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Аннотация
Что такое любовь? Почему это слово стало таким пустым?

Раньше оно имело такое большое значение, но нужно ли людям
оно сейчас?..
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Глава 1. Встреча

 

           Я редко выходила из дома одна, но в этот день бы-
ла такая прекрасная погода, что сидеть дома было просто
бессмысленно. К тому же, конец августа, последние жаркие
дни. Я шла по улице и слушала музыку, но в плеере заиграла
грустная мелодия, которая напомнила мне о моей маме, и я
сразу стала искать другую песню.

       Мама бросила меня год назад, когда мне было шест-
надцать лет. Она вышла замуж за бизнесмена, а он не лю-
бит детей. Чтобы выйти замуж за Эдуарда, она развелась с
отцом, и меня со старшим братом оставила жить с ним. Па-
па запил, перестал работать и через полгода умер. У него от-
крылась язва желудка, но в больницу вовремя не обратился.
Ну а мама, узнав о смерти отца, оставила нас на воспитание
бабушке. Сейчас брату двадцать лет, его отправили в армию,
а я живу с бабушкой одна, и каждый вечер меня начинают
душить слезы из-за несправедливости жизни. Мама врала,
когда говорила, что любит нас, папу. Она эгоистка и думает
только о себе.

      От воспоминаний слезы покатились из глаз. Я опустила
голову, чтоб прохожие не обращали на меня внимания. Кое-
как я различала дорогу, а потом споткнулась и упала бы, ес-
ли б сильные надежные руки не подхватили меня. В первую



 
 
 

секунду я опешила, но потом мне стало все равно.
–  Осторожнее нужно быть,  – ласково произнес «спаси-

тель».
–  Стараюсь,  – ответила я и посмотрела на незнакомца.

Он был ненамного старше меня. Каштановые волосы краси-
во переливались на солнце, а темно-синие глаза очаровыва-
ющее искрились, – Спасибо, что спасли меня. Иначе, я бы
была с разбитыми коленками и локтями.

– Давай на «ты»?
– Давай. Меня зовут Наташа. Таша.
– Я Александр, Саша. Ты что, плакала?
– Нет, все в порядке. Тебе показалось.
– Хочешь сходить на пляж?
– Пойдем.
      Мы шли к реке и разговаривали. Саша оказался очень

приятным человеком, мне нравилось с ним общаться.
      Когда мы пришли на пляж, я улеглась на песок. Народу

было мало, несмотря на то, что на улице жарко. Но вечером
мало кто приходит сюда, поэтому мы были одни.

– Я рада, что встретила тебя. В последнее время мне бы-
ло… трудно одной, – произнесла я после нескольких минут
безмятежной тишины.

– А я рад встрече с тобой. Жаль, что мы не встретились
раньше, – сказал он.

– Почему?
– Ну, у меня были бы причины поцеловать тебя.



 
 
 

– А сейчас их нет?
– Есть. Ты мне нравишься.
           Я пододвинулась ближе к нему. Саша провел паль-

цами по моей щеке, заглянул, казалось, вглубь глаз, притя-
нул к себе и коснулся губами моих губ. Я почувствовала теп-
ло. Так долго не было этого приятного ощущения. Саша рас-
крыл мои губы, дыхание прервалось.

           Время шло. Мы сидели, тесно прижавшись друг к
другу. Через час Саша предложил проводить меня домой.

– Не хочу домой, – тихо ответила я.
– Почему? Родители будут ругаться? – со смешинкой ска-

зал он.
– У меня нет родителей.
– Ты из детского дома?
– Нет. У меня были родители, но… мама бросила папу,

меня и моего брата Толю год назад, папа умер. Теперь я живу
с бабушкой. Толя в армии.

– Прости.
– Ничего, я уже привыкаю к этому, – я пыталась сказать

это как можно равнодушнее, но голос предательски дрогнул.
– Пойдем. Здесь недалеко есть кафе. Перекусим. Ты, на-

верное, проголодалась?
– Да, идем.
           Саша накинул на меня свой пиджак, и мы ушли с

пляжа.



 
 
 

Следующее утро было другим. Особенным. Я металась по
квартире и напевала песни. Бабушка была рада подобной пе-
ремене. Она улыбалась, глядя на меня. Я все время думала
о Саше, вспоминала наш поцелуй, прогулку, танцы в кафе
и была счастлива. Я хотела поделиться своей радостью с То-
лей, но, к сожалению, его сейчас нет рядом. Тем не менее,
мне хотелось летать. Саша звонил мне с утра и предложил
погулять. Я надела одно из лучших своих платьев, подвила
и без того волнистые волосы, подкрасилась и выбежала из
дома. Я родилась альбиноской. Но через поколение. Бабуш-
ка по маминой линии альбиноска, ген передался мне, одна-
ко не полностью, моя кожа была темнее, чем у стандартных
альбиносов, но светлее, чем у обычных людей, и, благодаря
этому, я могла спокойно находиться на солнце, но не в час
пик, и радужка глаз была чисто-голубой, а не красноватой,
как у моей бабушки. Белые волосы, ресницы и брови. Также,
я носила цветные линзы (чаще я использовала карие), регу-
лярно красила ресницы и брови краской, чтобы они стали
темнее. Только вот волосы я не трогала. Мне нравился их
необычный цвет. Парень уже ждал меня.

– Привет, Красавица!
– Привет, Саш!
       Он чмокнул меня в губы.
– Куда пойдем? – спросила я.
– В парк. Ты любишь мороженое?
– Конечно!



 
 
 

      И так проходили наши счастливые дни. Я надеялась,
что они никогда не закончатся, но ошиблась.



 
 
 

 
Глава 2. Неожиданность

 

– Что, Аня? Сколько можно!
–  Ну, ты посмотри на него! Какой красавец! Он будет

нашим учителем русского и литературы и, девчонки гово-
рят, нашим классным руководителем на последний учебный
год, – с восторгом восклицала Аня – моя лучшая подруга.

      Я обернулась и увидела того, о ком она говорила. Наш
новый учитель – Александр Григорьевич – только окончил
институт, и его взяли к нам в школу на работу. Я видела его
издалека, не особо рассматривала, но тут он как раз прохо-
дил мимо меня. Мы уставились друг на друга.

– О, Боже! – воскликнула я.
      Саша испуганно смотрел на меня, а я – на него.
– Здравствуйте, Александр Григорьевич! Таша, ты чего?
      Я метнула взгляд в сторону нашего классного кабине-

та и пошла туда, сказав Ане, чтобы она шла в столовую без
меня. Учитель пошел за мной. Когда мы зашли в класс, он
запер дверь.

– Ты учитель? Почему ты не сказал мне? Я думала… Черт,
я ни о чем не думала! Я не знала, что с нами может быть
такое! – я металась по классу, заламывая руки и осознавая,
в каком мы оказались положении.

– Сколько тебе лет? – спросил он.



 
 
 

– Семнадцать. А тебе?
– Двадцать пять будет через месяц. Черт возьми!
–  Тебя могут посадить в тюрьму, уволить из школы и

все… из-за меня!
Слезы брызнули из глаз. Саша подошел ко мне, обнял и

тихо, успокаивающе начал говорить:
– Наташенька! Все хорошо, слышишь? В тюрьму меня мо-

гут посадить, если кто-то подаст заявление. А прежде все-
го, это делают родители. Твоя бабушка не узнает о нашей
связи. Никто не узнает. В школе мы не будем выказывать
свои чувства, часто оставаться наедине, я буду вести себя как
учитель. А потом мы будем где-нибудь встречаться. Ты мне
слишком нравишься, чтобы я мог просто так тебя отпустить.

– Томск – маленький городок, нас везде могут увидеть, –
слегка успокоившись, возразила я.

– Хорошо, мы будем выезжать из него, у меня есть маши-
на. Пока тепло, будем ездить на природу. Все хорошо, люби-
мая моя!

Саша поцеловал меня в лоб, потом дорожкой поцелуев
спустился к губам. Я отвечала с былой страстью. Тут прозве-
нел звонок.

– Итак, я твой классный руководитель. У нас сейчас урок.
Пора открывать дверь.

– А что им сказать, если они спросят, почему я была здесь
с тобой?

– Ты мне рассказывала про ваш класс.



 
 
 

– Хорошо, иди, открывай дверь, я займу свое место.
Я села за первую парту и достала учебник. В класс забе-

жало множество одноклассников, все расселись по местам, я
кивнула Ане, чтоб она села со мной, а Саша начал урок.

Как обычно, сначала он рассказал немного о себе, объ-
явил о своем классном руководстве, спросил у нас, как мы
провели лето, потом мы начали заниматься.

– Веронова, к доске, – вызвать он решил меня.
Я вышла из-за парты, взяла мел, чтобы писать то, что он

диктует, но он возразил:
– Сегодня ты будешь говорить.
Я улыбнулась:
– И что вы хотите услышать? – спросила я. Класс захихи-

кал. Наш учитель был молод и слишком красив. Наверное,
все девочки будут заигрывать с ним.

– На лето вам задавали перечитать «Ромео и Джульетту»
Шекспира, так как вашему классу придется играть ее на Но-
вогоднем концерте, верно? – Я кивнула. – Кого бы ты хотела
играть?

– Джульетту.
– Предсказуемо. Но придется биться за эту роль. Будет

конкурс и жюри – все по-настоящему. Ну а теперь, как бы
ты поступила на месте Джульетты? В самом конце.

–  Для начала, я бы сказала Ромео, еще до того, как он
уехал, чтобы он не верил своим глазам ни на секунду.

– Но ведь она сама не знала, что так получится.



 
 
 

– А если б знала? Я говорю про это. Но, раз все вышло так,
то виновны родители. Ее родители. Если б они разрешили
Джульетте быть вместе с Ромео, то тогда бы никто не умер,
и все бы закончилось хорошо. Запретная любовь ни к чему
хорошему не приводит.

– Хорошо, садись на место. Я хочу, чтобы вы все пораз-
мышляли над этой темой. На следующей неделе собираю со-
чинения.

Недовольный гул пробежался по всему классу. Прозвенел
звонок, и все вышли. Аня ждала меня. Я быстро чиркнула
записку Саше: «Жду тебя за школой после уроков», попро-
сила отнести журнал и сунула листочек ему в руку так, чтоб
не заметила Аня.

– Что это было на уроке? Ты уже знакома с Александром
Григорьевичем? – спросила подруга.

– Ты о чем?
– О том, как вы стреляли друг в друга взглядами! Инте-

ресно, он уже женат?
– Не знаю. У нас сейчас история?
– Да. Идем.

После уроков я скрылась за школой и стала ждать Сашу.
Мой взор обратился на Лидию Ивановну – молодую учитель-
ницу истории, пришедшую к нам в школу год назад. Она бы-
ла красивая, тоненькая, нежная. Они с Сашей шли сюда, раз-
говаривали, он постоянно пытался приобнять ее, касался ее



 
 
 

руки, все время останавливая. Чувство ревности застало ме-
ня врасплох. Стало обидно до слез. Я взяла камень, лежащий
рядом, достаточно острый, и стукнула себя по руке. Крик со-
рвался с моих губ. Они услышали меня и подбежали.

– Боже, Наташа, что с тобой? – спросила Лидия Ивановна.
– Я упала только что и повредила руку, – ответила я, по-

казывая кровь на ладони.
– Я отвезу ее в больницу, – вызвался Саша и повел меня

к своей машине.
Лидия Ивановна пошла на остановку, а мы поехали отсю-

да.
– Мне не нужно в больницу, – произнесла я.
– Ты же упала, вдруг перелом.
– Останови машину.
Он послушался.
– Что случилось?
– Что, запал на историчку? – грустно интересовалась я. –

Ну да, она где-то на год старше тебя. Знаешь, она тебе не
подходит, как друг советую. А я не удивлена, что меня снова
бросают. Как видишь, привыкаю…

– Замолчи, – перебил меня Саша. – Что за глупости ты
говоришь? Я не бросаю тебя. И никогда не брошу. Я люблю
тебя. И я знал, что ты ждешь меня возле школы, хотел увести
оттуда Лиду. Что ты взъелась?

– Потому что я не могу больше верить людям! Не могу!
Даже самым близким, понимаешь?! Меня бросила мама! Та,



 
 
 

которая должна любить своих детей, несмотря ни на что! А
она? Влюбилась в бизнесмена и бросила меня! Папа тоже ме-
ня бросил! Все парни долго со мной не встречались, потому
что я альбиноска. Меня все бросают! Все! Все!

– Тише, успокойся! Маленькая моя, любимая, не плачь.
Тише, я с тобой! – говорил Саша, обняв меня. – Поехали ко
мне. Нужно обработать рану у тебя на руке.

Мы выехали за город. Я спросила у Саши, где он живет,
и он ответил, что у него загородный дом, так как он любит
природу, а до работы ему ехать полтора часа, но без пробок.
Когда мы доехали до его дома, я удивленно смотрела вокруг.
Огромный дом красно-коричневого цвета стоял на отдель-
ном участке, загороженный высоким витым забором. Цветы
вокруг дома еще цвели на остриженной траве, крыльцо уви-
то вьюном.

– Ты живешь один?
–  Да, родители купили мне здесь дом, а сами живут в

Москве. Я тоже оттуда приехал, и сразу выбрал этот участок.
Красиво, правда?

– Ага.
– Пойдем, нужно перебинтовать тебе руку.
Мы зашли в дом. Обстановка была простой, но уютной.

Круглая лестница вела на второй этаж. Стены были золо-
тистого оттенка, в гостиной находился камин, вокруг него
– коричневый диван и два кресла. У стены находился стел-
лаж, напротив – письменный стол. Возле дивана располагал-



 
 
 

ся небольшой журнальный столик с ноутбуком, в центре ви-
села блестящая люстра.

Мы прошли в кухню, чтобы промыть рану. Здесь об-
становка была ненавязчивой: мятно-зеленые стены, белые
кухонные шкафчики, большой круглый прозрачный стол,
окруженный четырьмя белыми стульями, растения на окнах,
покрытых темно-зелеными прозрачными занавесками.

– У тебя хороший вкус! – воскликнула я, пока он зани-
мался моей рукой.

– Спасибо. Второй этаж обустроим вместе. Там есть толь-
ко спальня, нормально отделанная, и ванная.

– А что нужно доделать?
– Вторую спальню, кабинет и балкон.
– Вау. Ну хорошо.
Нежными прикосновениями он наложил мне на руку по-

вязку, потом посмотрел мне в глаза.
– Неужели ты сделала это специально?
– Что именно?
– Порезала руку.
Я опустила глаза, но Саша поднял мой подбородок, за-

ставляя смотреть на него.
– Да. Саш, я… не хочу потерять тебя. Ты очень много для

меня значишь. Я не думала, что ты будешь мне так нужен, но
это так. Если и ты меня бросишь, я не знаю, что буду делать.

– Я никогда тебя не брошу. Не думай об этом.
Я обняла его за талию, и Саша стал гладить меня по спине.



 
 
 

– Я люблю тебя, – прошептала я.



 
 
 

 
Глава 3. Репетиции

 

В школе мы начали готовить спектакль. Меня все же вы-
брали на роль Джульетты, хоть Саши в жюри не было. Кор-
милицу будет играть Аня, роль Париса досталась красавчи-
ку нашего класса, остальные наши одноклассники тоже по-
лучили роли, однако кто будет играть Ромео, мы не решили.
Потом произошла замена – Семену, который должен играть
Париса, дали роль Ромео, а его друга, Костю сделали Пари-
сом.

– Давайте еще раз, сцена 2. Сад Капулетти. Таша, Семен,
давайте на сцену, – скомандовал Саша. Его назначили глав-
ным, ведь спектакль должен поставить наш класс. – Начало
вы хорошо отработали. Продолжайте со слов Ромео: «Ночь
не добра без света милых глаз…»

– Ночь не добра без света милых глаз.
Как школьники от книг, спешим мы к милой;
Как в школу, от нее бредем уныло, – продекламировал Се-

мен.
– Чувственнее надо! Она же любовь всей твоей жизни! Ты

ведь влюблен в нее. Еще раз!
– Ночь не добра без света милых глаз.
Как школьники от книг, спешим мы к милой;
Как в школу, от нее бредем уныло.



 
 
 

– Уже лучше. Таша, твой выход.
– Ромео, тсс… Ромео!.. Если б мне
Сокольничего голос, чтобы снова
Мне сокола-красавца приманить!
Неволя громко говорить не смеет, -
Не то б я потрясла пещеру Эхо
И сделался б ее воздушный голос
Слабее моего от повторенья
Возлюбленного имени Ромео.
– Любимая опять меня зовет!
Речь милой серебром звучит в ночи,
Нежнейшею гармонией для слуха.
– Ромео!
– Милая!
– Саш, можно тебя на минуточку! – крикнула от входа в

зал Лидия Ивановна.
– Сейчас, Лидочка. Так. Продолжаем, я сейчас вернусь.
Лидочка?! Он так назвал ее?
Настроение померкло.
– Таша! Ты говоришь, – сказала Аня.
– Когда мне завтра прислать к тебе с утра, – голос задро-

жал, интонация пропала.
Я извинилась и вышла через черный вход. Усевшись на

скамейку возле двери, сжала кулаки. Долго побыть мне не
удалось. Кто-то вышел следом.

– Таша, что случилось? Ты забыла слова? В этом ничего



 
 
 

постыдного нет. Пойдем, репетировать надо, – произнес Се-
мен.

– Сем, я не забыла слова. Просто там очень душно, и я
решила отдохнуть. Можешь со мной посидеть, если хочешь.
Потом вернемся, – легко солгав, попросила я.

Семен раньше любил меня, поэтому остался. Рядом с ним
я чувствовала себя немного напряженно. Было ощущение,
будто мы магниты, которые перевернули, и они отталкива-
ются друг от друга.

– Вы здесь. Идемте. Александр Григорьевич требует ва-
шего незамедлительного появления, – сказала Аня, выбежав
к нам.

Мы вернулись в зал. Саша многозначительно на меня по-
смотрел, а я вздернула подбородок, поднялась на сцену, и мы
продолжили.

После репетиции Саша повез меня в ресторан пообедать.
Всю дорогу мы молчали. В ресторане выбрали уединенный
уголок, где никто не мог нас увидеть, и заказали еду. Пока
ждали заказ, Саша заговорил:

– Ты опять расстроилась из-за Лиды?
– Какая проницательность!
– Ну сколько можно, а? Я же говорил, ничего между нами

нет.
– Зачем она звала тебя?
– Директор сказал ей помогать мне в постановке спектак-



 
 
 

ля.
– Угу.
– Так и есть.
– Я верю, верю, – саркастически сказала я.
Тут принесли наш заказ, и мы молча ели. Я не сказала

больше ни слова. После обеда он отвез меня домой, и мы
больше не созванивались.

В полной тишине проходили дни. Я разговаривала с Са-
шей только во время урока, когда он спрашивал меня или
вызывал к доске. Настроение меркло с каждой минутой. Ба-
бушка грустнела вместе со мной, потому что я снова мало
говорила, мало гуляла и мало смеялась.

Через неделю мы уже репетировали 5 сцену «Ромео и
Джульетты». Сад Капулетти. В окне видны Ромео и Джульет-
та.

– Ты хочешь уходить? Но день не скоро:
      То соловей – не жаворонок был,
       Что пением смутил твой слух пугливый;
      Он здесь всю ночь поет в кусте гранатном.
      Поверь мне, милый, то был соловей, – сказала я.
– То жаворонок был, предвестник утра, -
      Не соловей. Смотри, любовь моя, -
      Завистливым лучом уж на востоке
      Заря завесу облак прорезает.
      Ночь тушит свечи: радостное утро



 
 
 

      На цыпочки встает на горных кручах.
       Уйти – мне жить; остаться – умереть, – на мой взгляд,

Семен играл отлично.
– Нет, то не утра свет – я это знаю:
      То метеор от солнца отделился,
      Чтобы служить тебе факелоносцем
      И в Мантую дорогу озарить.
      Побудь еще, не надо торопиться.
На этом моменте я должна подойти к Семену и поцеловать

его. И только он протянул ко мне руку, Саша прервал его:
– Что ты стоишь? Джульетта – твоя любимая, ты, наобо-

рот, должен к ней подбежать, закружить по сцене и поцело-
вать.

Семен подошел ко мне, хотел сделать, как сказал Саша,
но его действия были скованными и неуверенными.

– Смотри и учись, – произнес учитель.
Саша попросил меня повторить последнюю строчку, по-

том, когда я закончила, подбежал ко мне, заключил в объ-
ятия, закружил и склонился надо мной. Он смотрел мне в
глаза так чувственно, я хотела коснуться его губ, но тут он
отпустил меня.

– Понял? – спросил Саша у Семена, и мы продолжили ре-
петицию.



 
 
 

 
Глава 4. Вечный спаситель

 

В осенние каникулы, часть класса, которые играли в спек-
такле, каждый день ходили в школу на репетицию. Поэтому
я каждый день виделась с Сашей. Мы начинали общаться
снова, но Лидия Ивановна, словно замечая что-то, постоян-
но вставала между нами. Наедине с Сашей я больше не оста-
валась. Звонить я не собиралась, и он ничего не делал, чтобы
сблизиться со мной.

Тем временем я начала общаться с Семеном. Мы ходили
в кино, гуляли по парку, провожая осень. Аня радовалась,
что Семен стал поактивнее и встречается со мной. Я не воз-
ражала. В последнее время, мне на все было плевать.

В конце второй четверти, мы наконец-то сыграли спек-
такль. Зрители шумно аплодировали. Мы получили приз за
лучший спектакль года в нашей школе – грамота классу, ди-
пломы и диски с современной танцевальной музыкой участ-
никам. Мы бурно радовались победе, после чего выпили по
бокалу шампанского с разрешения учителей. Однако «Ро-
мео» забылся и выпил больше, чем следовало.

Все разошлись по домам, Семен вызвался проводить меня
до дома. Я согласилась, но вспомнила, что в нашем классном
кабинете забыла дневник, взяла на вахте ключ и поднялась
за ним. Парень не отставал. В кабинете было темно, я хотела



 
 
 

включить свет, но Семен начал меня целовать. Я ответила.
Затем он повалил меня на парту и стал задирать мне юбку.

– Что ты делаешь?! – испуганно воскликнула я, тщетно
пытаясь оттолкнуть его.

–  Тише ты! Все пройдет быстренько,  – ответил Семен,
расстегивая свои джинсы.

Думать было некогда. Я стала вырываться, тогда он нава-
лился на меня всем телом.

– Помогите! – крикнула я и завизжала.
Семен зажал мне рот рукой. Слезы отчаяния полились по

щекам. Страх сковал сердце ледяными клещами. Я все еще
пыталась вырваться, хотя Семен был сильнее.

Кто-то включил свет.
– Что здесь происходит?! – вопросил до боли знакомый

голос. Это Саша.
Он схватил Семена за ворот рубашки и оттолкнул от ме-

ня. Я быстро поправила юбку и села, не смея двигаться даль-
ше. Мимо проходил Костя, который увидел меня и зашел в
класс. Саша поручил ему отвести Семена домой и прислать
сообщение, как только задание будет выполнено. Они ушли.
Саша подошел ко мне.

– Что он сделал? Я опоздал? Он тебя..? – взволнованно
вопрошал он.

Я отрицательно помотала головой. Меня била мелкая
дрожь. С губ слетел истерический смех, который превратил-
ся в рыдания. Саша обнял меня, успокаивая, как всегда.



 
 
 

– Саша, – шепнула я, – увези меня отсюда!
Я вышла в коридор, он выключил свет, закрыл дверь ка-

бинета, забрал мою куртку из гардероба, оделся сам, и мы
вышли на улицу. Когда сели в машину, я не знала, куда он
меня везет, но и не спрашивала. А как только стала узнавать
дорогу, освещенную фонарями, поняла, что мы едем к нему.

Саша дал мне свою футболку и полотенце и отправил в
ванную. После прохладного душа я почувствовала себя луч-
ше, нервная дрожь спала, хотя ужасные воспоминания норо-
вили ворваться в мысли. Темнота, парта, руки Семена под
моей юбкой, он зажимает рукой мне рот, чтоб я не кричала
и пытается войти в меня. Я насухо вытерлась полотенцем,
промокнула мокрые волосы, чтоб не стекала вода и вышла к
Саше. Он приготовил чай и ждал меня возле камина.

На звук моих шагов он обернулся и подошел ко мне, взял
из моих рук полотенце и повесил на сушилку за лестницей.
Мы сели на диван. Саша пододвинул ко мне чашку с зеленым
чаем и пирожное. После чаепития мне стало намного лучше.

– Саш, спасибо тебе! Я у тебя в долгу. То, что произошло
сегодня… Все было хорошо, пока я не вспомнила, что за-
была дневник и не пошла за ним. Я была очень рада, когда
услышала твой голос. Я боялась, что он успеет. Он был пьян.

– Знаешь, я ведь пошел в кабинет, потому что знал, что
ты там. Я видел, как вы поднимались по лестнице, и рев-
ность начала есть меня. Я хотел пойти за вами следом, но тут
подошла Лида… – Услышав ее имя из его уст, я вздрогну-



 
 
 

ла и посмотрела ему в глаза. – Она просто порадовалась за
спектакль и всячески пыталась разговорить меня, но я резко
перебил ее и побежал наверх. Уже на втором этаже я услы-
шал твой крик и побежал быстрее. А увидев Костю, который
выходил из зала – он помогал расставлять стулья – позвал
его, но ждать времени не было. Я успел. Мне повезло. Я ведь
люблю тебя. Ты нужна мне.

Саша протянул ко мне руку и погладил по щеке, пальцем
коснувшись моих губ. Я склонилась к нему. Мы поцелова-
лись. Я обхватила руками его шею и притянула ближе к себе.

Перед сном я позвонила бабушке и сказала, что останусь
ночевать у Ани. Саша постелил мне в своей спальне, но как
только выключил свет и вышел из комнаты, я вспомнила Се-
мена и темный класс.

– Саша! – громко позвала я.
Он вернулся.
– Мне страшно. Не оставляй меня.
Скорее всего, на него подействовала дрожь в моем голосе,

не знаю, а может и желание остаться со мной, но он лег рядом
и обнял меня. Я прижалась к нему и уснула, обессиленная
после событий сегодняшнего дня.

Когда я проснулась, солнце заливало горизонт. На часах
было около двенадцати. Как хорошо, что сегодня не нужно
в школу! Я перевернулась на другой бок. Саша смотрел на
меня и улыбался.

– Забавно выглядишь! – сказал он.



 
 
 

– И тебе доброе утро! – ответила я.
– Чем займемся сегодня?
– Может, погуляем по этой местности? Я кроме твоего до-

ма здесь ничего не видела.
– Хорошо.
– Тогда я иду готовить завтрак, а ты застилай постель!
– Ладно.
Я соскочила с кровати и спустилась в кухню. Завтрак был

обычным – я поджарила яичницу с колбасой, заварила кофе
и намазала тосты джемом. Потом аккуратно составила все на
стол и позвала Сашу. Мы поели, настроив планов на ново-
годние каникулы, и я стала мыть посуду. Саша направился
в душ. Я зашла в ванную на первом этаже, почистила зубы,
умылась и причесала волосы.

– Саш, мне нужно зайти домой, – громко сказала я, чтобы
он услышал.

Он как раз спускался вниз.
– Я отвезу тебя, а потом поедем обратно.
– А это удобно?
– Конечно!
– Просто ездить туда-сюда…
– А может, ты возьмешь дома немного вещей и поживешь

у меня?
– Ты думаешь, меня отпустят?
– Почему бы и нет? Скажи, поедешь за город, отдохнешь.
Я подбежала к Саше, чмокнула его в щеку и крепко об-



 
 
 

няла.
Через полчаса мы выехали. Когда подъехали к моему до-

му, я увидела черный лимузин. Блестящий, будто полиро-
ванный.

– Я быстро, – бросила я, выходя из машины.
Трубку домофона сняла бабушка и открыла мне дверь.

Зайдя в квартиру, я увидела чужую шубу и сапоги.
– У нас гости? – спросила я, когда проходила в кухню.
– Привет, доченька!
– Мама?



 
 
 

 
Глава 5. Возвращение

 

Мама сидела в шикарном платье цвета вишни, на руке
светился гранатом золотой браслет, ее волосы были окраше-
ны светлой краской и красиво уложены.

– Что ты здесь делаешь? – грубо вопрошала я.
– Пришла в гости. Я же твоя мать, – спокойно ответила

она.
– И когда ты вспомнила об этом?
– Как ты со мной разговариваешь?
– А как должна? Ты бросила меня! Что, твой бизнесмен

послал тебя?
– Эдик уехал в командировку.
– И разрешил тебе видеться со мной?
– Я не спрашиваю у него разрешения. Куда хочу, туда и

хожу.
– И ни разу за полтора года не навестила нас! Толя в ар-

мии, папа умер, а ты… даже не приехала на его похороны! И
на проводы сына! Знаешь, как мы жили без тебя, так и даль-
ше проживем. Уходи отсюда!

– Ты не смеешь выгонять меня! Что, взрослая стала? Кри-
чит тут на меня!

Я зло посмотрела на нее и ушла в свою комнату, гордо
вздернув подбородок. Достав старую спортивную сумку, я



 
 
 

быстро покидала самые необходимые вещи, вышла в кори-
дор, обулась, накинула куртку, крикнула бабушке (которая
все это время сидела на кухне и слушала наш скандал), что
уезжаю на неделю к друзьям и выбежала из дома.

– А сказала, что быстро, – весело сказал Саша. – Угова-
ривать пришлось?

– Мама вернулась, – вставила я.
Он вопросительно на меня взглянул.
– И чего она хочет?
– Не знаю. Она ни разу не появилась у нас дома за полтора

года, а тут явилась. Странно это.
– Может, она хочет помириться?
– Не знаю. Да и какая разница? Я не собираюсь общаться

с ней!
Я отвернулась к окну и посмотрела на дорогу. Саша про-

тянул ко мне руку и погладил по голове.
Когда мы приехали к нему домой, мне расхотелось гу-

лять. Я сказала об этом Саше и пошла вздремнуть в спаль-
ню. Уснуть мне не удавалось. Услышав шаги, претворилась
спящей. Саша подошел к кровати, постоял, провел рукой по
моей щеке и присел на краешек постели. Я открыла глаза и,
перевернувшись на спину, поманила его к себе. Саша скло-
нился надо мной. Я потянулась к его губам, и мы поцелова-
лись. Осторожно, но настойчиво я стала расстегивать Саши-
ну рубашку. Он резко соскочил с кровати.

– Саш? – вопросительно произнесла я, пытаясь восстано-



 
 
 

вить дыхание.
– Нет, Таша. Нельзя.
– Почему?
– Потому что я – твой учитель, а ты – моя ученица. И мы

итак зашли слишком далеко.
– Ты не позволяешь мне стать твоей. И это не причина.
Я слезла с кровати и спустилась к камину. Слезы обожгли

глаза. Значит, Саша не хочет меня.
Через минуту он спустился ко мне.
– Наташа, ну ты же понимаешь все! – воскликнул он, за-

метив мои слезы, поток которых я тщетно пыталась остано-
вить.

– Нет, не понимаю! Значит, встречаться мы можем не как
учитель и ученица, а как… любить друг друга, так все! – в
отчаянии воскликнула я.

– Но я ведь и так люблю тебя!
– Ты понял меня.
Я снова попыталась скрыться от него, но Саша схватил

меня за руку, резко развернул и притянул к себе. Наши губы
соприкоснулись. Его рука заскользила по моему бедру, под-
нимая домашний халатик.

– Ты можешь пожалеть, – шепнул мне в ухо. Потом скольз-
нул губами по шее.

– Ни за что, – так же тихо сказала я и стянула с него ру-
башку.

Когда Саша снимал с меня халат, в дверь позвонили. Мы



 
 
 

вздрогнули и посмотрели друг на друга.
– Кто это может быть? – спросила я.
– Понятия не имею, но тебе лучше подняться наверх, –

взволновано пробормотал он.
Я кивнула, мы еще раз поцеловались, и я побежала на вто-

рой этаж. Я не уходила далеко, чтобы все слышать. Через
минуту послышался голос Лидии Ивановны. Ну, это ни в ка-
кие рамки не лезет!

Я тихо зашла в спальню, надела джинсы и свитер. Сапо-
ги и куртка остались внизу, в гардеробной. Пришлось обуть
кроссовки и надеть меховой жилет. От балкона спускалась
веревочная лестница, по которой я спустилась на землю,
обогнула дом и постучала в дверь.

Саша открыл дверь и, заметив меня, вышел во двор, крик-
нув Лидии, что сейчас вернется, почту принесли.

– Как ты здесь оказалась?
– У тебя есть замечательная веревочная лестница на бал-

коне.
– Я же сказал тебе ждать наверху.
– Я не могу ждать наверху, когда эта мымра околачивается

вокруг тебя!
– Тебе нельзя быть здесь.
– Почему это?
– У нее проблемы. Лиду выселили из съемной квартиры,

ей негде жить. Она просится пожить у меня, я не могу ей
отказать.



 
 
 

– А как же я?
– Я отвезу тебя в город, сниму номер в гостинице на пару

дней. Лида сказала, что надолго не задержится.
– А ты не можешь снять номер ей?
– Я не хочу тратить на нее свои деньги. И это не вызовет

никаких подозрений. Не беспокойся, все будет в порядке.
– Иди к черту!
Я резко развернулась и побежала подальше от него. Саша

не стал звать меня, он вернулся в дом. Я поймала первую по-
павшуюся машину, попросила довезти меня до дома, запла-
тила и зашла в квартиру. Мама еще была здесь. Не обращая
на нее внимания, я закрылась в своей комнате и позвонила
Ане. Предложив встретиться, собралась и вышла из дома.

Место встречи – Анин дом. Я пришла к ней и опустилась
на диван в гостиной.

– Что случилось? – встревожено спросила подруга.
–  Вчера Семен хотел меня изнасиловать,  – выдавила я.

Аня ахнула и закрыла рот рукой. – Но Александр Григорье-
вич спас меня. И у меня появился парень. Мы с ним давно
знакомы и встречаемся, просто я не сказала тебе, боялась
проблем, – слегка приврав, продолжала. – Эту ночь я прове-
ла с ним, не могла отойти от произошедшего с Семеном. А
сегодня он предложил пожить у него. Когда я отвезла вещи
и была у него, к нему пришла подруга и сказала, что ей негде
жить. Он, как истинный джентльмен, оставил ее у себя, ска-
зав, что я не должна находиться рядом с ним на данный мо-



 
 
 

мент.
– У вас с ним… серьезные отношения?
– Да. Мы любим друг друга, но… столько препятствий…

Мама сегодня вернулась.
– Насовсем?
– Нет, пока Эдуард в командировке. Но что мне делать с

Сашей? Я не хочу, чтобы он жил с девушкой в одном доме.
Они ведь могут…

– Сашей – твоим парнем? Таша, успокойся. Если он дей-
ствительно тебя любит, то все будет в порядке.

Поздно вечером я вернулась домой. Мама и бабушка с по-
рога начали расспрашивать меня, где была, но не ругались.
Когда мы поужинали, мама просила прощения за то, что ее
так долго не было, и предложила на следующий день прой-
тись по самым дорогим магазинам и купить мне все, что за-
хочу. Я строго и недоверчиво взглянула на нее. Ответом по-
служила беспомощная улыбка. Я согласилась, но сообщила,
что купить меня не удастся. Мама сказала, что даже не ду-
мала об этом и, что я ее неправильно поняла. Я кивнула, по-
желала всем спокойной ночи и ушла спать.

Перед сном увидела, что звонит Толя. Я радостно схвати-
ла сотовый.

– Толя! Привет! – воскликнула в телефон.
– Привет, Таша! Как ты? – послышался родной голос.
– Все хорошо. Лучше расскажи, когда вернешься. Как ты



 
 
 

там?
– Нормально все, гоняют по полной! Еще недолго служить

осталось. Чуть-чуть совсем.
– Я так соскучилась!
– Я тоже, сестренка. Как-никак, но чувствую, что что-то

неладное у тебя там.
– Мама вернулась, говорит, что дома одной скучно, реши-

ла побыть с нами. Эдуард в командировке. Вот так.
– Ничего, это пустяк. Все образуется!
– Да, наверное.
– Ладно, прости, больше не могу говорить, другие тоже

хотят позвонить. Пока!
– Пока, Толь. Жду твоего возвращения.
Я опустилась на кровать и уснула, убаюканная собствен-

ными фантазиями.



 
 
 

 
Глава 6. «После бала»

 

Весь день мы провели в походе за покупками. Столько ве-
щей набрали! И цена у них была приличная. Мы даже приоб-
рели мне коротенькую шубку из норки! Много-много брюк и
джинсов разных цветов и фасонов. Различные шляпки, юб-
ки, платья, блузки и многое другое. Потом мы купили бижу-
терию и сумочки, туфли на высоченных шпильках и балетки.
Да… Новый гардероб за несколько часов! Бесподобно. Все-
таки хорошо, когда есть деньги.

Я поблагодарила маму и позвонила Ане. Она предложила
сегодня же сходить в клуб. Я согласилась. Давно хотела по-
веселиться. Сразу после нашего разговора мой телефон сно-
ва зазвонил. Саша… Я не стала брать трубку. Только вспом-
нила, что Лидия Ивановна живет у него. Настроение испор-
тилось.

Вечером я стала готовиться к походу в клуб. Я надела чер-
ный корсет на кнопках спереди, который сегодня приобрела.
Он плотно облегал мою фигуру, был сильно декольтирован и
с кружевными вставками. Затем нашла в груде новых вещей
черную мини-юбку, обтягивающую бедра. В нее вдела крас-
ный ремешок. Красилась я тщательно. На ресницах много
черной туши, которая подчеркнула мои глаза с карими лин-
зами, а на губах – красная помада. Пудры было немного, так



 
 
 

как я ее не очень любила, но румян все-таки добавила, что-
бы не казаться слишком бледной на фоне черной одежды.
Свои белые волосы я завила на крупные бигуди, поэтому они
красивыми волнами ложились на плечи. Когда обула длин-
ные черные сапоги на высоких каблуках, то почувствовала
себя взрослой. Я не стала смотреться в зеркало. Я знала, что
выгляжу вульгарно. Обида на Сашу сжигала меня, поэтому
я хотела повеселиться как следует. Поверх корсета я надела
шубку и вышла из дома, стараясь не пересечься с родными.

Мама разрешила поехать на лимузине в клуб, но просила
позвонить, если я вдруг решу переночевать у Ани. У моей
подруги родители редко бывали дома, постоянно в разъез-
дах, из-за чего она часто пребывала дома вдвоем с младшей
сестрой. Ее родители заранее просили мою маму отпускать
меня, если что, потому что не хотели, чтобы их дочери на-
долго оставались в одиночестве.

Мы выехали. Я сразу предупредила водителя, чтобы он
возвращался домой, как только отвезет меня.

С Аней я встретилась на месте. С вытаращенными глаза-
ми она внимательно осмотрела меня с ног до головы.

– Что-то не так? – спросила я.
–  Ты круто выглядишь. Я так никогда бы не решилась

одеться, – промямлила она в ответ и улыбнулась.
Мы сдали верхнюю одежду в гардероб и пошли на танц-

пол. Аня собрала свои длинные черные волосы в высокий
хвост, подвела глаза черной линией. Одета была в черные,



 
 
 

обтягивающие ноги леггинсы и белый топ на тонких бретель-
ках. На ногах – белые сапоги на высоких каблуках.

Мы долго танцевали. Потом подошли к барной стойке и
выпили по коктейлю. Нам не хотели продавать алкоголь, но
я хорошо заплатила за это бармену. Мама дала мне денег с
собой, чтоб я ни в чем не нуждалась. Она пыталась искупить
вину за свое длительное отсутствие, поэтому обеспечивала
меня сейчас в два раза больше, чем нужно.

Наутро я проснулась с ужасной головной болью и не дома.
Не у себя и не у Ани. Я еле села и посмотрела по сторонам.
Я у Саши. Как я здесь оказалась? Надо меньше пить. И тут я
начала вспоминать события этой ночи. Я заплатила бармену
за коктейли, мы напились. Аня взяла мой сотовый и ушла в
дамскую комнату, чтобы кому-то позвонить. Я танцевала с
каким-то парнем, с которым познакомилась сразу, как толь-
ко подруга вышла. Мы поцеловались. Потом он повел меня
танцевать на возвышение в центре танцпола. Я прижималась
к нему, он целовал меня. Потом я увидела Сашу. Он отта-
щил меня от того парня и поволок к выходу, где мы увидели
Аню. Она вернула мне телефон. Она выглядела трезвой, и я
поняла, что напилась одна.

– Вы что, встречаетесь? – вопросила она, разглядывая нас.
– Да. Круто, правда? – ответила я, рассмеялась и поцело-

вала Сашу в щеку.
– Аня, пожалуйста, не говори никому про то, что здесь



 
 
 

было! И про то, что мы встречаемся особенно! – просил Са-
ша, поддерживая меня, чтоб я не упала.

– Хорошо, Александр Григорьевич. Я сначала поговорю с
Натой. Когда она протрезвеет.

– Спасибо! Хорошо, что ты мне позвонила. Пойдем, я от-
везу тебя.

Меня усадили на заднее сиденье, а точнее – запихали. Аня
села со мной, держа мою шубку. Саша высадил ее у ее подъ-
езда. Мы поехали к нему домой. Я что-то спросила про Ли-
дию Ивановну, на что Саша ответил, что она вернулась до-
мой. Потом он занес меня в дом, отправил в ванную, где ме-
ня вырвало, потом умыл и выругался.

– Ты похожа на шлюху! Кто купил тебе эти вещи?! Куда
делся твой вкус?!

Я расхохоталась, ответив на его выпад вопросом:
– И ты до сих пор не хочешь меня? А тот парень в клубе

хотел, но ты пришел и все испортил! Как обычно! – И я снова
засмеялась.

Затем Саша отнес меня в спальню, кинул на кровать, рез-
ко расстегнул корсет, отшвырнул его в сторону, и стянул с
меня юбку, предварительно скинув мои сапоги.

– Ты созрел, да? А что у тебя такое лицо напряженное,
будто ты резину жуешь? – громко спросила я.

Он не обратил внимания на мои вопросы, только вытащил
из-под меня одеяло, укутал в него и повернул на бок. Затем
Саша выключил свет и вышел из спальни, хлопнув дверью.



 
 
 

От воспоминаний меня замутило. Я почувствовала вину
и стыд за свое поведение. Кое-как встав с постели, завернув-
шись в одеяло, отправилась в ванную. Меня вырвало. Я схва-
тилась за живот, который колко заболел и села на пол. Когда
боль стихла, поднялась на колени, почистила унитаз от рво-
ты, все смыла и стала умываться. Потом решила, что непло-
хо бы принять душ и увидела на тумбочке чистое полотенце
и мой халат, который, как и остальные вещи, остался тут с
последнего моего пребывания здесь. После прохладного ду-
ша я почувствовала себя лучше. Вымытые волосы тщательно
промокнула полотенцем, чтобы не капала вода, надела халат
и осмелилась спуститься вниз.

Саша сидел возле камина и читал газету. Я подошла к
нему. Он даже не шевельнулся и не посмотрел на меня. Я
вздохнула и села на колени прямо перед ним.

– Саша, – тихо позвала я и вытянула из его рук газету, по-
ложив ее на журнальный столик. Он посмотрел на меня. –
Прости меня за вчерашнее, пожалуйста. Я не думала, что
так получится. Я не хотела напиваться. Точнее… Да, я хо-
тела напиться! Забыться! Ты жил с Лидой, домой вернулась
мама, я… устала от всего! Аня предложила мне сходить в
клуб, развеяться. Она тоже не хотела, чтобы я напивалась,
она останавливала меня после каждой текилы, а я не слуша-
ла ее. О Боже, прости меня! Саша, я так виновата! И перед
Аней, и перед тобой! Я люблю тебя, Саш! Прости меня, если



 
 
 

сможешь.
Я встряхнула головой, пытаясь избавиться от неприят-

ных воспоминаний. Потом почувствовала нежное прикосно-
вение к своей щеке. Я посмотрела на Сашу. Он ласково по-
смотрел на меня и сказал:

– Сегодня ты выглядишь лучше!
Он улыбнулся. Я бросилась к нему на шею и начала цело-

вать в щеки.
– Боже мой, Саша, я так тебя люблю! Я никогда больше

не буду так делать! То, что было вчера – это в первый и по-
следний раз, обещаю!

Саша наклонился и поцеловал меня в губы. Как же я со-
скучилась по нему! Видимо, это отразилось в моем жадном
ответе.

– Тебе нужно выпить кофе, – отстранившись, произнес он.
Я послушалась. Мы направились в кухню.



 
 
 

 
Глава 7. Новость

 

Следующие дни я жила у Саши, сказав маме, что оста-
юсь с Аней. Вчера встречалась с подругой, все ей рассказала.
Она простила меня за то, что я молчала, и пообещала нико-
му ничего не говорить и забыть об отношениях между мной
и Сашей. Я поблагодарила ее и подарила за это подарок –
швейцарские часы с дизайнерской отделкой. Аня порадова-
лась подарку. Мы распрощались и разошлись по домам. У
Саши мы все дни проводили весело, не вспоминая Лидию,
ту ужасную клубную ночь. Хотя я не могу сказать, что она
была прямо уж сильно ужасной. Некоторые моменты мне по-
нравились. Например, что меня забрал оттуда именно Саша,
отвез к себе домой, то, что Аня все узнала и то, что Саша
был со мной.

– Я люблю тебя, – сказала я, после этих раздумий за зав-
траком.

Он ласково улыбнулся и произнес:
– Я знаю. И тоже тебя люблю.
Мы доели и пошли прогуляться по двору. Белое покры-

вало снега застилало землю. Утреннее солнце освещало ка-
менные дорожки. Зимой мало чего интересного можно най-
ти здесь, но летом обещают цвести всевозможные цветы и
украшать этот двор своей прелестью. Мы присели на скамей-



 
 
 

ку возле дома и стали обсуждать предстоящий новый год.
– Может, встретим вместе? – предложил Саша.
– Не знаю. Было бы классно, если б ты пришел к нам до-

мой и… Но это невозможно, – с сожалением ответила я.
– Невозможно, – повторил за мной он. – Какое желание

ты бы загадала?
– Чтобы мне было восемнадцать.
Саша не стал отвечать. Он склонился и поцеловал меня в

губы. Я ответила, и по моей щеке скользнула слеза.
– Не плачь, Таша. Тише.
– Саш, давай уедем и будем делать, что захотим! Лидия

Ивановна знает, где ты живешь, она в любой момент может
появиться здесь. И я… Я хочу быть с тобой. Ближе.

– Наташ, я тоже хочу быть с тобой ближе. Но ты знаешь,
чем это может закончиться.

– Знаю. Тогда просто уедем. Давай?
– Куда?
– Хочу туда, где тепло.
– В Африку что ли?
– Нет, – я улыбнулась, – надо подумать куда.
Мы встали со скамьи и пошли в дом.
В камине тлел огонек. Мы пили чай. Я сидела, прижав-

шись к Саше, чувствуя себя его женой. Не знаю почему, но
сейчас я впервые подумала о том, что хочу выйти замуж
только за Сашу. Хочу, чтобы у нас было много детей. Я схо-
жу с ума.



 
 
 

Я пошла спать около двенадцати. Когда переоделась в пи-
жаму, в комнату зашел Саша. Я обернулась к нему с вопро-
сом, но ответ получила поцелуем. Саша целовал грубо и на-
стойчиво. Я жадно отвечала. Дыхание сбилось, пульс уча-
стился. Саша спускался дорожкой поцелуев по моей шее. За-
тем стянул с меня топ от пижамы и стал целовать мой живот.
Он был без рубашки, и я любовалась его обнаженным тор-
сом. Мы упали на кровать и начали то, чего так давно жела-
ли.

Это утро было самым чудесным за всю мою жизнь. Я
проснулась в объятиях любимого человека. Солнце освеща-
ло спальню и наши тела. Не удержавшись, я поцеловала Са-
шу в плечо. Он начал просыпаться. Я улыбалась.

– Доброе утро, любимая! – пробормотал он.
– Доброе, – согласилась я.
Я вспомнила все события волшебной ночи и снова поце-

ловала Сашу. На этот раз в губы.
– Боже, какая ты маленькая!
– Ну, какая есть. Что-то не устраивает? По-моему, я спра-

вилась отлично!
– Ну да. Ты начинаешь гореть. Нежность не для тебя.
– Конечно нет.
Мы засмеялись.
– Знаешь, а голубые глаза тебе идут! – произнес Саша,

внимательно разглядывая меня.



 
 
 

– Мне повезло, что они не отдают красным, – съязвила я.
– Ну, это бы соответствовало твоему буйству!
Мы снова посмеялись, потом встали с постели. Я наки-

нула халат и пошла готовить завтрак, в то время как Саша
остался заправлять кровать.

Новый год прошел спокойно. Никакого веселья я не ис-
пытала. Только на второе января, когда отпраздновала его с
Сашей. Я подарила ему кожаное портмоне коричневого цве-
та. Он был доволен, в его синих глазах появились радостные
искорки. Мне же Саша вручил золотой кулон сердцевидной
формы, окруженный рядом сверкающих зеленых камней. Он
сказал, что это изумруды. Я горячо поблагодарила его и тут
же надела кулон на цепочку на шее.

– Тебе идет, – услышала я довольный голос любимого.

Наступил март. Холода отступили. Снег начал таять. Ярко
светило солнце. Природа ожила.

В школу ходить было странно. Зимние каникулы были та-
кими насыщенными, что я просто забыла об этом здании. С
Лидией Ивановной Саша общался холоднее, чем раньше. Я
старалась обходить его стороной, и встречались мы, находясь
далеко от школы и от тех мест, где нас могли заметить. Се-
мен извинялся передо мной всю первую неделю. Просил на-
чать все сначала, говорил, что тогда он сильно напился и не
совсем здраво мыслил. Я простила его, но снова встречаться



 
 
 

отказалась. Тогда он сразу перешел на Аню, у которой уча-
щался пульс даже от звука его голоса.

Дни летели за днями, недели за неделями, мои с Сашей
встречи становились более частыми, и в основном, мы про-
водили время в постели. Мне нравилось узнавать что-то но-
вое в сексе, ведь я лишилась девственности в новогодние ка-
никулы, и все еще привыкала к новым ощущениям. Больше
всего мне нравилось заниматься этим в школе. Я возвраща-
лась туда, когда ни одного ученика больше не оставалось, и
все учителя уже ушли домой. В это время у нас были в рас-
поряжении классы, кабинет Саши и библиотека. В послед-
нем месте было более романтично, а запах книг доставлял
двойное удовольствие. И на столе всегда более необычные
ощущения. Тебе вроде больно, потому что лежишь на твер-
дой поверхности, но в тоже время приятно, и ты не обраща-
ешь внимания на эту боль, она будто дополняет все.

Спустя несколько месяцев после моего первого секса, мне
надоело. Я больше не хотела этого. Не знаю, почему. Мой
организм требовал больше еды, потому что я тратила больше
калорий. Периодически мы выпивали, и в последнее время
меня стало тошнить от алкоголя. Затем все стало проходить,
и я решила, что приболела чем-то тогда.

В конце апреля мы с Аней стали задумываться о платьях
на выпускной. Поэтому договорились сходить в магазин по-
сле школы.



 
 
 

– Возьми мою карту, код я отправлю тебе по почте, – пред-
ложил Саша.

– Зачем? Мне хватит денег.
– Я так хочу. Сделаю тебе подарок, или вроде того. Плюс,

потом сможете нормально покушать.
– Ну хорошо… Спасибо! – я чмокнула своего парня в ще-

ку и повела Аню по магазинам.

Мы зашли в торговый центр и выбрали первый магазин с
вечерними платьями. Я взяла несколько платьев в примероч-
ную, и по традиции, мы с Аней мерили наряды в противо-
положных кабинках, чтобы выходить и сразу говорить свое
мнение. Несколько моих платьев были свободного кроя, но
они меня полнили, и мне это не нравилось. Они полностью
скрывали мою талию. Поэтому я перешла к обтягивающим
платьям.

– Ань, помоги мне застегнуть молнию, – позвала ее я.
Она тут же забежала ко мне, дергая замок.
– Таш, ты уверена, что тебе нужен размер ХS? Ты конечно

худенькая, и я ни в коем случае не хочу тебя обидеть, но оно
не сходится. Вообще.

Я всегда была довольно хрупкой комплекции, худощавой
и с идеально плоским животом. Но не сейчас.

– Не может быть, чтобы я поправилась!
– Может те платья тебя не полнили? Давай просто посмот-

рим на размер больше…



 
 
 

– По мне видно, что я поправилась?
– Да нет… не особо. Но грудь стала больше, да. Мне аж

завидно. И животик.
– Животик?
– Да, смотри, сбоку видно, как он выпирает. А вы с Сашей

предохраняетесь?
– Да… – я задумалась. – Не может быть… Этого не может

быть…
– Наташа? Когда у тебя в последний раз были месячные?
– Я… я не помню… То есть, они были, точно. Как и долж-

ны, вовремя… Но мало, один или два дня. Но я тогда при-
болела, меня рвало, я думала это как-то связано.

– Мне кажется, это может быть связано с тем, что ты бе-
ременна.

Я как будто застыла. А Аня продолжала говорить, абсо-
лютно спокойным голосом.

– Мы сейчас отложим идею с платьями и купим несколько
тестов, сделаешь их в течении оставшегося дня, и, если все
подтвердится, запишешься к врачу.

Я кивнула, и мы вышли из магазина. Вечером того же дня
я поняла, что все подтвердилось. У меня было три теста, и
они все показали по две полоски.



 
 
 

 
Глава 8. Падение

 

– Саш, нам нужно поговорить. Срочно! – сказала я утром
в школе.

– Что-то случилось? – взволнованно спросил он.
– Да, случилось!
– Это может подождать до конца учебного дня?
– Думаю, да.
– Тогда, иди на уроки, а потом я отвезу тебя к себе после

школы, хорошо?
– Хорошо.
      Саша чмокнул меня в лоб, и я ушла на химию. На уроке

мне стало плохо и вырвало в туалете. Учительница отпустила
меня домой, и я прислала Саше сообщение, чтобы он заехал
за мной в три.

      Мама давно уже вернулась к себе, поэтому я снова жила
с бабушкой, которая в этот день уехала погостить к подруге.

Я боялась будущего. Ребенок сейчас – это причина, по ко-
торой Сашу могут посадить в тюрьму, причина, по которой
нас навсегда могут разлучить. Я заплакала. Потом услышала
звонок в домофон и с удивлением заметила, что уже три часа
дня. Быстро обувшись и накинув куртку, я закрыла дверь и
вышла на улицу.

– Ты плакала? – обеспокоенно вопросил Саша.



 
 
 

– Да. Поехали?
– Конечно, садись.
Мы выехали по направлению к его дому.
– Ни к тебе. Отвези меня в поликлинику.
– Зачем, Таша? Что происходит?
– Я объясню позже. Сначала отвези меня туда.
– Хорошо.
Мы развернулись в сторону поликлиники. Когда приеха-

ли, я вышла из машины, направившись к кабинету гинеко-
лога. Саша шел следом, однако заходить в кабинет не стал.

      После осмотра подтвердилось то, о чем я знала. Толь-
ко добавилась информация о сроке. Два с половиной меся-
ца. Расстроенная я побежала к машине, села и разрыдалась.
Саша завел двигатель. Он молчал. Догадался, наверное. Мы
приехали к нему домой.

– Я беременна, – произнесла я, когда мы сидели возле ка-
мина.

– Я понял, – сухо ответил он. Никакой реакции более.
– Что будем делать?
– А что ты хочешь делать?
– Не знаю.
– Не знаю, – вторил мне он.
Следующие дни проходили напряженно. Бабушка замети-

ла мое состояние, но пока ни о чем не догадывалась. Я пыта-
лась скрыть едва заметную округлость свободными кофтами
и футболками. Начало июня. Теплые дни. Очень теплые дни.



 
 
 

Жаркие дни. Бесконечная подготовка к экзаменам и редкие
личные встречи с Сашей. Он проявляет заботу, однако я не
видела его настоящей улыбки с того рокового дня после под-
тверждения моей беременности от врача. Он чувствовал ви-
ну и страх. Я говорила ему, что вскоре все раскроется. Уже
неделю я не ходила в школу. Саша, как мой классный ру-
ководитель, договорился с директором о ранней сдаче экза-
менов для меня. Причина заключалась в том, что я должна
уехать из страны. Билеты куплены, деваться некуда. Я все
сдала раньше всех и теперь жила у Саши. Или скрывалась.
Хотя так как школу я закончила, оставалось только забрать
аттестат, когда будут известны результаты, и это вместо ме-
ня сделает Саша. Поступать я хотела на филолога. Раньше я
планировала себе замечательное будущее: бакалавриат, ма-
гистратура, аспирантура, а затем преподавать в университе-
те.

Конец июля. Свой аттестат я забрала позже, чем мои од-
ноклассники, и я была там одна. Чтобы забрать его, нужна
была моя подпись, а Саша не хотел быть со мной рядом и
показывать, что я ношу его ребенка. Бабушке я сказала, что
еду с Аней на все лето путешествовать по России, и она была
не против, только просила звонить ей. Документы я все-та-
ки подала в педагогический университет, на заочное отделе-
ние. Не хотела терять год. Саша почти не подходил ко мне. Я
чувствовала боль от этого. Он не пытался поцеловать меня,
обнять, сказать ласковые слова. Если я выходила из дома, то



 
 
 

только во двор, где могла не скрывать свой живот и не на-
девать линзы. Краска смылась с ресниц и бровей, поэтому я
теперь снова была белой.

– Саша! – громко позвала я, после долгого рассматрива-
ния, как он внимательно читает газету.

– Что? – спросил он, взглянув на меня и опустив ее.
– Ты разлюбил меня?
– С чего ты взяла? Нет. Я по-прежнему люблю тебя.
– Знаешь, если ты и любишь, то уж точно не по-прежне-

му. – Мой голос дрогнул. – Я не думала, что тебя так рас-
строит ребенок. Если ты его не хотел, надо было говорить
раньше.

– И что было бы?
– Значит, для тебя это нежеланный ребенок. Ясно.
Я встала с дивана и пошла собирать вещи.
– Куда ты? – резко спросил Саша.
– Не знаю, – бросила я, доставая сумку из гардеробной на

первом этаже.
Саша подошел, выхватил ее из моих рук и отшвырнул в

сторону. Я строго на него посмотрела. Саша провел рукой по
моей щеке и обнял меня. Слезы обожгли мои глаза, и я судо-
рожно вздохнула. Саша осторожно поцеловал меня в губы.
Я ответила. Наши поцелуи стали глубже. Я начала плакать.
Он так долго лишал меня этой возможности – касаться его
губ. Я обхватила любимого руками, обнаружив, что с силой
прижаться к нему мешает мой живот.



 
 
 

– Не уходи от меня, – выдохнул Саша мне в ухо, отстра-
нившись от губ.

– Не уйду, – согласилась я, уткнувшись ему в плечо.

Через неделю вроде все стало налаживаться. Саша пытал-
ся сделать мою жизнь лучше. Даже купил краску для бро-
вей и ресниц. Обосновал это тем, что я выгляжу жуткова-
то. Из-за большого количества стрессов я часто чувствовала
усталость. Врач прописала мне витамины, но они не помога-
ли. Веса мне немного не хватало, да и поблизости не было
магазинов, чтобы я могла купить то, что хочу в данный мо-
мент, хоть Саша и привозил много продуктов. В этот вечер
мы хорошо проводили время с моим парнем. Сидели напро-
тив телевизора, смотря романтичный фильм. Затем я захоте-
ла спать, а Саша отправился в душ. Когда я поднималась по
лестнице на второй этаж, то снова почувствовала слабость,
а на последней ступеньке голов сильно закружилась, и, не
успев ухватиться за перила, я вскрикнула и покатилась вниз
по лестнице.



 
 
 

 
Глава 9. Знакомство с родителями

 

Я очнулась в больнице. Темно, прохладно и страшно. Мою
шею что-то плотно держала, из-за этого неудобно было по-
ворачивать голову. Разглядев в темноте Сашу, я потянулась
к нему и ткнула пальцем в его руку. Он сидел, уткнув лицо
в ладони. Затем взглянул на меня и взял за руку.

– Как ты себя чувствуешь? – шепотом спросил он.
– Нормально, а как должна? – в недоумении произнесла я.
Саша склонился ко мне, всматриваясь в мои глаза. Я что-

то почувствовала. Пустоту. То есть, я была только с Сашей.
Нашего ребенка я не чувствовала внутри себя. Свободной
рукой я провела по своему животу. Плоский. Я испуганно
взглянула на Сашу.

– Что случилось? – пикнула я.
– Выкидыш.
– Я помню, что у меня закружилась голова на лестнице,

и я начала… падать.
– Ты упала, повредив свою шею и… ребенка.
Я шумно сглотнула. Затем почувствовала, как потекли

слезы.
– Тише, маленькая моя! Тише, – говорил он, наклонив-

шись ко мне и целуя мое лицо, а мне слышалось: «Громче,
дорогая, громче!».



 
 
 

Через неделю меня выписали. Так как все документы у
меня были с собой, и Саша отвез меня в частную клинику, то
проблем не возникло. Никому не звонили. Обо мне никто не
знал. Я звонила Ане, все рассказала. Она посочувствовала,
просила встретиться. Я пригласила ее к Саше и попросила
купить тональный крем и туш для ресниц, которыми обычно
пользуюсь. Сам Саша не выпускал меня из дома, заставлял
есть фрукты и овощи, пить молоко и так далее, чтобы вос-
становить силы. О ребенке мы не говорили. Совсем. Един-
ственное, с кем я могла об этом поговорить – это психолог,
которого я посещала по направлению врача.

Аня приехала к полудню на такси и привезла мне сок,
любимые йогурты, несколько вещей, которые находились в
квартире, где жила моя бабушка, а также косметику, которую
я заказала. Мы долго разговаривали, обсудив все последние
новости.

В конце августа мне «освободили» шею. Наступил мой во-
семнадцатый день рождения. Саша отвез меня на пляж. Я
лежала на песке, наслаждаясь солнцем.

–  Поплаваем?  – спросил парень, с улыбкой заглядывая
мне в глаза.

– Позже, – ответила я, – чуть позже.
Он склонился надо мной, коснувшись губами моих губ. Я

ответила. Былая страсть возродилась вновь. Вихрь эмоций
занес нас. Все прошедшие недели, связанные с беременно-



 
 
 

стью, выкидышем, испарились, словно их никогда и не было.
Все вопросы нашли свои ответы. Я поняла, почему Саша так
относился ко мне, когда я носила ребенка. Он просто был
напуган.

– Я люблю тебя, – сказал Саша, отстранившись. – Всегда
любил и буду любить. Всегда помни об этом.

– Я тоже люблю тебя. Всем сердцем, всей душой. Прости
меня за все то, что было.

– Без этого было бы никак. Ты ни в чем не виновата. Ты
молодец. Не струсила. А вот я оплошал. Прости меня! Я ни-
когда себе не прощу того, что причинил тебе боль.

– Я понимаю. И прощаю тебя.
Мы снова поцеловались. И наконец-то все образовалось.

Все вернулось в прежнее русло.
С сентября снова началась учеба. Университет, на этот

раз, а у моего парня работа в школе. И на данный момент мне
ничего не мешало быть девушкой Саши. Однако мы стара-
лись не встречаться на территории школы. Только иногда я
делала вид, что мне нужна помощь с материалами. А иногда
это действительно было так, хоть и учиться я начала заочно.

Вечером Саша повез меня в ресторан на ужин. Когда нам
принесли заказ, Саша начал разговор:

– Как прошел твой день?
– Трудно. И странно, – задумчиво отвечала я. – Я думаю

о том, чтобы перевестись на очное образование. Зачем мне
заочное, я ведь больше не беременна… Как там Лидия Ива-



 
 
 

новна?
– За это тебе не нужно беспокоиться. Она меня не интере-

сует. Если честно, то даже надоедает своей навязчивостью.
Саша взял меня за руку. Мы смотрели друг другу в гла-

за, передавая всю нашу любовь. Время словно остановилось.
Потом пришла официантка, спросив, не желаем ли мы еще
чего-нибудь, и нам пришлось вернуться из «прострации».

– Нет, спасибо. Можно счет? – сказал Саша, продолжая
смотреть на меня.

Я не отводила взгляд. Мне доставляло огромнейшее удо-
вольствие смотреть в его глаза цвета океана, в которых мож-
но было утонуть.

      После ужина Саша уехал к себе домой, а я гуляла, раз-
мышляя о прошлом, настоящем и будущем. Я думала, что
мы зашли в тупик. Никакого движения дальше. Наши отно-
шения стали более открытыми, но все же скованными. Я жа-
лею, что произошел выкидыш, успев полюбить того ребенка.
Сашиного ребенка.

– Наташа! – услышала я и обернулась.
Ко мне подбежал симпатичный парень с теплой улыбкой.

Он был невысокого роста, где-то на полголовы выше меня.
Его светлые волосы слегка подвивались, голубые глаза смея-
лись, лицо озаряли красивые губы. Отчего-то его лицо было
мне знакомо, но я не могла вспомнить, кто этот обаятельный
парень.



 
 
 

– Ты помнишь меня? – спросил он.
–  Нет. Мы знакомы? Я где-то видела тебя, но не могу

вспомнить.
– Я разочарован. Вспомни танцы. Клуб. Свой зажигатель-

ный наряд…
– Нет, прости. Но помню клуб!
– Хаха! Я Дима. Мы танцевали тогда с тобой.
– Боже, вспомнила, точно! Как я рада тебя видеть! Столь-

ко времени прошло! Ты живешь здесь? – поинтересовалась
я, удивляясь, как вообще вспомнила этого парня, с которым
виделась почти год назад.

– Нет, просто ездил в магазин. Машина моего отца за уг-
лом.

– Ты с папой?
– Нет, с его водителем.
– Вау. Даже так.
– Ну да.
Мы пошли в сторону парка. Сидя на одной из скамеек

вдоль аллеи и разговаривая, мы наблюдали закат.

День сменяла ночь. Ночь уступала место дню. Проходило
время. Саша каждый день возил меня на обед в кафе или ре-
сторан. Аня была поглощена Семеном, а он, в свою очередь,
отдавал должное ей, поэтому виделись мы редко. Она была
математического склада ума и поступила в экономический
вместе со своим парнем. Я же вечерами гуляла с Димой. Он



 
 
 

встречал меня и провожал поцелуем в щеку. Я как-то сказа-
ла:

– Дим, можешь ни на что не рассчитывать. У меня есть
парень.

Он ни капли не смутился, только улыбнулся и ответил:
– Я знаю. Это тот, который забирал тебя из клуба. Я пом-

ню. Но ты мне очень нравишься. Так что, надеюсь, на друж-
бу я могу рассчитывать?

Я просияла в ответ. Такая ненавязчивость, но при этом от-
крытость, подкупали. Также я узнала, что ему восемнадцать,
как и мне, и он тоже первокурсник.

На следующий день он пригласил меня к себе в дом. Свет-
лый просторный двухэтажный дом.

– Знакомьтесь, это моя подруга Наташа, – представил Ди-
ма.

– Таша, – поправила я, протягивая руку его отцу.
– Сергей, – представился папа Димы, пожимая мою ла-

донь.
– Меня зовут Лена, – улыбнулась Димина мама.
– Ну, а это наш дворецкий и хороший друг Виктор, – пред-

ставил Дима.
Мы прошли в гостиную. Она была выполнена в сирене-

вых тонах. Возле дивана, который стоял кругом, располагал-
ся стол со стеклянной поверхностью. Мы сели, Виктор при-
нес коктейли, закуски и пирожные. Я начала разговор:

– Как у вас тут красиво!



 
 
 

– Спасибо, мы очень старались. Хочется, чтобы наш сын
всегда хотел домой. Однако он любит гулять вечерами! – от-
ветила Лена и, немного помолчав, добавила – Дима все утро
нам жужжал про то, с какой красивой девушкой познакомил-
ся в клубе! А потом, чуть ли не кричал, что встретил тебя
снова.

– Боюсь, вы не так нас поняли. Мы просто друзья. Мы не
встречаемся как парень и девушка, – вставила я.

– Ага, – отмахнулась она, даже не взглянув на меня.
Я улыбнулась.
– Расскажи о себе, – попросил Сергей.
– Мне восемнадцать, учусь на филолога. У меня есть брат,

который на этой неделе вернулся из армии. Его зовут Толя.
Живу с бабушкой. Толя сразу переехал в Красноярск, так
как не планирует жить в маленьком городе. Мама два года
назад вышла замуж за бизнесмена, который не любит детей,
поэтому дома появляется редко. Очень редко. А папа умер
от язвы. Когда мама нас бросила, он спился. Вот так, – пояс-
нила я, вытирая тупые слезы, которые всегда присутствова-
ли при упоминании отца.

Дима взял меня за руку.
– Извини, – произнес его папа.
– Ничего, это всегда останется со мной. Это вы простите,

что я расклеилась. Все в порядке.
– Пойдем, я покажу тебе дом, – предложил Дима.
Мы встали из-за стола. Я поблагодарила дворецкого за



 
 
 

полдник, заметив, что все очень вкусно приготовлено. Дима
повел меня на второй этаж показывать остальные комнаты.



 
 
 

 
Глава 10. Та, кто все испортил

 

На следующий день, Саша заметил, что я немного изме-
нилась.

– Правда? – спросила я, когда зашла к нему в кабинет по-
сле его рабочего дня.

– Кажется. Ты чем-то постоянно занята вечерами. Я вчера
звонил тебе, но ты не ответила.

– Я просто забыла сотовый дома, а когда пришла, сильно
хотела спать.

– А где ты была?
– Что за вопросы? Переживаешь?
– Вообще-то да.
– Просто гуляла.
– С кем?
– Саш!
Я закатила глаза и направилась к выходу. Он схватил меня

за руку и притянул к себе. Посмотрел в глаза и склонился к
губам. Я ощутила прикосновение его губ к своим, ответила
и сразу отстранилась.

– Нас могут увидеть. Дверь не заперта.
Саша отпустил меня и вышел из классного кабинета. Мне

показалось, что он обижен, но, когда я оказалась за школой,
увидела, что он, как и раньше, ждет меня, и улыбнулась.



 
 
 

Через неделю нас обоих вызвали к директору.
– Вы хоть понимаете, что наделали?! – набросился Федор

Иванович.
– Что? Что случилось? – спрашивал Саша, стоя передо

мной.
– Вот! Полюбуйтесь на себя! – крикнул директор, кидая

на стол какие-то фотографии.
Я взглянула на них. Я сажусь к Саше в машину. В клубе

он хватает меня за талию и уводит. Мы у него в кабинете,
у меня слегка заметен живот. Наши дни рождения разницей
в две недели, мы на пляже, целуемся. Сидим в ресторане,
смеемся. В классном кабинете, неделю назад, Саша целует
меня.

Я посмотрела на Сашу. Остекленевшим взглядом он смот-
рит на фотографии.

– Знакомо? Значит так, Александр Григорьевич, пишите
заявление об уходе, иначе я обращусь в полицию. Уходите
отсюда. Мне не нужны проблемы!

– Нет, пожалуйста! Мы начали встречаться только, когда
я окончила школу, фотографии сделаны после…

– Не врите мне, Наташа! На одной из фотографий, где вы
сидите у Александра Григорьевича на коленях, на вас школь-
ная форма!

– Но сейчас я совершеннолетняя, это не имеет значения!
– Еще как имеет! Это было в моей школе. И я не допущу,



 
 
 

чтобы учителя совращали учеников, проявляя признаки пе-
дофилии. И вы, кажется, были беременной, когда забирали
аттестат.

Учитывая обстоятельства и количество школ в нашем ма-
леньком городе, я понимала, что Саша уедет к родителям.
Он вернется в Москву.

– Хорошо, я напишу заявление прямо сейчас. Я надеюсь,
вы оставите в покое Наташу? – произнес Саша сухим тоном.

– Конечно.
Я обессилено опустилась на стул и уставилась в пусто-

ту. Слезы текли по щекам. Саша писал заявление. Прозве-
нел звонок. Режущий, противный. Я почувствовала, как ме-
ня подняли с места. Это был Саша. Он взял меня за руку и
вывел из кабинета, а затем повез меня к себе домой, но на
полпути я попросила его остановиться.

– Что случилось? – спросил он, останавливая машину.
– Ты уезжаешь в Москву. – Я была уверена в этом. – Ко-

гда?
– Скорее всего, завтра. Надо позвонить в авиакомпанию.

Сегодня соберу вещи.
– Так спокойно. Вот как ты ко мне относишься. Я всегда

знала, что когда-нибудь ты меня бросишь. Когда я была бе-
ременна, ты не любил нашего ребенка, значит, ты не любишь
меня. Ты ведь даже не смотрел на меня. Ты трус. Ненавижу
тебя! Уезжай в свою гребанную Москву и не звони мне боль-
ше! Все кончено!



 
 
 

Я взяла сумку и выскочила из машины. Бежала со всех
ног, куда – не знаю. Но потом осознала, что нахожусь возле
дома Димы. А потом увидела и его. Видимо, он возвращался
с университета.

– Таша! Привет! – весело сказал он, чмокнув меня в щеку.
Я попыталась улыбнуться, но ничего не вышло. Снова по-

лились слезы.
–  Эй, дорогая, что случилось?  – взволнованно спросил

Дима, вглядываясь в мое лицо.
– Я… Я…
Он повел меня к себе. Дворецкий открыл нам дверь. Я

поздоровалась, попытавшись принять спокойный вид, потом
Дима сразу потащил меня к нему в комнату. Я села на кро-
вать. Он сбегал вниз, вернулся со стаканом воды.

– Выпей, – сказал он.
Я послушалась. Немного успокоившись, произнесла:
– Прости, что пришла к тебе в таком виде, я не… я не

знала, куда еще идти.
– Что произошло?
– Кажется, мой парень только что бросил меня.
– Оу. Я бы сказал, что мне жаль, но… он дурак. Раз оста-

вил такую красотку.
Я смущенно улыбнулась.
– Меня перевели на очное отделение, завтра нужно в уни-

вер. Только боюсь заводить новые знакомства.
– А где ты учишься?



 
 
 

– В педагогическом. На филолога.
– Правда? Я там же! Только на журналиста. Некоторые

пары у нас совместные. У тебя есть расписание?
– Да, вот распечатка.
Я достала из сумки лист бумаги.
– Да. У нас есть совместные пары. А на переменах будем

рядом друг с другом.
Я посмотрела на него, заглянув в голубые, смеющиеся гла-

за и мне захотелось улыбнуться в ответ. Я просияла.
– Так-то лучше, – произнес он и погладил меня по щеке.
Я замерла. Я чувствовала его тепло. Как было бы приятно

очутиться в его объятиях. Дима, словно услышав мои мысли,
обнял меня. Я прижалась к нему. Мне стало так уютно. Я
больше не чувствовала себя одинокой.

Моя очная учеба началась в середине ноября. В универ-
ситете меня приняли сразу, однако многие одногруппницы
со мной не общались. Я все время ходила с Димой. Он по-
знакомил меня со своими друзьями, которые подшучивали
надо мной, из-за того, что я альбиноска. Я не обижалась. У
них отличное чувство юмора, и они просто веселили меня.

Через день я встретилась с Аней.
– Ну как ты? – спросила она.
– Нормально. Там учится мой друг. Мы в разных группах,

но у нас есть совместные пары, и мы все свободное время
проводим вместе. С Сашей… я порвала окончательно. Он



 
 
 

уехал, – ответила я. Сердце сжалось от воспоминаний.
– Куда уехал?
– В Москву. К родным. Здесь он еле нашел работу тогда,

а сейчас все места заняты.
– А зачем он вообще оттуда приезжал? Ведь Томск – ма-

ленький город…
– Раньше он говорил, что всегда стремился жить в малень-

ком городе. Меньше суеты, проблем. Но также он говорил,
что любит меня. Но он уехал, поэтому я не знаю, можно ли
верить его словам.

– Моя сестренка сказала, что его заменила какая-то мым-
ра.

– В смысле?
– В прямом. Она в десятом классе сейчас, и учеников раз-

делили на две группы, чтобы было легче обучать. А ее класс-
ным руководителем стала новая училка. Марина просто в
гневе. Эта учительница ругает ее за любимые юбки. Говорит,
что моя сестренка похожа на проститутку. Хотя эти юбки в
сто раз приличнее моих.

– Не повезло.
– Кстати, я знаю, кто следил за тобой и Александром Гри-

горьевичем.
Мои глаза округлились, я сразу схватила ее за руку.
– И кто это? – вопросила я.
– Лидия Ивановна.
– Этого следовало ожидать. Но зачем?



 
 
 

– Ты же знаешь, как она влюблена в Александра Григорье-
вича! Я услышала разговор. Она и директор обсуждали вас.
Точнее, она наговаривала все про вас. Это было в тот день,
когда они вас вызвали, только позже. Я пришла за Мариной,
мы собирались пройтись по магазинам. Я думала, ты еще
там, и хотела зайти, но услышала громкое восклицание Ли-
дии Ивановны: «Да это не девчонка, а развратница какая-то!
Они с Александром Григорьевичем постоянно в обнимку хо-
дили! Надо было ее пристыдить и позвонить туда, куда она
поступила, сказать, что эта девочка клеется к учителям!». На
что директор ответил: «Я сам знаю, что делать! У вас сейчас
урок, идите в свой класс. К тому же, они не виноваты, что
полюбили друг друга». Я услышала шаги исторички и спря-
талась за углом. В общем, так.

– Черт бы ее побрал! Ненавижу ее! Она нам всю жизнь
испортила!

– Мне жаль.
– Ничего. Все будет хорошо.



 
 
 

 
Глава 11. Измена

 

Каждый вечер мы продолжали гулять с Димой. Через
неделю, в субботу, он пригласил меня на ужин с его родите-
лями, и я забежала домой переодеться. Надев темно-синее
облегающее платье, на ладонь выше колена и на широких
лямках, я достала черные сапожки на шпильках, обулась,
посмотрелась в зеркало. Недолго думая, выпрямила волосы
и собрала их в высокий хвост. Губы накрасила блеском, но
больше косметики не наносила. Затем достала черное шел-
ковое болеро, надела, взяла норковую шубку и вышла в ко-
ридор. Дима разговаривал с моей бабушкой в кухне, а когда
заметил меня, подошел.

– Какая ты красивая! – хрипло произнес он, рассматри-
вая мою фигуру, обтянутую платьем, которое оттеняло бе-
лоснежную кожу.

Я улыбнулась ему.
– Идем? – спросила я.
– Да-да, конечно, пошли.
Мы сели в машину Сергея. Его водитель довез нас до до-

ма.
– Ой, надо же было купить что-нибудь! – вспомнила я.
– Зачем? У нас же есть дворецкий! – с улыбкой произнес

Дима.



 
 
 

– Думаю, твоя мама не откажется от цветов.
Я вышла из машины и направилась к цветочной лавке. Ди-

ма не отставал. Я купила букет белых хризантем.
Мы вернулись к дому и направились к лифту. Родители

Димы встретили меня весьма радужно. Я вручила Лене цве-
ты, она поблагодарила меня и даже приобняла. Дима улы-
бался, как и Сергей. В воздухе царила дружеская атмосфера.
И я по-доброму позавидовала им.

Сегодня на ужин был жареный кролик, рис с подливкой,
креветки в соусе. Позже Виктор принес свежеиспеченный
торт, разлил чай по фарфоровым чашечкам. Мы смеялись.
Я почувствовала, что хочу присоединиться к их семье. Ле-
на была очень добродушной женщиной. Темно-каштановые
волосы ложились на плечи водопадом, лицо было свежее и
румяное, большие голубые глаза – точь-в-точь как у Димы
– постоянно смеялись, обрамленные темными, густыми, пу-
шистыми ресничками. На ней было надето простое, но эле-
гантное платье приятного темно-зеленого цвета. Сергей был
тоже довольно привлекательный мужчина. Светлые вьющи-
еся волосы, серые глаза, мальчишеская улыбка, которая пе-
редалась и его сыну. Одет он был в светло-серый костюм под
цвет глаз и черную рубашку.

Мы просидели до восьми часов. Потом Дима повел меня
к себе в комнату. Когда я зашла, он закрыл дверь на замок. Я
села на кровать. Дима опустился рядом со мной. Я смотрела
в его глаза в предвкушении. Обычная веселость его оставила.



 
 
 

И вот Дима осторожно провел рукой по моей щеке, пальцем
коснулся нижней губы. Я запустила руку в его слегка вью-
щиеся светлые волосы и притянула к себе. Он склонился ко
мне. Наши губы соприкоснулись. Поцелуй был тихий, слов-
но шепот. Потом Дима стал настойчивее. Я чувствовала всю
его любовь. Я пропитывалась ею. Такого я не чувствовала ни
с кем. Ни с Семеном, ни даже с Сашей.

Шли дни. Я радовалась тому, что теперь у меня есть Дима.
Но после того прекрасного поцелуя мы не виделись. Он уез-
жал с родителями в Новосибирск на три дня. Сегодня дол-
жен приехать. Один. Он звонил мне, родители остаются у
друзей, у Сергея там есть некоторые дела, ну а Лена как все-
гда с ним. Я подготовилась. Решила встретить Диму у него
дома. У себя тщательно вымыла волосы, накрутила их на
крупные бигуди. Немного подкрасилась, достала платье кир-
пичного цвета, коричневые сапоги и такую же сумку. Когда
оделась, улыбнулась. Наряд мне понравился. Волосы волна-
ми ложились на плечи. Я надела шубу и поехала к Диме на
такси. Позавчера я виделась с мамой, она дала мне денег, на
часть которых я купила подарок ему. Это был одеколон. Мне
очень понравилось оформление. Оно напомнило самого Ди-
му. Интересное, яркое, моментами переходящее в строгое.

Николай пропустил меня без вопросов. Я предупреждала
Диму, что буду ждать его у него дома. Значит, он предупре-
дил дворецкого.



 
 
 

Я поднялась в Димину комнату и открыла окно. Через
несколько минут я услышала шум подъезжающей машины.
Потом быстрые шаги в комнату. Дверь открылась. Я увидела
Диму.

– Привет, – тихо сказала я, пристально смотря в его сме-
ющиеся голубые глаза.

– Привет, – вторил он.
Я подошла к нему и обняла. Дима нежно поцеловал меня

в висок, поглаживая по спине.
– Я скучал по тебе, – шепнул он.
Я улыбнулась, прижавшись сильнее. Затем посмотрела на

его лицо, перевела взгляд на губы. Его глаза также следили
за мной. Я потянулась к нему. Дима склонился и коснулся
губами моих губ. Мы начали целоваться. Я запустила паль-
цы в его волосы, он обнимал меня за талию. Дыхание смеша-
лось. Дима расстегнул мое платье, оно скатилось на пол. Я
стянула с него футболку, опустилась на колени и стала рас-
стегивать джинсы. Так мы оказались без одежды. Дима по-
валил меня на кровать. Я гладила его спину, он целовал мою
шею, спускаясь к животу и пронзая мое тело сладкой болью.
Мы перевернулись. Я стала целовать плечи Димы. Он сно-
ва притянул меня и поцеловал. Наши ласки были нежными,
неторопливыми.

– Я люблю тебя. С самого первого дня нашего знакомства.
Когда я увидел тебя в клубе, я думал, что ты привиделась



 
 
 

мне. Но потом познакомился с тобой, поняв, что ты настоя-
щая. А через неделю, после того, как мы расстались, когда я
каждый вечер заходил в тот клуб, ища тебя, но, так и не уви-
дев, решил, что ты действительно приснилась мне. И через
очень долгое время мы все-таки встретились. Ты бы знала
мою радость, наполнявшее сердце.

Я почувствовала, как по щеке покатилась слеза. Я столько
потеряла, пока он искал меня.

Дима увидел мои слезы.
– Что такое, любимая моя? – взволнованно спросил он.
– Я так рада, что ты у меня есть! – воскликнула я.
Он наклонился и поцеловал меня, потом произнес:
– У меня же есть для тебя подарок.
Дима встал с кровати и полез в карман валявшихся на по-

лу джинс. Он достал черный продолговатый футляр и про-
тянул мне. Я приняла и открыла его.

– Ух-ты! – восхитилась я, увидев серебряный браслет с
вкраплением сапфиров.

– Я решил, что он очень подойдет к твоим естественным
глазам, – сказал улыбающийся Дима.

Я подошла и обняла парня, чмокнув в щеку.
– У меня тоже есть для тебя подарок, – произнесла я и

взяла одеколон, который поставила на тумбочку.
Дима рассмотрел флакон, заметив, что это его любимая

фирма изготовляет их и поблагодарил меня жарким поцелу-
ем.



 
 
 

 
Глава 12. Кристина

 

Я шла домой счастливая и довольная. И ненароком вспом-
нила Сашу. «Ты начинаешь гореть. Нежность не для тебя» –
сказал он после нашей первой ночи любви. Я согласилась то-
гда, но теперь знаю, что мне также нравится нежность. Да-
же больше. Просто Саша никогда не показывал мне этого.
А Дима показал, нажимая на самые чувствительные кнопки
моего тела, выискивая те самые места, от ласки которых на-
чинает блаженно кружиться голова.

Ночью все мои сны были связаны с Димой. Я постоян-
но ощущала его присутствие, наслаждаясь каждой минутой.
Поздно вечером, в воскресенье, он позвонил мне и предло-
жил встретиться. Я согласилась.

           Долго простояв у шкафа, выбирала, что надеть. Во
дворах уже лежал снег, приближались осенние каникулы.
Воздух был холодным. Я не знала, куда меня поведет Ди-
ма, но решила приодеться. Достала черные обтягивающие
узкие брюки, яркую шифоновую блузку цвета спелых перси-
ков, черную жилетку-корсет, оделась, обула черные сапоги
на каблуках, волосы заколола к верху, подкрасилась, наки-
нула пальто, обмоталась шарфом и вышла из дома.

Дима встретил меня радостно, горячим поцелуем. Я за-
смеялась от его напора и крепко обняла. Мы направились



 
 
 

вдоль улицы, держась за руки.
– Куда пойдем? – спросила я, улыбаясь, и посмотрела на

небо, где ярко светила луна.
– А не все ли равно? – вопросил он, заглядывая мне в гла-

за.
– Просто интересно, куда ты меня ведешь. Заметь, я до-

верилась тебе, а это много значит.
– Не бойся, я не маньяк. Хотя тебе уже поздновато об этом

беспокоиться…
– Эй, так нельзя! – весело воскликнула я на замечание по

поводу моей чести.
И тут Дима подхватил меня на руки и закружил. Как мне

было с ним легко! Я даже забыла про все на свете! Я больше
не чувствовала себя одинокой, я была собранной. Дима при-
жался к моим губам. Когда отстранился, я заглянула в его
смеющиеся глаза и заметила в них ту толику любви и неж-
ности, которой мне недоставало уже давно.

Мы забрели в какой-то парк, где я ни разу не была, хотя
этот город был маленьким и родным. И почему я раньше не
встречала Диму? Мы могли пересекаться в любое время! Но,
видимо, его родители были правы, он любит вечерние про-
гулки и ночь. Он как-то говорил мне об этом:

– Ночь прекрасна! В ней есть тайна, какая-то своя, дру-
гая, жизнь. Я люблю полуночные прогулки. Ты бы знала, как
интересно летней ночью смотреть на звезды! Это чудо, вол-
шебство природы! Россыпь мелких бриллиантов на темном



 
 
 

полотне.
– Да ты романтик! – воскликнула я скорее восторженно,

чем удивленно.
– Когда-нибудь мы посмотрим на небо вместе, – тихо ска-

зал он.
Тогда еще я поняла, что он ночной житель, а уж сейчас

убедилась точно. Он повел меня в какое-то старое, полураз-
рушенное здание в три этажа. Видимо, это был старый кир-
пичный дом, который когда-то сгорел. Он был весь в пыли,
по полу разбросаны камни, в некоторых местах висела па-
утина, пахло сыростью. Там была лестница, с трещиной на
боку. Дима отпустил мою руку и стал подниматься наверх.
Я удивленно взглянула на него. Дима улыбнулся и пошел
дальше. Я последовала за ним. Потом, на середине лестни-
цы, остановилась и спросила:

– А она не рухнет?
Дима засмеялся. Но все же ответил:
– Нет, не рухнет, ей уже лет шесть. До сих пор стоит.
– Ты ходишь сюда с двенадцати лет? – удивилась я.
– Да. Это длинная история.
– Я готова слушать.
Мы поднялись на самый последний этаж и подошли к то-

му краю, где была ровная поверхность. Крыша в этом ме-
сте была разрушена, и нам открывалось звездное небо. Дима
подошел к старому пыльному шкафчику, достал оттуда два
одеяла и положил на место рядом со мной. Я с удивлением



 
 
 

наблюдала за ним.
– Ложись, – бросил он мне, расстилая второе одеяло ря-

дом.
Я послушалась, все еще смотря на него. Дима тоже лег и

посмотрел на небо.
– Я обещал, что когда-нибудь мы вместе посмотрим на

звезды, – тихо сказал он.
Я посмотрела вперед и увидела то, что он говорил. Мно-

жество звезд переливались, словно драгоценные камни. Я за-
чарованно смотрела на них, забыв обо всем и думая о бес-
конечности вселенной.

– Ты хотела знать, почему я хожу сюда с двенадцати лет, –
отвлек меня Дима.

– Да, – ответила я.
– В раннем детстве, когда мне только исполнилось два го-

да, мои родители подружились с семьей Аншеных. Это была
богатая семья, владевшая этим домом, в котором мы сейчас
находимся.

У Аншена Андрея Николаевича и Аншеной Риты Влади-
мировны была дочь, одного со мной возраста, Кристина. Это
была самая красивая девочка в мире. Для меня, по крайней
мере. У нее были светлые, золотистые волосы, которые она
мечтала покрасить в рыжий цвет, зеленые глаза, которые де-
лали ее взгляд кошачьим. Девочка с абсурдными идеями и
забавным смехом. Когда мы подросли, уже привыкли к тому,
что мы всегда вместе. Мы играли каждый день. И очень силь-



 
 
 

но привязались друг к другу, – по ходу Диминого рассказа
мне становилось обидно, что он, кажется, любил ее. – Мы
вместе пошли в первый класс. И первое время ни с кем не
общались, гоняясь друг за другом. Дома, здесь в основном,
мы сидели в обнимку в ее комнате и придумывали нашу бу-
дущую жизнь. Детскими фантазиями, но все же. В этом дво-
ре был прекрасный сад, с множеством разных цветов и пло-
довых деревьев. Моей семье повезло, что мы живем на окра-
ине города, а здесь, за городом, поселились Аншены. Кри-
стина часто водила меня под деревья срывать яблоки и есть
их, развалившись на траве.

Когда мне было двенадцать, я пришел сюда поздно вече-
ром, обнаружив, что дом развален. Его подожгли. У Андрея
Николаевича были проблемы на работе, какие-то люди хо-
тели избавиться от него, или что-то в этом роде, я точно не
знаю, и он был вынужден уехать из страны, забрав Риту Вла-
димировну и Кристину с собой. Я даже не знаю, куда они
тогда направились. Но мне никто не сказал об этом. Я оббе-
жал весь дом, отчаянно пытаясь найти Кристину, но никого
не было. Я плакал. Долго. Кричал, звал ее. А под утро меня
нашли родители. Я, свернувшись клубочком, спал в ее ком-
нате. Она находилась здесь, – Дима постучал по полу. – Там
ее шкафчик, в который я принес одеяла, чтобы можно было
лежать на открытом воздухе в любое время года и не мерз-
нуть. Я ходил сюда каждый день, а когда понял, что ее боль-
ше не увижу, стал приходить сюда, когда мне было плохо и



 
 
 

смотреть на звезды. И довольным я тоже пребываю здесь,
мысленно делясь всем с Кристиной. Вот и вся история.

И только тут я почувствовала, что по щекам текут слезы.
– Дима, – шепнула я и взяла его за руку, – Я всегда буду

рядом с тобой, всегда.



 
 
 

 
Глава 13. Ревность

 

Мы вернулись рано утром, всю ночь обсуждая всех быв-
ших и вспоминая самые забавные истории нашей жизни. Ди-
ма проводил меня до дома, поцеловал и ушел. Я постоянно
думала о Кристине. Он так говорил о ней… С такой любо-
вью в голосе, с такой печалью.

В универ я не пошла, так как у меня поднялась темпера-
тура. После того, как я поспала, почувствовала боль в горле
и поняла, что заболела.

Дима пришел ко мне поздно вечером в приподнятом на-
строении.

– Привет, как дела? – с порога спросил он, целуя меня в
щеку.

– Привет, – ответила я. – Я заболела, чувствую себя ужас-
но. Плюс температура. А ты как? Пойдем в комнату.

– Отлично. К нам в группу пришла новая девочка.
– Да? И как ее зовут?
– Кристина.
– Кристина?

Через тридцать минут я знала все об этой сумасшедшей
девчонке. Это та самая Кристина, которую любил Дима. Она
вернулась. Только не это! Я испуганно заглянула в голубые,



 
 
 

чистые глаза любимого парня. Он поймал мой взгляд.
– Ты расстроена? – спросил он.
– Да, расстроена! Значит, сейчас, когда я болею, ты бу-

дешь встречаться с ней?! – я чуть ли не визжала.
– Она просто моя подруга.
– Которую ты любил.
– Сейчас это ничего не значит.
Я пристально смотрела в его лицо. Либо он хорошо врет,

либо это действительно так.
– Ладно, прости, не знаю, что на меня нашло.
– Ничего, все в порядке.
Дима наклонился, поцеловал меня в щеку и крепко обнял.
– Люблю тебя, – прошептал он, будто убеждая в этом себя.

Мы болтали два часа, пили чай, делали домашнее зада-
ние, а потом он ушел. Я приняла ванну, надела пижаму, лег-
ла спать и уснула.

Мне приснился довольно странный сон. Красивая девоч-
ка с рыжими волосами, зелеными глазами и переливчатым
смехом. Она бегала вокруг Димы, улыбалась ему, обнимала
за шею. Он же хватал ее за руки и притягивал к себе. Я смот-
рела на них и молчала. Кристина подошла ко мне и произ-
несла:

– Дима меня любит. Уйди с дороги.
И она снова засмеялась. Только теперь грубо, зловеще.

Фон прекрасной поляны в ее дворике сменился темнотой пе-



 
 
 

щеры, ее волосы стали черными, глаза потемнели, и она ста-
ла растворяться.

Я закричала и проснулась. Меня трясло, дыхание было ча-
стым и неглубоким. Я вышла в кухню, попила воды. Стрелки
часов показывали пять часов утра. Решив сегодня пойти в
университет, стала готовить завтрак. Поела, пошла тщатель-
но выбирать одежду, остановив свой выбор на голубой фут-
болке и темно-сером коротком сарафане. Телесные колгот-
ки и туфли на каблуках довершали наряд, а закончили об-
раз неброский макияж и прическа. Волосы были собраны в
высокий хвост. Я взяла сумку с учебниками, надела пальто,
сапоги и вызвала такси.

Через тридцать минут я была в кабинете, где проходила
первая пара, совместная с другими группами, поэтому ско-
ро здесь должен появиться Дима. До начала пары оставалось
пять минут. Я оценила обстановку. Все девчонки как обычно
сплетничали со своими подругами, а большая часть парней
крутились вокруг забавной девочки, которую я видела впер-
вые. А рядом с ней, ближе всех, находился Дима. Кристина
выглядела так же, как и в моем сне. Рыжие, крашеные, воло-
сы, звонкий смех. Одета она была просто, однако все были
прикованы к ней.

– Привет, Наташа! – услышала я знакомый голос.
– Привет, Артур! Это новенькая? – Артур – один из дру-

зей Димы.
– Да. Забавная девчушка.



 
 
 

– А почему ты не с ней, как остальные?
– Потому что она ненормальная.
– В смысле?
– Она глупая до безумства! Может, это ее стиль, не знаю.

Она только вчера, когда Димка нас познакомил, спросила,
как правильно пишется мое имя, через «О» или «А».

Я захихикала.
– Неужели она такая?
– Да. И еще она растягивает слова, произнося не «кле-

во», а «клеееево» и начинает хлопать в ладоши как ребенок,
услышав радостную весть.

– Откуда она?
–  Из Англии. Она русская, просто ее семье пришлось

уехать, там проблемы какие-то были.
– Да, знаю.
Я снова посмотрела на Кристину и увидела, как Дима об-

нял ее и закружил. От удивления я открыла рот.
– Такое часто бывает? – выдохнула я.
– Прости, но ты не видела, что было вчера, когда она при-

шла в первый раз. Димка словно с ума сошел. Они обнима-
лись, целовали друг друга и так далее.

Остекленевшим взглядом я следила за этой парочкой.
Тут Дима отпустил Кристину и, заметив мой пристальный
взгляд, тоже смотрел на меня. Улыбка сползла с его лица,
уступив место шоку. Он не думал, что я приду, что я заме-
чу. Бесконечно долгие секунды мы смотрели друг на друга, я



 
 
 

пыталась сдерживать слезы. И тут прозвенел звонок на урок.
Мы не обратили на него внимание. В кабинете возникло на-
пряжение, все расселись по местам, наблюдая за нами. Кри-
стина тихо опустилась на стул рядом с Димой. Обычно мы
сидели рядом, я, Дима, Артур, а сзади и спереди другие его
друзья. Но не сегодня. Только когда учитель вошел в каби-
нет, мы оторвались от диалога взглядами.

– Можешь сесть на мое место, а я буду с краю, – предло-
жил Артур.

– Ага, и доставить ему удовольствие сидеть между двух
девчонок, между которыми он не может определиться? Нет
уж, это не перетягивание каната. Ты сядешь, как обычно, а
я с краю. Ты не против?

Артур не любил, когда кто-то сидит слева от него. Ему так
было комфортнее, но сегодня он согласился. Еще радовало
то, что он учился в моей группе, поэтому я доверяла ему
чуточку больше, чем остальным друзьям Димы, с которыми
он постоянно.

Как только прозвенел звонок по окончанию полутора ча-
сов, я кинулась к выходу. Но далеко уйти мне не удалось –
Дима догнал меня и обхватил за плечи. Я попыталась вы-
рваться, но безуспешно.

–  Таша, пожалуйста, послушай меня! Ничего не было,
слышишь? Мы просто друзья, – говорил он, убеждая меня.

– Так почему ты обнимаешь ее? Почему вчера целовал?
Почему?! – вопрошала я.



 
 
 

Дима начал целовать меня, однако я увернулась.
– Мне не нравится это. Кристина мешает мне. Если ты бу-

дешь общаться с ней, то ты не должен встречаться со мной, –
сказала я и строго на него посмотрела.

Тут же подбежала Кристина и обняла Диму за плечи, по-
смотрев на меня и улыбнувшись.

– Привет! Ты Наташа? – спросила она звонким голоском.
Вблизи я увидела ее ярко-зеленые глаза.

– Таша, – поправила я и отвернулась от них, направив-
шись в сторону кабинета английского.

Когда я пришла с занятий, сразу позвонила Ане.
– Привет, подруга! Давно ты не звонила, я уже решила,

что тебя забрали инопланетяне с земли альбиносов, – пошу-
тила она.

– Привет, Ань! Я тоже рада тебя слышать. Может, встре-
тимся?

– Давай. Ты уже обедала? Я голодная, как волк. Так что
давай через десять минут в кафе возле нашей школы?

– Да, хорошо. Я выхожу.
В том кафе мы обедали все школьное время. На самом

деле я не хотела туда идти из-за воспоминаний о Саше. Рана
уже заживала, но все еще кровоточила.

На месте я все рассказала подруге. Про Кристину и Диму.
И про то, что мне сказал о ней Артур.



 
 
 

– Знаешь, он просто соскучился по ней, он ведь раньше
очень любил ее. Ты же сама говорила! Вспомни, по его рас-
сказам, как он переживал, когда она уехала, – ответила по-
друга на мои вопли.

– А мне что теперь делать? Обидно быть с ним и видеть
какими влюбленными глазами он смотрит на другую девуш-
ку.

– Ждать, пока пройдет радость от недавней встречи. Вот
если бы сейчас приехал Александр Григорьевич, неужели бы
ты оставила все как есть? А не прыгнула ему на шею, или
еще лучше – к нему в постель.

– Аня!
– Что? Разве не так?
– Только он не вернется. Саша уже и забыл обо мне, на-

верное.
– Не думаю. Не переживай, все утрясется. Дима ведь лю-

бит тебя.
– Но и ее тоже.
– Она – детская привязанность, а не любовь.
– Ладно, проехали. Как у тебя с Семеном?
– Отлично. Нас уже дразнят универе, как жениха и неве-

сту.
– В смысле?
– Он хочет жениться на мне, как только мы закончим уче-

бу.
– Вау! Поздравляю!



 
 
 

– Пока не с чем.
Так мы проболтали еще час, потом распрощались, пообе-

щали созваниваться чаще и разошлись. После двух часов
одиночного гулянья, я пришла к Диме. Николай открыл мне
дверь, и я направилась в Димину комнату. Перед дверью
несколько секунд стояла молча, думая, постучать или нет.
Потом просто открыла дверь.

– Дима, – тихо позвала я.
Он сидел в кресле и смотрел в окно. Затем повернулся ко

мне и подошел. Я зашла в комнату.
– Привет, Таш.
– Привет, Дим. Прости меня. Я не должна ставить тебе

никаких ультиматумов. Это неправильно, прости. Я больше
не буду мешать тебе общаться с Кристиной. Не буду. Я люб-
лю тебя. И ревную. Прости.

Дима взял мое лицо в ладони, наклонился и поцеловал
в губы. Я ответила. Дыхание смешалось, я обхватила его за
шею.

– Наташа, я тоже прошу прощения. Просто пойми все пра-
вильно. Я люблю тебя, но и ее люблю тоже. Просто она моя
подруга детства, она мне как сестра, а ты – моя любовь.



 
 
 

 
Глава 14. Вина

 

На следующий день я начала общаться с Кристиной. Про-
сто хотела понять, что в ней привлекает Диму. Я понимала,
что делаю неправильно и ревную понапрасну, но мне каза-
лось, будто Кристина хочет отнять у меня его, или вернуть
к себе. Но после двух дней общения с ней, я убедилась, ка-
кая она глупая и расхотела даже приближаться к ней, а вот
многие парни из нашего класса дружно с ней разговаривали
и старались обнять. Дима тоже от нее не отходил. Мне ста-
новилось больно и обидно, поэтому я часто ходила рядом с
Артуром.

– Черт, Артур, она все липнет и липнет к нему! Я уже
не знаю, что делать. И он тоже подходит к ней и обнимает.
Такое чувство, будто они любовная парочка! – возмущалась
я в пятницу, когда мы пришли к нему домой.

– Почему бы тебе просто не обращать на них внимания? –
вопросил он.

– Не обращать внимания? Не обращать внимания?! А ни-
чего, что Дима – мой парень? Ничего, что я спала с ним?
Ничего?

– Ничего. Все встречаются, все влюбляются, все со всеми
спят, все расходятся… В этом нет ничего удивительного!

– Артур, я люблю его. Очень сильно. Лишь поэтому мне



 
 
 

трудно, понимаешь?
– Ты можешь любить его в данный момент, но это чувство

преувеличивают. Ты не сможешь чувствовать также дальше.
Особенно, если вы расстанетесь.

– Я этого не хочу.
– Или ты просто этого боишься?

Через неделю я решила напрямую все сказать Диме насчет
того, что я думаю о Кристине и его к ней отношении. Мы
были у него дома, зайдя туда после школы. Еле отвязались
от Аншеной.

– Дима, неужели тебе все равно на мои чувства? – кричала
я. – Мне надоело смотреть, как ты целуешь ее в щеку при
каждой встречи и обнимаешь так, будто давно не виделись!

– Успокойся, Таша! Я же объяснял тебе все, – отвечал он.
– Если ты заметил, я постаралась не обращать на это вни-

мания и даже пыталась подружиться с Кристиной. Но ее про-
тяжное «клееево» меня бесит, ее манеры и мелкие шажки
раздражают! Мне не нравится, как ты на нее смотришь, как
будто она – все, что у тебя есть, словно она принадлежит те-
бе. Я устала. С меня хватит. Я не хочу больше расстраивать-
ся, переживать. Если ты не любишь меня, так и скажи. Но я
больше это терпеть не намерена. Я люблю тебя, но я… чув-
ствую себя лишней. Ты же постоянно с ней! Я не хотела сно-
ва ставить ультиматум, но ты сам довел меня. Теперь выби-
рай – или я, или Кристина.



 
 
 

– Ты могла бы тоже завести друзей в универе, и тебе не
было бы так плохо. Ведь мы в одной с ней группе.

– У меня уже есть друг в универе, и, если бы ты чаще об-
ращал на меня внимание, ты бы это заметил.

Я стояла и смотрела на него, сложив руки на груди. Ди-
ма сидел на диване, смотря вниз, и теребил кончик подуш-
ки, нахмурив брови. Его действительно не устраивало дан-
ное положение, но ничего не поделаешь, так получилось.

– Я люблю ее, – только и сказал он.
Меня как будто ударили под дых. Я попыталась сдержать

слезы, почувствовав комок в горле, но оставаться дальше в
его доме я больше не хотела. Дима поднял на меня полные
грусти и внутренней борьбы глаза. Я судорожно вздохнула,
слезы потекли по щекам, и, хлопнув дверью, я выбежала на
улицу.

Куда идти, я не знала, но, недолго подумав, направилась
к Артуру. В последнее время мы сильно сблизились, и мне
нужно было кому-то выговориться.

Когда я пришла вся заплаканная, друг без вопросов впу-
стил меня. Он жил один, и беспокоиться о том, что кто-то
будет задавать вопросы, не имело смысла. Артур принес мне
стакан воды, который я сразу осушила, и обнял за плечи. Я
прижалась к нему и прошептала:

– Как же мне забыть обо всем? Хочу исчезнуть. Стать дру-
гим человеком. Чтобы никто не узнал меня. Начать новую
жизнь.



 
 
 

– Воспоминания делают нас теми, кто мы есть. А от себя
ты не убежишь.

– Откуда ты все это знаешь? Я имею ввиду, ты всегда та-
кой спокойный и понимающий…

– По первому высшему образованию я психолог. Сейчас
получаю второе.

– О. – Я удивилась. – А зачем тебе учиться на филолога?
– Я хочу писать книги. Для этого нужно знать чуть боль-

ше, чем знаю я.
– Вау. Я не ожидала. Мы столько времени говорим обо

мне, что я даже не спрашивала о тебе. Простиии.
Я уткнулась лбом в его плечо. Мне стало интересно узнать

больше. Мне нравился он. Артур был высоким парнем, в ме-
ру накаченный. Я также знала, что по нему сохнут все дев-
чонки в нашем классе. Но я не мечтала обладать им. То есть,
я не думала об этом. Все мои мысли занимал Дима. И мои
проблемы с ним. А Артур всегда поддерживал меня и помо-
гал.

–  Артур? Почему ты столько времени проводишь со
мной?

– Ты хорошая компания, и так ко мне не подходит боль-
шая часть девчонок с нашей группы.

Я рассмеялась. Да, они по нему сохли, но похоже они ду-
мали, что мы с ним встречаемся, ведь мы действительно все
время были рядом.

– Ты должна помириться с Димой.



 
 
 

– Я должна?
–  Ты должна. Соглашайся. Все образуется. Именно ты

должна сделать первый шаг.
– Почему именно я?
– Потому что он запутался. Любовь его детства и ты.
– Только страдаю от этого я одна.
– А почему ты решила, что ему легко?

Когда я шла домой, испытывала сильное чувство вины.
Когда пришла домой, начала плакать. Мелкая дрожь сотря-
сала тело, истеричный смех сорвался с моих губ, и я разры-
далась. Бабушка зашла ко мне в комнату и начала меня успо-
каивать. Позже она сварила компот и добавила туда цветки
ромашки, чтобы я успокоилась.

Вечером я решила пойти к Диме. Стрелки часов показы-
вали восемь вечера. Я быстро оделась и вышла из дома. По
дороге забрела в старый двор, где раньше жила семья Кри-
стины. Я поднялась на последний этаж, на который водил
меня Дима, и мы смотрели на звезды. И замерла. С губ со-
рвался крик, когда я поняла, кого вижу.

– Таша? – удивился Дима, отпуская Кристину. Они только
что страстно целовались. Шуба Кристины была расстегнута.
А там виднелась распахнутая блузка.

Из моих глаз брызнули слезы.
– Делай, что хочешь. Я хотела извиниться, но теперь ви-

жу, что напрасно. Мне просто не за что, – резко сказала я. –



 
 
 

И ты меня предал. Кристина, ты самая… противная тварь,
которую я когда-либо видела. Ненавижу тебя. Ты завела себе
врага.

Я развернулась и побежала. Но на повороте споткнулась
о камень и упала вниз. Я летела два этажа. И только успела
почувствовать, что мое тело резко совместилось с бетонным
полом. А еще я слышала крик. Дима выкрикнул мое имя.
Или это была галлюцинация?..



 
 
 

 
Глава 15. Рай

 

Когда я очнулась, почувствовала, что не ощущаю своего
тела. Я просто не могла пошевелиться. В глаза била темно-
та, которая, казалось, поглотила меня. Однако вскоре я нача-
ла различать очертания комнаты, где находилась. Сейчас все
было в голубо-синих тонах. Пустые стены. Холод. Жесткая
кровать. Слева лился лунный свет из окна. Итак, я в боль-
нице.

– Таша? – позвал до боли знакомый голос.
Я попыталась повернуть голову, но безуспешно. Следом

решила ответить Диме, кое-как выговорив несколько слов
из-за тупого временного онемения чувств:

– Почему я не могу пошевелиться?
Я услышала легкую, по-доброму, усмешку.
– Тебя накачали обезболивающим, – просто ответил он.
– Ох. И что со мной? Я все равно ничего не чувствую.
– Ты сломала левую ногу, пару ребер, вывернула руку (те-

бе ее вправляли) и получила сотрясение мозга, из-за чего
тебе нельзя несколько недель разговаривать по телефону и
смотреть телевизор или пользоваться ноутбуком. Врачи ска-
зали, что тебе повезло, что не задет твой позвоночник, или
копчик, ты удачно упала. Иначе все было бы гораздо хуже.

– Ммм… Круто. А что ты здесь делаешь? Где твоя Кри-



 
 
 

стина? Она ведь стала твоей, да?
– Еще хоть слово, и я задушу тебя! – жестко сказал он.
Я улыбнулась. Дима подошел и склонился ко мне, загля-

дывая в глаза.
–  Как ты можешь говорить мне такое, когда я столько

раз говорил тебе, что люблю? Я думал, что ты разбилась на
смерть. Знаешь, как я испугался? Знаешь, как я мечтал, что-
бы с тобой все было хорошо?

– Не бросай слов на ветер, потом придется оправдывать-
ся…

– Я люблю тебя…
– Хватит! Ты издеваешься надо мной?
– Я люблю тебя…
– Прекрати это! – Я захлебывалась в слезах. Вроде бы и

от радости, вроде бы от печали – мне казалось, что он лжет.
– Я люблю тебя, – повторил Дима и поцеловал мои губы.
Я стала отвечать. Он придвинулся ближе ко мне и поце-

ловал более проникновенно. А мои слезы продолжали течь.
– Ну, что ты плачешь? – спросил он, отстранившись, и

стал гладить меня по щекам, вытирая мокрые слезы.
– Мне кажется, что все это происходит не здесь, а где-то в

раю. И не со мной, а с какой-то другой Наташей, счастливой.
Потому что ты сейчас сидишь на моей постели. Хоть и боль-
ничной. А если вернуться в реальность, то все будет плохо.
Я знаю, что если бы я случайно не забрела в старый дом, то
ты бы отделал эту, Кристину…



 
 
 

– Хорошо. Допустим, что ты не умерла, но находишься в
раю. Со мной. Здесь только мы и никого больше. Видишь,
как ярко светит луна? А звезды, переливаясь, словно брил-
лианты? Я сказал, что люблю Кристину, потому что не знал,
что еще сказать тебе. Я думал, я надеялся, ты знаешь, что я
тебя люблю очень сильно и трепетно. Но, как оказалось, ты
даже не верила в это. И не пытайся возражать. Я знаю, что
не верила. Тебе трудно доверять людям. Ты разочаровалась
во всех. Если быть честным, то я разозлился бы на тебя за
это, если б ты не упала, и я бы не понял, как сильно ты нужна
мне. Не сомневайся в этом.

– Не буду.
– Вот и хорошо. Теперь самое главное. Я поцеловался с

Кристиной случайно. Мы пришли в тот разрушенный дом,
чтобы вспомнить детство. Я сказал ей, что часто прихожу ту-
да и смотрю на звезды. Кристина расстегнула шубу и блузку,
сказав, что ей жарко. И тут она обвила мою шею и поцелова-
ла в губы. Я взял ее талию, пытаясь отодвинуть от себя, и тут
услышал твой возглас. Я чувствовал себя жутко виноватым.
А потом слушал тебя, не смея ничего сказать. Я решил, что
ты не станешь меня слушать. И ты убежала. Потом увидел,
как ты споткнулась и полетела вниз…

– Дим, я люблю тебя. Прости меня за все. Я просто стала
параноиком. Я, правда, тебя люблю. И знаешь, если это рай,
то я рада, что очутилась здесь. А если это не рай, то тогда
я хочу, чтобы ты всегда был честен со мной, как сейчас, и я



 
 
 

буду честна с тобой.
– Я согласен.
– Хорошо.



 
 
 

 
Глава 16. Слухи

 

Я две недели пролежала в больнице только из-за сотрясе-
ния. Новый год пришлось отметить здесь же. Со мной был
Артур, Дима и Кристина. Которая все время ложилась на
плечо к моему парню, из-за чего мне становилось не по се-
бе. Также ко мне приезжала бабушка, привозила домашней
еды. Приезжал Артур. Чаще, чем мой парень. Рассказывал
про универ, мы вместе готовились к зимней сессии.

– Ты ездишь сюда почти каждый день. Тебе не надоеда-
ет? – как-то спросила я.

– С тобой мне веселее. Плюс, мы вместе занимаемся уче-
бой, а это полезно. Я помогаю тебе, ты мне. Да и дома одно-
му скучно.

Потом меня выписали, водитель Димы отвез меня домой,
сам Дима поехал со мной. Нога все еще была в гипсе, рука
зафиксирована эластичным бинтом.

Три недели я пробыла дома. Дима вывозил меня в город.
Мы вдвоем хорошо проводили время. Мне разрешили гово-
рить по телефону, и я попросила Артура не приходить ко
мне домой. Во-первых, это было бы странно для бабушки,
что ко мне ходят двое парней в разное время, а во-вторых,
потому что Дима приходил очень часто.



 
 
 

Когда я вернулась в школу, сразу подошла к Артуру. Он
улыбнулся и обнял меня.

– Ну как ты? – спросил он.
– Отлично! Я рада, что вернулась. Надеюсь, что быстро

войду в колею. Хотя сегодня кое-как натянула шмотки! – по-
жаловалась я.

– Да не так уж ты и поправилась. К тому же если сидеть
каждый день дома с поврежденной ногой, сильно не побега-
ешь.

В следующую минуту подошел Дима. Артур с ним поздо-
ровался обычным тоном. Я посмотрела на Диму. Его выра-
жение лица было холодным и пугающим. Казалось, он хочет
убить своего друга. Его короткий кивок служил приветстви-
ем.

– Что с вами? Вы поругались?
– Немного.
– Что случилось?
– Обсудим потом.
Я пошла к своему месту, немного похрамывая. Затем уви-

дела Кристину и направилась к ней. Она, как обычно, стоя-
ла в окружение одноклассников. Девчонки были в стороне
и с завистью поглядывали в ее сторону. Лишь две мои одно-
группницы относились к этому спокойно и старались не об-
ращать на нее внимания. Когда я подошла, Кристина поки-
нула «ручных песиков», чьи слюни так и стекали из их ртов,
и поприветствовала меня. Я решила с ней поговорить. В этот



 
 
 

день нужно расставить все точки над «i».
– Ты знаешь, что я очень сильно люблю Диму, – начала я.
– Но тусуешься с его другом, – съязвила она.
– Это из-за тебя. Ведь мой парень тусуется с тобой.
– Неужели? Кое-кто поговаривает на вас. Скоро этот слух

дойдет до Димочки. Если уже не дошел.
– Какой слух?
– Что Артур тебя потрахивает время от времени. Не во

время твоего больничного режима, конечно же. Ты наверня-
ка выглядела ужасно.

– Ладно, проехали. Я думала, что мы сможем подружить-
ся, однако ошиблась.

– Нет, подожди, – Кристина схватила меня за руку, как
только я сделала шаг в сторону. – Я хочу поговорить с то-
бой. – Прозвенел звонок. –Я буду в центре, возле фонтана.
Подходи туда после занятий.

Я отправилась к своему месту, едва расслышав ее. В кон-
це учебного дня сказала Диме, что мне нужно домой и по-
шла на встречу. Кристина сидела на краю фонтана, ее кра-
шеные ярко-рыжие волосы развевались на ветру. Зрелище
было крайне неприятное. Возникло чувство, что каждый ее
локон – змея, и эти змеи извивались, открыв пасть, и шипе-
ли. Я даже слышала это противное шипение. Наконец я по-
дошла к ней.

– Привет! – весело сказала она, пристально рассматривая
мои белые волосы, собранные в пучок.



 
 
 

– Привет, – ради приличия ответила я. – О чем ты хотела
поговорить?

– Мы, скорее всего, не будем подругами. Но мы должны
хотя бы попытаться общаться нормально ради Димы.

– Хм. С чего это вдруг?
– Дима любит меня. А я люблю Диму. Я доверяю ему боль-

ше, чем себе. А он доверяет мне. И он хочет, чтоб мы обща-
лись.

– А я не очень хочу этого. И мне не зачем с тобой общать-
ся. Я хочу, чтобы Дима был только со мной. И мне не нра-
вится его делить с кем-то еще.

– Я тоже не собираюсь его делить, однако он, почему-то,
любит тебя, несмотря на то, что между нами было.

– И что же между вами было?
– Любовь. Настоящая и искренняя. Но тебе этого не по-

нять. Ты спишь со всеми подряд без разбора. Кто рядом –
тот в постели.

– Я не сплю со всеми подряд, во-первых. А во-вторых, это
совсем не твое дело! И если ты хотела об этом поговорить,
то я ухожу.

Я развернулась, гордо подняв подбородок, и ушла в про-
тивоположную от нее сторону. От злости я наворачивала
бесконечные круги во дворе. Дома меня ждал сюрприз. Как
только я зашла в квартиру, прослушала сообщение на авто-
ответчике. Оно гласило:

«Наташа, хватит злословить с Кристиной. Она пришла ко



 
 
 

мне вся в слезах и говорит, что ты накричала на нее. И поче-
му ты все время меня обманываешь? Мы же хотим доверять
друг другу. А ты всегда все портишь! Я-то думал, что у тебя
действительно дела, а ты…»

На меня накатила дрожь. Я зарыдала.
Вечером позвонили в дверь. Я уже готовилась спать и

только расправила постель. Бабушка уже спала. Я открыла
дверь и увидела Диму. Злость на него перекрыла другие чув-
ства, и я просто тупо смотрела на него, не желая что-либо
говорить. Дима вошел в квартиру и закрыл дверь. Мне бы-
ло неприятно осознавать, что он недавно был с Кристиной.
Однако Дима взял меня за руку и потащил в мою комнату.
Мы сели на кровать.

– Кристина сказала мне кое-что, – начал он, строго смотря
на меня. – Ходят слухи… В общем, ты спала с Артуром?

– Что? С чего она это взяла?
– Не она. Матвей рассказал ей.
Матвей – один из друзей Димы. Учился с ним в группе и

сидел напротив него спереди.
– Матвей? Серьезно?
Он был пофигистом. Никогда не распускал сплетен, был

ко всем добр и относился с уважением к чужой личной жиз-
ни.

– Ты сам-то веришь в то, что Матвей мог сказать ей такое?
Разве что она отсосала ему, но хотя даже в таком случае он
бы не стал…



 
 
 

– Заткнись! Она никогда бы так не сделала!
– То есть, ты поверил, что я могла переспать с Артуром,

но не веришь в то, что она могла кому-то отсосать?
– Ты любишь парней постарше, ты же встречалась с учи-

телем.
– Уходи. Иди к черту. И не возвращайся.
И он ушел. Я закрыла за ним дверь и ушла в ванную. Мне

нужно было расслабиться. Я включила музыку на телефоне
и легла в теплую воду. Затем у меня зазвонил мобильный.

– Артур?..
– Да. Я тебя не разбудил?
– Нет, я принимаю ванну.
– Я могу зайти? Хотел увидеть тебя.
– Да, а где ты?
– Я почти подъехал.
– Хорошо. Жду.
Завернувшись в полотенце, я выключила музыку и вышла

из ванной. Тут же зазвонил домофон. Хоть Артур и часто
провожал меня до дома, у меня он ни разу не был. Я открыла
дверь, мы прошли в мою комнату.

– Привет, – сказал Артур, смотря мне в лицо.
– Привет, – шепнула я. – Прости, я не успела одеться.
– Да ладно, – усмехнулся он, – ты же в полотенце.
– Ты знаешь, что про нас ходят слухи?
– Узнал, когда ко мне подошел Дима. Несколько недель

назад.



 
 
 

– Так поэтому он зол на тебя?
– Отчасти да. Может, ты все-таки оденешься?
– Тебе придется подождать в коридоре. Только тихо.
      Парень кивнул, начал выходить, касаясь дверной руч-

ки, а я скинула полотенце. Тут мы оба услышали, как откры-
вается дверь из бабушкиной комнаты, которая была напро-
тив моей. Я подбежала к Артуру, осторожно закрывая дверь
на замок, делая это как можно бесшумней. И вспомнила о
том, что стою совершенно голая перед Артуром.

– И стоило мне уходить? – улыбнулся парень.
– Ох…
Тут произошло что-то странное. Парень не пялился на

мое тело, он ясно смотрел мне в глаза. И я не чувствовала
смущения, но попыталась прикрыться руками, после чего он
просто взял меня за руки, продолжая смотреть мне в лицо.

– Почему ты так смотришь? – прошептала я.
–  Зачем ты носишь линзы? У тебя красивые глаза,  –

неожиданно для меня произнес Артур.
– Они жуткие. Слишком светлые и это выглядит неесте-

ственно.
– Тебе идет, это делает тебя особенной.
– Раньше надо мной смеялись из-за этого. Белые брови,

ресницы, светлые глаза…
– Ты прекрасна.
Я не знала, что сказать. Я была словно загипнотизирована.
Артур повел меня к кровати и усадил рядом с собой. Он



 
 
 

нежно провел рукой по моей щеке, вызвав у меня дрожь по
спине. Только сейчас я заметила, какие красивые у него чер-
ты лица, как интересно серебрятся его глаза в ночном свете,
как забавно причесаны медного цвета волосы…

Я не знаю, как долго мы так сидели, я забыла о том, что
сижу без одежды, забыла о Диме, Кристине, обо всех своих
проблемах. Был только Артур, я и эта ночь.



 
 
 

 
Глава 17. Артур

 

Я проснулась одна. В окно пробивался легкий осенний
утренний свет. Я встала с постели, обнаружив, что по-преж-
нему без одежды, но под одеялом. Тут дверь открылась, и я
ахнула от удивления. Артур стоял передо мной с подносом
в руках.

– Я приготовил нам завтрак. Твоя бабушка очень милая
женщина, можно было и не прятаться ночью, – улыбнулся он.

Я тупо рассматривала его.
– Ты просидел со мной всю ночь? Что вообще было? Как

я уснула? – вопрошала я, прикрываясь одеялом.
– Мы сидели, смотря друг на друга, потом я начал уклады-

вать тебя спать, ты не сопротивлялась, на какой-то момент,
мне показалось, что ты уже спала. Потом разделся и лег ря-
дом. Ты прижалась ко мне, и мы уснули.

– Между нами ничего не было? Я не помню.
– Нет, не переживай. Ты была уставшей, а я люблю зани-

маться любовью, когда девушка в сознании. Давай завтра-
кать? Омлет стынет.

Я уплетала все с такой жадностью, как будто не ела неде-
лю.

– Ты сильно похудела за последнее время, – заметил па-
рень.



 
 
 

– Я жаловалась на обратное вчера утром, – улыбнулась я.
–  Ну, у меня не было возможности разглядеть тебя,  –

усмехнулся он.
Я хотела съязвить, но просто рассмеялась. Впервые есте-

ственно за долгое время.
– Мне так хорошо сейчас, но мы так и не поговорили но-

чью. Что ты сказал о нас Диме?
– Ничего. Он начал допрашивать меня, и это было даже

забавно. Дима будто не хотел, чтобы я отвечал. Это было как
утверждение, что мы с тобой спим: «Артур, ты мне как брат,
я знаю, что Наташа злится на меня из-за Кристины, но если
вы трахаетесь, то нужно это прекратить». Потом я сказал,
что он обманывает тебя, но ждет, что ты всегда будешь гово-
рить правду, а это не справедливо.

– То есть, обманывает?
– Помнишь, ты сказала мне не приходить, потому что твой

благоверный почти живет у тебя, когда ты приехала домой
из больницы?

– Да, конечно…
– В те несколько недель Кристина уезжала в Англию, нуж-

но было переоформить какие-то документы. И он сразу же
переключился на тебя. Когда я узнал, что Дима тусуется у
тебя из-за того, что ее нет, я сказал, что расскажу тебе. А он
не хотел, чтобы ты знала. Вот и все.

Я не хотела в это верить. Но Артур был единственным че-
ловеком, который мне не врал. Помимо Ани, конечно же.



 
 
 

Пока Артур мыл посуду, я пошла собираться в универси-
тет. Умываясь, я долго думала, что сделать с волосами, но ре-
шила оставить их распущенными. Когда стала надевать лин-
зы, зашел Артур.

– Эй, – позвал он. – Не надо. Не прячься.
Я отложила контейнер в сторону, и немного подкрасила

глаза. Мне все еще казалось, что они выглядят жутко. Хотя
их бледно-голубой чистый цвет был по-своему красив.

Сильно заморачиваться по поводу одежды я не стала, про-
сто натянула джинсы и светлую блузку. Сложив учебники в
сумку, я пошла обувать ботильоны на шпильках, а Артур по-
дал мне пальто.

– Идем?
– Идем.

По пути в универ мы захватили рюкзак Артура и уже на
пороге здания наткнулись на разъяренную Кристину.

– Что, шавка, добилась своего? – она пронзила меня взгля-
дом.

– А ты хотела, чтобы все были у твоих ног, шлюшка? –
встал между нами Артур.

– Ты бы вообще не лез сюда. Трахаешь девушку лучшего
друга!

– Заткнись, сучка! – рявкнул он и дернул меня вслед за
собой, уходя в здание.

– О чем она?



 
 
 

– Таша? – позвал знакомый голос. Я обернулась, увидев
Диму. – Я звонил тебе все утро. Почему ты не отвечала на
звонки?

Я вспомнила, что отключила звук.
– Я не слышала… Наверное.
– Что? Зачем ты сняла линзы? – заглядывая мне в глаза,

вопросил он.
– Я… испортила линзу, пришлось выбросить…
– А ты почему здесь? – взглянул он на моего защитника.
– Это универ. Мы все здесь учимся, – съязвил Артур.
Я не понимала ничего.
– Уговор есть уговор, – прорычал Дима, глаза были на-

полнены гневом.
– Мы ни о чем не договаривались.
– Тебе мало того, что ты спал с ней, так еще и вертишься

вокруг нее?!
– Это лучше, чем ей наблюдать за тем, как ты вертишься

на хвосте своей шлюшки!
– Хватит! – я не выдержала. – Дима, объясни, что проис-

ходит? Почему Кристина зла на меня?
Но парням было все равно. Они устроили себе «битву

взглядов». Я боялась, что они подерутся, но вовремя пришел
преподаватель, поторопив нас войти в учебное заведение.

Я села на свое привычное в последнее время место ря-
дом с Артуром. Причем, сидели мы теперь не рядом с мо-
им злым врущим парнем, а позади всех. Дима бросал него-



 
 
 

дующие взгляды в нашу сторону, а я чувствовала, как меж-
ду мной и моим соседом по парте электризуется воздух. Он
взял меня за руку.

– Успокойся, – шепнул он.
– Артур… Давай уйдем отсюда?
– Надо учиться. Ты и так много пропустила.
– Артур…
– Жди, Наташа.
Я удивилась, как приятно звучало мое имя из его уст.

Раньше я этого не замечала. И снова, как под гипнозом, про-
шел мой учебный день.



 
 
 

 
Глава 18. В первый раз

 

После занятий меня встретил Дима и решил проводить
домой. Но его водитель вез нас к нему. Я промолчала. Ко-
гда мы приехали, все было как раньше. Дружелюбный дво-
рецкий Виктор, просторный светлый дом. Мы прошли в его
комнату. Я села на диванчик у окна.

– Зачем ты привез меня сюда?
– Я соскучился по тебе. Мы давно не проводили время

вместе, вдвоем.
– И кто в этом виноват?
Дима подошел ко мне и сел передо мной на колени, взяв

мои ладони в свои руки.
– О чем говорила Кристина? Она сказала, что я добилась

своего… Почему она злится на меня?
– Я самоудовлетворялся, смотря на твое полуобнаженное

фото. -Сказать, что я была в шоке – ничего не сказать. – Она
пришла ко мне, а я не услышал шагов, фотография была во
весь экран монитора. Я очень хочу тебя.

Он резко начал целовать меня, но я не хотела этого. Наши
отношения изменились давно, и мне больше ничего не бы-
ло от него нужно. Перед моими глазами всегда рядом с ним
была Кристина, или ее тень. С меня хватит.

– Отпусти меня! – воскликнула я.



 
 
 

Но он не хотел останавливаться. Дима безжалостно рва-
нул мою блузку, пуговицы посыпались на пол. Я начала кри-
чать.

– Что, с ним ты трахаться можешь, а со мной нет? Он что,
лучше меня?

Из моих глаз потекли слезы, он сжал мои руки так сильно,
что я готова была выть от боли. Но тут ворвался дворецкий
Димы и резко схватил парня за ворот рубашки.

– Успокойся! Так с девушками обращаться нельзя. Еще
раз такое случится, и мы с тобой будем говорить уже по-дру-
гому. Я здесь свидетель, ясно тебе?

– Но ведь она шлюха! Разве ты не видишь?
Я совсем не узнавала Диму. Из милого солнечно парня он

превратился в жестокого и грубого человека, которого я не
знала.

– Знаешь, из-за Кристины ты сошел с ума. Вы подходите
друг другу. Никогда больше не смей касаться меня.

Виктор отпустил его и вышел проводить меня. Он подал
мне пальто, извинился за Диму и отправил меня с личным
водителем парня.

– Спасибо вам за то, что помогли мне.
Дворецкий грустно улыбнулся, и я уехала.
По пути я позвонила Артуру. Он сразу понял по моему

срывающемуся голосу, что что-то не так и сказал, что подъ-
едет ко мне домой. Но я не хотела домой. Там бабушка бу-
дет задавать ненужные вопросы, а я итак разбита. Поэтому



 
 
 

я поехала к Артуру.

– Таша! Господи! – он кинулся обнимать меня. – Пойдем
скорее внутрь. Что стряслось?

Мы зашли в его квартиру, где я проводила много свобод-
ного времени, я стала снимать пальто, и он увидел рваную
блузку.

– Дима пытался меня изнасиловать, – тихо сказала я, опус-
каясь на тахту в коридоре.

– Я убью его. – Резко ответил Артур. Я посмотрела в его
лицо. Глаза парня потемнели от злости.

– Дай мне футболку, – попыталась отвлечь я.
Мы прошли в его спальню, я стала стягивать блузку и уви-

дела синяки. Их оказалось больше, чем я предполагала. Ар-
тур тоже заметил их, его скулы заходили от злости. Он осто-
рожно провел рукой по моей ключице.

– Артур, пожалуйста, не трогай Диму, и не говори никому
об этом, – я снова начала плакать.

– Мы можем поехать в больницу, а затем в полицию, и ты
заявишь на него.

– Нет. Это была попытка изнасилования, а не насилие, и с
его деньгами они скорее обвинят меня в том, что это я при-
ставала к нему. Так что я даже не буду пытаться. Пусть раз-
бирается с собой сам.

Артур осторожно обнял меня, поцеловав в висок. Мы по-
стояли так несколько минут, затем я сказала, что хочу в ван-



 
 
 

ную, и пошла принять душ. После надела на себя футболку
парня, которая на мне смотрелась как короткое платье, и он
налил мне горячий чай.

– Я хочу уехать отсюда. Увези меня отсюда. Из города,
страны, куда хочешь.

– Когда?
Я была так ошарашена этим вопросом, что мои глаза рас-

ширились. Он не говорил «нет», не сказал «тебе нужно все
обдумать» и прочее.

– Да хоть сейчас.
Он резко встал и принес ноутбук.
– Единственное место, куда мы можем улететь сегодня,

это Красноярск.
– Поехали. Туда переехал жить мой родной брат. Сможем

остановиться у него.
– Я могу снять номер в отеле.
– Не нужно, я позвоню ему, хоть повидаюсь и пообщаюсь

с ним.

Через два часа мы выехали. Все оплачивал Артур, но у
меня была с собой карточка, куда мама переводит мне деньги
иногда. Так что ни в чем мы не нуждались. Блузку я выбро-
сила в мусор, поехала в свитере парня, в Красноярске куплю
себе что-нибудь другое.

В одиннадцать вечера мы были в другом городе. Нас
встретил мой брат Толя и отвез к себе домой. Весь вечер мы



 
 
 

проболтали о его жизни, делах, я врала о себе, потому что
такая правда, которая существует на самом деле, разбудит в
нем того же зверя, что и Артуре сегодня, когда он узнал о
том, что Дима пытался мне изнасиловать. И тогда они оба
захотят его убить. Нам всем пришлось лечь спать, потому
что Толе завтра на работу, а мы поедем с Артуром по мага-
зинам и будем искать следующий город или другую страну.
Мой брат жил в двухкомнатной студии, там, где зал совме-
щен с кухней, и, чтобы не будить нас утром, ходя по кухне,
постелил нам в своей спальне, и оставил запасные ключи.

– Как ты, Наташа? – тихо спросил он, когда мы легли в
постель. Я была в его футболке, которую забрала у него из
дома, вместо пижамы.

– Мне лучше. Я скучала по брату, и я рада, что мы не в
Томске. И я безумно рада, что ты со мной.

Я смотрела в его серебристые глаза, и, не удержавшись,
поцеловала в губы. Артур удивленно посмотрел на меня и
отстранился. Меня это смутило.

– Таша, не думай, что ты должна что-то мне. Ты не обяза-
на делать то, чего не хочешь. Ты столько натерпелась за по-
следнее время, что…

– Артур. Я хочу этого. Мы стали довольно близки. И ты
– лучшее, что происходило со мной в жизни. Разве ты не
хочешь меня?

Конечно, он хотел меня. Он ответил поцелуем. На самом



 
 
 

деле, было неловко заниматься любовью в постели моего
брата, но я была очень рада, что он постелил свежие просты-
ни, а когда мы уедем, я закину их в стирку. Артур целовал
мое тело, не пропуская и сантиметра. Все раны, нанесенные
ранее, будто поливали лечебным бальзамом. Мое тело отзы-
валось на прикосновения новыми ощущениями, я не знала,
что могу чувствовать такое. Как будто меня ласкали льдом
и огнем одновременно, сыпали в раны соль и тут же ее вы-
мывали, как будто я лежала на облаках, а в меня вставляли
иглы, это был и рай, и ад одновременно, и я никогда не ду-
мала, что от этого может быть так хорошо. В первый раз я
занималась сексом с Артуром. Я лежала в его объятиях, и не
хотела, чтобы он когда-либо отпускал меня.



 
 
 

 
Глава 19. Навстречу новой жизни

 

Утро было чудесным. Артур лежал со мной и ждал, ко-
гда я проснусь. Я была немного смущена, но и одновременно
счастлива. Единственное, что меня мучило, это чувства ко
мне этого парня. Все всегда кричали мне о любви в лицо, а
сейчас я не знаю, как мне даже вести себя.

– Доброе утро, Наташа, – тихо сказал он, видя, что я все
время опускаю глаза.

– Доброе, – ответила я. – Артур, ты согласился ехать со
мной как друг?

– Разве друзья так занимаются любовью? – усмехнулся он.
– А кто мы тогда друг другу? Ты никогда не говорил мне

даже о том, что я тебе нравлюсь…
– Сколько парней говорили тебе, что они тебя любят? И

сколько раз это оказывалось правдой? Любовь – это великое
чувство, и его название все измахратили, как могли. Это сло-
во звучит также часто, как «привет» или «пока». Я не хочу,
чтобы так было. Это не то, что я к тебе чувствую. Я чувствую
сильнее. Настолько, что хочу всю свою жизнь провести с то-
бой. И у меня кое-что есть для тебя.

Артур встал с постели и подошел к своей сумке. Он достал
маленькую белую бархатную коробочку, встал передо мной
на колено и произнес:



 
 
 

– Выходи за меня замуж. Я хочу, чтобы ты стала моей же-
ной.

Счастливее, чем в эту секунду, я еще не была. Но он дол-
жен был знать обо мне еще кое-что.

– Артур, прежде, чем я отвечу, я хочу, чтобы ты знал обо
мне еще кое-что. Знай, что для меня ты единственный че-
ловек, с которым я действительно хотела бы прожить свою
жизнь. Но во мне есть одна проблема. – Парень переместил-
ся на постель, пододвигаясь ближе ко мне. – Я однажды была
беременна. Это было в прошлом году. Когда срок был почти
шесть месяцев, я упала с лестницы и потеряла ребенка.

– Ох, мне так жаль, – произнес парень.
– Спасибо. Но дело не в этом. Когда я восстановилась и

сдала все анализы, мне сказали, что шансы на то, что я смогу
иметь детей в будущем – пятьдесят на пятьдесят. Мне может
повести, а может и нет. И я хочу, чтобы ты знал это, прежде,
чем заводить семью со мной.

– Наташа, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Когда мы за-
хотим завести детей, мы обратимся к лучшим врачам и сде-
лаем для этого все возможное. Но если у нас этого не полу-
чится, ты все равно будешь самым важным и нужным для
меня человеком. Будь со мной, выходи за меня замуж.

– Да. Я выйду за тебя и всегда буду с тобой.
Артур поцеловал меня и надел кольцо мне на палец.

Мы решили не тянуть со временем, и тут же подали за-



 
 
 

явление. Большую свадьбу мы не хотели. На несколько дней
вернулись в Томск, где я собрала свои вещи, сообщила ба-
бушке и маме главные новости, вместе с Артуром мы заеха-
ли в университет и написали заявление об академическом
отпуске. В планах было забрать документы, когда мы решим,
в каком городе и в какой стране мы захотим жить, и пере-
вестись в местный универ. В Красноярске мы сняли кварти-
ру, где будем жить до дня свадьбы, а сразу после уедем в пу-
тешествие. Дима звонил мне несколько раз, потом написал
сообщение с извинениями и просьбой не заявлять на него в
полицию. Сказал, что заплатит любые деньги, и я воспользо-
валась ситуацией. Он перевел мне двести тысяч, и я забыла о
нем. Чтобы никто больше не донимал меня, я сменила сим-
карту. Свой номер дала маме, бабушке, Ане и Толе. У Ар-
тура он появился в самую первую очередь. Больше никто из
нарушителей моей «прошлой жизни» не мог мне позвонить
и спугнуть мое счастье. Никогда не думала, что моя жизнь
так круто изменится. И я больше ни в чем не нуждалась.

Двадцатого апреля мы расписались в ЗАГСе, надели друг
на друга кольца, я стала Наташей Росс. В Томске я поменя-
ла паспорт, чтобы там стояла фамилия моего мужа, Артур
начал сдавать свою квартиру. Когда все было готово, мы ис-
чезли в нашем новом будущем.
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