелковые ажур-
ные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; причес-
ки были почти окончены.

«Давно я ждала тебя», – как будто сказала эта испуган-
ная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых
слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея.
Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был
одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танце-
вала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках
быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо
ее сияло восторгом счастия».

Мама хотела передать словами великого писателя, что се-
годня один из важных дней в моей жизни. Но переживать не
надо, ведь всё к нему готово, я шла к этому дню одиннадцать
лет. И ничего сегодня уже не сможет испортить мне настро-
ение.



 
 
 

Далее были написаны строки самой мамой:
«Алина! Я знаю, что ты не любишь, чтобы тебя так

называли. А мне нравится это имя, поэтому я так тебя и
назвала. И буду так тебя называть, этого ты мне уже не
сможешь запретить.

Сегодня твой выпускной бал. Очень важный вечер. Про-
сти меня, но я воспользовалась твоим праздником и с помо-
щью его осуществила свою давнюю мечту.

На свой выпускной вечер, мне не в чем было идти. Я уже
жила с одной бабушкой, денег нам не хватало. Я не знала в
чём пойти, но однажды я нашла в бабушкином сундуке ма-
мино свадебное платье. Это строгое, белое, короткое пла-
тье до колен. В некоторых местах ткань выгорела, и на пла-
тье появились желтые пятна. Мы с бабушкой закрыли это
всё цветочками, которые сделали сами из кружевной ска-
терти. Я не была самой красивой на выпускном вечере, но
зато меня грела мысль, что я в мамином платье. В платье,
в котором мама себя чувствовала счастливой. И я просто
обязана была себя в нём чувствовать тоже счастливой.

Но вот теперь я исполнила свою мечту и выбрала тебе
платье, о котором я сама всегда мечтала.

Надеюсь, ты тоже будешь чувствовать себя в нем
счастливой!».

«Это мамина мечта, а я могла бы её испортить, если бы
взяла другое платье!» – мысль о том, что я сейчас стояла
в том платье, которое выбрала мне мама, уже сделала меня



 
 
 

счастливой.
Вечером мы с папой отправились к школе. Около школы

собирались все выпускники, чтобы фотографироваться, по-
казать себя. На встречу ко мне бежала заплаканная Света. За
ней бежала её мама. Я не поняла, что с ней такое и почему
она плачет. Потом я увидела на ней платье своей мечты. Да
это, то самое платье, которое я хотела купить.

«Хорошо, что не купила. Мама, спасибо! Ещё раз, спаси-
бо! – с облегчением подумала я. – Но почему тогда она пла-
чет, ведь я не пришла в таком же?! Что могло случиться, ведь
все только пришли?!».

Я не понимала, что могло произойти со Светой, чтобы она
так разревелась и убежала. Когда я подошла к школе, то по-
няла в чём дело. В таком же платье, платье моей мечты, как
теперь оказалось не только моей, а ещё как минимум троих,
стояла Кристина. Довольная собой, она позировала на каме-
ру. Видимо её не смутил тот факт, что со Светой они пришли
в одинаковых платьях.

«А я могла бы быть в их числе! – с ужасом подумала я. –
Если бы не мама, сейчас также бы бежала заплаканная до-
мой».

А теперь я с гордо-поднятой головой могла идти фотогра-
фироваться.

После торжественной части, мы все отправились на празд-
ничный банкет. Многие наши ребята успели сильно напить-
ся, поэтому для участия в конкурсах не приходилось их уго-



 
 
 

варивать.
После праздничного банкета нас всех ожидала дискотека

с приглашенным диджеем. Все выпускники танцевали и ро-
дители тоже. Когда начался медленный танец, я села пере-
дохнуть, потому что не хотела танцевать с нашими пьяными
выпускниками. Я обвила взглядом весь актовый зал и оста-
новила своё внимание на папе. Папа скромно стоял у стены
актового зала. Папа отлично выглядел для своих лет. Очень
статный и привлекательный мужчина. Я смотрела на папу и
гордилась им. Он мог дать фору любому молодому парню.
Неожиданно для меня, скорее всего и для папы, к нему по-
дошла одна из наших родительниц и пригласила его танце-
вать. Я видела, как папа растерялся: ему был приятен данный
знак внимания, но всё-таки он вежливо отказался от танца.
И тут я поняла, что неслучайно мама описала мой сегодняш-
ний бал, как бал Наташи Ростовой. Она думала, что на нём я
буду танцевать со своими одноклассниками. Один, из кото-
рых, мог бы стать моим Андреем Болконским.

«А, нет. Вот он мой Андрей Болконский. Статный, краси-
вый мужчина в полном расцвете сил».

Улыбнувшись, я пошла к папе и пригласила его на танец.
«Мне он не должен отказать. Как тогда маме, на их бале

первокурсников, ведь я немного, но похожа на маму», – ду-
мала я, пока направлялась в сторону папы.

Папа улыбнулся мне и стал со мной танцевать. Это был
самый лучший и волнующий танец моей жизни. Так как тан-



 
 
 

цевала я с самым любимым мужчиной, со своим папой.
После дискотеки мы все отправились встречать рассвет.

Кто – то из выпускников до него не дожил и видел его во сне.
Как всегда, как у всех.

«Рассвет. Рассвет. Рассвет новой жизни. Теперь у всех
начнется другая жизнь. Возможно, у кого-то будет всё то, о
чём они так долго мечтали: любимая работа, любимая семья
и дети, слава, деньги, успех. Кто-то построит отличную ка-
рьеру, а кто-то найдет своё призвание в семейной жизни. Всё
это будет, но не у всех. Кто-то потеряется в этом огромном
мире, потеряет себя, а кто-то наоборот сможет показать себя
и свой талант. В школе мы все были защищены от так назы-
ваемых «ветров перемен и измен». А теперь всё, всё в наших
руках. Это вроде звучит круто: «Всё в твоих руках!», но в
тоже время и очень опасно. Ведь действительно: всё в тво-
их руках, вся твоя жизнь зависит только от тебя самого. Ты
просто вдумайся в эти слова, пойми масштаб всей серьезно-
сти и ответственности, который лег на тебя, после встречи
этого рассвета», – я будто прочитала все эти мысли на небе
и поняла, что ведь так и есть: вся моя жизнь в моих тонень-
ких и нежных руках. Мне нужно её не упустить и оберегать,
чтобы было что рассказать и передать моим детям.



 
 
 

 
Глава 7 – Записка №3

 
Я знала, что буду поступать в тот же институт, где учи-

лись мои родители. Конечно же, на экономический факуль-
тет. Мне всегда нравилось решать различные задачки. Мама
с папой с детства занимались со мной. Мама очень интересно
задавала мне задачки. В детстве все любят отгадывать загад-
ки. А я любила решать задачки. Мама особенно выстраивала
условия задачи. Всегда в главных ролях были мои знакомые.
Но чаще всего папа. И когда я неправильно решала задачу,
мы с мамой смеялись. Ведь по условиям задачи получалось,
что папа не может правильно подсчитать сдачу в магазине,
имея экономическое образование. Вот так родители и при-
вили ко мне интерес ко всему математическому.

А на самом деле я хотела поступить на экономический фа-
культет, потому что мечтала также встретить там свою лю-
бовь. Я думала, что у меня будет всё как у мамы с папой. Раз
и на всю жизнь.

Перед экзаменами папа мне принёс записку от мамы. Я
очень её ждала.

«Алина! Перед тобой стоит первый взрослый шаг – прой-
ти вступительные экзамены. Я знаю, что на экзамене мо-
жет произойти всё, что угодно. Я сама чуть не провалилась
на вступительных экзаменах, так как многие задачи были
незнакомыми для меня. Ведь в школьной программе такого



 
 
 

не проходят. Твой папа и заметил моё волнение, когда пер-
вый раз увидел меня. Чтобы тебе было проще, я приготови-
ла для тебя несколько помощников. Для начала тебе нужно
проявить смекалку и найти их. Удачи!».

Далее в записке была небольшая карта, нарисованная ма-
мой. Благодаря этой карте и маминым подсказкам, которые
были написаны внизу карты, я нашла в шкафу коробку. В
коробке лежало несколько книг для подготовки к экзаменам
и ручки. Я сначала не поняла, что это за ручки. А оказалось,
что это ручки – шпаргалки. Клип ручки отодвигался от ос-
новного корпуса, вместе с клипом отодвигалась бумага, ко-
торая была скрыта под клипом ручки.

«Вот это у меня шпаргалка», – радостно подумала я.
ЕГЭ по алгебре в школе я сдала отлично, на 95 баллов.

ЕГЭ по русскому языку я так же сдала отлично, на 87 бал-
лов. Остальные экзамены, а точнее, экзамен – физика, я уже
сдавала в институте. Мамины шпаргалки и мамина литера-
тура мне очень пригодились на экзамене. Многие задачи, мы
даже в школе не проходили. Но я позанималась по маминым
книжкам и знала, как решать подобные задачи. Многие тер-
мины и формулы, я тоже от нервов позабыла, но ручки –
шпаргалки пришли мне в помощь. Никто из проверяющих
преподавателей не могли додуматься, что у меня не просто
ручки. В итоге все экзамены я сдала отлично. И спокойно
набрала проходной балл.

На собрание перед новым учебным годом я познакоми-



 
 
 

лась со своей группой. В основном у нас были одни девчон-
ки и пару парней. Причём все парни жуткие ботаники. Все в
очках, все немного полноватые и это мягко сказано, и всех
интересовала только учёба.

«Явно, здесь, свою любовь я не встречу».
На первое занятие я пришла как на праздник, мне очень

хотелось узнать, как это быть студентом. В группе сразу по-
явились лидеры, а точнее, пару девчонок, которые крутились
рядом со старостой. Мне было смешно за ними наблюдать.
Я ни с кем не пыталась найти общий язык.

В итоге, в институте у меня так же не было друзей, как
и в школе. Точнее, я сама никого близко к себе не подпус-
кала. Все для меня были в одном статусе – одногруппницы.
Я не хотела заводить близких подруг, потому что им нужно
было рассказывать про себя, про семью. Сразу же начались
вопросы о маме: «Что случилось? Как это я пережила?», и
всё в этом роде. Сразу стали бы меня все жалеть. А я не хочу,
чтобы меня жалели.

«Самое ужасное чувство по отношению к другим и к тебе
– это жалость. Вы только вдумайтесь в это слово – жалость.
Жалость. От чего оно происходит. От слова жало. А для че-
го насекомым жало?! Правильно, чтобы вас ужалить. Так и
для людей. Люди так же могут вас ужалить. Ужалить в самое
неподходящее для вас время, так как знают ваше слабое ме-
сто. Да и вообще для меня мерзко, чтобы меня жалели. Нет,
лучше пусть презирают и ненавидят, чем жалеют».



 
 
 

Через неделю у нас в группе появился ещё один парень,
который опоздал на первые занятие, так как отдыхал на мо-
ре. Его звали Тимур. Этот парень не был похож на тех бо-
таников, которые учились с нами. Тимур был невысокого
роста, но спортивного телосложения, со светлыми, немного
вьющимися волосами, причём с карими глазами и довольно
милой улыбкой. С виду очень даже нормальный парень.

Итак, как я сидела на лабораторных занятиях одна, мне
подсадили его. Всё бы ничего, но он меня очень жутко раз-
дражал, так как постоянно о чём – то болтал и рассказывал
мне. В итоге я его стала избегать и показывать ему своим
видом, что мне неприятно с ним общаться.

После первого месяца обучение в институте, меня ждало
приятная новость – это первая стипендия. Так как я набрала
проходной балл при поступлении, мне она полагалась сразу.

Конечно же, получив свои первые денежки, заработанные
своим умом, я отправилась их тут же тратить в торговый
центр.

Увидев отдел парфюмерии и косметики, я сразу туда за-
шла. Я никак не могла придумать: «На что же мне спустить
свою первую стипендию?».

Но была уверенна, что здесь я себе точно что-нибудь под-
беру.

Обойдя отдел, я наткнулась на стенд женской парфюме-
рии и увидела мамины духи. Те самые: нежно – сладкие с
горчинкой. Я сразу же подошла к ним. Понюхав их, я снова



 
 
 

окунулась в мир тепла и заботы. После этого я сразу поняла,
на что я хочу потратить свою стипендию. Конечно, мне хва-
тило денег только на маленький тюбик. Не такая уж и боль-
шая стипендия у русского студента. Но мне на время хватит
и этого количества тепла, и заботы. Теперь мамин запах бу-
дет всегда со мной. Теперь мама будет всегда со мной. За-
крыв глаза, я буду её чувствовать и ощущать рядом.



 
 
 

 
Глава 8 – Записка №4

 
Мой горделивый вид и неприятный взгляд на всех сраба-

тывал, никто со мной не общался. А вот на Тимура нет.
На других лабораторных занятиях он так же садился со

мной и продолжал свои рассказы.
Тимур так же прилип ко мне и на лекциях. Я старалась

садиться одна и на соседнее место ставить свою сумку. На
Тимура этот план не срабатывал. Он убирал её и садился ря-
дом. Как я уже говорила, мне не хотелось заводить друзей.
Но он просто не давал мне прохода.

На одних лабораторных занятиях Тимур предложил мне
пари. Он предложил не вместе, а каждому из нас сделать ла-
бораторные задания и тот, кто решит их неправильно, будет
выполнять желание второго. Я сразу согласилась на такое па-
ри, потому что была уверенна, что всё сделаю правильно и
наконец-то смогу избавиться от навязчивого напарника, так
как моим бы желанием стало: оставить меня в покое.

Но мне не везло, мысли о том, что нужно непременно вы-
играть не давали мне сосредоточиться на условиях задачи.
Поэтому, к моему сожалению, я проиграла это пари. Теперь
мне предстояло выполнить желание Тимура.

– Поздравляю. И какое твоё желание? – язвила я Тимуру.
– Для начала улыбнись, и пойдём со мной. – Тимур нагло

взял меня за руку и куда-то повёл.



 
 
 

Мне пришлось ему подчиниться, ведь я всё-таки проиг-
рала.

Мы отправились в парк аттракционов.
– Мы что будем кататься? – недовольно спрашивала я.
– Не совсем. Пошли.
Тимур повёл меня в комнату смеха. Моей злости в тот мо-

мент не было предела.
Мы зашли в комнату смеха, и Тимур стал подводить ме-

ня к различным кривым зеркалам, строить разные мордоч-
ки. Через несколько пройденных зеркал, наша прогулка ста-
ла меня смешить и к концу аттракциона я уже смеялась на
всю катушку. Да, я не смеялась, я просто ржала, если мож-
но так выразиться. Но это действительно было так. Я уже не
помню, когда я в последний раз так смеялась, смеялась до
слёз. Выйдя из комнаты смеха, я ещё долго не могла остано-
виться, смех пробивал меня каждый раз с новой силой. Ти-
мур смотрел на меня и улыбался, ему нравилось, что он всё-
таки сумел меня рассмешить и поднять моё унылое настро-
ение.

– Так, я не поняла, твоё желание сходить в комнату сме-
ха? – наконец-то успокоившись, спросила я.

– Не совсем, моё желание было, чтобы ты рассмеялась.
Но сама бы ты не смогла этого сделать, поэтому я прибег
к небольшой помощи. Мне хотелось услышать, как ты сме-
ёшься.

– У тебя это получилось. И как ты вспомнил про этот ат-



 
 
 

тракцион? Я думала, что он уже не работает.
– У меня сестрёнка любит сюда ходить. Алиса в этом году

пошла в первый класс. Вот она, – достал телефон Тимур и
показал мне свою сестрёнку.

– Хорошенькая какая. Но вы с ней совсем не похожи.
– Я похож на маму, а она на папу, – немного с грустью

произнёс Тимур. – Может, погуляем? – перевёл тему Тимур.
– Хорошо, давай.
Мы прогулялись по парку, болтая обо всём. Мне было

очень легко и просто общаться с Тимуром. Его смешные рас-
сказы меня уже не раздражали, а начинали смешить. Мне не
хотелось, чтобы наша прогулка заканчивалась. Но было уже
поздно и прохладно, поэтому Тимур проводил меня до оста-
новки и посадил в автобус.

Дома у меня было ощущение, что мне чего-то не хватает.
Мне не хватало общения с Тимуром. Я даже стала скучать по
нему и ждать с нетерпением завтрашнего дня, чтобы снова
пообщаться с ним. Поэтому я решила для себя, чтобы буду с
ним дружить. По крайней мере, не всегда же мне быть белой
вороной в группе, да и вообще по жизни.

Разбирая кровать, я увидела на ней записку от мамы. Па-
па, наверное, забыл отдать её с утра.

«Алина! Сколько всего прекрасного может подарить те-
бе дружба. Ведь именно с друзьями мы можем быть сами
собой: не стараемся притворяться, чтобы выглядеть луч-
ше, чем мы есть на самом деле, не скрываем свои недостат-



 
 
 

ки, не скрываем своих слёз, не скрываем своего счастья! Да,
друзей много быть не может. Но друг, хотя бы один, про-
сто обязан быть в твоей жизни!».

В маленьком конверте ещё лежала флешка. Я сразу во-
ткнула её в ноутбук. Там была аудиозапись. Я включила её и
услышала песню И. Крутого и И.Николаева: «Мой друг».

Мама знала, что в школе у меня не было подруг и дру-
зей. Понимала, что и в институте я столкнусь с этой пробле-
мой. Поэтому хотела, чтобы я всё-таки с кем-нибудь подру-
жилась, чтобы не была одинокой. А я так и сделала. Теперь
я точно знала, что Тимур мой друг.

«Так что, Тимур, готовься! Я ещё не знаю, как это дру-
жить?!» – подумала я и пошла в ванную, чтобы принять душ.
По дороге я напевала песню: «Мой друг».

Так и началась наша дружба с Тимуром. Хоть и говорят,
что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, нас всё
устраивало.

Спустя некоторое время нашего общения, мне казалось,
что Тимур всё о себе успел рассказать: начиная с маленького
детства и заканчивая сегодняшней студенческой жизнью. А
я вот никак не могла ему всё рассказать о себе.

Тимур был милый, симпатичный парень, но не из тех, от
которых сразу сносит голову. Поэтому и был другом для ме-
ня в тот момент.

«А вообще дружить с парнями намного лучше, чем с дев-
чонками! – думала я. – Ведь все девочки любят быть луч-



 
 
 

ше других. Даже если вы подруги, всё равно каждая девушка
пытается быть лучшей. А парню не надо быть лучше тебя,
не надо, чтобы вас кто-то сравнивал. Но если, конечно же,
парень не гей. Но это уже совсем другая история».

Мы часто с Тимуром сидели в кафе рядом с институ-
том, пили кофе и болтали обо всём. Высмеивали с ним од-
ногруппниц, которые выпендривались перед всеми, а самое
главное друг перед другом. Обсуждали наши дальнейшие
планы и мечты. В какой – то момент я поняла, что Тимур мне
стал дорогим человеком. И что мама была права, без друзей
мы никогда не сможем понять все прелести нашей жизни.
Никогда не сможем открыть себя, никогда не сможем по-на-
стоящему смеяться, улыбаться и радоваться жизни. По мак-
симум испытать все радости жизни может помочь нам толь-
ко друг, друзья. А жизнь так коротка, а самое главное, ты
никогда не знаешь, когда она закончится именно для тебя.
Поэтому лучше жить здесь и сейчас, и не строить себе ни-
каких принципов, как строила я по отношению к дружбе и
друзьям.



 
 
 

 
Глава 9 – Клуб

 
Как-то после пар, мы как обычно сидели с Тимуром в ка-

фе и болтали.
– Лин, ты постоянно говоришь только о папе. У тебя мама

с тобой не живёт?
– Ну вот, началось. Я думаю, тебе не стоит лезть в мою

семью.
– Мы же дружим, я хочу узнать о тебе больше. Что в этом

такого?
– Я не хочу это обсуждать. Закрыли тему.
– Ок. Просто знаешь развод, это ещё не повод переживать.

Люди часто расходятся. Я это знаю и понимаю.
– Да причём тут развод? Что ты несёшь?!
– Ну, а что ты тогда так заводишься?
– Потому что меня раздражает то, что ты лезешь ко мне

со своими глупыми вопросами.
Я резко встала и вышла из кафе. Тимур побежал за мной.
– Да нельзя быть такой, как ты! Ты зажатая и закрытая.

Мне иногда кажется, что у тебя вообще нет сердца! – крик-
нул мне вслед Тимур.

– Что ты можешь понимать?! Что ты вообще в этой жизни
можешь понимать?! Со своими шуточками?! Для тебя всё
смешно и радостно! Я потеряла самого родного и близкого
мне человека. Я ненавижу эту жизнь. Я ненавижу тебя, его и



 
 
 

других людей, за то, что у них всё есть, а у меня нет! – говоря
всё это Тимуру, а точнее, крича, я показывала на проходя-
щих мимо нас людей, все оборачивались и пытались обойти
нас стороной. – У меня нет мамы! – после этого я резко по-
дошла к Тимуру и стала его бить, у меня началась жуткая ис-
терика. Когда-то это должно было произойти. Ведь я очень
долгое время всё это хранила в себе.

– Лина, пожалуйста, я прошу тебя, успокойся! – успокаи-
вал меня Тимур и сдерживал мои руки, как мог. – Я тоже по-
терял близкого мне человека. Моего друга. Мы были малень-
кими, когда это всё случилось. Нам было двенадцать лет. Я
до сих пор себя виню в случившемся. Мы играли на желез-
ной дороге: зацеплялись за вагоны и катались. Мы обычно
зацеплялись за вагоны, которые стоят на путях, а потом, ко-
гда они трогаются несколько метров проезжали с ними. Од-
нажды, мы зацепились за вагон и ждали, когда он тронется. В
этот момент я увидел проверяющего сотрудника и крикнул
другу, что нужно убегать. Я первый спрыгнул с вагона и кри-
чал ему: «Прыгай». Он услышал меня и пытался тоже прыг-
нуть следом за мной, но его кофта зацепилась за рычаг ваго-
на и поезд неожиданно тронулся. Я кричал: «Дай руку, дай».
Он пытался протянуть мне руку, но…. Не успел. Он сорвал-
ся и попал под колеса поезда. И всё! Когда всё это происхо-
дило, я рефлекторно закрыл глаза, мне было очень страшно.
Мне казалось, что, если я ничего не увижу, ничего и не про-
изойдет. Мои крики услышал проверяющий, и он сразу под-



 
 
 

бежал ко мне. Он всё понял, быстро среагировал: начал на-
жимать стоп кран, махать в разные стороны машинисту, что-
бы тот остановил поезд. Его услышали, поезд остановили,
но было уже поздно. Как только остановился поезд, я хотел
подбежать к своему другу, но мне не дали. У меня началась
истерика, рабочие меня увели в свою комнату, точнее, в са-
мо депо. Приехала скорая, мне укололи успокоительное ле-
карство, и я уснул. Потом со мной разговаривали полицей-
ские, выясняли причины случившегося. Всё это было в при-
сутствии моих родителей и родителей моего друга. Дело за-
крыли, как несчастный случай. Моим родителям выписали
штраф за моё нарушение правил безопасности на железных
путях и железной дороге. А его не стало. Казалось, обычная
детская шалость, а такая трагедия. Я плакал каждый вечер,
но не показывал этого родителям. Они очень переживали за
меня, думали, что у меня будет психологическая травма. Но
всё обошлось. Я пережил это, сам не знаю, как. Но мне по-
могли. Помогли его родители. Я не мог им попадаться на гла-
за, я постоянно чувствовал себя виноватым. Я же успел спа-
стись, а он нет. Но ведь я не виноват, я ему кричал, понима-
ешь, кричал: «Дай руку». Но это всё было бесполезно. Ты не
представляешь, сколько кошмаров мне снилось после этого.
Я и сейчас очень часто плохо сплю. Но суть не в этом. Его
мама как – то сама ко мне подошла и предложила вместе с
ней сходить в клуб.

– Что за клуб? – спросила я и машинально после всей ис-



 
 
 

тории Тимура взяла его за руку.
– Клуб людей, которые когда-то потеряли кого-то из своих

близких. Я пришёл туда и мне, действительно, стало легче.
Как оказалось, я не один с такой проблемой. Ты можешь туда
прийти, и тебя выслушают, поймут и помогут. Если хочешь,
мы можем сходить туда вместе. Не надо замыкаться в себе.

Я, молча, покивала головой в знак согласия и обняла Ти-
мура. Теперь он мне был не только дорогим человеком, но
и очень близким.

На следующий день мы пришли в этот клуб. Небольшое
светлое помещение, в котором из мебели был только стол,
а вокруг него несколько стульев. Всё. Такая обстановка ещё
больше тебя отягощает, приводит в какое-то печальное со-
стояние. Мне даже показалось, что сам воздух давит на меня
своим тяжелым бременем.

Нас встретила милая женщина средних лет. Это был ос-
нователь данного клуба. Её звали Карина. Она давно поте-
ряла своего мужа. Карина долгое время была в отчаянии и
только потом решила открыть этот клуб, чтобы помочь не
только себе, но и другим людям, которые столкнулись с та-
кой же проблемой. Здесь они общались, делились каждый
своей проблемой, проводили время вместе и пытались друг
другу помочь, кто как может. В клубе было одно правило:
не называть имен людей, которых больше нет в этом мире.
Имена заменялись обычными местоимениями: он, она, они.

Сегодня в клубе было пять человек: молодая девушка: Та-



 
 
 

тьяна, молодой парень: Олег, мужчина средних лет: Вяче-
слав, ещё одна молодая девушка: Олеся и взрослая женщи-
на: Алевтина Петровна. Все эти люди кого-то потеряли. По-
теряли близкого для себя человека. В первые в жизни я не
почувствовала, что я какая-то ущербная в этом мире. Что не
только я пережила самое страшное в этой жизни. После того,
как меня представил Тимур и познакомил с остальными, он
попросил других первыми начать свою историю.

Татьяна – очень красивая девушка с кудрявыми волосами
и грустными глазами, посмотрела на меня и спокойно стала
рассказывать:

– Мы познакомились случайно. Я стояла у дороги и пы-
талась поймать машину, так как жутко опаздывала на рабо-
ту. Он сразу остановился и согласился подвезти. Он ехал
очень быстро. Поэтому я не опоздала. Мне сразу он понра-
вился. Как оказалось, я ему тоже. Мы обменялись телефо-
нами. Я думала, что это просто формальность и что он вряд
ли мне позвонит. Но он позвонил. Ближе к выходным мы
встретились. Мы провели незабываемый вечер вместе. Сра-
зу было понятно, что это он. Тот самый. Мы стали встречать-
ся, буквально через месяц я переехала к нему. Мы всё сво-
бодное время проводили вместе. Утром делали зарядку, ве-
чером смотрели фильмы. По выходным ездили на берег ре-
ки и встречали рассвет. Жизнь с ним была такая насыщен-
ная, он спешил жить. Он жил каждым днём, каждым мо-
ментом, каждым мигом. С ним никогда не было скучно. Че-



 
 
 

рез какое-то время мы поняли, что нам кого-то не хватает.
И поэтому мы завели собачку. У нас был белый маленький
шпиц. Назвали мы его Love (Лав). Мы стали полноценной
семьей. Мы даже не могли понять, кого больше всего из нас
любит Лав, и кто для него основной хозяин. На Новый год
он мне сделал предложение. Я была очень счастлива и ска-
зала: «Да». Мы стали готовиться к свадьбе. Мы всё плани-
ровали вместе. Откладывали наш бюджет, это должна была
быть свадьба нашей мечты. Во многом мы спорили, но в спо-
рах рождается истина. В итоге мы всегда приходили к ком-
промиссу. Ресторан, ведущий, фотограф, свадебный кортеж.
Всё было выбрано и забронировано, кроме моего свадебного
платья. Свадебное платье я долго не могла подобрать, пото-
му что мне не хватало его совета. И когда я всё-таки выбра-
ла платье, я решила его спрятать, чтобы не показывать же-
ниху. Ведь это плохая примета. Но не удержалась и показала
платье. Он был просто в восторге, мы занялись любовью, не
снимая платье. За два дня до нашей свадьбы он отправился
за своими родителями, они жили в пригороде, два часа езды
от города. Весь день Лав был очень нервным, постоянно ску-
лил и стоял у двери. Мне это всё не нравилось, я стала зво-
нить ему, чтобы узнать, добрался он до родителей или нет.
Его телефон был выключен. Вечером мне позвонили его ро-
дители и сказали, что по дороге к ним, он разбился. Он ехал
по трассе, впереди его был фургон, он пытался его обогнать
по встречной полосе, но там ехала машина, которую он не



 
 
 

заметил. И он не успел перестроиться……. За день до нашей
свадьбы его не стало. Я очень долго не могла прийти в себя.
Я целыми днями лежала в кровати и не вставала. Я не хотела
жить, я не понимала, зачем мне жить. Если бы не Лав. Лав
постоянно тянул меня на улицу, он жалел меня, облизывал
мои слёзы. Я поняла, что не могу оставить Лав одного. Что
я должна жить, хотя бы ради него. Через некоторое время, я
пыталась забыться и начать отношения с другими мужчина-
ми, но как только я целовала другого, он сразу вставал у ме-
ня перед глазами. Поэтому я до сих пор одна. Время не так
и лечит. Просто немного стирает эту жгучую боль, которая
просто разрывает тебя изнутри. Разрывает от твоей безыс-
ходности. Я понимаю, что жизнь продолжается. Но как? Как
к ней вернуться?

– Спасибо большое, Таня, за ваш рассказ, – поблагодарила
Татьяну Карина, которая сидела в центре всех. – Вячеслав,
вы расскажите нам свою историю?

И начал свой рассказ мужчина средних лет, с очень крас-
ными глазами, будто он мало спит и седыми волосами, я бы
даже сказала, белыми волосами:

– У меня сынок и дочка всегда мечтали попасть в аква-
парк. В нашем городе его не было. А в соседнем городе, ко-
торый не очень далеко располагается от нас, был. И вот я ре-
шил подарить детям праздник и купил им билеты в аквапарк.
С ними поехала моя жена. Добравшись до города и зайдя в
аквапарк, мне позвонила моя семья и сказала, что всё у них



 
 
 

хорошо и что сейчас они сдадут свои вещи, в том числе и
телефоны в камеру хранения и пойдут кататься. Я пожелал
им удачи и ждал их звонка после похода в аквапарк. Но они
мне не позвонили, ни через пару часов, ни ближе к вечеру.
Я сначала подумал, что жена продлила сеанс, поэтому они
ещё не освободились. Вечером по новостям я услышал, что
в аквапарке, в том самом аквапарке, где отдыхала моя семья,
рухнула крыша. Я нервно стал звонить жене, детям, никто не
брал трубку. Тогда я позвонил по номеру телефона, который
показали по телевизору. Но туда было нереально дозвонить-
ся. Я быстро собрался и поехал в этот город. Приехав к аква-
парку, я не мог сразу сориентироваться: куда мне идти. Бы-
ло огромное столпотворение людей, которые кричали, пла-
кали, это трудно описать словами, что происходило рядом
с аквапарком. Я собрался и увидел указательные стрелочки,
по которым я пришёл в комнату, где психологи и врачи раз-
говаривали с родственниками пропавших людей. Там тоже
стоял ужасный ор, крик и шум, от которого я ничего не слы-
шал. На стене я увидел списки, там были фамилии людей,
напротив которых стояли номера больниц. И я нашёл в этих
списках фамилию своей жены. Я обрадовался: «Значит, она
жива, значит и дети с ней». Я уточнил у врачей, которые де-
журили у входа, как мне проехать к данной больнице. Я при-
ехал в больницу и сразу побежал на ресепшен. На ресепше-
не со мной разговаривала медсестра, которая подтвердила,
что моя жена у них и что она на операции. Я спросил про



 
 
 

моих детей. Она сказала, что они не поступали сюда, но на
стенде висят списки людей, где можно поискать их. Я не мог
подойти к этому списку, так как понимал, что там висели
списки людей, которые умерли. Тогда медсестра сама подо-
шла к ним и стала водить пальцем по листам. Я пристально
наблюдал за этой медсестрой, за каждым движение её паль-
ца по этим спискам. Первый листок она пролистала, затем
второй, я уже немного успокоился. Но на третьем листке она
остановила свой палец и повернулась ко мне. Я всё понял. В
груди застыл комок, но слёзы не потекли. Внутри меня жила
надежда. Я надеялся на то, что моя жена выживет и вдвоем
будет не так страшно дальше жить. Уже под утро, ко мне по-
дошла эта же медсестра и обняла меня. Тогда я уже распла-
кался, не стесняясь своих слёз. Придя в себя, я поговорил с
врачом. У жены было много травм, но смертельным для неё
оказалось огромное количество хлорированной воды, кото-
рой она наглоталась. От этого умерли и мои дети. Их зажало
на горке, и они сразу захлебнулись в воде. Вот так я остался
один. Я вроде справляюсь, пытаюсь как – то жить, но я так
боюсь ночей. Если бы вы только знали, как я боюсь ночей.

Закончил Вячеслав свой рассказ и закрыл глаза рукой.
– Спасибо. Олеся, может быть, вы продолжите? – обрати-

лась Карина к немного полноватой молодой девушке с длин-
ными волосами, а затем подошла к Вячеславу, селя рядом с
ним и обняла его.

– Моя история начинается с того, что в один прекрасный



 
 
 

день мы решили с мужем завести ребёнка. У нас получилось
всё очень быстро, чему я была очень рада. Всё проходило хо-
рошо. Не токсикоза, ни каких болей во время беременности
я не испытывала. Анализы все были хорошие, УЗИ тоже. Од-
нажды, мы с мужем пришли на плановое УЗИ, и врач очень
долго осматривала меня, в итоге, она захотела поговорить с
мужем наедине. Оказалось, что наш малыш не развивается.
Нужно делать вынужденные роды, проще говоря – чистку. Я
долго не могла в это поверить. Как так? Ведь всё было хоро-
шо, вся беременность проходила хорошо. Никто не мог нам
дать объяснения, в итоге я пережила эти вынужденные ро-
ды. Что со мной потом творилось, не описать словами. Но
мы справились с мужем, и я забеременела снова через год.
Я обрадовалась, встала на учёт, стала очень аккуратна. Как-
то в торговом центре я увидела маленького мальчика, кото-
рый стоял один и плакал. Я подошла к нему, чтобы узнать,
что случилось. Он потерял своих родителей и не знал, куда
ему идти. Я взяла его за руку, и мы нашли его семью вме-
сте. Через несколько дней я стала покрываться сыпью, я не
понимала, что со мной такое. После похода к врачу, я поня-
ла, что заразилась ветрянкой. Я не болела ей в детстве, по-
этому иммунитета не было. Скорее всего заразилась от того
мальчика, который сам ещё не знал, что болен, ведь на нём
не было сыпи. Пришлось пить таблетку и вызвать выкидыш.
После всего врачи поставили диагноз, что я не смогу сама
забеременеть. Ведь ветрянка намного тяжелее переносится у



 
 
 

взрослых, нежели чем у детей. Хорошо, что я ещё сама вы-
жила, как говорили врачи. Мы узнали про процедуру ЭКО и
согласились с мужем на неё. Но первое ЭКО прошло неудач-
но, плод не присоединился ко мне. Я не знаю почему, но я
теряю своих детей, которые ещё даже не появились на свет.
Почему так несправедливо? Почему?

– Дочка, всё у тебя будет впереди. Ты молодая, – успоко-
ила Олесю женщина средних лет. Женщина, немного сгор-
бившись, сидела на стуле, и постоянно смотрела вниз. – У
меня был замечательный сын. С детства он читал различную
литературу, всегда был очень вежливым и обходительным.
В школе все его слушали, так как он всегда давал правиль-
ные и нужные советы. Никогда никого грубого слова в мою
сторону, либо в сторону других людей. После школы он от-
правился учиться в другой город. Я очень переживала, как
он там один. Но он совсем справился, получил образование
и вернулся в родной город. Мне было так спокойнее, что он
здесь и рядом со мной. После он устроился на хорошую ра-
боту, начал встречаться с девушкой и переехал жить один.
У меня он никогда не спрашивал ни денег, никакой-то по-
мощи. Всё всегда он делал сам. Как-то я без звонка зашла к
нему в гости. Он был очень раздражительным и у него были
красные глаза. Я подумала, что видно не высыпается, устаёт
на работе. Через месяц мне позвонил полицейский и сказал,
что моего сына нашли в реке. Я не могла поверить, что это
мой сын. Я позвонила его девушке. Она всё подтвердила, и



 
 
 

мы вместе с ней поехали на опознание. Это был он. Как ока-
залось, после, в крови у него были обнаружены наркотики.
Он подсел на наркотики. Денег уже не хватало на них, и он не
выдержал всего этого и решил уйти. Я говорила его девуш-
ке, почему ты мне ничего не рассказала раньше, ведь я мог-
ла спасти своего сына. Она сказала, что он ей запретил что-
то говорить, она боялась. Я сначала возненавидела её. Но со
временем она мне стала, как родная. Она постоянно ко мне
приходит, звонит. Мы с ней вместе ходим на кладбище. Она
не забыла его и меня. Хоть какая-то отрада в моей жизни.
Ведь я совершенно одна. Муж меня бросил, когда мой сын
был еще маленький, а больше у меня и не было детей.

–  Спасибо большое, Алевтина Петровна. Олег, может,
вы? – обратилась Карина к молодому человеку очень прият-
ной наружности. Он был очень аккуратно одет, но его руки
были все в ссадинах. Видно, он постоянно дрался.

– Я со школы встречался с девушкой. У нас была настоя-
щая любовь. Мы закончили одну школу, поступили в один
институт, снимали квартиру, вместе жили. Она всегда меч-
тала стать моделью. И поэтому ей всегда казалось, что она
очень толстая. Я не сразу, но со временем стал замечать, как
она сильно худеет и практически ничего не ест. А один раз
заметил, как после еды, она бежит в туалет и пытается са-
ма вызвать рвоту. Я испугался и сразу повел её к врачу, ока-
залось, что у неё уже была анорексия. Но стадия была ещё
легкая, поэтому всё можно было вылечить. Мы стали с ней



 
 
 

вместе кушать, я следил за ней, за её питанием. И она по-
шла на поправку. Но однажды, я заметил, что она всё равно
специально вызывает рвоту, когда меня нет. Ей становилось
всё хуже и хуже. В итоге, когда она уже сама хотела кушать,
организм сам вызывал этот рвотный рефлекс. Она высыхала
у меня на руках. Я пытался ей помочь, как мог. Но всё ока-
залось бесполезным. Она умерла. Я до сих пор виню в этом
себя. Чтобы хоть как-то снять с себя стресс, я хожу в трена-
жерный зал и стучу по груше, пока все руки не будут болеть.
Ведь я ничего не смог сделать, это моя вина.

Когда Олег всё это рассказывал, он постоянно стучал себя
по рукам. Карина подошла к нему и взяла его за руку, чтобы
он перестал себя бить.

И вот дошла очередь до меня. Все повернулись в мою сто-
рону, и Карина уже хотела обратиться ко мне, как я резко
встала и убежала из зала. Следом за мной побежал Тимур.

– Стой! Подожди!
– Я не хочу, не хочу никому ничего рассказывать. Я пер-

вый раз вижу этих людей.
– Прости меня, я просто хотел тебе помочь. Мне помогло

это. Больше не пойдем туда.
– Она была самой лучшей! – совершенно неожиданно для

себя, но я стала рассказывать всё Тимуру. Первый человек,
которому я решилась всё рассказать, когда он даже этого не
просил. – У неё обнаружили рак головного мозга. Стадия,
которая не поддаётся операции, можно было пройти курс ле-



 
 
 

чения химиотерапией, но она не захотела тратить своё вре-
мя на это. Всё своё время она проводила с нами. Представ-
ляешь, она даже написала мне записки на важные случаи
мои жизни и сказала папе, когда мне их передавать. Она всё
предусмотрела, она жила нами. А сейчас её нет. Ты знаешь,
как мне её не хватает. Как я хочу её обнять, пожаловаться ей
на что-то, посоветоваться.

Тимур обнял меня, а я стала плакать, я не могла успоко-
иться, мне так хотелось плакать. Выплакать все слезы, кото-
рые накопились у меня за этот период, когда я всё держала
в себе.

– Ты была в клубе?
– Мы же только оттуда.
– Да, нет, я про другой клуб. Про ночной.
– Нет, представляешь, ещё ни разу не была, – отвечала я,

вытирая свои слёзы.
– Ну, так давай, сходим сегодня вечером, снимем с себя

все негативные эмоции.
Я покачала в ответ головой Тимуру. И мы договорились,

что увидимся сегодня вечером. Я быстро побежала домой,
чтобы хоть как-нибудь привезти себя в порядок.

Я не знала: как и в чём нужно было идти? что нужно
одеть? как вообще одеваются в клуб? Я перемерила весь свой
гардероб и сначала решила идти в платье, но потом пере-
думала и одела просто штаны и короткий топ. Не хотелось
больно наряжаться, вдруг ещё Тимур подумает, что я ради



 
 
 

него. А мне не хотелось, чтобы он так думал. Мы просто дру-
зья и всё.

Вечером в назначенное время я была на месте. Даже опоз-
дал Тимур.

– Я думал, ты опоздаешь. Ты же всё-таки девушка, – улы-
баясь, оправдал своё опоздание Тимур.

– У нас же не свидание. Пошли уже, мне не терпится по-
бывать за той стороной двери.

Мы зашли в клуб. Было много людей. Все постоянно меня
толкали, шли и не смотрели на других людей. Музыка очень
громко играла, из-за чего невозможно было услышать, что
говорит Тимур. Поэтому все очень громко кричали, и полу-
чался какой-то сумбур. Огромное количество людей стояло
у барной стойки. Бармены не успевали людям наливать раз-
личные напитки и делать коктейли. На сцене стоял диджей
и постоянно крутил свои пластинки. Позади него был экран,
на котором показывались непонятные геометрические фигу-
ры. На высоких подступах танцевали девушки гоу-гоу.

– Ну как тебе тут? – кричал мне в ухо Тимур.
– Нормально.
– Будешь пить что-нибудь?
– Не знаю, а ты?
– Пошли, – улыбнулся Тимур и повёл меня к стойке.
Я долго смотрела меню, но потом решила: гулять, так гу-

лять. И сразу заказала себе несколько стопок текилы.
Через несколько минут у меня было совсем другое настро-



 
 
 

ение. Мне хотелось веселиться, мне хотелось танцевать.
– Идём, – взяла я за руку Тимура и потащила его на танц-

пол.
Мы стали танцевать. Когда я закрывала глаза, то моя го-

лова начинала кружиться, но это было приятное головокру-
жение. Громкая музыка меня уже не раздражала, наоборот
казалось даже, что она слишком тихо играет. Я влилась в
ритм танцпола.

Через несколько танцев Тимур всё ближе и ближе стал ко
мне подходить. И через несколько минут, когда я снова за-
крыла глаза, он попытался меня поцеловать. Я резко его от-
толкнула и выбежала на улицу.

– Куда ты? – догнал меня Тимур.
– Домой. Я же тебе говорила, что мы просто друзья. Что

тебе нужно от меня? – грубо я отвечала Тимуру.
– Извини, я не сдержался. Ты мне очень нравишься и ни-

как друг.
– Я рада за тебя. А ты мне не нравишься.
– Ну, извините, – уже грубо говорил Тимур, – сними свою

корону. Ты посмотри, как ты живёшь?! Ты вообще кроме се-
бя ещё о ком-нибудь думаешь. Бедная такая, у неё случилась
трагедия! А ты подумала о своём папе? Ты хоть раз говорила
с ним: как он себя чувствует? как он живёт? как справляет-
ся? Ты думаешь только о себе. Как тебе плохо. А плохо, по-
тому что видите не так, как ты хотела.

– Прекрати, я не хочу это слушать. Ты ничего не знаешь



 
 
 

обо мне.
– Нет, я знаю, я уже многое понял. Ты живёшь обманом

и так как нужно тебе самой. Ты, когда последний раз была
на кладбище?

– На каком кладбище?
– Вот, видишь. Ты даже не знаешь, к кому тебе туда идти.

Этим и всё сказано. Записки, которые тебе написала мама, не
вечны. Память вечна. А ты никак не пытаешь её сохранить.
Я посажу тебя в такси, и больше ты меня не увидишь, точнее,
увидишь в институте, но общаться я больше с тобой не буду.

Тимур взял меня под руку и посадил в первое такси. Я
даже не успела ему ничего ответить.

«А что отвечать?! Он был прав. Я всё это время жалела
только себя. Ни разу не поговорив с папой и ни разу не по-
бывав у мамы».

Меня, как будто окатили холодной водой.



 
 
 

 
Глава 10 – Исправление

или записка № 5
 

На следующий день я проснулась с больной головой, ко
мне зашёл папа и, улыбаясь, протянул таблетку от головы.

– Выпей, тебе станет легче. И где это мы вчера пропадали?
– Пап, мы с девочками ходили в клуб.
– У тебя появились друзья?
– Да, появились, – сказала вслух я, а подумала: "Уже и

потерялись".
– Это радует. Так я пойду собираться, мне ещё на работу.

Даже в выходные нужно выходить, очень много работы по-
явилось.

– Хорошо.
Вчерашние слова Тимура меня задели до глубины души.
«Почему он назвал меня эгоисткой?! Хотя, я действитель-

но не знала, как сейчас живёт папа».
Мы очень редко с папой разговаривали после всего слу-

чившегося. У нас одинаковый характер и нам очень тяжело
найти общий язык. Я понимала, что мне нужно поговорить с
папой. Но сейчас я не могла подобрать слов, я не знала, как
начать наш с ним разговор, поэтому я решила до вечера всё
продумать.

– Пап, а ты что так вырядился? – удивленно спросила я,



 
 
 

когда увидела папу в костюме, – Сегодня же выходной?
– Просто по привычке одел.
Мне показалось странным, что папа в свой выходной ку-

да-то собрался.
«Может, я действительно чего-то не знаю?! Как сейчас

живёт папа и чем?!» – проскользнули нотки сомнения в мо-
ей голове.

Вместе с ними и коварный план созрел: я решила просле-
дить за папой.

Как только папа вышел из дома, я сразу побежала за ним.
Было очень удивительно, но папа пошёл пешком в сторону
остановки.

«Странно, почему он не поехал на машине?»
Папа шёл очень медленным и спокойным шагом, в своих

мыслях. Было видно, что он явно не спешит на работу.
Папа прошёл одну остановку и отправился дальше. Я ак-

куратно следовала за ним.
Папа дошёл до отдела цветов, и к моему удивлению, зашёл

туда.
«Неужели у папы кто-то появился?! Этого не может быть,

ведь прошло ещё так мало времени, как не стало мамы!»
Мне было страшно идти за папой, мне не хотелось знать

эту жуткую правду. Не хотелось разочаровываться в папе, у
меня итак не осталось близких людей.

Но мои ноги всё равно пошли за папой, когда он вышел с
огромным букетом цветов и отправился на остановку.



 
 
 

Папа сел в автобус, я за ним в заднюю дверь. Папа сел
у окошка и грустными томными глазами смотрел в окно. У
папы был очень задумчивый и томный взгляд. У папы часто
был такой взгляд. Особенно, когда папа смотрел на маму.
Мне всегда казалось, что папа смотрел на маму и не пони-
мал, почему мама выбрала его, почему она был с ним, поче-
му она его любила. Он смотрел на неё с огромным восхище-
нием.

«Неужели сейчас он поедет к другой женщине и будет
смотреть на неё такими же глазами?! Этого я не смогу ему
простить».

Пока я летала в своих мыслях, я чуть не упустила папу,
он уже выходил, как я быстро выпрыгнула за ним.

Папа медленным шагом пошёл дальше, через некоторое
время он повернул, я за ним. Через пятьсот метров нашей с
папой «прогулки», я поняла, к какой женщине идёт папа. К
женщине, которую он любил, любит и будет всегда любить.

Мой папа шёл на кладбище, папа шёл к маме. Мой па-
па, как и раньше, наряжался только для мамы и дарил цветы
только маме.

Поняв это, слёзы потекли из моих глаз: «Как я могла со-
мневаться в папе! И как же ему сейчас тяжело! Я действи-
тельно не вижу никого кроме себя!».

Я развернулась и побежала к остановке, чтобы успеть вер-
нуться домой раньше папы и исправить своё ужасное пове-
дение.



 
 
 

Прибежав домой, я с нетерпением ждала папу, чтобы по-
говорить с ним.

Папа приехал домой через час и сразу пошёл в свою ком-
нату. Через полчаса я постучалась к нему и зашла:

– Пап, как ты?
– Я? Хорошо, ты про что?
– Как ты без мамы?
– Ты никогда не спрашивала про это. Я думал, что ты про-

сто не хочешь говорить про маму со мной.
– Я боялась этого разговора, пап.
– Я так и думал. Сам боюсь с тобой об этом говорить. Я

плохо. Пойдем, что покажу.
Папа достал из своего комода альбом с мамиными фото-

графиями, и ещё несколько фотографий мамы, которые ле-
жали у него под подушкой.

– Я каждый вечер перед сном смотрю эти фото, и мама
мне снится. Нужно разобрать шкаф. Но у меня руки не до-
ходят. Я хочу, чтобы мамины вещи так же весили в шкафу.
В том же порядке, как она их развесила.

– Пап, а ты ездишь к маме? – я не хотела говорить папе,
что сомневалась в нём и следила за ним сегодня.

– Конечно, практически каждый месяц.
– А почему меня не звал?
– Я считаю, что ты сама должна к этому прийти.
– Ты, прав. Пап, прости меня, что вела себя так эгоистич-

но. Я думала только о себе, а ведь тебе тоже очень плохо.



 
 
 

Я обняла папу.
– Ты заведёшь семью, у тебя будут дети. А я останусь один.

Это и пугает меня. Ведь никого, после твоей мамы, я рядом
с собой видеть не хочу. Не забывай про меня.

– Пап, не забуду, – сквозь слёзы произнесла я, – я …. Я
всегда буду рядом! – произнесла я не те слова, которые хо-
тела. Мне, почему-то было очень тяжело сказать папе, что я
люблю его.

– И я буду рядом всегда, моя хорошая! Кто тебе так впра-
вил мозги? Хороший человек. Сама бы ты вряд ли решилась
ко мне подойти, я же знаю твой характер.

– Да хороший человек, которого я уже успела обидеть. Но
надеюсь, что скоро я всё исправлю.

Папа улыбнулся и погладил меня по волосам.
На следующий день, после завтрака, я радостная бежала в

институт, чтобы увидеть Тимура и быстрее с ним помирить-
ся. Но его не оказалось в институте. На следующий день он
тоже не пришёл. Мне его очень не хватало. На мои звонки
он, естественно, не отвечал. Тогда я решила узнать его адрес
у нашей старосты и отправиться к нему домой.

С тортом в руках, я долго не решалась позвонить ему в
дверь. Но выдохнув несколько раз, я всё-таки это сделала.
Дверь мне открыла приятная красивая женщина, очень по-
хожая на Тимура, а точнее, Тимур был похож на неё, скорее
всего, его мама.

– Здравствуйте, я одногруппница Тимура, Лина. Он забо-



 
 
 

лел, и я решила его навестить.
– Добрый день. Очень мило с твоей стороны, проходи, он

у себя в комнате. Вот сюда.
Мама Тимура проводила меня к нему, открыв дверь, она

произнесла:
– Тима, это к тебе.
Я зашла к Тимуру в комнату и быстро обежала её глазами.
Небольшая, но очень уютная комната. Диван, компьютер-

ный стол, за которым и сидел Тимур. Небольшой шкаф в уг-
лу, телевизор на стене и кресло-подушка в виде футбольного
мяча на полу.

– Что припёрлась? – «радушно» встретил меня Тимур.
– К тебе, чай попить.
– Понятно. Заходи, – наконец-то повернулся ко мне Ти-

мур.
– Я была не права, а ты был прав.
– Да, ладно?! Ты ещё умеешь признавать свои ошибки, –

иронизировал Тимур.
– Да, умею. Ты мне нужен. Пока как друг. Я просто не

готова к отношениям, дело не в тебе. Давай дружить, а?
– Хорошо. Раз нужен, – улыбнулся Тимур, – что хоть за

торт купила?
– Наполеон, – так же улыбнулась я.
Когда мы отправились с Тимой на кухню, к нам подбежала

сестрёнка Тимура.
– Привет, – произнесла громким голосом белокурая дев-



 
 
 

чонка с волнистыми волосами и зелёными глазками, – ты,
что тортик нам принесла?

– Да, пойдём с нами пить чай.
– Алиса, вот ты невоспитанная девчонка! – стал поучать

Тимур сестрёнку.
– Да, ладно тебе перестань.
Алиса немного прищурила свои глазки и хитро заулыба-

лась.
Мы стали все вместе пить чай, смеяться над рассказами

Алисы и болтать обо всём с Тимуром, когда остались одни.
Болтать так, как – будто не виделись целую вечность.

–Тимур, а можно я тоже буду называть тебя Тима, как твоя
мама?

– Ок, я не против этого. Но, имей в виду, это я разрешаю
только избранным, – засмеялся Тимур, и я вместе с ним.

Вечером Тима проводил меня домой. Взявшись за мой
мизинец, он произнес:

– Мирись, мирись и больше не дерись. Мы так миримся
с Алисой.

Мы оба засмеялись. И хотели друг друга обнять, но у нас
это получилось очень неловко, поэтому мы просто помахали
друг другу руками, и я ушла к себе. Забежав домой, я выгля-
нула в окно и увидела, как Тимур ещё несколько минут стоял
у моего дома и любовался ночным небом. Мне показалось,
что он тоже становится для меня больше, чем друг. Может
просто показалось. Может, и нет.



 
 
 

В комнате меня ожидал ещё один приятный сюрприз – за-
писка от мамы. Папа, как обычно положил её на моей крова-
ти. Я быстро развернула её и прочитала следующие строки,
написанные самой нежной и теплой рукой во всём мире:

«Сначала в его душу загляни.
Возможно, там увидишь чудо.
О котором даже не могла подумать ты!
Алина! В школьные годы у меня была первая любовь. Да,

я любила ещё кого-то, кроме твоего папы. Он был для ме-
ня идеален, но его идеальность оказалась только внешней
оболочкой. Я не сразу это поняла, или может быть про-
сто не хотела этого понимать. Но теперь я знаю точно,
что нельзя судить сразу только по внешности. Она может
быть прекрасной, но души не будет. Или наоборот. Ты из-
за первого впечатления можешь оттолкнуть свою судьбу.
Сначала полюби его душу, а уже потом его тело».

«Как же мама была права, в Тимуре есть что-то такое, что
не сразу можно разглядеть. Но если ты всё-таки сможешь
разгадать его загадку, то тогда этот человек точно сделает
тебя счастливым».



 
 
 

 
Глава 11 – На седьмом небе

 
После всей этой ситуации, мы с Тимой стали не разлуч-

ные. Мы везде ходили вместе, на лекциях сидели вместе: иг-
рали то в крестики, то в нолики, то в морской бой, иногда да-
же гадали. Причём гадали на всех девчонок из нашей груп-
пы, кто же может быть влюблен в Тимура. По гаданию их бы-
ло несколько. Тимур, оказывается, ещё пользовался спросом
у девчонок. В столовой, в кафе, в библиотеке, везде мы были
вместе. Все лабораторные занятия проводили тоже вместе.
Все в группе думали, что мы встречаемся. Но это было не
так, мы просто дружили. И нас это устраивало, по крайней
мере, меня.

Однажды Тимур сделал для меня просто сногсшибатель-
ный сюрприз.

Я не знаю, как я на него согласилась, я ведь жуткая тру-
сиха. Но Тимур сказал, что страхи рождают наши пережива-
ния. Поэтому лучше всего перебороть свои страхи и станет
проще жить. А мне этого очень не хватало в последнее вре-
мя.

Тимур мне сказал надеть удобную, спортивную, а главное
теплую одежду, закрытые ботинки и всё. Остальное я узнаю,
уже только на месте.

Его загадочность меня пугала, но в тоже время очень ин-
триговала.



 
 
 

Тимур заехал за мной на такси, и мы отправились. А куда
мы отправились, я и сама не знала.

Подъезжая к месту нашего назначения, я поняла, что это
аэродром.

«Нет! Не может быть! Я не буду!» – первые мысли настиг-
ли меня.

– Тимур, ты что? Ты хочешь прыгнуть с парашютом?
– И я, и ты, – улыбаясь, отвечал Тимур.
– Нет, и ещё раз нет. Я на такое не подписывалась.
– Ты же обещала, что сегодня доверишься мне. Так что

всё, обратной дороги нет.
Когда мы приехали, Тимур вышел первый. Я продолжала

сидеть в такси.
– Девушка, вы выходите? – обратился ко мне водитель.
Тимур стоял на улице, видя на моём лице испуг, он сме-

ялся. Мне хотелось выйти из машины и надавать ему отвяз-
ных кумаков. Что я собственно и сделала. Это вызвало ещё
большой смех у Тимура и у водителя нашего такси. В конеч-
ном итоге, всё это рассмешило и меня.

Затем Тимур взял меня за руку, посмотрел на меня свои-
ми карими глазами и произнёс:

– Доверься мне. Всё будет хорошо!
Его слова предали мне уверенность, и я пошла с ним.
Мы подошли к небольшой группе людей, который воз-

главлял инструктор. Инструктор сначала узнал у всех, кто
как будет прыгать. Можно было прыгать с инструктором или



 
 
 

одному. Я, конечно же, выбрала вариант с инструктором, а
Тимур один. Мы разделились на две группы. Наш инструк-
тор рассказывал нам, как надевать парашют на себя. А ин-
структор Тимура рассказывал им, когда нужно открывать па-
рашют и через какое время нужно выключить запасной па-
рашют, чтобы два парашюта не запутались между собой в
воздухе.

Затем мы все стали прыгать с небольшого мостика на зем-
лю, чтобы научиться правильно, двумя ногами приземляться
на землю. Если приземлиться на одну ногу, можно сломать
её. Поэтому это очень важно, как оказалось.

Я уже настроилась на прыжок после всех упражнений. Но
до него было ещё очень долго. Мы подписывали различные
бумаги, затем ждали самолёт, затем как нас распределят на
группы, в какой последовательности мы будем прыгать. Са-
мо это ожидание снова отбило у меня желание прыгать, и
мой страх снова вернулся ко мне.

– Спасибо, что согласилась, – начал Тимур, – знаешь, мне
так не хватает моего друга. Он мне был, как брат. Мы были
неразлучны. И пусть даже это детская дружба, я уверен, что-
бы если бы он был жив, то мы также бы дружили. Я после
него, не мог ни с кем дружить, мне казалось, если я начну
с кем-то дружить, то придам нашу с ним дружбу. А это свя-
тое для меня. Мне не хватает адреналина в жизни, ведь мы
всегда с ним придумывали разные вещи, где мы только не
были, что мы только не делали. Он всегда мечтал прыгнуть



 
 
 

с парашютом. Но его мечта так и не сбылась, я хочу, чтобы
сегодня он прыгнул вместе со мной. Смотри, что у меня, –
Тимур вынул из кармана своей куртки фотографию его дру-
га, – сегодня я буду прыгать не один, а вместе с ним. Прости,
но это в первую очередь сюрприз для него.

– Я понимаю, – мне так хотелось обнять Тимура в этот
момент, но нас позвал инструктор, одевать парашюты.

Через несколько минут, мы садились в АН-2, попросту в
кукурузник.

Я вся тряслась, изнутри и снаружи, Тимур держал меня за
руку и так нежно смотрел на меня, что я забывала о своём
страхе.

Инструктор, с которым я должна была прыгать, подошёл
ко мне и «пристегнулся» ко мне.

Я прыгала первая с инструктором, затем один Тимур. Ин-
структор крикнул мне, что нужно сильно отталкиваться при
прыжке, чтобы не зацепиться за самолёт.

Когда открыли дверь самолёта, моё сердце сразу куда-то
провалилось. Тимура не было рядом и мне было страшно.

Подойдя к двери, меня охватил ужасно сильный порыв
ветра, сама бы я, наверное, так и не решилась выпрыгнуть,
но инструктор крикнул мне:

– Прыгаем.
И я, а точнее, мы прыгнули. Я прыгала с закрытыми гла-

зами. Через несколько секунд я открыла сначала один глаз,
затем второй.



 
 
 

Я почувствовала, как инструктор открыл наш парашют, и
он медленно стал раскрываться, наш полёт тоже стал очень
медленным. Мне, казалось, что я даже остановилась посере-
дине неба.

Повернув голову направо, я увидела, как Тимур летит ря-
дом. Я выдохнула, когда увидела, что он уже летит с откры-
тым парашютом.

Свежий поток воздуха, прекрасные пейзажи внизу меня,
всё это заставляло посмотреть на этот мир, с другой стороны.

Я закрыла глаза, протянула руку в сторону, на миг мне
показалось, что я ощущаю тепло маминой руки. Мама рядом
со мной. Она нежно улыбается и парит со мной в облаках.

«Я счастлива! Мне хотелось кричать от счастья! Спасибо!
Спасибо тебе Тимур за это!»

Мои мысли прервал инструктор, я уже забыла, что не од-
на:

– Готовимся к приземлению.
Мы удачно приземлились на две ноги, инструктор отстег-

нул от нас парашют. А я подняла свою голову в небо и мыс-
ленно попрощалась с мамой.

Я была на седьмом небе от счастья, в прямом и перенос-
ном смысле это слова.

После прыжка, по дороге домой мы ехали с Тимуром,
молча. Каждый из нас был в своих мыслях, каждый из нас
вспоминал о встрече на небе с близкими для нас людьми,
каждый был настолько переполнен эмоциями, что не было



 
 
 

даже слов, чтобы выразить их. Поэтому мы просто наслажда-
лись тишиной и глазами передавали друг другу кусочек сво-
его счастья.



 
 
 

 
Глава 12 – Записка №6

 
В начале октября к нам в группу перевёлся новый студент.

Это был совершенный красавчик. Всё было при нём: отлич-
ная спортивная фигура, обворожительная улыбочка с ямоч-
ками, голубые глаза, как у меня и у папы. Просто мечта. Зва-
ли его Денис. Все девчонки сразу в него влюбились, и я ска-
жу честно, не была исключением. Но я понимала, что ниче-
го мне с ним не светит. Тимур очень агрессивно отреагиро-
вал на появление нового одногруппника. Я не могла понять,
почему было столько ненависти к человеку, которого ты да-
же не знаешь. Мне казалось, что это просто мужское сопер-
ничество. Тимур видел соперника в Денисе, а может даже в
чём-то и завидовал ему.

Но спросить у Тимура, почему у него такое отношение
к Денису, я так и не решилась. Тем более через пару дней,
после появления Дениса в нашей группе, Тима заболел и не
пришёл в институт.

На лекциях я сидела одна, так как в группе кроме Тимы
ни с кем не дружила. На одной из лекции Денис неожиданно
для меня и для всех, подошел ко мне и спросил:

– Можно?
– Садись, – удивленно ответила я и подвинулась.
Я была в шоке от того, что он захотел сесть рядом со мной.

Я чувствовала себя неловко и не знала о чём с ним можно



 
 
 

говорить, поэтому решила сегодня полностью конспектиро-
вать лекцию.

– Ты понимаешь, что она говорит? – обратился ко мне Де-
нис.

– Да, она говорит об интегралах.
– Нет, я в плане, как она говорит. Она половину слов съе-

дает, – начал подсмеиваться Денис над преподавателем выс-
шей математики.

– Есть немного, – после его замечания я тоже стала заме-
чать дефект речи преподавателя, и это стало меня смешить,
как и сам Денис.

– Если ты можешь рассмешить девушку, значит, ты смо-
жешь её и соблазнить! – нагло сказал Денис.

– Что?
–  Извини, я просто одно утверждение вспомнил, а ещё

вспомнил, что у тебя же есть парень.
– У меня нет парня. Но такое утверждение меня всё равно

не устраивает.
– Ок, забыли. А как же парень, забыл его имя, который

вечно около тебя трётся?
– Он не трётся. Мы просто дружим, и зовут его Тимур.
На этом закончилась лекция, я резко встала из-за парты и

быстрыми шагами пошла к раздевалке.
– Подожди, я не хотел тебя обидеть. Может, я тогда тебя

вкусным кофе угощу и отвезу домой? И будет между нами
мир?



 
 
 

– Хорошо.
Мы спустись вниз, и я стала поворачивать в сторону на-

шего студенческого кафе.
– Эй, ты куда?
– В кафе.
– Нет, в это кафе, я тебя точно не поведу. Может быть,

Тимур тебя туда и водит, но не я.
– Я же просила, – недовольная остановилась я.
– Всё, молчу.
Мы вышли с проходной, и я стала сворачивать к останов-

ке.
– Ты меня сегодня так смешишь! Я на своём авто.
Денис повёл меня к автостоянке. Мы стали приближаться

к мерседесу C 200 4MATIC. На какой-то момент я потеряла
дар речи.

– Это что твоя машина? Откуда?
– Папа подарил за успешное окончание школы.
– Да уж.
Я просто не могла поверить, что сажусь в такую дорогую

машину. В это не могли поверить и наши одногруппницы,
которые с завистью смотрели нам вслед. В моей голове не
укладывалась мысль: почему такой красавчик решил обра-
тить внимания на меня. Я была не такая уж и страшная де-
вочка: голубые глаза, как у всей нашей семьи, светлые воло-
сы пшеничного цвета, средний рост, грудь и попа, всё бы-
ло при мне. Но мне всегда казалось, что у меня обычная

http://www.sales.mercedes-nn.ru/sales/c-class/?id=2096


 
 
 

внешность, ничем особым я не выделяюсь среди других. Хо-
тя многие из родственников говорили, что я похожа на маму.
А если я хоть немного похожа на маму, то я ничего себе, так
как мама всегда была просто красавицей.

Мы приехали в небольшое кафе, Денис заказал нам кофе
и салат.

– А почему ты перевёлся к нам? Не сразу поступал?
– Я сначала поступил на юридический факультет, это вро-

де престижно. Но папа подумал и решил, что я должен полу-
чить экономическое образование, чтобы потом не «профу-
кать» его бизнес. И вот поэтому я здесь.

– То есть самому тебе не удалось выбрать профессию. Это
неправильно.

– Да ладно, это же для галочки. Или ты считаешь, что быть
бухгалтером – это мечта всей твоей жизни?!

– А почему бы и нет. Мне нравится всё, что связано с эко-
номикой. Я лично сама выбирала, куда хочу поступать.

– Хорошо, я рад за твой выбор. Но давай лучше о чём-
нибудь другом поговорим.

– Давай, о чём?
– Ты меня прям сегодня удивляешь?! – с иронией говорил

Денис. – Я таких девушек, как ты уже сто лет не встречал.
Это даже меня умиляет.

«Что он имеет в виду?! Что со мной не так?!»
– А я таких, как ты.
– Это, каких?



 
 
 

– Самовлюбленных и эгоистичных хамов.
–  Ха-ха-ха. Хорошо, допустим. А ты прям такая вся

невинность, правильность. Саму не тошнит от себя такой.
– Представь себе, нет.
Я взяла свою сумку и выбежала из кафе. Денис даже не

встал со своего места.
«Вот, урод!» – подумала я и поехала домой.
Приехав домой, меня встретил папа и после ужина пере-

дал мне мамину записку.
«Вот, как вовремя!» – подумала я и открыла записку:
«Она не думала, что ждать так тяжело,
а Он не думал, что увидит её скоро…
Она не думала, что влюбится в него,
а Он не думал, что полюбит её снова…
Она не думала, что голос задрожит,
а Он не думал, что молчать не сможет…
Она не думала, что он её простит,
а Он не думал, что она прощение попросит…
Она не думала, что вспомнит про него,
а Он не думал, что забыть её не сможет….
Она не думала, что так любить легко,
а Он не думал, что судьба его с ней сводит…
Алина! Я знаю, что ты считаешь нас с папой идеальной

парой. Мы практически не ругались и шли на уступки друг
другу. Но это было не всегда. Сначала мы очень часто вы-
ясняли отношения, мы не могли друг другу уступать, мы не



 
 
 

могли прийти к общему компромиссу. И несколько раз даже
разбегались, но, понимали, что друг без друга не сможем,
поэтому снова и снова влюблялись друг в друга, прощая все
обиды. Когда в нашей жизни появилась ты, наш союз обрёл
тот самый баланс, которого нам так не хватало, и всё сра-
зу стало на свои места.

Если сейчас в твоей жизни появился молодой человек.
Помни, что не всё сразу складывается идеально. Иногда
нужно через многое пройти, чтобы всё-таки быть вме-
сте!».

«Какое прекрасное стихотворение о любви. И какие пра-
вильные мамины строки. Может быть, я зря так с Денисом.
Может быть, это моя судьба. И мама на это намекает. Ведь
не всё сразу получается. Попробую завтра быть с ним «по-
мягче»», – подумала я и уснула в руках с маминой запиской.

На следующий день в институте Денис сам подошёл ко
мне и протянул стакан кофе со словами:

– Мир?
– Мир, – с радостью согласилась я.
– Какие у нас сегодня пары?
– Сейчас посмотрю, – стала я доставать свой блокнот с

расписанием.
– Может, прогуляем?
– Я не знаю, просто…
Я сомневалась над предложением Дениса, но его очаро-

вательная улыбка меня соблазнила и через несколько минут



 
 
 

мы оказались с ним в парке, прогуливались по аллеи и ку-
шали шоколадное мороженое.

– Расскажи, что-нибудь о себе?
–  Да, что рассказывать. Правильно, ты заметила, что я

жуткий эгоист. Мама с папой всегда откупались от меня сво-
ими деньгами, сначала я на них обижался, ведь мне не нужны
были их деньги, мне не хватало их внимания. Но потом я ре-
шил довольствоваться, чем есть, и мне стало это нравиться.

Ведь у меня было всегда всё то, что я захочу, всё то, чего
не было у других. Мама постоянно пропадает в других горо-
дах: то летает на море с подругами отдыхать, то на шопинг
заграницу. А папа всегда занят своей работой, своим бизне-
сом, который должен по наследству достаться мне. Поэтому
я всегда принадлежал и принадлежу самому себе. Я живу в
своё удовольствие, ни о чём не думая.

– Золотая молодежь.
– Что-то вроде этого.
– А у меня всё, наоборот, у меня всегда были хорошие

взаимоотношения с родителями, мы часто проводили время
вместе. И самый главный подарок для меня от них – их вни-
мание.

– Блиц-опрос.
– Что?
–  Давай, проведём блиц-опрос, чтобы быстрее и лучше

друг друга узнать.
Мне понравилась такая идея Дениса, и я согласилась.



 
 
 

– С кого начнём?
– С тебя!
– Ок, давая, я готова, – выдохнула я и приготовилась быст-

ро отвечать на вопросы Дениса.
– Любимый цвет?
– МММ, зелёный.
– Любимый фильм?
– «Клятва».
– Я не видел.
– Посмотри. Сейчас мало так умеют любить, причём он

основан на реальных событиях.
– Ок, дальше. Любимая музыка.
– Блюз.
– Да?!
– Да, рот прикрой, – смеялась я.
– Любимый город?
– Рим.
– Твоя мечта?
– Можно скажу не самую заветную мечту, а вторую?
– Давай.
– Побывать в Риме.
– Ты там не была, но Рим твой любимый город?
– Да, я не была, но всегда мечтала. Я много знаю про Рим.
– Любимая книга?
– Сборник задач по физике.
– Серьёзно?



 
 
 

– Ну, нет, шучу. «Герой нашего времени».
– В каком возрасте тебе нравилось больше всего жить?
– В детстве.
– Так ты любила быть маленькой?
– Очень.
– Если бы ты могла вернуться в прошлое, какой совет ты

бы дала себе?
– Не торопить время, ценить каждый момент и каждую

секунду.
– Отличный ответ.
– Если бы ты знала, что умрешь через неделю, что бы ты

сделала?
– Я бы обрадовалась и с нетерпением ждала этого дня, как

праздника.
– Ты меня пугаешь?!
– А ты задаёшь глупые вопросы, может, лучше угостишь

меня чем-нибудь?
– Давай, – рассмеялся Денис, – уже холодно, поехали, ку-

да-нибудь посидим.
Мы дошли до конца аллеи и развернулись в сторону ма-

шины, чтобы закончить нашу осеннюю прогулку. Пока Де-
нис разогревал машину, я ещё раз взглядом осмотрела осен-
ний парк.

«Я не люблю осень. У меня есть на это свои причины! Но
и раньше я никогда не любила осень! Мне всегда казалось,
что всё то, что рождается и расцветает летом, всё медлен-



 
 
 

но увядает осенью. Вся природа заканчивает своё прекрас-
ное цветение. Желтые, красные листочки лежат на дороге, и
ты безжалостно топчешь их своими ногами, ты добиваешь
их до конца. А отношения?! Отношения между мужчиной
и женщиной?! Чаще всего, чувства любви и прекрасного за-
рождаются весной, летом, а осенью очень часто заканчива-
ются. Почему? Почему так бывает? Неужели, виной всему
осень? Об этом, как ни странно, написано много песен: «3
сентября» или «Незаконченный роман». Но, а в моём слу-
чае, у меня всё наоборот. Почему-то именно сейчас осенью,
в моей жизни появился Денис. Исключение всегда есть. В
любом правиле есть. Итак, приятно понимать, что ты стал
исключением, исключением из общих правил».

– Ты, о чём задумалась?
– Да, так ни о чём, поехали.
После кафе, Денис довёз меня до моего дома, и вышел

проводить меня.
– Можно мне тебя поцеловать?
– Хорошо, только в щёчку.
Я закрыла глаза и подставила свою щёку Денису. Денис

резко развернул меня и поцеловал в губы. Я не стала оттал-
кивать его, как тогда Тимура. Мне этого хотелось. Я пони-
мала, что влюбляюсь в Дениса.

– Прости, не сдержался.
– Я тоже. До завтра.
– Да, до завтра. Я заеду за тобой.



 
 
 

Домой я пришла на седьмом небе от счастья. Моё сча-
стье прервал Тима своим телефонным звонком. Он звонил
узнать, как дела в институте.

– Приветик, Лин. Как там дела? Соскучилась по мне? Но
ты ко мне не приходи, а то заражу тебя. Я что-то прям очень
расклеился. Ещё немного поболею.

– Да ничего интересного не происходит, – солгала я, – вы-
здоравливай и ни о чём не думай, я всех предупрежу, что ты
на больничном.

– Хорошо, спасибо тебе огромное. Пока. Скучаю.
– И я. Пока. Выздоравливай быстрее.
Мне было так неприятно врать Тимуру, но другого выхода

я пока не видела.
Своими поступками я снова разрушала миф о существо-

вании дружбы между мужчиной и женщиной.
«Вот почему говорят, что не существует дружбы между

мужчиной и женщиной. Так как, кто-то явно рассчитывает
на что-то большее, поэтому так легко будет обидеть того, кто
ждёт чего-то большего. А иногда, и оба хотят большего, но не
могут себе в этом признаться и начинают играть в эту игру:
дружба. Но, а у нас как?»

Я пока не знала, как у нас. Ведь если бы Тимур мне был
друг, то есть я относилась к нему, как к другу. Тогда почему
я ему врала? Почему я так боялась сказать ему правду?

На этот вопрос я пока не знала ответ и поэтому решила,
пусть всё будет, как будет. Время всё расставит на свои ме-



 
 
 

ста.



 
 
 

 
Глава 13 – Вот она, любовь?!

 
На следующее утро я проснулась раньше обычного вре-

мени и нервно стала собираться. Папа очень удивленно на
меня смотрел, но по нему было видно, что ему нравилось
моё такое состояние. Он как бы понимал, что у меня появи-
лась симпатия к противоположному полу. И что на моем ли-
це стала появляться улыбка и какая-то беззаботность.

– Это ты наряжаешься к тому хорошему парню, который
направляет тебя в нужную сторону? – спросил папа, думая,
что я собираюсь на встречу с Тимуром.

Я решила ему не рассказывать про Дениса и поэтому со-
врала:

– Да, пап. Что лучше: это или это? – показала я папе одеж-
ду, между которой выбирала.

– Лучше вот это. Так ты милее и женственнее, – показал
папа на бардовое вязаное платье.

Я решила довериться папиному вкусу и всё-таки надела
платье, хотя их я практически не ношу.

За мной приехал Денис и под громкую музыку в его ма-
шине, мы отправились в институт.

Прошла неделя: Тима всё еще не ходил в институт, а наши
отношения с Денисом очень быстро развевались, даже слиш-
ком быстро. Денис все события явно торопил, и меня это
стало немного беспокоить. Я не была готова к такому напору



 
 
 

с его стороны. Да, он мне очень нравился, и льстит тот факт,
что все мне завидуют, ведь такой парень рядом со мной. Но,
действительно это то, чего я так хочу?!

Каждый день Денис заезжает за мной, мы проводим вме-
сте время в институте, потом едим в кафе, затем он меня
отвозит домой. За эту неделю, в машине он уже несколько
раз пытался нарушить мою зону комфорта. Я еле-еле от него
уворачивалась, а на его предложение – поехать к нему, иска-
ла отговорки. Денис много рассказывал о себе, а я вот так и
не смогла ответить ему тем же. То ли не было подходящего
момента, то ли просто я ещё не полностью доверяла Денису.

С Тимуром каждый вечер мы созванивались и болтали
обо всём, кроме того, что я уже стала не совсем свободной. Я
не знала, как найти слова, чтобы во всём этом ему признать-
ся. И боялась понимания того, что рано или поздно Тимур
вылечится и, придя в институт, увидит всё своими глазами.
Эти мысли я гнала прочь, думая, что всё это не скоро случит-
ся. А, нет. Это всё-таки случилось. И вот настал этот день.

Пока Денис парковал машину, я зашла в институт и от-
правилась к гардеробу. Там неожиданно для меня, ждал ме-
ня Тимур, который решил сделать мне сюрприз и закрыл мне
глаза рукой. Я знала, что это он.

– Тима?! – в моём голосе слышалась нотка надежды, вдруг
всё-таки это был не он, но это был он.

– Ну, я так не играю. Что так быстро догадалась? – радост-
но произнёс Тимур и обнял меня.



 
 
 

Я тоже обняла его, но было это всё формально с моей сто-
роны, так как я знала, что в любой момент может зайти Де-
нис. Так и произошло.

–Ей, ей, полегче, на поворотах, – подошёл Денис к нам и
своей рукой отстранил Тимура от меня.

Тимур был в непонимании того, что происходит. Он по-
смотрел на Дениса, затем на меня.

– Тима, это Денис. Наш новый одногруппник, помнишь?
– Да, и твой парень, это ты забыла добавить, – резко под-

метил Денис.
Тимур посмотрел на меня таким взглядом, что мне просто

хотелось провалиться под землю. Мне хотелось представить,
что это сон, что это не со мной. Затем Тимур, ничего не от-
ветив Денису, просто толкнул его плечом и ушёл от нас.

–Эй! – вдогонку крикнул ему Денис. – Что, он не в кур-
се? – уже обратился ко мне Денис.

– Нет, – сказала я и опустила голову.
Прошло два дня, Тимур не появлялся в институте и не от-

вечал на мои звонки. Мне хотелось поехать к нему, но Денис,
будто читал мои мысли и всё время старался проводить со
мной, чтобы как-то занять меня и всё моё свободное время.

Через два дня Тимур появился в институте, но это был
совершенно другой Тимур, не тот, которого я раньше знала.
Это был не мой Тима, это был чужой Тимур. Со своей новой
командой девчонок. Теперь Тимур общался со всеми одно-
группницами, со всеми флиртовал, шутил и хочу заметить,



 
 
 

он стал всем нравиться. Меня это жутко раздражало. Я по-
стоянно следила за ним. В такие моменты ловила себя на од-
ной мысли: «Я ревную!».

«Ревность. Что это такое?! Что это за чувство. Почему оно
возникает, как с ним бороться?! И что, если ты ревнуешь
человека, к которому как тебе казалось, ты не испытываешь
никаких чувств, кроме как дружеских».

Ревность раздирала меня изнутри. Меня начал раздра-
жать Денис, что он всё время со мной, что он не может под-
держать наш с ним разговор. Мне не о чем было с ним гово-
рить? Он не мог нормально пошутить или подколоть меня,
как мог Тимур. Мне не хватало общения с Тимуром. Просто
до невозможности, до невыносимости. Как мне хотелось по-
общаться с ним.

Но для начала, я должна была решить вопрос с Денисом. Я
должна была понять: кто он в моей жизни и для чего нужен?!

«Ведь мамина записка была про любовь. Она не могла
ошибаться. И почему больше папа не даёт мне записок?!
Мне нужен ответ. Мне нужна помощь. Я запуталась, очень
запуталась».

Сама того не ожидая, судьба дала мне ответ на мои сомне-
ния.

Денис решил познакомить меня со своими друзьями. И в
один из вечеров мы поехали с ними поиграть в боулинг. Это
была небольшая компания из пяти человек: трое парней и
две девушки. Когда Денис знакомил меня со своими друзья-



 
 
 

ми, то они всем своим видом явно дали мне понять, что я
им неприятна. Хотя могли и проявить свое воспитание. Мне
тоже была неприятна их компания. Я таких людей всю свою
жизнь стараюсь обходить стороной.

Девушки были все с ярким макияжем, в очень сексуаль-
ных нарядах. Видно было, что интеллектом они явно не об-
ладали. Их образ кричал: «Возьми меня, Денис».

Они все с ревностью отнеслись к моему появлению. А точ-
нее, они просто весь вечер показывали мне, что я здесь лиш-
няя, открыто заигрывав с Денисом. Для всей его компании я
была просто пустым местом. Так как парни тоже не отличи-
лись благородностью: им я тоже была неприятна и мешала
их общению с Денисом: он отвлекался от них на меня.

Вся компания смотрела в рот Денису, все смеялись над
его шутками, делая это непрофессионально, чересчур, наиг-
рано. Денис сразу заказал всем напитков, что вызвал всплеск
эмоций от его друзей, которые только этого и ждали. Мне бы-
ло так неприятно за всем этим наблюдать, поэтому я реши-
ла выйти на улицу, немного подышать свежим воздухом. От
туалетной воды девчонок, уже кружилась голова, казалось,
что они весь флакон, вылили на себя, лишь бы привлечь Де-
ниса.

Облокотившись об столб, находившийся рядом с входом
в развлекательный центр, я смотрела на небо и вспоминала
наш с Тимуром прыжок с парашютом. Я снова поймала себя
на мысли, что мне не хватает общения с ним. Мои приятные



 
 
 

мысли прервали друзья Дениса, которые вышли на улицу по-
курить, и, не заметив меня, стали обсуждать Дениса.

– Как надоел этот пафосный придурок. Просто невыноси-
мо смеяться над его глупыми шутками. А что ещё за чучело
рядом с ним? Что-то не похожа она на всех его предыдущих.

– Да, придётся терпеть его ещё долго. У нас же нет с тобой
такого папы, как у него, который за всё заплатит.

– Ладно, пошли, а то уже холодно.
Мне стало так противно и мерзко после всех услышанных

мной слов.
"Какой продажный этот мир!"– подумала я, но все же вер-

нулась к Денису.
Я смотрела на то, как Денис шутит и все якобы «друзья»

смеются над его шутками, смотрят ему в рот и лижут ему од-
но место. Мне было жалко Дениса, жалко, что его окружают
такие лицемерные люди.

Но мы сами притягивает к себе людей, возможно похожих
на нас. Где-то и сам Денис в этом был виноват сам.

Я смотрела на всё это и понимала только одно: "Я не там
и не с тем!".



 
 
 

 
Глава 14 – Бабочки

 
Поняв, кто для меня важен в этой жизни, я решила пере-

ходить к действиям.
В один день, мне очень повезло, так как Денис сказал, что

ему нужно встретить маму с её очередной поездки, и он не
придет в институт.

Я решила, что это мой шанс и что я просто обязана им
воспользоваться. Весь день в институте я пыталась обратить
внимания Тимура на себя, и в какой-то момент я даже заме-
тила, что он смотрит, смотрит на меня. Смотрит так же, как
раньше. И я решила действовать. После всех пар, я пошла
за Тимуром, в надежде поймать его и поговорить, когда он
останется один.

Теперь после пар Тимур шёл домой не один, а со многими
девчонками, провожая своих поклонниц до остановки. Мне
нужно было дождаться, когда он всех наконец-то проводит.
Я стояла за углом и смотрела, как Тимур хихикает с девчон-
ками. Внутри меня была и ненависть, и злоба, но не на Ти-
мура, а на всех девчонок. Даже тех, которые были не с Ти-
муром, а просто стояли на остановке. Даже они меня раздра-
жали, так как они стоят рядом с Тимуром, а я нет. И вот я
увидела, что с Тимуром осталась только Альбина, которую
он тоже собирался посадить в маршрутку, как вдруг взял и
поцеловал её.



 
 
 

Внутри меня всё перевернулось: «Как так?! Как его губы
могут целовать другие губы, не мои?!».

Я не хотела уже с ним говорить, да что там говорить: я ви-
деть его не хотела, я хотела забыть о его существовании, о
том, что была знакома с таким парнем по имени Тимур.

Я побежала в обратную сторону. Душа ныла, слёзы текли,
не прекращаясь. Я забежала в первое встречное кафе и сра-
зу же заказала себе несколько стопок текилы. Я решила, что
алкоголь мне поможет – и я найду решения для своей про-
блемы.

После пойму, что это было огромной ошибкой с моей сто-
роны, но это будет после, а сейчас, я нашла ответ для реше-
ния своей проблемы, нашла, но не тот. Я позвонила Денису,
сообщив о том, что сейчас я приеду к нему.

Денис жил в шикарной квартире, в центре города. Огром-
ная, просторная квартира с дорогой мебелью, элитной тех-
никой, подлинными картинами, всё в этой квартире дышало
пафосом. Даже сам воздух был пропитан шиком и блеском.
Мы сразу отправились в комнату Дениса.

Просторная, полукруглая комната с панорамными окна-
ми, с огромной плазмой на потолке, круглой кроватью на всю
комнату. В углу комнаты стояли: доска для снежного и мор-
ского серфинга, ролики, коньки, на двери висел дартс.

– Почему ты всё-таки решила ко мне приехать?
– Просто, ты давно меня звал. Или не надо было?
– Да нет, просто нам повезло, что мамка уехала к подруге,



 
 
 

а то пришлось бы тебя с ней познакомить.
Со своими делами я совсем уже забыла, что Денис сегодня

ездил, встречать свою маму.
– Тебе нужно больше общаться с мамой. И не называй её

– мамка, это просто режет мой слух.
– Это я ещё мягко сказал. Ладно, не хочу про стариков.
Денису ушёл на кухню и принёс оттуда вино. Он выклю-

чил свет, включил музыку, протянул мне бокал вина, кото-
рый для меня был лишним, и произнёс:

– За нас?!
– За нас! – быстро ответила я и залпом выпила свой ста-

кан.
Этого Денис явно от меня не ожидал. Видя, в каком я со-

стоянии, он решил действовать и получить то, чего он так
долго, долго в его восприятии, от меня ждал.

Через некоторое время я, сама того не понимая как, оказа-
лась на кровати. Денис решил не терять времени и восполь-
зоваться мной. В тот момент, мне было уже всё равно на всё.

– У тебя кто-нибудь был до меня? – шепотом произнес
Денис.

– Да.
По-честному, у меня никого не было до него. Да, я была

девственницей. Сейчас для многих, конечно, это смешно: «В
свои восемнадцать лет, быть девственницей». Но для меня
главное был не возраст, а главное было найти своего чело-
века, свою любовь. До Тимура я не находила своего челове-



 
 
 

ка, поэтому и не спешила с этим. Но сейчас мне хотелось с
этим покончить. И мне было всё равно с кем. Главным в тот
момент для меня было: «Отомстить Тимуру за всё». Хотя за
что, за что, я должна была ему мстить?! Ведь, по сути, во
всей этой ситуации виновата была я, только я. Но в тот мо-
мент во мне говорил алкоголь и моя гордыня. И они уверяли
меня в обратном.

Денис нежно раздел меня, целуя всё мое тело. Я просто
закрыла глаза и решила забыться. Перед моими глазами сто-
ял Тима. Мой родной Тима.

Тут я резко почувствовала ужасную боль, ни с чем другим
несравнимую. После снова и снова. Затем какой-то щелчок
и боль стала просто невыносимой. Я крикнула:

– Хватит, – открыв глаза, я увидела, как Денис уже лежит
рядом со мной, а вся простыня в крови.

– И зачем ты врёшь?
– Я просто….
– Ладно, я в душ.
Пока Денис был в душе, я постепенно стала приходить в

себя и понимать, что я делаю.
Я быстро оделась и выбежала на площадку. Денис полу-

раздетый побежал за мной и крикнул мне вдогонку:
– Стой. Куда ты? Ты же сама этого хотела?!
Я остановилась и сказала всё то, что давно должна была

сказать:
– Ты прав, я сама во всём виновата. Только я не хочу, что-



 
 
 

бы через двадцать лет ты и меня называл старухой. Как ты
относишься к родителям – это основной показатель, что ты
за человек. Знаешь, вот у меня уже нет мамы, и я бы сейчас
всё отдала, чтобы просто её обнять. А ты мечтаешь, чтобы
как можно реже видеть её. Мы разные, прости нам не быть
вместе.

Я быстро спустилась и побежала к тому, кому давно нуж-
но было мне бежать.

«Что важно для отношений?! Точнее, не так! В чём за-
лог. Нет, не залог. Как найти свою вторую половинку? Есть
ли она у нас, вообще? Как не ошибиться в выборе?! Как не
упустить того самого?! Как понять, что он тот самый?!

Раньше я всегда считала, что внешность очень важна.
Да, и сейчас так считаю. Но на одной внешности далеко
не уйдешь. Точнее, может внешность тебе и подходит, но
его характер, его мировоззрение, может быть не твоим, мо-
жет подходить, но не тебе.

Внутренняя связь! Внутренняя связь?! Что это такое?
Я думала, это всё для краски слов говорят. А на самом деле
это не так. Это очень важно. Когда ты человека понима-
ешь с полуслова, когда он понимает тебя. Когда вам нравят-
ся одни и те же вещи, когда вы чувствуете друг другу, когда
вам не нужны слова. Когда вы просто смотрите на этот
мир одним и тем же взглядом. Поверьте, это так важно.
И сексуальная жизнь, конечно же, важна в отношениях, но
без внутренней связи между вами, даже она не поможет.



 
 
 

Потому что и в сексе вы не сможете прийти к одному, раз
у вас разные приоритеты.

Одинаковые пристрастия к музыке, к фильмам, даже к
еде. Всё это важно. Да, сейчас это покажется смешным.
Но, когда ты будешь долгое время жить с человеком, тебе
будет важно всё, чтобы вам было комфортно друг с другом
в разные моменты вашей с ним жизни.

Противоположности притягиваются. Соглашусь. Но на-
долго ли эта связь?! Возможно, да, надолго. Но вода, же ту-
шит огонь. Они не могут быть вместе. Они друг другу изме-
няют. Всё равно, находясь в отношениях со своей противо-
положностью, ты будешь искать похожих на тебя людей.
Ты будешь общаться с теми людьми, которые тебя пони-
мают, с которыми тебе комфортно общаться – вы ведь на
одной волне. Искать того, с которым у вас будет та самая
внутренняя связь.

Теперь, я поняла, с кем у меня эта связь. Кто понимает
меня, кому я хочу всё рассказать и довериться, с кем хочу
быть!»

Я прибежала к дому Тимура, забежав к нему на этаж, я
сразу постучала в дверь, мне открыла его мама:

– Здравствуйте, а Тимур, дома?
– Здравствуй, нет, он ещё гуляет. Может ему что-то пере-

дать или подождешь его?
– Можно я подожду его?!
– Да, конечно, проходи к нему в комнату, а я сейчас чай



 
 
 

поставлю.
Мне хотелось опять побыть в комнате Тимы, посмотреть

на его вещи. Ведь его комната и его вещи были такие теплые
и родные, не то, что холодные и ледяные монументы в замке
Дениса, где от всех вещей исходит прохлада и безразличие.

На стуле Тимы висела его кофта, я подошла к ней поближе
и ощутила его запах. Знаете, есть выражение: «Он пахнет его
туалетной водой».

Действительно, мужская туалетная вода очень стойкая, и,
если мужчина постоянно пользуется одним и тем же запа-
хом, этот запах запоминается у тебя где-то внутри. И если с
этим запахом пройдет другой мужчина, ты сразу вспомнишь
того парня, с кем у тебя ассоциируется данный запах. Вот,
это как раз был тот случай. Я чувствовала запах Тимура, я
чувствовала его.

У Тимура был включен компьютер, и я вошла по вкладке
в его социальные сети.

Мне было очень приятно видеть, что у него была открыта
вкладка на моей странице.

«Значит, я, здесь не зря» – радостно подумала я.
Мне очень хотелось зайти в его сообщения.
«Мы, женщины, очень любопытные. Да и почему женщи-

ны, мужчины тоже».
Но что-то меня останавливало, не хотелось мне так подло

начинать наши отношения, хотя мне ли про это говорить,
как уже я поступила. Но у меня ещё есть время, есть время



 
 
 

всё исправить.
«Хорошо, что я недалеко ушла в своих поступках», – ду-

мала я про сегодняшний вечер, проведенный с Денисом.
– А что это ты тут делаешь? – забежала в комнату Алиса.
– Привет, жду Тиму.
– А тебе нравится мой брат?
– А ты умеешь хранить секреты?
– Да. Я никому не скажу, даже маме.
– Ну, хорошо, – засмеялась я, – если не скажешь маме,

тогда скажу. Мне очень нравится твой брат.
– И правильно, Тима очень хороший: он помогает мне де-

лать уроки, всегда покупает мне шоколадки и игрушки.
Я засмеялась, Алиса тоже.
Наш секретный разговор прервала мама Тимура, которая

позвала меня пить чай.
– Сейчас я Алису отведу к соседке, она занимается с ней

английским языком. Сейчас уже в начальной школе его изу-
чают, представляешь. И мы сможем с тобой спокойно попить
чай и поболтать, – предупредила меня Лидия Васильевна и
повела недовольную Алису, которой не хотелось идти зани-
маться, на репетиторство.

Лидия Васильевна напоила меня чаем с мятой и угостила
своим вкусным яблочным пирогом. От мамы Тимура исхо-
дило тепло, как от моей мамы.

Я сразу вспомнила, как мы с мамой холодными вечерами
всегда пили чай с мятой и болтали обо всём.



 
 
 

– Лина, Тимур очень хороший парень с очень тонкой и
чувственной натурой. Он за свои годы уже очень многое пе-
режил.

– Да, это вы про его друга?
– И про это тоже. Но самая главная его потеря, это его

родной отец.
– Он что умер?
– Нет, нет, Славу Богу он живой. Но для Тимы он будто

умер. Отец Тимы бросил нас, когда я была беременна. Но
точнее, это я его прогнала. Когда я была беременна, Миша,
так зовут отца Тимы, рассказал мне, что изменил мне и что
его любовница также беременна, причём на таком же сро-
ке, как и я. Как оказалось, после, она тоже ждала мальчи-
ка. Недолго думая, я его выгнала из дома и не общалась с
ним, вплоть до рождения Тимы. После Миша звонил, ино-
гда приходил навестить маленького Тимура, затем и вовсе
пропал. Нам было тяжело одним, но потом, когда я нашла
другого мужчину, всё у нас наладилось. Мужчину, который
полюбил Тимура как родного, который стал ему настоящим
отцом. Ведь отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Ти-
мур всё знал про его родного отца, я его никогда не обманы-
вала и не была против их общения, если он решит появить-
ся в жизни Тимура. И вот он действительно появился. Ми-
ша очень поднялся, разбогател и пытался искупить свою ви-
ну перед Тимой деньгами. Но это не сработало, Тиме ниче-
го не надо было от него: ни денег, ни его внимания. Но, ко-



 
 
 

гда с другом Тимой произошло несчастье, Тима неожиданно
для меня и его родного отца согласился с ним встретиться,
а также познакомиться со своим сводным братом. Наверное,
ему хотелось, как-то заполнить пробел в своей душе, после
потери своего друга. Но что-то при встрече пошло не так,
или Тиме не понравилось общение с родным отцом, ведь они
чужие люди по сути, или с братом, с которым он тоже не
смог найти общий язык. Поэтому на этом их общение и пре-
кратилось. Нет, отец ему иногда звонит, пытается перевести
деньги, но Тима ничего у него не берёт. Да и с братом они
не общаются, так иногда видятся, когда отец приезжает вме-
сте с ним, и Тиме приходится выходить к ним. А вот недав-
но, мне позвонил Миша и спросил, куда поступил Тимур, не
нужна ли его помощь. Я ему сказала, что ничего не надо, что
он уже учится на экономическом факультете. И вот спустя
время Тимур рассказал мне, что его брат перевёлся к нему
на факультет. Это Миша теперь специально сделал, чтобы
они подружились. Хотя я ему сто раз говорила, насильно не
заставишь ты их дружить.

«О, Боже мой! Неужели, нет, нет, не может этого быть!»
– А как зовут его брата?
– Денис. Знаешь его? Он с вами учится, ты последи за

ними, чтобы они уж не ругались. Ведь родная кровь всё-таки.
«Так вот почему Денис выбрал меня. Вот почему я его

сразу заинтересовала. Не потому, что он что-то смог разгля-
деть во мне, нет. Просто я была рядом с Тимой, а ему хоте-



 
 
 

лось всё забрать у Тимы, всё. Ведь отца Тимы он уже забрал,
забрал всю отцовскую любовь у Тимы себе, забрал все по-
дарки, машины и прочие материальные ценности себе, а те-
перь и девушку Тимы нужно было забрать себе. Как же это
похоже на Дениса».

– Лина, ты что задумалась?
– Нет, ничего. Просто Тимур никогда мне этого не рас-

сказывал.
– Да, ты что. Для него это закрытая тема, он даже мне не

разрешает говорить с ним про это. Он очень переживает из-
за всего. У него непростой характер, жизнь не всегда с ним
справедлива, но он всё равно всегда старается быть на пози-
тиве, улыбаться, шутить. Может, это его защитная реакция.
Но про тебя он мне рассказывал, ты ему нравишься, Лин.
Поверь, ему мало кто нравится, он очень разборчив в людях.
Не обижай его.

– Спасибо, мне приятно это слышать. Нет, я не хочу его
обижать. Он мне тоже очень нравится.

Лидия Васильевна застенчиво улыбнулась, будто мы го-
ворили не про её сына, а про неё саму.

– Но у них разные фамилии?!
– Ведь у Тимура фамилия его отчима. Сначала он был за-

писан под моей фамилией, а когда я вышла замуж, то мы все
поменяли фамилию на фамилию моего мужа.

– Всё ясно, теперь.
Я стала собираться домой, пока Тим не вернулся. Мне не



 
 
 

хотелось уже видеться с ним. Я просто не знала, что гово-
рить, после всего того, что я сейчас узнала от мамы Тимы.

Попрощавшись с Лидией Васильевной, я быстро спусти-
лась вниз.

На улице было очень холодно, но я этого не чувствова-
ла, меня изнутри грел теплый вечер с Лидией Васильевной,
а ещё больше «подогревала» новая информация, которую я
только что узнала.

Спустившись со ступенек, я увидела силуэт парня, сидев-
шего на лавочке и наблюдавшего за звездами. От его дыха-
ния исходил теплый пар, это был Тимур.

Внутри меня, что-то взорвалось и попорхало, конечно же,
это были бабочки, мои маленькие, но такие радужные бабоч-
ки. Я уже забыла о своих ошибках, о своём страхе, мне про-
сто хотелось подойти к Тиме и обнять его.

Я потихоньку подошла к нему со спины и закрыла глаза
рукой, так же, как Тимур в последнюю нашу с ним близкую
встречу.

Тимур, молча, опустил мои руки, повернулся ко мне и
сильно обнял.

Волна его запаха охватила меня, и я утонула в нём, так
быстро и так неизбежно.

В моей голове крутились слова из песни Земфиры: «Я за-
дыхаюсь от нежности, от твоей, моей свежести…»

Мы простояли в обнимку минут 10-15, точно не помню.
Первым наше молчание прервал Тимур вопросом:



 
 
 

– Ты не замерзла?
– Нет, меня твоя мама согрела чаем с мятой.
– Вы уже подружились? Это здорово. Почему ты здесь? –

выдохнул Тимур и задал вопрос, который явно его тревожил.
– Тима, я поняла, что Денис, этот не тот человек, с кем бы

я хотела быть. Прости, что так поздно это поняла.
Тимур сразу поцеловал меня. Теперь я испытала вкус его

губ: такой сладкий. Его губы охлаждали меня, потому что я
вся горела, горела изнутри.

Я села на лавочку, Тимур сел на корточки напротив меня.
– Я так рад. Просто надоело общаться с этими девчонка-

ми. Последние время их стало много вокруг меня.
– Ой, хватит.
– Ха-ха-ха, ты тоже должна поревновать, – радостно гово-

рил Тимур, видя, как мне это не нравилось.
– А это не смешно, твоя ревность довела меня до непро-

стительного проступка с Денисом, – сказала я, совершенно
не подумав, что.

– А чём это ты? – резко изменился в интонации и в своём
поведении Тимур, когда понял, что я имела в виду.

– Ни о чём, просто, вообще, вся эта ситуация ни к чему
хорошему нас не привела, – глупо отмазывалась я, так как
не умела красиво врать.

– Лина, почему ты здесь? Ты пришла ко мне от него?
Мне хотелось, что-то придумать, соврать. Но в тоже вре-

мя мне не хотелось снова начинать наши отношения со лжи.



 
 
 

Тем более, узнав от мамы Тимы, как он ненавидит ложь. Моя
совесть взяла вверх над разумом, поэтому я сказала правду:

– Да, Тима, я была у Дениса, это всё случайно вышло… Я
сама не поняла, как, я не хотела. … Прости….

Тимур выдохнул, достал телефон и вызвал мне такси.
– Я никуда не поеду, – обрубила я и схватила Тимура за

руку, – почему ты уходишь от проблемы? Так нельзя!
– Он, что тебя кинул, когда получил своё, и ты прибежала

ко мне залечивать свои раны?! – спокойно и, глядя мне в
глаза, произнес Тимур.

– Зачем ты так!
– А, как? Как можно ещё с тобой?
Когда приехало такси, Тимур взял меня за руку и посадил

в машину.
– Это всё? – тихо спросила я.
– Да! – ответил Тимур и захлопнул дверь машины.
Радужные бабочки, которые были внутри меня, уснули

или умерли…. Навсегда!



 
 
 

 
Глава 15 – Подруга?!

 
В моём сердце ещё таила надежда на то, что я смогу по-

мириться с Тимуром. Поэтому на следующий день я просто
летела в институт.

Подойдя к нашему корпусу, я увидела, в левой стороне
от него, огромное скопление студентов. Я не понимала, что
происходит, но что-то тянуло меня туда.

Я подошла поближе и, растолкнув несколько девчонок и
парней, я увидела, как мой Тимур и Денис дрались.

Тимур уже был весь в крови, Денис тоже. Но они не пе-
реставали набрасываться друг на друга и отвешивать друг
другу неловкие и непрофессиональные удары, но всё равно
больные. Денис держался лучше, чем Тимур. Тимур очень
эмоционально наносил удары, поэтому часто промазывался.
Денис был спокоен, поэтому более точно наносил удары по
лицу и телу Тимура, снова и снова.

Я понимала, что это всё не только из-за меня. Их нена-
висть и злоба друг к другу копилась уже несколько лет. В
итоге, она бы всё равно вылилась в драку. Я просто была «по-
следним звеном» в этой цепочке. Всё это я быстро поняла, а
вот что мне нужно было сделать, чтобы остановить всё это,
я не знала.

Собравшиеся зрители стояли и смотрели. Не хватало от
них только аплодисментов и криков: «Браво! На бис!».



 
 
 

Все не то чтобы пытались разнять их, нет, наоборот ещё
больше и больше подстрекали ребят на продолжение спек-
такля. Кто– то делал ставки, кто-то всё снимал на телефон,
чтобы потом выложить в инстаграмм, кто-то просто стоял
ради массовки: «Все стоят, и я стою».

А ведь наше общество состоит из таких благородных лю-
дей, которые любят бить себя в грудь кулаком и кричать:
«Я». Но как доходит дело до конкретных обстоятельств, все
сразу включают режим: «Это не наше дело, это меня не ка-
сается».

– Остановите их, – кричала я к стоящим рядом парням.
– Пусть сами разбираются. Это их дело, – равнодушно все

отвечали.
Такого ответа и следовало ожидать от нашего благородно-

го общества. Влезть в драку самой было глупо и бесполезно,
хотя я собиралась это сделать, хорошо, что разум ещё не со-
всем проиграл эмоциям. Поэтому я побежала к проходной и
позвала охрану, сообщив о драке на территории института.

Буквально через пять минут охранник оттащил их друг от
друга, сделав предупреждение, а зрители разошлись на ан-
тракт, ожидая продолжения спектакля.

Я смотрела из угла на Тимура и Дениса. Они были все
в крови, в грязи, стояли в разных сторонах и выплевывали
кровь из-за рта. Два брата, так ненавидели друг друга, что
готовы были разбить другу друга лица, лишь бы не общаться
друг с другом.



 
 
 

Мне очень хотелось подбежать к Тимуру, но я решила, что
не стоит этого делать, тем более, сейчас.

В институт мне не хотелось возвращаться. В эти минуты
мне не хотелось видеть ни Тимура, ни Дениса. Мне хотелось
побыть одной. И спокойным прогулочным шагом, я отпра-
вилась обратно домой.

По дороге домой, меня не отпускали мысли, я бы даже
сказала, что в голове был полный сумбур: «Если бы они не
были братьями, и я не знала всей сложности их отношений,
то сейчас я бы думала вот так: Два парня дрались из-за меня!
Блин, правда, как же это приятно. Как же приятно осозна-
вать, что двое парней набивают друг другу лица ради тебя.
Ну, конечно же, не только ради тебя, ради своего самолюбия
тоже, но всё же, всё началось ради тебя. А, вот интересно,
кто начал драку? Хотя, итак понятно, это Тимур заступился
за меня».

Но, реальность другая: «Да, два парня, два брата, два бра-
та, дрались из-за тебя. И ты стала одним новым обстоятель-
ством их ненависти друг к другу, после их родного отца! А
чем ты лучше родного отца Тимы?! Такая же предательни-
ца!».

Эти мысли уже не могли меня радовать. Действительно,
это было неприятно, это было больно, и самое страшное я
чувствовала виноватой себя. Ведь я ещё больше их оттолк-
нула друг от друга. Вместо того чтобы помочь им наладить
отношения, я ещё больше их поругала.



 
 
 

После своей основной задачи помириться с Тимуром, мо-
ей второй задачей должно стать: примирить двух братьев
между собой, чтобы мне этого не стоило.

В своих мыслях, я быстро добралась до дома и, располо-
жившись на диване перед телевизором, быстро вырубилась.

Проснувшись, я стала более спокойно анализировать сло-
жившуюся ситуацию. Эмоции после утреннего спектакля
меня отпустили, и я поняла, что Тимур – это не тот человек,
который бросается словами. Поэтому, скорее всего, он сам
не захочет меня видеть. Эти мысли навели меня на слёзы.

Плакала я до головокружения, глаза были все красные, и
в них уже не было места для слёз. До прихода папы нужно
было привести себя в порядок и успокоиться. После того,
как я пришла в себя, я решила, что нужно всё отпустить.
Отпустить до того времени, пока не смогу найти правильное
решение своей проблемы. Сгоряча, итак уже нарубила много
дров.

Для начала мне нужно было взять, перерыв во всём: в уче-
бе, в своих отношениях, даже в своей жизни. Но взять, пе-
рерыв в жизни невозможно, по крайней мере, сейчас, а вот в
отношениях самое то. Поэтому на звонки Дениса не отвеча-
ла я. Тимуру я и не пыталась звонить, так как он не возьмет
трубку всё равно. Проще всего было прервать отношения с
учебой. Я позвонила старосте и сообщила, что заболела, по-
этому пару дней могла спокойно побыть дома.

На следующий день я спокойно позанималась домашними



 
 
 

делами: их накопилось слишком много. Понатаскала себя по
учёбе, которую тоже последнее время делала только наполо-
вину.

В общем, к обеду все мои дела были переделаны и мысли
о Тимуре снова начинали лезть в мою голову.

Для того чтобы не зацикливаться на этих мыслях и не
входить в депрессивное состояние, я решила прогуляться по
парку. Тем более была отличная погода для осени – немного
морозно, но не слякотно.

Я решила пойти в парк, который был в двух остановках
от моего дома.

В парке было не очень много людей, так как многие были
на работе, в школе, институте.

Я просто смотрела на чистое, голубое небо и вдыхала этот
чистый воздух. Осенью воздух чистый и свежий. Природа
отдыхает после жарких дней.

Моё мирное собеседование с самой природой, прервала
маленькая беленькая собачка, которая жалобно скулила и
бегала с испуганными глазами по парку.

«Бедняжка, потерялась!» – подумала я и решила ей по-
мочь.

Я догнала собачку. Собачка прыгала на меня, смотрела
милыми глазами и просто молила о помощи.

Я погладила собачку, тем самым дав ей понять, что я её
не брошу.

На шеи собачки, я увидела ошейник. На ошейнике висел



 
 
 

брелочек с именем пса.
"Так это же, Лав! Танина собачка. Она, наверное, её тоже

ищет повсюду".
Обежав глазами парк, я увидела вдали бегущую Таню, ко-

торая кричала:
– Лав, Лав.
Я стала махать руками Тане, чтобы она поняла, что Лав

здесь. Лав увидев это, перестала скулить и села рядом со
мной, ожидая своей хозяйки.

«Действительно, очень умная собачка!»
Вскоре Таня увидела мои взмахи рукой и подбежала к

нам.
– Ой, – задыхаясь, говорила Таня, – спасибо вам.
Лав сразу запрыгнула на руки к Тане и на радостях обли-

зывала хозяйке всё её лицо.
– Да не за что, – быстро проговорила я, понимая, что Таня

меня не узнала.
– Подожди…те, ты же была у нас в клубе? Я забыла твоё

имя, ты резко убежала.
– Да, была. Меня Лина зовут, – протянула я свою руку

Тане.
– Очень приятно, я Таня, если вдруг тоже забыла моё имя.

Как ты?
– Всё хорошо. Спасибо.
– Да, ты не переживай. Я тоже несколько раз сбегала из

таких клубов, когда дело доходило до меня. Это уже пятый



 
 
 

клуб, который мне понравился, в котором я осталась и по-
дружилась со многими его участниками. Так что не пережи-
вай, время всё расставит по своим местам.

– Спасибо.
– Ты не занята? Не хочешь с нами погулять?
– Я как раз свободна.
– Ты прости, я сразу на "ты", но так ведь проще дружить!
"Дружить?! Это интересно!" – подумала я.
Мы прогулялись по парку, и Таня рассказала мне новости

из клуба, тем более они были действительно приятные.
– Ты помнишь всех участников клуба?
– Да, помню.
–  Я раньше не верила, что эти клубы могут как-то по-

мочь. Оказывается, что могут. И дело то не в самих клу-
бах, а в людях, которые туда приходят и стараются помочь
в первую очередь не себе, а другим. На этой взаимопомощи
всё и строится. Вот тебе примеры. Все истории ты слышала.
Теперь слушай их продолжение. Олеся забеременела, второй
раз ЭКО прижилось. И теперь она ожидает двух близнецов.
Её родители живут в другом городе, муж постоянно на ра-
боте, поэтому помогать ей некому, и она позвала к себе на
помощь Алевтину Петровну. Она же одна. И всегда мечтала
о внуках, теперь их у неё будет двое. Алевтина Петровна с
радостью согласилась. Вот видишь, как прекрасно. А Вяче-
слава помнишь?

– Да.



 
 
 

– Так вот, он решил найти ту медсестру, которая помогла
ему в тот страшный для него день. Он в тот раз был в шо-
ке и её имени не запомнил. Поэтому решил положиться на
случай и поехал в тот город, в ту же больницу. И вот тебе
судьба. Она работала в этой же больнице, так же на ресепше-
не, и самое главное в этот же день, когда приехал Вячеслав,
была её смена. Увидев Вячеслава, она сразу его узнала. Он
предложил ей погулять после работы, она с радостью согла-
силась. В итоге оказалось, она тоже одна. Сын давно живёт
и работает в другом городе, а муж ещё давно от неё ушёл. И
вот они теперь вместе. Вот, судьба, какая штука.

– Это очень здорово.
– Ага, но, самое главное, я сегодня иду на свидание. И

догадайся, с кем?
– С кем?
– С Олегом, помнишь такого?
– Да, у него девушка от анорексии умерла.
– Я решила, что с таким человеком, мне будет проще. Он

потерял любовь, я потеряла. Тем более он очень хороший
парень и нужно его спасать, пока все руки себе не избил в
кровь.

– Это правильно.
– Давай с тобой обменяемся телефонами, если ты не про-

тив?
– Нет, давай. Я только «за».
С Таней я попрощалась на позитивной ноте. Она внушила



 
 
 

в меня надежду, что всё в жизни поправимо.
Вечером Таня позвонила мне и рассказала, как замеча-

тельно прошёл их вечер с Олегом. И первый раз в своей жиз-
ни, она не вспомнила про свою первую любовь.

Мне было очень приятно общаться с Таней, и я реши-
ла попробовать дружить. Иметь подругу: для меня это было
очень непривычно и в тоже время так знакомо.

Однажды мы провели с Таней очень душевный вечер, и я
поняла, что жизнь бывает несправедлива ко многим, и это
очень частое явление.

Мы гуляли по набережной с Таней, и когда Таня неожи-
данно прервала свой разговор и задумалась, я спросила её:

– Ты часто вспоминаешь дни с ним?
– Лина, ты знаешь…. Да, я часто вспоминаю его, но сей-

час уже всё проще. Спустя некоторое время я стала рассуж-
дать по поводу всего того, что мне пришлось пережить. И
выявила некоторую закономерность, которая в таких случа-
ях практически подходит всем. После такой трагедии, ко-
гда ты теряешь близкого для себя человека, ты пережива-
ешь три стадии. Первая стадия: Отрицание. Ты спокойна,
даже очень, практически не плачешь, эмоций ноль. Ни от-
рицательных, ни положительных. Ты просто не веришь, ты
просто не принимаешь сам факт, что с твоим близким чело-
веком что-то случилось. Для тебя это, как сон, как мираж.
Плохой день, который скоро закончится и завтра снова всё
станет, как прежде. Нужно просто это переждать. Эта стадия



 
 
 

самая короткая и не такая болезненная. Потому что у тебя
возникает рефлекс, рефлекс организма обмануть себя, что-
бы не испытывать боль, чтобы не страдать. Ведь прошло ещё
мало времени без него. Ещё можно обмануть себя мыслей,
что он просто уехал и скоро приедет. Вот ещё в телефоне
даже пропущенный вызов от него. Вот ещё все его вещи раз-
бросаны по комнате, он не успел их убрать, вот чашка, из
которой он несколько дней назад ещё только пил свой кофе.
Вторая стадия, самая кошмарная, по крайней мере, для ме-
ня. Эту стадию я назвала: Тоска. Знаешь, есть понятие: ску-
чать по человеку, это, когда тебе его не хватает, ты ждешь с
ним встречи. Иногда скучание даже греет твою душу, вдох-
новляет тебя на что-то. И тоска. Вроде, как слова синонимы.
А, нет. Тоска – это изнуряющая боль, которая раздирает те-
бя изнутри. Ты тоскуешь по его глазам, по его губам, по его
рукам, по его голосу, по его телу, по его дыханию. Тебе хо-
чется кричать, орать, да что там тебе хочется выть. Ты пони-
маешь, что жить не можешь без него, а его нет. И ты ничего
уже не сможешь вернуть. Ты больше никогда не утонешь в
его глазах, ты больше никогда не испытаешь вкус его губ. Те-
бя начинают раздражать все люди вокруг, просто за то, что
они живут, а он нет. Почему, почему, они живут, а он нет.
Кто? Кто? Кто, в конце концов, это всё решает?! Когда ты
проходишь мимо тех мест, где вы были вместе и счастливы,
кол втыкается в твоё сердце и несколько раз проворачива-
ется внутри тебя. Вот это тоска. И спустя время наступает



 
 
 

новая стадия, которая продлится теперь всю твою оставшу-
юся жизнь. Это стадия: Принятие реальности. Ты прекрасно
понимаешь, что потеряла его, что твоя жизнь продолжается,
но без него. Для тебя уже норма ставить в церкви свечку за
него, ездить к нему на кладбище, покупать ему цветов и про-
сыпаться без него. Теперь это твоя жизнь, и ты её уже не мо-
жешь пережить по-другому, ты привыкаешь к такой жизни.
К жизни без него.

Когда Таня говорила, всё то, что я чувствовала и пережи-
вала внутри себя уже несколько месяцев, я понимала, что
никак ещё не могу перейти в эту третью стадию. Никак не
могу принять для себя эту новую свою реальность. Может,
из-за этого совершаю столько глупых ошибок. Ведь живу не
своей жизнью, не так.

После этого мы с Таней часто созванивались и ходили
вместе гулять. Так у меня появилась первая подружка. И зна-
ете, я была очень глупа, что не дружила раньше с девушками.
Я сама верила этому глупому стереотипу: «Женской дружбы
не бывает».

«А кто это вообще придумал?! Не мужчины ли, которые
так воспевают свою дружбу. Нельзя по полу определить, ка-
кой перед тобой человек и уж тем более, какой он друг.
И женщины, и мужчины умеют дружить. И предавать и те,
и другие умеют. Поэтому всё зависит от того, какой ты в
первую очередь человек, а не какой у тебя пол».

Девчонки могут быть настоящими друзьями. Возможно,



 
 
 

не все. Но если ты встретил своего человека, значит, тебе
очень повезло. Мне повезло. Таня была моим человеком.
Она ни разу не спросила меня, почему я тогда приходила в
клуб. Пока я сама не решила ей всё рассказать. Потому что,
если ты дружишь с человеком, то доверяешь всё. Нельзя дру-
жить только наполовину. Это уже совсем не дружба, а про-
сто: выгодные взаимоотношения.

– Маму.
– Что? Прости? – не поняла меня Таня, когда мы очеред-

ной раз с ней сидели в кафе и пили чай.
– Я потеряла маму. Поэтому, я тогда приходила в клуб.
Таня, молча, подошла ко мне, села рядом и обняла. Мне

так была важна такая её поддержка. Не нужны никакие сло-
ва. Ведь ты никогда не сможешь подобрать нужных слов. В
таких ситуациях нет, и никогда не будет нужных слов. Так
несколько минут мы просидели в обнимку, и я чувствовала,
как Таня отдаёт мне своё тепло, а самое главное, как она ме-
ня тонко понимает.

Про Тимура я тоже ей все рассказала. Она сказала, что
поможет мне. Но я не понимала, как она сможет мне помочь.
Но не противоречила ей, просто ждала.

У них с Олегом всё складывалось хорошо. И я была очень
рада за них. Они очень хорошо смотрелись вместе. Мы часто
гуляли втроем. Они молодые ребята им нельзя оставаться
одним, это неправильно.

Одним вечером, Таня с Олегом вытащили меня в кафе,



 
 
 

посидеть, поболтать. Таня очень хотела меня развеселить,
как-то занять мои вечера.

Я долго не сопротивлялась, ведь мои посиделки дома все-
гда заканчивались грустными мыслями о маме, и о Тимуре.

А, когда я общалась с Таней и Олегом, мне всегда было
проще смотреть на сложности в жизни. Да и понимали мы
друг друга с полуслова.

Мы пришли в кафе, сели за столик и, заказав себе коктей-
лей, болтали обо всём и слушали живую музыку.

Таня резко дернула меня за кофту и махнула головой в
сторону, повернув голову, я увидела группу молодых лю-
дей, среди которых был Тимур. Они расположились через
несколько столиков от нас.

Я не понимала, случайность это или Таня знала, что он
будет здесь. В любом случае мне нравилось это обстоятель-
ство, и я была очень рада видеть его, даже в компании дру-
гих девушек. Я стала глазами искать его глаза, и наконец-то
я поймала его взгляд.

Когда Тимур посмотрел на меня, внутри меня снова заиг-
рали бабочки. Я не знаю, как описать то, что происходило
внутри меня, когда я ловила взгляд Тимура на себе. Я знаю
точно одно, что я в эти моменты чувствовала себя абсолют-
но счастливой, и больше мне ничего от него не надо было,
лишь бы он всегда вот такими глазами смотрел на меня.

Когда заиграла медленная музыка, Тимур вышел из-за
столика и пригласил танцевать девушку из своей компании.



 
 
 

Я сейчас даже толком не могу вспомнить, что это была за
девушка: как она выглядела, в чём была одета. Я не смотрела
на неё, я смотрела на Тимура, а он смотрел на меня. Всегда
смотрел на меня, даже когда с ней танцевал, даже когда что-
то говорил ей на ушко, он всегда смотрел только на меня.
А я смотрела только на него. Больше никого не было в этом
зале, только он и я.

Мы были с ним в нашем космосе. В своём космосе. В кос-
мосе, который доступен только нам, двоим, и больше нико-
му. Когда Тимур обнимал эту девушку, я чувствовала, как
его руки скользят по моему телу, когда он что-то шептал её
на уху, я слышала его голос, когда он прикасался своими гу-
бами до её волос, я ощущала его губы на своих волосах.

Это была игра, которая мне нравилась, даже, несмотря на
то, что Тимур в этом зале был с другой девушкой, ведь мыс-
ленно и всем сердцем он был со мной.

И это вселяло в меня надежду, что всё ещё можно испра-
вить и поменять.

Я решила продолжить эту игру и через несколько минут
я посмотрела на Тимура и вышла на улицу.

Я надеялась, что Тимур выйдет за мной. Несколько минут
я постояла на улице, но Тимур так и не выходил. Когда я уже
собиралась возвращаться, мы столкнулись с Тимуром лоб в
лоб.

В этот момент я ощутила внутри себя оголенный провод,
который сразу ударит меня током, только коснись. Сразу по-



 
 
 

сле того, как мы столкнулись глазами, я их сразу опустила
вниз. Тимур, будто случайно, дотронулся до моей руки, и
мой оголенный провод сразу стукнул меня током.

Я зашла в кафе, села за свой столик. Ещё долго я ощущала
прикосновение его руки, его разряд тока не сразу покинул
меня.

– Я не знала, что он здесь будет, – сказала мне Таня.
– А, да. Ну и хорошо. Судьба его с ней сводит! – вспом-

нила я строчки из маминой записки.
– Что?
– Нет, ничего. А почему вы не танцуете с Олегом?
– Мы решили, что не будем танцевать медленные танцы в

память наших вторых половинок.
– Таня, извини, может я и не права, но это неправильно.

Вы не сможете быть счастливыми, если не сможете оставить
прошлое в прошлом. В ваших отношениях не должно быть
никого кроме вас двоих. Вот скажи, ты ведь ещё хранишь
своё свадебное платье?

– Да, но….
–  Нет, не «но» …  Таня ты должно избавиться от этого

платья. Твоя жизнь продолжается, ты сейчас в отношениях
с другим мужчиной. Неужели он не заслуживает твоей люб-
ви?! А ты его?! Я не говорю, что ты должна вычеркнуть всё,
что было раньше в твоей жизни. Нет. Просто разделяй эти
жизни. Приходи к нему на кладбище и вспоминай там ва-
ши моменты. А в этой жизни не давай прошлой жизни пере-



 
 
 

черкнуть твоё будущее. Ты же сама мне говорила, ты пере-
шла в стадию: принятие реальности. Вот и принимай её, уже
без него. Прости, если обидела, но я думаю так.

– Нет, ты права.
Я улыбнулась и обняла Таню.
Я понимала, что их жизнь с Олегом не остановилась, им

нужно жить дальше, несмотря ни на что. И мне тоже.



 
 
 

 
Глава 16 – Последняя записка!

 
Через пару дней, когда я пришла в себя, я решила вернуть-

ся к прежнему образу жизни и отправилась в институт. Мне
хотелось увидеть Тимура и, возможно, попытать последнюю
попытку его возвращения.

Но, к моему сожалению, придя в институт, я узнала, что
Тимур перевёлся в другую группу. И это было ожидаемо:
он не мог видеть Дениса, спокойно реагировать на него, по-
этому он и перевёлся, хотя, может быть, дело и во мне. Ти-
мур решил окончательно и бесповоротно вычеркнуть меня
из своей жизни.

Внутри меня вертелась только одна мысль: «Это все!".
Всё пары я не могла ни о чём думать, кроме как о Тиме.

Но рядом сидел Денис, а не Тимур, и постоянно ловил мой
взгляд. А мне было противно смотреть в его сторону. Я вся-
чески пыталась избежать совпадения моих глаз и его.

Но выходя из института, он всё-таки меня «поймал»:
– Ну, Лин, ну хватит! Я не хотел тебя обидеть, просто так

всё вышло! Я не привык к таким девушкам, как ты! Я при-
вык, что всем что-то от меня надо. Поэтому может и веду
себя со многими дерзко, но это не значит, что ты мне не нра-
вишься, наоборот, даже очень! – мило говорил Денис, пыта-
ясь меня обнять.

Я смотрела на Дениса и хотела понять, что у них есть об-



 
 
 

щего с Тимой, но я не могла найти их схожести, для меня это
было совершенно два разных человека. Вернувшись из сво-
их мыслей, я сразу убрала руки Дениса от себя и произнесла:

– Ты меня не обидел, я сама себя обидела! Извини, но мы
не подходим друг другу. Мне кажется, что я уже говорила
тебе об этом в нашу последнюю встречу.

– Ты хочешь сказать, что ты со мной расстаешься?
– Денис, извини, но да.
– Наверное, я зря думал, что ты не такая, как все! Всё-таки

ты такая.... – задумчиво произнёс Денис. – Сколько тогда?
– Что сколько? Я тебя не понимаю?
– Не коси под «дурочку». Я же не "оценил" твоё «стара-

ние»: сохранить свою невинность для меня! Сейчас всё ис-
правим – ты как деньгами или подарками возьмёшь? – нагло
спрашивал Денис.

Сама того не ожидая, я резко ударила Дениса по его на-
глому лицу. Это мой первый раз, когда я ударила мужчину
по щеке. Я отвесила ему нехилую пощёчину и испытала при
этом глубочайшее удовольствие.

Денис усмехнулся и продолжал так же нагло смотреть на
меня:

– Ничего я подожду, когда ты решишь, что тебе надо. Ты
же всегда сначала ломаешься, для тебя это привычное дело.

Я хотела, молча, уйти после пощечины, но после его слов,
не сдержалась и всё высказала этому "папиному сыночку:

– Мне жалко тебя! Ты считаешь, что тебя окружают ужас-



 
 
 

ные, лицемерные и продажные люди: родители, которые не
додали тебе свою любовь, а просто откупались от тебя день-
гами, девушки, которые продают тебе свою любовь! А на са-
мом деле, это ты такой – ты лицемерный, продажный ублю-
док. Которому проще, чтобы родители давали ему деньги,
вместо своей любви, и чтобы не добиваться девушки, поку-
пать её. А самое главное, что ты не умеешь любить, ты про-
сто хочешь быть первым везде, ты хочешь, чтобы у тебя было
всё, а других ничего, ты забираешь чужое. Ты мне противен!

Денис резко схватил мою руку и сильно её сжал, мне бы-
ло очень больно, но я не подала виду и продолжала смот-
реть ему в глаза. Затем он всё – таки отпустил мою руку, и,
воспользовавшись моментом, я быстро развернулась от него
и ушла. Ушла гордой походкой, понимая, что сейчас я ото-
мстила ему за его родителей и за всех девушек, которых он
пытался купить и, покупая, унижал.

Я пришла домой поздно вечером, но папы ещё не было
дома.

"Странно", – подумала я.
Обычно папа не задерживался на работе.
А я так надеялась, что он будет дома. Мне хотелось с ним

поболтать и узнать: нет ли ещё одной маминой записки для
меня.

Так, как новой записки мне было не суждено сегодня по-
лучить, я решила перечитать последнюю мамину записку.

Прочитав ещё раз мамино стихотворение, я поняла, что



 
 
 

все строки в нём говорят о Тимуре. О том, что он снова влю-
бится в меня, а я неожиданно для себя его полюблю. И о том,
что он простит меня, если я попрошу прощения. А самое
главное, что нам нужно пройти первое испытание в нашей
жизни, чтобы быть несмотря ни на что вместе.

«Но, как? Как это можно было сделать? Как всё можно
было исправить?!»

Я не знала. Мои мысли прервал телефонный звонок от Та-
ни:

– Привет, завтра надевай самое красивое платье и подъ-
езжай к двенадцати часам к нашему клубу.

– Привет, ты говоришь загадками. Что случилось?
– Всё увидишь завтра. Пока.
Я поняла, что Таня придумала как помирить меня с Ти-

муром, тем более она мне обещала это.
Я легла спать с радостными мыслями. Ночью я проснулась

от шума, кто-то шумел в коридоре. Это был папа. Я вышла и
потеряла дар речи, увидев его в таком состоянии. Папа был
ужасно пьяным. Я никогда не видела его в таком состоянии.
Расспрашивать его о том, что случилось, сейчас было беспо-
лезно. Он даже не мог сам снять с себя пальто. Я помогла
папе раздеться и уложила его спать, нежно поцеловав его в
щеку. Такую грубую от щетины, но такую родную.

Утром папа долго спал, и я не стала его будить. Решила,
что вечером у него всё узнаю.

Сейчас передо мной стояла другая задача: выбрать самое



 
 
 

красивое платье и отправиться на встречу к своей мечте.
Хотя на сегодня это и не такая сложная задача, у меня

было очень мало платьев, потому что в основном я носила
джинсы или штаны. В чём комфортнее всего себя чувство-
вала. Я выбрала платье, а точнее, нашла: бежевое строгое, но
в тоже время очень изящное.

И без пятнадцати двенадцать я стояла у клуба.
Ко мне подошла Таня:
– Привет, какая ты красивая. Тебе очень идёт этот цвет.
– Спасибо, что ты придумала?
– Подожди, скоро всё узнаешь. Но только тебе нужно за-

вязать глаза вот этой повязкой.
Мне не хотелось противоречить Тане и задавать глупые

вопросы, так как понимала, что Таня старается для меня.
Мы зашли в клуб, и Таня помогла сесть мне на стул.
– Что происходит? – услышала я голос Тимы, который уже

был там и явно не понимал, что от него хотят.
– Сейчас, всё узнаете. На счёт три снимите повязки, а сей-

час возьмите за руки близ сидящего партнёра, – Таня специ-
ально говорила так, будто мы с Тимуром здесь не одни.

Тимур взял меня за руки, и я ощутила теплоту его нежных
рук.

Я слышала, как Таня подходит к двери и начинает считать:
– Один, два, – Таня закрывает дверь ключом и уже кричит

через дверь нам – три.
Тимур отпустил мои руки и начал развязывать повязку, я



 
 
 

последовала за его действиями. Развязав повязки, мы увиде-
ли друг друга и поняли, что мы сидим друг напротив друга
совершенно в пустой комнате, одни.

– Так и знал, что что-то здесь не так. После того, как видел
тебя с Таней в том кафе.

– Тима, я хотела извиниться и попросить тебя дать мне
ещё один шанс, – стала я искать глазами глаза Тимы и быстро
проговаривать слова, которыми хоть как-то могла сгладить
свою вину перед Тимуром.

– Как? Как ты всё это придумала, как Таню на эту под-
толкнула? Ты меня поражаешь.

– Мы дружим с Таней. И Таня сама решила мне, то есть
нам помочь помириться.

– Ты ещё умеешь дружить?!
– Зачем ты так?! Я знаю, что причинила тебе боль. Но я

и себе не малую боль причинила. Я просто ошиблась, мне
нужно было потерять тебя, чтобы понять, как ты мне дорог.

– И?
– И я хочу быть с тобой, ты дашь мне ещё один шанс?
– И всё? Больше ничего не хочешь мне сказать?
– Я не знаю, что ещё я должна сказать. Извини, прости.

Всё.
– Хорошо, я прощаю тебя. Но, мы не можем быть вместе.

Потому что ты так и не поняла, что я хочу от тебя услышать.
– Тима, я уже не знаю, что я должна сказать, чтобы ты

простил меня?



 
 
 

– А это и не надо знать, это надо чувствовать. Мне нужно
идти.

Я так разозлилась на него, что уже сама не хотела его ви-
деть. После всей той магии, которая была между нами в ка-
фе, мне казалось, что уже не нужны никакие слова, что Ти-
мур меня простил. Похоже, я глубоко ошибалась.

Я набрала Тане, узнать, где она спрятала запасной ключ и,
найдя его у счетчика, я открыла дверь и, молча, выпустила
Тимура.

«Я, видите ли, ещё не то сказала?! А что?! Что ещё я долж-
на ему сказать!»

Оставшись одной, мое безразличие куда-то пропало, и я
стала плакать. Я плакала от своей безысходности, потому что
не понимала, что мне делать.

У меня оставался только ещё один вариант – бежать домой
и попросить у папы мамину записку.

«Там точно должно было быть решение моей проблемы».
Вся в слезах я побежала домой. Зайдя домой, ко мне сразу

подошёл папа и, не спросив, что со мной случилось, сразу
начал успокаивать меня. Я не понимала, почему он так себя
ведёт.

– Не переживай, это надо пережить. Время лечит.
– Папа, записка? Сегодня есть записка от мамы?
– Ах, да есть.
Папа ушёл в комнату и принёс мне записку от мамы, ко-

торую я так давно ждала. Я знала, что там будет нужный от-



 
 
 

вет на все мои вопросы.
– Это последняя записка, – произнёс папа и положил мне

её в руки.
Я уже собиралась уходить, как решила спросить у папы,

где же он всё-таки вчера был:
– Папа, а где ты вчера был и почему так сильно напился?
– Как? – удивлённо ответил папа. – А почему тогда ты

сейчас плакала, я думал, что……
– Что ты думал? – не понимала я папу.
– Сегодня же ровно год, как не стало мамы…
И тут я провалилась, провалилась даже не я. Земля подо

мной провалилась. Я стояла, смотрела на папу и понимала,
какая же я… Как? Как я могла такое забыть? Я год не появ-
лялась у мамы на кладбище, ни одного цветочка, ничего не
принесла. Я живая и не могу вспомнить про человека, кото-
рого уже нет. Про человека, которого считала и считаю са-
мым близким. А мама, которой нет с нами год, помнит обо
мне, передавая свои записки.

Я, молча, вышла из дома и поехала туда, где меня так дол-
го ждут, держа в руках мамину записку.

В этот день, год назад, я потеряла маму, сегодня в это день
я потеряла, пусть и в переносном смысле, свою любовь! Но
в случае с мамой ничего было нельзя поменять, в некоторых
вещах мы бессильны, а вот в случае с Тимуром ещё можно
было всё исправить.



 
 
 

 
Глава 17 – Нужные слова!

 
По дороге на кладбище мысли не отпускали меня, я не по-

нимала, почему я могла забыть, почему я так боялась прийти
на кладбище к маме.

Ответ был один: «Я всячески пыталась убежать от реаль-
ности. Я не хотела признавать эту реальность, я хотела жить
в своём подсознании. Где есть мамины записки, а, следова-
тельно, есть и мама. Я никого не замечала вокруг. Я думала
только о себе. О своём " Я"».

Я приехала на кладбище. Начинался дождь, он был мел-
кий, поэтому не очень ощущался. С букетом любимых мами-
ных цветов, я отправилась искать мамину могилу. Мне было
тяжело это сделать потому, что я очень смутно помнила, как
всё происходило год назад. Точнее, я помнила, но весь год я
пыталась всё это стереть из своей памяти, я думала, что так
мне будет легче всё пережить. А на самом деле, я просто за-
гнала себя в тупик. Я знала, что мама похоронена рядом с её
бабушкой, поэтому, спустя несколько минут, я нашла её. Но
за несколько метров до могилы, мне не хватило сил подойти
к ней. И я развернулась и побежала.

Я бежала, сама не зная куда, а самое главное от кого? Ведь
от себя не убежать.

Мелкие капли дождя постепенно увеличивались, дождь
становился всё сильнее и сильнее. По лицу и телу стучали



 
 
 

огромные капли дождя.
Я остановилась! Больно, очень больно пронзали капли всё

моё тело. Но я не чувствовала этой боли, эта боль никак не
могла затмить боль, которая была внутри меня. Всё моё серд-
це разрывалось на мелкие кусочки, комок в горле не давал
мне дышать, мне хотелось крикнуть, но голос пропал.

Я стояла, опустив голову и сглатывая капли дождя. Мне
казалось, что дождь очистит не только моё тело, но и мою
душу.

Так и произошло. В какой-то момент, я наконец-то поня-
ла, что нужно сделать и побежала назад.

Наконец-то я добралась туда, куда год не могла прийти.
Я пришла к маме, я пришла к маминой могиле. Осозна-

ние того, что я смогла перебороть себя, давало мне дышать.
Комок из горла сразу рассосался. А, увидев мамину улыб-
ку на фотографии, на моём лице тоже появилась улыбка. Я
прошептала маме:

– Я тебя люблю!
Мне хотелось обнять маму, поэтому я легла на эту сырую,

мокрую от дождя и снега землю и лежала несколько минут.
Моя душа обрела покой. Здесь я обрела покой и наконец-то
– то поняла, что где бы мама ни была, она всегда рядом, она
всегда со мной. Она в моём сердце.

Постояв ещё несколько минут, я посмотрела маме в глаза.
На миг я закрыла свои глаза и передо мной появилась мама,
она улыбалась мне, как и прежде. Она простила меня.



 
 
 

Я положила рядом с папиным букетом свой букет и мед-
ленным шагом, постоянно оглядываясь на маму, пошла до-
мой.

Придя домой, я приняла душ, выпила чашку горячего
чаю, так как очень сильно промерзла. И заглянула к папе,
чтобы обнять его и сказать важные слова:

– Чем занимаешься?
– Да, вот отчёт нужно доделать. Ничего на работе не успе-

ваю.
– Понятно. А я была у мамы. Красавица она у нас, правда?
– Конечно, очень, – повернулся ко мне папа и обнял ме-

ня. – Лина, мама понимала, что ты будешь очень переживать
всё, что случилось, она постоянно винила в этом себя. Она
не хотела, чтобы ты чувствовала себя одинокой, поэтому она
придумала написать тебе записки на важные моменты твоей
жизни. Она мне сказала, какие нужно дать в определенные
даты, например, новый год, экзамены. А какие в зависимо-
сти от твоего настроения и твоего поведения. Я как мог, уга-
дывал эти моменты, может быть, я был где-то не прав, но я
старался. А, как старалась мама, когда всё это делала.

– Пап, я тебя люблю! И если ты захочешь быть с кем-то,
после мамы, я это пойму. Ты не думай, я не буду теперь ду-
мать только о себе.

Папа засмеялся и ответил:
– Я тоже тебя люблю! Маму, я тоже очень люблю! И уве-

рен, что никто не сможет мне её заменить. Но, если вдруг



 
 
 

случится, что кто-то мне западёт в душу, я попробую. Заре-
каться не буду. Хотя, я этого вообще не хочу. После мамы
для меня не существует других женщин.

– Папа, кто бы меня так полюбил, как ты умеешь любить!
– Если ты будешь такой же, как мама, то тебя обязательно

полюбят. Таких невозможно не любить.
Мы крепко-крепко обнялись с папой, оба понимая, что

мама в данный момент с нами и тоже обнимает нас.
Мы поужинали с папой, вспомнив лучшие моменты, про-

веденные всеми вместе, и легли спать.
Когда, я ложилась в свою кровать, то вспомнила что так и

не прочитала мамину записку. Я побежала к куртке и вынула
записку. Она была уже мокрой, но те слова, которые были
там написаны, можно было разглядеть на любом виде бума-
ги. Там было написано:

"Я тебя люблю!».
Теперь я точно знала, какие слова Тимур хотел сегодня от

меня услышать. И, как оказалось, не только он, но и мама с
папой тоже.



 
 
 

 
Глава 18 – О любви!

 
На следующий день я собралась в институт: мне срочно

нужно было поймать Тимура. Теперь-то я точно знала, что
я должна ему сказать.

По дороге в институт меня ожидал Денис. Я была не рада
этому обстоятельству, но деваться было некуда. Я почему-то
так и думала, что просто так он от меня не отстанет, я же
всё-таки «задела его чувства».

– Привет, можешь поговорить со мной, я быстро? – очень
даже мило начал Денис.

«Где ожидал меня подвох?!» – подумала я.
– Давай поговорим.
– Лин, я хотел …. Ух, так сложно это говорить.
– Поверь, я тоже вчера училась говорить нужные слова и

понимаю, как это тяжело.
– Да?! Спасибо за поддержку. В общем, Лин, прости ме-

ня. Я был не прав. Ты смогла меня изменить, ты смогла по-
менять моё мировоззрение, мои взгляды на эту жизнь. Я жил
на всём готовом, я не уважал своих родителей, да что там
родителей, я даже себя не уважал, раз вёл себя так. Я не хочу
больше так жить и зависеть от родителей, поэтому я сегодня
отчислился. Да, я переезжаю жить в другой город – хочу на-
чать жизнь с чистого листа. Всего добиться сам, пока я мо-
лод, я уверен, что у меня всё получится.



 
 
 

– Однозначно! Ты сейчас меня удивил, приятно удивил.
– Я сам удивлён, – засмеялся Денис, – но ты открыла мне

глаза на то, как я живу: ведь у меня даже нет ни одного на-
стоящего друга. Я всех и всё всегда покупал. А настоящую
дружбу и любовь не купишь. Это я понял благодаря тебе.
Спасибо тебе за всё, поэтому прими, пожалуйста, от меня
этот подарок. Это не откуп, нет, это просто мои извинения,
извинения от чистого сердца, чтобы хоть как-то тебя отбла-
годарить. По-другому пока не умею, – протянул Денис мне
белый конверт.

– Надеюсь, это не деньги?
– Нет, прими его, мне так будет спокойнее. И вообще, это

подарок не только тебе, но и Тимуру. Только ему не говори,
что от меня, а то он не примет. Я понял, что ты выбрала его.
Будьте счастливы!

– Хорошо, ты не хочешь помириться с ним?
– О чём ты? – удивлённо спросил Денис.
– Я всё знаю про вас. Но это не Тима мне рассказал. Вы же

братья. Поверь, жизнь так коротка, в любой момент, может
что-то произойти, вам просто необходимо помириться.

– Я подумаю и попробую. Спасибо. – Денис неловко пожал
мне руку, а затем обнял.

Я тоже обняла его, мне было очень приятно осознавать,
что я смогла поменять его. Что своими словами и поведени-
ем, я смогла направить Дениса в нужное направление: не сло-
мать свою жизнь и жизнь окружающих его людей. Это было



 
 
 

так приятно. В такие минуты ты понимаешь, что живёшь не
зря.

На этой приятной ноте, мы попрощались с Денисом, а я
пошла искать Тимура.

В институте было очень трудно поймать момент, чтобы
поговорить с Тимой. Поэтому я решила дождаться оконча-
ния всех пар и уже после поговорить с Тимой.

В нашей группе пары закончились раньше, а у Тимура бы-
ла ещё одна пара. И я села на лавочки в коридоре и стала
ожидать.

«Ой, а что же мне подарил Денис?!» – вспомнила я о по-
дарке Дениса и решила открыть его, чтобы посмотреть.

Обалдеть! – произнесла я, увидев в конверте две путёвки
в Рим, в город моей мечты. – Денис запомнил мои ответы
тогда в парке, – обрадовалась я.

Через полчаса я увидела, как Тимур с этой же девушкой,
которая и тогда была с ним в кафе, вышел из института и
отправился в сторону студенческого кафе, я последовала за
ними.

Зайдя в кафе, я увидела, как Тимур разговаривает и флир-
тует с этой девушкой, но меня это не остановило.

Сегодня я смогла её рассмотреть: это была девушка с
длинными каштановыми волосами, забранными в пучок,
прекрасной фигурой и с очень милой улыбкой, которая по-
стоянно появлялась на её лице, как только она смотрела на
Тимура. Я нагло подошла к ним и стала обращаться к Тиму-



 
 
 

ру, будто девушки рядом и не было.
– Я ещё не всё тебе сказала!
– Девушка, вы кто? – стала реагировать на меня спутница

Тимура.
– Говори сейчас, – ответил мне Тимур.
– А я скажу!
– И говори! – продолжал разговаривать со мной Тимур,

не обращая внимания на свою спутницу.
– Ау? Вы что делаете? Ничего, что я здесь? Тимур, что

происходит? – уже нервно встревала в наш разговор девуш-
ка с большим пучком на голове. Это единственное, что от-
личала её от других.

– Я не думала, что для тебя важны именно слова, я думала,
что действиями можно всё показать итак.

– Ты что убегаешь от своих же слов? Пришла, говори. Нет,
уходи.

– Так всё! Меня это достало! Я ухожу, – громко произнес-
ла девушка свои слова Тимуру и, не дождавшись ответа от
него, ушла из кафе, и наконец-то оставила нас одних.

– Тимур, кто это вообще была? В тот вечер ты тоже с ней
был. Ты с ней встречаешься? И я тебя люблю!

– Это была моя одногруппница. Я с ней не встречаюсь. И
я тебя люблю!

– Ах, одногруппница, ну ладно! Что будем делать?
– Для начала покушаем, а потом решим, – улыбаясь, от-

ветил Тимур.



 
 
 

Я засмеялась, села за столик, взяла Тимура за руку и по-
смотрела в его глаза. Тимур посмотрел в мои тоже, в моём
животе снова проснулись бабочки, а моё сознание отправи-
лось в полёт, в наш полёт с Тимуром. Полёт, который про-
длится всю нашу жизнь! И я в этом ничуть не сомневаюсь!



 
 
 

 
Глава 19 – Канат

 
После того, как мы помирились с Тимуром. У меня оста-

валась ещё одна нерешенная задача: помирить Тимура с Де-
нисом.

Но, как это сделать, я до сих пор не знала. А времени оста-
валось очень мало, ведь на днях Денис переезжал в другой
город.

Для начала я решила поговорить с Тимой обо всей этой
ситуации. И, в конце концов, сказать ему о том, что я всё
знаю. Ведь теперь я точно знала, что Тимура нельзя обманы-
вать.

Как-то вечером мы гуляли по парку, у Тимура был пре-
красное настроение, поэтому я решила начать тему, которая
последнее время очень волновала меня.

– Тим, а ты доверяешь мне?
– Что за глупый вопрос?! Конечно, а ты?
– И я. Тогда, если ты мне доверяешь, почему не рассказы-

ваешь правду? Ты же сам не любишь ложь.
– Какую правду?
– Про твоего родного папу и брата.
– О, нет. Что Денис рассказал.
– Нет, он мне ничего не говорил. Мне другой человек всё

рассказал, но неужели это важно: откуда я всё знаю.
– Уже неважно. А что ты хочешь узнать? Я вычеркнул из



 
 
 

жизни этих людей. Для меня их нет, поэтому я ничего тебе
про это и не говорил.

– Тимур, я просто не понимаю, как ты можешь так гово-
рить. Ты тот, который знает, что такое потерять близкого че-
ловека. А сейчас сам для себя хоронишь живых людей. Ты
мне говорил, что нельзя думать только о себе. А сам, как сам
ты поступаешь и живёшь?!

– Он бросил меня, он променял меня на другого ребёнка.
Я для него никто, пустое место.

– Ну, он же приезжал к тебе, писал, звонил.
–  Да, приезжал раз в год, пару открыток присылал по

праздникам, а потом стал игрушки присылать, пытаться за-
гладить свою вину деньгами. А, знаешь ли ты, что я испытал,
когда приехал к ним в гости. Денис то и дело, что говорил и
показывал мне, где они были с папой, как они играют с па-
пой, что он подарил и всё в этом духе. У меня был папа, ко-
торый воспитал меня. За эту я ему всю жизнь буду благода-
рен. Но, когда ты узнаёшь, что твой родной отец воспитыва-
ет другого ребёнка, ты начинаешь понимать, что в тебе что-
то не так, что ты какой-то ущербный. Значит, Денис лучше
меня, он его любит, а я так. Тебе просто этого не понять, те-
бя не предавали твои родные люди.

Я не знала, что ответить Тимуру. Я понимала его, но и по-
нимала, что так дальше не может продолжаться, что он дол-
жен избавиться от всей этой обиды, что жить с этим нельзя.
Но в данный момент было не время его переубеждать, по-



 
 
 

этому я решила отложить это до более удобного случая. И в
данный момент, просто обняла Тимура, чтобы он понял, что
не один. Что несмотря ни на что, я всегда буду с ним и не
уйду от него.

– Лина, ты сбила меня с моей основной мысли, – улыбнул-
ся Тимур, – у нас с тобой ещё не было ни одного свидания.
Как так может быть?!

– Я не знаю, – в ответ улыбнулась я, – а оно нам разве
нужно? Итак, всё понятно.

– Конечно, конечно нужно. Поэтому завтра я официально
приглашаю тебя на наше первое свидание. Я заберу тебя из
дома ровно в семь часов вечера. Будь готова.

– Ты меня заинтриговал. Хорошо.
Весь следующий день я была в предвкушении вечера, ко-

торый я проведу с Тимуром. У меня не было ни капли вол-
нения, нет. Наоборот, я была в предвкушении чего-то пре-
красного и такого желанного.

Тимур заехал за мной на такси, как и говорил в семь ча-
сов вечера. Мне было интересно знать, что он всё-таки при-
думал.

Мы направлялись в рок – кафе, где играют местные му-
зыканты.

– Я никогда не была на таких концертах.
– Это просто непередаваемые ощущения. Вот увидишь,

тебе понравится.
В кафе царила свободная атмосфера, все посетители, да и



 
 
 

сами музыканты чувствовали себя свободно, непринужден-
но. Ощущения, как раньше: все собирались вокруг человека,
который играл на гитаре, и вместе с ним пели песни. Сцена
была на невысоком подъеме, поэтому и посетители, и музы-
канты все были рядом, находились близко друг с другом.

Описание кафе в двух словах: громкая живая музыка
и многочисленные музыкальные реликвии, развешанные на
стенах заведения.

Реликвии – это гитары с автографами рок-музыкантов,
билеты на концерты, плакаты или редкие фотографии арти-
стов, которые висят на стенах кафе.

Когда звучала музыка, Тимур наслаждался ей с закрыты-
ми глазами, но, а я в свою очередь, наслаждалась им.

Я не была любительница рок-музыки. Но после посеще-
ния кафе, где услышала рок в живом звучании, почувство-
вала атмосферу жизни различных музыкальных инструмен-
тов. Я поняла, что хочу слушать рок снова и снова.

Мой стереотип о том, что рок – это агрессивная музыка,
разрушался сразу, как только я услышала достаточно боль-
шое количество мелодичный песен.

Под приятным впечатлением от настоящей живой музы-
ки, мы вышли с Тимуром на улицу. Нас ещё несколько ми-
нут «качало на волнах» рок-музыки.

– Пойдём, это ещё не всё? – повел меня Тимур дальше по
своим направлениям.

Мы пришли на высокую точку нашего маленького го-



 
 
 

родка, где открывается прекрасный вид на весь наш город.
Влюблённые парочки облюбовали это место и на протяже-
нии нескольких лет не оставляют его один на один с самой
природой.

– Как здесь красиво!
– Это точно. Смотри, что у меня есть для тебя, – стал до-

ставать Тимур из своего рюкзака какие-то баночки.
Оказалось, что Тимур приготовил для меня маленькие ба-

ночки с различными напитками. На каждой баночке была
своя наклейка. Всего было семь баночек:

Любовь.
Счастье.
Страсть.
Желание.
Тепло.
Радость.
Бесконечность.
– Так, что это? Ты меня заинтриговал, – спросила я у Ти-

мура, после того, как прочитала надписи на всех баночках.
– Я хочу, чтобы между нами всегда была любовь, – про-

изнес Тимур первые слова и дал мне выпить из первой ба-
ночки.

Выпев из этой баночки, я не сразу поняла, что это.
–  Это коктейль,  – произнёс Тимур,  – здесь собраны

несколько разных напитков. Сегодня ты любишь одно, а зав-
тра можешь полюбить другое. Поэтому я собрал здесь раз-



 
 
 

ные напитки, чтобы, несмотря на изменения в нашей с тобой
жизни, ты всегда находила во мне что-то новое, и каждый
раз заново влюблялась в меня.

Я сразу поцеловала Тимура, но это был быстрый поцелуй,
потому что мне хотелось попробовать напитки из всех бано-
чек.

– Я хочу, чтобы ты всегда была счастлива со мной! – про-
изнёс Тимур и протянул мне следующую баночку.

В этой баночке был горячий шоколад. Что нужно людям
для счастья – это немного сладкого. Как известно, именно
шоколад поднимает настроение, как у детей, так и у взрос-
лых. Когда ты съедаешь шоколад, то в организме вырабаты-
ваются эндорфины, которые вызывают состояние эйфории.
Состояние счастья.

– Я хочу, чтобы между нами никогда не угасала страсть.
Красное вино. Красное вино было в этой баночке.
– Красный цвет – цвет страсти. Так и красное вино. Напи-

ток богов по мифологиям, напиток страсти! – озвучил свой
выбор Тимур.

– Я хочу, чтобы ты всегда испытывала ко мне желание.
Выпив из другой бутылочки, я немного поморщилась.

Ведь это был коньяк. В голове сразу промелькнула мысль:
«Коньяк не пьют, коньяком наслаждаются». Его пьют ма-
ленькими глоточками, оттягивая этот момент желания.

– Я хочу, чтобы нам всегда было вместе тепло.
Выпив баночку со следующим напитком, я поняла, что это



 
 
 

глинтвейн. Согревающий напиток. Напиток, который согре-
вает не только тело, но и душу. Теплота глинтвейна прошла
по всему моему телу, и я ощутила на себе его согревающий
аромат.

– Я хочу тебя всегда только радовать.
Это было шампанское, ну, конечно же, игривые пузырь-

ки всегда вызывают у человека только положительные эмо-
ции, поднимают настроение и ассоциируется у всех только с
праздником. Если какое-то важное событие: Новый год, Сва-
дьба, День Рождения, как же без шампанского?! Без него ни-
куда.

– Я хочу, чтобы ты до бесконечности была только моей.
В последней баночке была вода. Простая вода. Человек не

сможет выжить без воды. Человеку, как воздух нужна вода.
Какое же, здесь чёткое попадание.

– Тимур, я не знаю, что сказать. Для меня никто не делал
столько, сколько делаешь ты.

– Просто пообещай, что всю нашу жизнь будешь пить из
этих баночек вместе со мной?

– Обещаю! – шёпотом произнесла я и поцеловала Тимура.
Одними поцелуями мы уже не могли насладиться, нам

нужно было что-то большее. И именно сейчас.
– Пойдем, – произнёс Тимур и повёл меня в неизвестном

направлении.
Тимур привёл меня к спортивному комплексу.
– Что ты придумал?



 
 
 

– Мы зайдём через запасной выход, он на кодовом замке,
его лет десять никто не менял. Этому научил меня мой друг,
мы часто ночами сюда раньше пробирались и бесплатно за-
нимались. Он как-то проследил за работником комплекса и
запомнил этот код. Вот и всё. Заходи, только тихо, – преду-
предил меня Тимур, когда одним движением руки открыл
для нас запасной выход.

Пройдя через темный коридор, мы сразу повернули нале-
во, и зашли в первую дверь. Как оказалось после, это был
зал художественной гимнастики. В зале сильно пахло спор-
тивным инвентарём и резиной. После свежего воздуха этот
запах сильно пробивал нос.

Тимур посвятил фонариком на весь зал и, увидев стопку
гимнастических матрасов, позвал меня к ним. Мы вытащили
один матрас и сели на него.

– Тут не очень-то и тепло, – произнесла я, так как успела
замерзнуть во время нашей прогулки.

– Держи, – надел на меня свою куртку Тимур.
– У тебя кто-то был? – шёпотом спросила я.
– Да.
– А кто, если не секрет?
– Она была старше меня. К нам в школу пришла на прак-

тику студентка из института.
– У тебя, что было с учительницей?
– Не совсем. С её подругой. У нас в школе была дискотека,

и наша практикантка должна была дежурить. Чтобы не бы-



 
 
 

ло скучно, она взяла с собой подругу, с которой они вместе
учились и снимали квартиру. Подруга была ничего себе. Я и
решил пригласить её потанцевать. И она пошла. Я её смешил
всем подряд, чтобы хоть как-нибудь её зацепить.

–  Ага, вот какие у тебя приёмчики. Одинаковые для
всех, – тихо засмеялась я.

– Зато работают, – засмеялся в ответ Тимур. – Потом я
спросил её телефон, авось: даст, не даст. А она дала. И вот
через пару дней она позвала меня к себе, всё там и случи-
лось.

– И что потом? Вы встречались?
– Да пару раз в месяц у неё. Меня и её это устраивало.

А потом она познакомилась с каким-то мужиком и дала мне
понять, что наши с ним встречи подошли к концу.

– У тебя не было к ней чувств?
– Честно нет, мне просто было с ней комфортно и удобно.

Я сразу не воспринимал её всерьёз.
– Понятно, а вот у меня можно сказать, что не было ни-

кого.
Тимур посмотрел на меня. Его карие глаза смешались с

темнотой в зале. Между нами прошло непонятное молчание,
после которого Тимур слегка толкнул меня на мат.

Я плохо помню, что было дальше. И как всё это мне рас-
сказать, как подобрать нужные слова, если всё это не под-
дается описанию. Это что-то несравнимое ни с чем, что-то
секретное, касаемо только нас. Это снова наш космос. Толь-



 
 
 

ко наш.
Отчётливо помню только то, что мой взгляд упал на канат,

который весил с нами рядом и который постоянно двигался
туда-сюда, туда – сюда.

Я не испытывала волнения, страха, и уж тем более боли,
это было так желанно и так долгожданно. Было только при-
ятное смятение и невероятное погружение в нашу неизбеж-
ность.

У меня кружилась голова, то ли от резкого запаха резины,
то ли от всех напитков, которые я выпила из баночек Тимура,
то ли от самого Тимура. Последний вариант мне нравился
больше всех.

Когда я пришла домой и легла спать, то меня долго не от-
пускал запах Тимура. Его запах был везде, на всём моём те-
ле. Да что там на теле, он был внутри меня.

Я никогда не забуду этот вечер, этот полутемный спортив-
ный зал, этот мат и этот канат, который до сих пор в моём
подсознании катается туда-сюда, туда – сюда.

Нет, сегодня мне не уснуть.



 
 
 

 
Глава 20 – Примирение!

 
На следующий день я не могла найти себе места: я не мог-

ла отойти от эмоций, которые испытала после нашего перво-
го свидания с Тимуром. Я ощущала себя абсолютной счаст-
ливой, хотя, для полного счастья мне не хватало одного. Мне
нужно было решить основную задачу на сегодняшний день,
но в голову так ничего и не приходило.

«Мама, как же мне не хватает твоего совета, твоей запис-
ки!» – подумала я, но после сразу поняла, что мне может по-
мочь и папа.

Поэтому я сразу пошла в комнату к папе, чтобы спросить
у него совет в данной непростой ситуации.

Выслушав всё то, что я рассказала, папа ответил:
– Да, Лина. Ситуация непростая, я не буду тебе ничего со-

ветовать, а просто приведу пример из своего опыта. Со мной
в институте учился парень, у которого была похожая ситуа-
ция. А точнее, его отец тоже бросил его, когда тот ещё был
маленький. И вот спустя годы, как это часто и бывает, он
объявился. Конечно же, Егор и видеть его не хотел, не то,
чтобы общаться. Все его уговаривали: простить и помирить-
ся с отцом. Но он, никак не соглашался. И вот однажды, са-
ма судьба дала знак Егору. Егору позвонили из полиции и
спросили, знает ли он Смирнова Романа, Егор ответил: " Да,
это мой отец". Тогда ему сказали приехать в морг на опозна-



 
 
 

ние тела. Что тогда творилось с Егором не передать словами.
Егор поехал в морг, и, как оказалось после, это был не его
отец, а просто человек с таким же именем и фамилией. Это
был знак свыше, что нужно помириться с отцом, что в любой
момент может случиться всё, что угодно. И после этого Егор
простил своего отца, они подружились. А через три года его
отец скончался из-за болезни. Вот. И если бы не тот случай,
Егор так бы и не смог побороть свою гордыню и провести
немного времени со своим отцом. А потом бы жалел об этом
всю свою оставшуюся жизнь. Ты знаешь, как часто говорят:
«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Какая-то слож-
ная ситуация возможно и смогла бы их примерить.

Пока папа мне всё это рассказывал, в моей голове скла-
дывался четкий план, как помирить их всех сразу.

– Папа, спасибо тебе большое, я всё поняла! – обняв папу
и пожелав ему спокойно ночи, я отправилась к себе.

Я знала, что в данной ситуации мне сможет помочь толь-
ко один человек и этот человек – папа этих двух упрямых
парней.

«Если что-то произойдет с родным отцом Тимура, то это
помирит не только Тимура с папой, но и с Денисом. Таким
образом, я смогу «убить двух зайцев» одним выстрелом».

Оставалось только встретиться и поговорить с Михаилом.
В этом мне могла помочь только Лидия Васильевна.

На следующее утро, зная, что Тимур будет в институте, я
отправилась к нему домой.



 
 
 

Встретившись с его мамой и рассказав небольшую часть
своего плана, я попросила ею организовать мне встречу с
Михаилом.

Лидия Васильевна мне с радостью помогла, и уже после
обеда у меня была назначена встреча в кафе с отцом двух
близких мне людей.

Сказать, что я волновалась, это не сказать ничего. Я про-
сто тряслась. Но мне нужно было взять себя в руки, чтобы
выглядеть спокойно и уверенно.

Я зашла в кафе и стала разглядывать всех посетителей.
Вскоре, мой взгляд пал на мужчину средних лет с небольшой
залысиной на голове. Я сразу поняла, что это тот, кто мне
нужен. Набравшись смелости, я подошла к нему:

– Добрый день, я Лина.
Мужчина с суровыми чертами лица очень медленно под-

нял свои глаза, и с каким-то пренебрежением посмотрел на
меня.

– Опаздываем, у меня не так много времени, чтобы ждать
вас.

– Простите, но я думаю, вам будет интересен наш разго-
вор.

Михаил слегка повел своими карими глазами, будто уже
точно знал, что я не смогу предложить ему ничего интерес-
ного.

От Михаила шёл холод, не в прямом смысле этого слова.
Если маму Тимура можно было описать, как теплого чело-



 
 
 

века, от которого исходит радушие и позитив. То здесь, всё
было наоборот. Михаил был, как айсберг. Сам по себе он был
очень крупного телосложения, брови постоянно были собра-
ны, будто он всегда думал о чём-то важном. На лице не было
морщин, но и улыбки тоже не было. За весь наш разговор,
он ни разу не улыбнулся. Говорят, что у тех людей, которые
часто смеются и улыбаются, быстрее всего появляются мор-
щины. Он этим явно не страдал. Я пыталась найти общие
черты Тимура с его папой, кроме карих глаз, я больше ниче-
го и не нашла, возможно это только потому, что я видела его
в первый раз. Да и Денис с ним не очень был похож внешне.
А вот характер явно его. Тимур был теплым, как его мама,
а Денис холодным, как папа.

– Так, о чём вы хотели поговорить. У меня мало времени.
– Да, простите, – вернулась я от своих мыслей к разгово-

ру. – Я знаю, как помочь вам помириться с Тимуром.
Михаил усмехнулся и произнёс:
– То есть, вы, а точнее, даже ты, маленькая девочка, кото-

рая только вступила во взрослую жизнь, знает, как решить
мою проблему, которую я не могу решить несколько лет?!

– Да, но
– Всё понятно. Сразу было ясно, что наш разговор ни к

чему не приведёт. Официант, – поднял руку Михаил, чтобы
расплатиться и уйти.

– Я же ещё ничего не сказала, у меня есть план. Он точно
сработает. Почему вы не хотите выслушать?



 
 
 

– До свидания, – произнёс Михаил и спокойным, медлен-
ным шагом направился к выходу.

– Да, возможно мой план не принесет вам дохода, или ка-
кой-то прибыли, – крикнула я ему вслед. – Вы же разгова-
риваете только с теми людьми, от которых можете получить
какую-то выгоду. Вы столько прожили, а до сих пор ещё не
поняли, что не всё в этой жизни решается деньгами. Вы всю
жизнь от всех людей пытались откупиться. В итоге не заслу-
жили любви от своих же сыновей. И, да, я действительно не
смогу вам ничем помочь. Потому что только вы в силах по-
мочь самому себе.

Михаил задержался, выслушал меня и, не повернувшись
ко мне, пошёл дальше в своём направлении.

На моих глазах стали появляться слёзы: «Но, почему? По-
чему так сложно достучаться до людей?! И почему, всё в на-
шей жизни так сложно?!».

В этот момент я поймала себя на мысли: "Всё – таки хо-
рошо, что Тиму воспитывал другой человек. А то вырос бы
такой же холодный и бездушный, как его родной отец. И я
бы не смогла остаться с ним, как с Денисом".

Вечером я немного успокоилась, Тимур по телефону смог
поднять мне настроение своими весёлыми рассказами, и я
забыла уже о сегодняшнем неприятном для меня инциденте,
как вдруг мне позвонил незнакомый номер:

– Алло, – ответила я.
– Лина? Это Михаил. Мы с вами сегодня встречались. Я



 
 
 

немного погорячился при встрече. Мне просто нужно было
всё обдумать, ведь видел я вас первый раз в жизни. Давайте,
рассказывайте мне ваш план.

– Хорошо, – обрадовалась я, что всё-таки смогла досту-
чаться до ледяной глыбы.

Я рассказала всё то, что требуется от Михаила. И с нетер-
пением стала ожидать следующего дня.

На следующий день ближе к вечеру, мы гуляли с Тимуром
по парку, как вдруг Тимуру позвонил незнакомый номер.

– Да, я. А, кто это? Что? Сколько? Нет, но? Когда? Я по-
нял, – испуганно разговаривал по телефону Тимур.

– Что? Что? Случилось?
– Папу похитили, родного папу и требуют выкуп. Сейчас

позвонили, сказали, чтобы завтра деньги были. Но, у меня
нет такой суммы? Что делать? В полицию запретили обра-
щаться, иначе, с папой может что-то случиться. – Тимур сто-
ял передо мной весь бледный и испуганный.

– Так, успокойся. Сколько, сколько они потребовали?
– Три миллиона долларов.
– Нужно звонить Денису, он знает, где у его отца лежат

деньги. Вам нужно всё делать сообща.
– Нет, я сам.
– Ты что такое говоришь, какой сам? Твой отец в беде, а

ты включаешь своё самолюбие. Посмотри на себя.
– Почему они позвонили мне?
– Значит, твой папа в первую очередь подумал о тебе. А



 
 
 

ты ещё говорил, что ты для него ничего не значишь. Когда
случается беда, мы всегда обращаемся к самым близким для
нас людям. Звони Денису, или я сама.

– Поехали к нему.
– Да, ты прав. Лучше сразу ехать.
Мы отправились домой к Денису. Нам повезло, Денис был

один дома, его мама опять где-то путешествовала. Не надо
было в эту историю впутывать лишних людей, которые могли
только испортить весь наш план.

– Привет, – удивлённо произнёс Денис, увидев нас на по-
роге своей квартиры.

– Папу похитили, требуют выкуп – быстро произнёс Ти-
мур.

– Что? – так же ошарашено произнёс Денис.
Посмотрев на Тимура с Денисом, я поняла, как они оба

испугались за жизнь своего отца. Они были бледнее полотна,
на них не было «лица».

«Значит, всё, что мы придумали, всё не зря. Их можно
ещё помирить» – радовалась я в глубине души, не подавая
своего радостного вида ребятам.

– Они требуют выкуп, – продолжил Тимур, – где у папы
деньги хранятся?

– В сейфе, но там не все. Сколько требуют?
– Три миллиона долларов.
– Да, ты что? Таких явно, нет. Нужно посмотреть. Прода-

вать машину нужно, успеем ли? Когда надо?



 
 
 

– Уже завтра.
– Подождите, – встряла я. – Давайте посмотрим для нача-

ла, сколько есть в сейфе.
Я знала, что там лежит эта сумма, причём ненастоящими

деньгами. Это всё мы продумали с Михаилом. Чтобы ребята
ничего не продавали и не закладывали.

Пересчитав деньги, которые были в сейфе. Все мы сразу
немного успокоились, так как насчитали нужную нам сумму.

Ребята стали обсуждать, как завтра лучше всего передать
эти деньги. Их обсуждение стало перерастать в спор, затем
в крики, и дело доходило до драки. Я кричала, пыталась их
успокоить и примирить. На моём лице, уже стали появляться
слёзы: «Неужели даже это не сможет их примерить, и они
никогда не смогут найти общий язык между собой. Что же
всё зря?!».

– Да, вы посмотрите на себя! Посмотрите! Что вы делите?
Что вы делите? Тимур, что ты делаешь, – плача, я трясла Ти-
мура, – ведь, ты потерял друга, ты знаешь, как всё это тяже-
ло. Да, если бы мне сказали: «Твоя мама будет снова жить,
только она уйдет от тебя в детстве и будет воспитывать твою
сестрёнку». Я бы сразу согласилась, я бы всё отдала, если бы
сейчас узнала, что у меня есть где-то сестрёнка. Как я рань-
ше мечтала о брате или о сестре, мама просто не могла ро-
дить. Что вы тут выясняете, вы одни друг у друга. Хорошо у
Тимы есть сестрёнка, а так. Так больше никого. Вот, Тимур
скажи, кто твой друг? Нет, не надо меня успокаивать, просто



 
 
 

ответь, кто твой друг? А? Я сама отвечу, нет у тебя никого.
Нет у тебя ни друга, ни друзей. А, ты Денис? Кто у тебя друг?
Тоже нет, всем друзьям от тебя нужны только деньги твоего
отца. И что в итоге, пройдет десять лет, так и будете одни. Но
как же, гордость вам дороже всего. А что, вы делите? Вам,
что нужно, чтобы ваш родной отец любил только кого-то од-
ного из вас? Вам что, так будет легче? Утешите этим ваше
самолюбие? И всё? Как всеми этими спорами, вы сейчас мо-
жете помочь вашему отцу?! Он в опасности, а вы вместо то-
го, чтобы соединиться и помочь ему, продолжаете выяснять
отношения между собой. Если с ним, что-то случится, вы
будете в этом виноваты, что так и не смогли найти общий
язык и помочь ему. А время безжалостно. Оно будет резать
вас всю оставшуюся жизнь по вашей живой ране. Мысли о
том, что вы могли помочь, но не стали этого делать из-за ва-
шей гордости, никогда вас не отпустит. Вы всю оставшуюся
жизнь будете ненавидеть себя. Потому что во всём виноваты
вы, только вы сами.

Тимур с Денисом посмотрели на меня, потом посмотрели
друг на друга. Успокоились, пожали друг другу руки и стали
дальше обсуждать завтрашний день.

Я немного успокоилась, что всё-таки смогла донести до
них нужные слова.

Мы договорились, что завтра они заедут за мной, и мы все
вместе поедем на передачу денег в назначенное место.

Весь следующий день, я была вся на нервах, будто это всё



 
 
 

было не по плану, а по-настоящему.
На самом деле я просто переживала из-за того, что вдруг

что-то пойдет не так.
Как оказалось после, мои переживания были неспроста.

В шесть часов вечера ребята должны были заехать за мной.
Но этого не произошло. Телефоны их были отключены. Они
просто не захотели брать меня с собой, чтобы не подвергать
меня опасности.

Хорошо, что я сама знала, где будет происходить эта пе-
редача, так как сама выбрала это место.

Это было на окраине города, на запрошенной стройке.
Куда мне пришлось добираться самой. Я не могла всё это

оставить просто так. Я просто обязана была проследить, как
всё пройдет.

Приехав раньше всех, я спряталась за стенами недостро-
енного дома и стала ожидать остальных участников нашей
вечерней программы.

После меня приехали Тимур и Денис. Было видно, что ре-
бята очень нервничали и не находили себе места.

Буквально через несколько минут приехал и сам похи-
титель. А точнее, водитель Михаила – Аркадий, которого
мы решили одеть в черную маску, чтобы Денис не смог его
узнать. Михаил тоже должен был быть вместе с ним.

Михаил с Аркадием вышли из машины. Аркадий держал
Михаила под руку и к голове приставил пистолет, для полной
правдоподобности.



 
 
 

Когда ребята стали напротив них, Аркадий произнёс:
– Где деньги?
Деньги были в черном пакете в руках у Дениса, который

должен был протянуть их похитителю, который в своё время
должен был «вернуть» Михаила.

Всё вроде шло, как и должно было быть. Но, когда Денис
стал протягивать пакет Аркадию, я увидела, как Тимур пра-
вой рукой из-за спины достал пистолет и направил его на
Аркадия.

«О, Господи. Откуда у них пистолет!» – я замерла в ожи-
дании, что будет дальше.

Аркадий, недолго думая, испугавшись за свою жизнь, сра-
зу направил свой пистолет на Тимура.

Тимур дрожащими руками держал пистолет и медленно,
очень медленно стал нажимать на курок.

Увидев, что Аркадий тоже пытается нажать курок, Миха-
ил сразу же бросился на Аркадия, чтобы спасти жизнь Ти-
мура.

Тимур, от неожиданности, довёл курок до конца и выстре-
лял. Но Тимур попал не в Аркадия, а в Михаила. Михаил
упал на землю.

– Что ты делаешь? – крикнул, испугавшийся Денис.
Тимур выронил пистолет на пол и заплакал.
Пока происходила вся эта суета, Аркадий недолго думая,

принялся убегать. Денис побежал следом за ним. Тот уже
подбежала я.



 
 
 

– Стой! – крикнула я Денису, – Не надо, не до этого сей-
час.

Денис остановился, Тимур продолжал стоять, как вкопан-
ный, на своём месте и повторял:

– Я во всем виноват. Я. Из-за меня уже погиб мой друг,
теперь папа.

Я подбежала к Михаилу, потрогав его пульс, я быстро
крикнула Денису:

– Скорую, вызывай скорую, быстрее.
Денис сразу вызвал скорую помощь. Я быстро перевяза-

ла рану Михаила бинтом, который находился в аптечке в ма-
шине, чтобы остановить кровь.

Через несколько минут Тимур подбежал к папе, стал его
обнимать и сквозь слёзы повторять:

– Папа, папа, пожалуйста, не оставляй меня. Пожалуйста.
Я подошла и обняла Тимура. Я не знала, чем я могу ему

помочь.
Через несколько минут приехала скорая помощь, и мы все

вместе поехали в больницу.
Михаила сразу забрали на операцию. Тимур стоял поблед-

невший и за все время, он не проронил ни слова. К нему по-
дошёл Денис и обнял его:

– Ты не виноват. Я сам виноват. Это же я предложил взять
пистолет. Я просто испугался сам стрелять, а ты нет.

– Откуда, у вас вообще пистолет? Зачем вы его взяли? –
спросила я.



 
 
 

– Мы испугались, что они просто так не отдадут отца, по-
этому решили подстраховаться.

«Во всем была виновата я. Из-за моего глупого плана отец
Тимура и Дениса находится на грани смерти. Если с ним,
что-то случится, я себе этого никогда не прощу!» – я сама
не знала, как прийти в себя.

Но я не должна была подавать вида, мне нужно было под-
держать ребят. Тем более врачи уже вызвали полицию, перед
которой нам ещё нужно было объясняться.

Ребята рассказали полиции, как всё было. До полного вы-
яснения обстоятельств оставалось поговорить только с по-
страдавшим, который всё это время был на операции.

Я позвонила папе, сообщив ему, что нахожусь в больнице
и вряд ли сегодня ночью буду дома.

Ребята уснули. А я не могла найти себя места. Я ходила
туда-сюда. Про себя я обращалась к небу:

–  Пожалуйста, я знаю, что ты забираешь только самых
лучших. И маму ты у меня уже забрал. Но сейчас я больше
всего на свете прошу тебя за Тимура. Не причиняй ему боль,
я так его люблю! Я так хочу, чтобы он был счастлив, а не ви-
нил себя всё оставшуюся жизнь. Он не переживёт того, если
ты ещё заберёшь у него и папу. Ты же его друга забрал. Он
никогда себе этого не простит. А я не прощу себя никогда.
И тебя. Я прошу тебя, прошу.

Мои мысли прервал врач, который вышел из операцион-
ной и подошёл ко мне:



 
 
 

– Как всё прошло?
– Не переживайте, всё хорошо. Рана не глубокая, было

задето плечо. Просто мужчина уже в возрасте, поэтому лю-
бая потеря крови воспринимается им тяжело. Но всё позади.
Вы вовремя обратились в больницу и вовремя остановили
кровь.

– Ему может, требуется переливание?
– Пока, нет. Если понадобится, я сообщу. Тем более, я

так понял это два его сына. Значит, с кровью вряд ли будут
проблемы. У детей чаще всего кровь отцов.

– Спасибо вам. Когда к нему можно?
– Лучше утром, пусть он поспит и придёт в себя.
–  Спасибо,  – произнесла я вслух и посмотрела на тём-

ное-тёмное небо.
Я пристроилась рядом с ребятами и тоже уснула. Когда я

проснулась, ребят уже не было, они были в палате у Михаила.
Когда они вышли из палаты, я увидела улыбки на их ли-

цах. Это меня очень обрадовало.
– Лина, папа хочет с тобой поговорить, – произнес Тимур.
– Со мной? – удивилась я. – Хорошо, сейчас я к нему зай-

ду.
– Михаил, как вы? Простите, что всё так вышло. Я не зна-

ла, что они задумают взять пистолет.
– Лина, спасибо. Спасибо тебе.
– Но, вы пострадали, вы даже могли умереть. Это всё из-

за моего глупого плана.



 
 
 

– Тимур назвал меня отцом, первый раз в жизни он назвал
меня папой и обнял. Они с Денисом стали общаться. Поверь,
это много стоит. И это малая часть того, что я мог отдать,
чтобы всё это получить. Я счастлив, очень счастлив.

– Я очень рада, что всё так благополучно закончилось. А,
как же Аркадий? Как полиция.

– С полицией я всё уладил, они закроют это дело. А, Ар-
кадий убежал. И лучше ему не появляться мне на глаза.

Я смотрела на Михаила и не узнавала его. Это уже не
огромная гора льда, это совершенно открытый и счастливый
человек. То, что Тимур смог его наконец-то простить, рас-
топило его сердце и вернуло его к настоящей жизни.

– Лина, ты знаешь у тебя такие красивые глаза, но в тоже
время они такие грустные. Я это заметил ещё на нашей с то-
бой встрече.

– Просто я уже давно поняла, как жизнь бывает неспра-
ведлива.

– А я вот это понял совсем недавно. Лина, ты видела ме-
ня первый раз в жизни, а так чётко описала все мои ошиб-
ки жизни, так сразу смогла достучаться до моего сердца. Ты
знаешь, я раньше жил, как будто проигрывал какую-ту игру,
зная, что у меня будет несколько жизней. И я ещё всё успею
поменять, исправить. Относился ко всему, прости меня за
мой сленг, с таким «пофигизмом», с мыслями: "А, ничего
прорвусь". В итоге понял, что в моей жизни никто меня и не
любит. Всем от меня нужны только мои деньги. Жена круг-



 
 
 

логодично где-то ездит, тратит мои деньги. И не то, чтобы
узнать, как я, как моё здоровье, она даже про сына ничего
не спрашивает. Сын тоже постоянно в своих заботах и де-
лах, обо мне вспоминает только, когда что-то нужно. А дру-
гой сын ненавидит меня, за то, что я не был с ним рядом в
нужные для него моменты. И спрашивается, кто в этом ви-
новат?! Что, все такие плохие люди меня окружают. А, нет,
Лина, нет. В этом во всём виноват только я сам. Когда нуж-
но было уделять внимание жене, я откупался от неё деньга-
ми, мне было проще, чтобы она куда-то уехала и не мешала
мне заниматься моими делами. С сыном так же, все детство
он просил меня, банально, сходить с ним на рыбалку. Я ведь
за всё свою жизнь ни разу не водил Дениса на рыбалку, и
на велосипеде я не мог его научить кататься. Мне всегда бы-
ло некогда. И я тоже стал откупаться от него деньгами. Сна-
чала, это не срабатывало, а потом и Денис привык к этому.
А Тимур не такой, ему не нужны были мои деньги. Потому
что он воспитывался по-другому, потому что он знает, что
такое семья. А я дожил до стольких лет и не знаю, что такое
семья. Да и о Тимуре я вспомнил слишком поздно. Я толь-
ко последнее время стал задумываться о своей жизни и то,
наверное, потому, что стал понимать, что у меня не будет
больше попыток её переиграть. А после всей вчерашней си-
туации, я будто заново родился, переосмыслил своё поведе-
ние и свои новые ценности. И теперь я всю свою оставшую-
ся жизнь буду жить по-другому, всё с чистого листа. Денис



 
 
 

тоже за последнее время очень изменился. Я думаю, всему
виной этому тоже ты?

– Возможно и я. Я рада, что смогла помочь вам. Вам всем.
Для меня очень важно, чтобы Тимур был счастлив. Вы не
поверите, но меня саму поменял Тимур. Я так же жила, ду-
мая только о себе, и не видела никого вокруг. Возможно, это
была моя защитная реакция. После всех испытаний, которые
мне подкинула судьба. Но в любом случае, если бы не он, я
так и продолжала бы жить с закрытыми глазами. Не увидев
всех счастливых моментов нашей жизни. Они есть, они есть,
Михаил.

– Так, всё на этом посещения закончены, – прервал наш
разговор врач Михаила.

– До свидания, – улыбнувшись, произнесла я и вышла из
палаты Михаила.

Выйдя из палаты Михаила, я увидела, как меня дожида-
ется Тимур. Денис уже уехал.

– Пойдем, домой?
– Пошли.
Мы спускались вниз по лестнице, как Тимур резко схва-

тил меня за руку и завёл в кладовку, которая была под лест-
ницей.

– Ты чего?
– Лина, когда сегодня полиция брала с нас объяснения, я

столько передумал в своей голове.
– Всё же хорошо, ты ни в чём не виноват.



 
 
 

– Тсс, я уже бы не смог пережить такую потерю.
– Славу Богу, что папа выжил.
– Помимо папы, я не смог бы пережить тот факт, если бы

я потерял тебя.
– Но…
– Не перебивай, поэтому я хочу, чтобы вы, Алина Анто-

новна стали моей женой!
– Нет.
– Что? Нет?
– Нет, только не Алина, – засмеялась я. – А, так я согласна.
Мы стали целоваться, как наш нежный поцелуй прервала

медсестра.
– А это ещё, что тут? Ну-ка, быстро покинули служебное

помещение. Нашли место для поцелуев.
Мы засмеялись с Тимуром и выбежали в нашу долгую и

счастливую совместную жизнь.



 
 
 

 
Эпилог

 
Прошёл ещё один год после всего того, что я вам расска-

зала. Тимур перевёлся на заочную форму обучения и устро-
ился на работу. Они с некоторыми ребятами из группы от-
крыли свое маленькое ИП по разработке и установке неко-
торых компьютерных программ.

Как-то я спросила у Тимура, что, если покушение Миха-
ила было задумано им самим, чтобы помириться. Меня бес-
покоило то, что если бы Тимур узнал, что я была к этому
причастна, то не простил бы меня. Ведь Тимур ненавидел
ложь. На что Тимур мне ответил:

– Лина, я давно уже понял, что ты была к этому причастна.
Поверь, мне всё равно, главное результат. Я даже благодарен
тебе, что ты так всё устроила. Я бы никогда не простил отца
и не примирился бы с Денисом из-за своей глупой гордости.
Зато теперь я счастлив.

– Как ты узнал, что я была к этому причастна?
«Неужели Михаил меня всё-таки сдал?!»  – недовольно

подумала я.
– Когда всё успокоилось, я несколько дней анализировал

всю происшедшую ситуацию и вспомнил один маленький
момент: как ты могла знать, где происходит передача денег?
Ведь я тебе ничего про это не сказал!

Вот тут– то я и прокололась. Но, главное, что Тимур по-



 
 
 

нял, что я старалась всё это сделать только ради него.
Мы с Тимуром поженились. Это была не пышная свадьба.

Мы пригласили только самых близких нам людей. А после
нашей свадьбы, мы слетали в наше свадебное путешествие.
Это был город моей мечты – Рим. Тем более путёвки туда,
нам уже заранее подарил Денис.

Таня с Олегом были наши свидетели. Таня поймала букет
невесты на нашей свадьбе. И через пару месяцев её заветная
мечта сбылась, и она сыграла свадьбу своей мечты. Конечно
же, она купила новое свадебное платье. А то платье, мы вме-
сте с ней отправили в другой мир. Таня написала на платье,
всё что испытывала и испытывает к своему первому возлюб-
ленному, и мы отправили его в далёкое плавание по реке.

Денис уже полгода живёт в другом городе. Причём живёт
без материальной помощи папы. Он всего добивается сам,
возможно не всё у него получается сразу, но он не отчаива-
ется и верит в себя и в свои силы. Он понял главную исти-
ну в жизни: ты ценишь только то, что в этой жизни добился
только сам.

Мы с Тимуром переехали жить в наш собственный дом.
Дом, где хватит места всем. Мы переехали туда не одни. Па-
па поехал вместе с нами. Он отказывался, но я никак не мог-
ла его оставить одного. Ведь после мамы он не воспринимал
никого. Он был однолюб, каких сейчас уже не встретишь.

Вместе с ним мы постоянно навещали маму и всячески
пытались сохранить все воспоминания о ней.



 
 
 

Тимур общался и с Денисом, и со своим родным папой.
Тимур считал, что у него теперь два папы. Того папу, кто
воспитал его, он не мог поставить на второй план. Ведь он
для него был действительно родным человеком.

А я испытывала магическое состояние. Ведь внутри меня
формировалась новая жизнь. Внутри меня был плод нашей
любви с Тимуром. Я ждала девочку. Девочку, которая обя-
зательно будет похожа на мою маму, у которой будут такие
же голубые глаза и такая же лучезарная улыбка. И имя у неё
будет такое же. Такое же, как у мамы.

Я сразу стала писать записки своей дочери. Я поняла, что
записки от мамы – это шпаргалки, шпаргалки нашим детям.
Чтобы наши дети не совершали уже наших ошибок, чтобы
как можно меньше они страдали. Я писала всё, основываясь
на своём опыте, может когда-нибудь они пригодятся моей
дочке, и она ещё скажет мне спасибо.

Так же, как я, она будет, каждый день говорить спасибо
маме, спасибо папе:

– Родители, СПАСИБО ВАМ!

Посвящается нашим родителям!
Где бы они ни были, они всегда рядом, всегда с нами и все-

гда помнят о нас!
Берегите их!
Другой жизни не будет!
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