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Аннотация
Главную героиню зовут Алина – это отважная девушка со

своими нравом и характером. В возрасте 20-ти лет Алина
начинает испытывать чувства к парню. Но перед ней стоит
сложный выбор. Выберет ли она того самого, кому принадлежит
её сердце, или же поддастся эмоциям?Обложка нарисована
автором книги с помощью Corel Painter, PicsArt.
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Студенческий роман

Наверное каждый из нас проходит такой жизненный этап,
где играющие феромоны захватывают наши сердце и душу.

Любовь – это состояние души, предающее нам силу, а ино-
гда, разрывающее нашу душу в клочья.

Герои:
Алина – главная героиня рассказа;
Дмитрий – творческий парень;
Александр – хороший друг Дмитрия;
Яна – лучшая подруга Алины с самого детства;
Лиля – младшая сестричка Яны.
Ольга Ивановна – мама Алины.
Джокер – таинственный незнакомец.
Станислав – друг детства Алины.
Ирина – самая красивая девчонка в университете.
Настя – девушка модельной внешности, коренная моск-

вичка.
Светлана Петровна – мама Стаса, подруга Ольги Иванов-

ны.
Алексей Константинович – хирург от Бога, лучший врач

во всей Московской области.
Костя – юный, мечтательный парнишка.



 
 
 

 
Глава 1

 
Всё началось с обычного дня. Алина – красивая, строй-

ная, высокая девушка 19-ти лет, с зелёными глазами, корот-
кими рыжими локонами, кожа была бледной, не поглощаю-
щая солнечные лучи, а тонкая, плавная кривая линия её но-
сика располагалась на личике девушки так, что казалось вот-
вот с её носа, будто с трамплина, выпрыгнет лыжник. Она
всегда была всезнайкой, с детства любила книжки, учёба все-
гда давалась ей легко. Её любовь к тяжелой музыке сводила
сума не только её саму, но и вечно недовольных соседей, ко-
торые частенько стучали по батареям. Любимым хобби Али-
ны была музыка. В 14 лет девушке подарили пианино на день
рождение, с тех пор она с ним неразлучна, холодными ве-
черами садилась за него и импровизируя, играла различные
мелодии по настроению. Но после переезда, играть на музы-
кальном инструменте Аля стала меньше, объясняла всё тем,
что времени на это совсем не хватает…

Как и всегда, по привычке, девушка проснулась рано
утром, не смотря на то, что первый экзамен начинался в
10:00. Потянувшись и сделав лёгкую зарядку, девушка от-
правилась на кухню в поисках вкусного, тёплого завтрака,
который каждое утро ей готовила мама. Когда Алина ещё
в пижаме ввалилась на кухню, она увидела маленькую, ак-
куратную тарелочку с оладьями и сметаной. Быстренько всё



 
 
 

слопав, девушка вернулась в свою комнату, плюхнулась на
кровать, взяла в руки свой мобильник и набрала своей по-
друге.

– Ало, – послышалось на другом конце трубки.
– Привет Янчик, я тебя разбудила? – проговорила Алина

в телефон.
– Привет. Да, но ничего страшного, всё равно пора про-

сыпаться. – зевнула Яна прежде, чем ответила на вопрос по-
други.

– Отлично! Тогда собирайся и приходи ко мне! Я жду те-
бя! – воскликнула девушка и положила трубку.

Спустя 20 минут послышался звонок в дверь.
– Иду-иду! – крикнула Алина, набрасывая на себя лёгкий

шёлковый халатик сине-зелёного цвета с цветочным прин-
том. Не успела она открыть дверь, как Яна вбежала в квар-
тиру и начала беспорядочно тараторить об предстоящем эк-
замене.

– Алин, я совершенно не готова. Если снова получу тро-
як, бабуля меня убьёт. Ведь я клятвенно обещала исправить
свою тройку.

– Ну так ты её и исправишь… – проговорила подруга, лу-
каво улыбаясь, а затем быстро продолжила: На два… – рас-
смеялась она.

– Не смешно. Я серьёзно, – огорчённо говорила Яна.
– Успокойся, Ян. Сдать черчение – это проще простого.

Садись, я объясню тебе самые простые построения фигур, –



 
 
 

Алина усадила подругу в кресло и принесла целую стопку
учебников по геометрии и черчению: Черчение тесно связа-
но с геометрией, и если ты знаешь основу геометрии, то с
черчением проблем не будет. Но учитывая тот факт, что до
экзамена осталось всего 2 часа, а ты полный ноль, я объяс-
ню тебе основные темы, которые с 70-ю процентной вероят-
ностью встретятся у нас на экзамене. – закончила свою речь
девушка и принялась листать учебники, разъясняя подруге
построение различных геометрических фигур.

Яна была полной противоположностью Алины. Девушка
18-ти лет, среднего телосложения, с темно-русым цветом во-
лос, слегка пухлыми носиком и щёчками, с серо-зеленова-
тым оттенком глаз. Она была немного ленива, но у неё всё
всегда было в меру, руки Яны были ухожены, каждую неде-
лю менялся маникюр, длинные, черные, как уголь, реснички
постоянно были накрашены и завиты, макияж был неотъем-
лемой частью жизни девушки. Её увлечение – фотосъёмка,
в свободное от учёбы время она подрабатывала, делая фото-
сессии.

Увлечённую геометрией Алину отвлёк будильник, кото-
рый прозвонил 9:30.

–  Ну вот, нам пора. Я быстренько оденусь, а ты сложи
учебники в стопку и придумай, как спрятать шпаргалку, ко-
торую мы тебе сделали, так, что бы её ни было видно, – про-
изнесла Алина и полезла в шкаф. Быстро собравшись, де-
вушка схватила рюкзак, подругу, боявшуюся экзамена, как



 
 
 

огня, и ключи от машины. Обувшись девочки вышки на ули-
цу. Возле дома стояла новенькая модель машины марки ВАЗ
– 2114, оранжевого, как апельсин, цвета – мама подарила её
Алине на совершеннолетие. Нажав кнопочку на брелке сво-
их ключей, Алина открыла двери своего автомобиля и про-
изнесла:

– Прыгай скорее, а то опоздаем.
Девчонки уселись в машину и уже через 7 минут были у

порога своего универа. Проходя по коридору, Алина и Яна
стали свидетелями неприятного инцидента. Мария – старо-
ста группы, стояла в проходе и, раскинув руки, загородила
проход Диме.

Дмитрий – высокий, симпатичный и творческий парень
19-ти лет, сочиняющий музыку и стихи. Его светло-каштано-
вые волосы отлично сочетались с медовым цветом его глаз,
слегка пухлые губы, бледно-алого цвета, были всегда не в
настроении, складывалось такое впечатление, что Дима ни-
когда не улыбался, за правым ухом красовалась большая ко-
ричневая родинка, предавая внешности парня свой особый
шарм, сладкий запах его духов, всех девчонок сводил сума.
Он был очень скрытным, неразговорчивым, на среднем паль-
це правой руки носил черное кольцо в виде печатки с ка-
кой-то надписью и крестом. С самого первого курса Дима не
влился в коллектив и не стал его частью. За частые прогулы
и опоздания к парню цеплялись не только сверстники, но и
преподаватели.



 
 
 

–  Я не пропущу, и не надейся. Ты опоздал! Надо бы-
ло прийти раньше всех!– шипела в дверях Маша, пока все
остальные, сидящие в аудитории смеялись.

– До звонка еще 10 минут… – спокойно отвечал парень.
– Я не пропущу, пока не поцелуешь… – смеялась над Ди-

мой девушка.
– И меня, и меня, – послышался голос и смех подруги Ма-

рии.
Дмитрий молчал, не обращая внимания на глупые шутки

одногруппников. За три года он, в принципе, привык к та-
кому отношению. Дотошная до ужаса Алина, постоянно за-
щищающая слабых, и тех, кто не мог за себя постоять, как
всегда вмешалась.

– Может хватит уже человека доставать! – громко произ-
несла она.

– Нет, не хватит. Хочу и донимаю. Тебе-то какое дело до
этого? – ответила Мария, продолжая стоять в дверях.

– Маш, имей совесть, если ты думаешь, что унижая чело-
века перед другими, ты доказываешь своё превосходство и
силу, то ты ошибаешься. Этим ты показываешь лишь свою
тупость, а те, кто смеются с твоих глупых, совершенно не
смешных шуток, просто олухи, ничем не отличающиеся от
тебя! – на пол тона повысила голос Алина, поставив своего
оппонента в тупик: – Уйди с дороги! – в том же тоне про-
должила девушка, убирая с пути Марию. Пропустив вперёд
подругу, Алина было стала пропускать Дмитрия, но тот воз-



 
 
 

разил:
– Дамы вперёд.
– Совсем забыла с тобой поздороваться, Дим. Привет. –

улыбнулась девушка, заходя в аудиторию первой.
– Привет-привет, – ответил тот.
Алина подсела к Яне, Дмитрий сел прямо позади них вме-

сте с Александром.
Александр – лучший друг Димы. Парень среднего роста,

спортивного телосложения, со светло-русым цветом волос,
серыми глазами, с аккуратным, заострённым носом, порой
глупой улыбкой и низким тембром голоса. К Саше, так же
как и к Дмитрию, тоже часто цеплялись преподаватели за
поведение и несоответствующий вид в одежде. Парень очень
любил своеобразно одеваться: рваные джинсы, цепочки, оч-
ки, кольца – без этого Саша был не Саша…

В полный народа кабинет вошёл педагог. Аудитория бы-
ла не большой, её стены выкрашены в светло-желтый тон, на
всех окнах новенькие, недавно купленные жалюзи, а отдел-
ка подоконников под красное дерево – прекрасно гармони-
ровало с цветовой гаммой стен. Однако, не смотря на свой
малый размер, аудитория с лёгкостью вместила в себя 25 че-
ловек. Все студенты мигом расселись по своим местам. С
группой Алины параллельно сдавала и другая группа, кото-
рая не успела защититься вовремя. Все по очереди подходи-
ли к преподавательскому столу и брали билеты. Экзамен на-
чался спустя 10 минут. Во всём здании повисла тишина на



 
 
 

несколько часов, многие группы, так же как и группа Алины,
сегодня сдавали экзамен.

Спустя 3 часа.
Алина и Яна вышли из аудитории. Аля была словно вы-

жатый лимон, так как ей пришлось писать контрольную за
четверых: Яну, Сашу, Диму и за себя. Алина, пожалуй, одна
из немногих, с кем Дима имел желание общаться.

– Спасибо подружка! – повисла Яна на своей любимке.
– Ты довольна? Исправила свою тройку. Ой и похваста-

ешься теперь бабуле. – девочки громко смеялись, спускаясь
по лестнице. Возле выхода их догнали Саша и Дима.

– Девчонки, а вы куда? – первым заговорил Саня, пока
Димка молча слушал музыку.

– Пока не решили, а вы? – отвечала Алина.
– Мы наверное к Димасу пойдём. Он классную игруху от-

копал, раритетную, будет на приставке играть до утра. – су-
нув руки в карманы, продолжал диалог Саша.

– Что за игра!? – слишком громко спросила Алина, что бы
Дима услышал, но не потерпев наплевательского отношения
Димы к ним с Яной, выдернула один наушник из уха парня,
слегка поморщив лоб от недовольства, но быстро улыбнув-
шись в итоге.

– Что? – переспросил Дмитрий.
– А может быть пойдём в кафешку и отметим? Выпьем за

Алинку, она ведь за всех нас пахала, – вмешалась в разговор
Яна, чем отвлекла внимание Алины на себя.



 
 
 

– Точняк! – воскликнул Саша.
– Я не против, – пробормотал Дима.
– А я не пью, я за рулём, – сложив руки в бока, быстро вы-

палила Алина, раскачивая головой то влево, то вправо, слов-
но пародируя кого-то: – Но я бы не отказалась от какого-ни-
будь вкусненького и холодненького коктейля, – продолжила
девушка, пока остальные смеялись с её предыдущих слов.

– Куда пойдем? – спросил Сашка.
– А чего это мы пойдём? Мы поедем! – возразила Алинка,

нажав на кнопочку брелка.
– Давайте посетим кафе «Мираж»?» – предложила Яна.
– Ян, ты что? Там обслуживание долгое, да и не очень-

то и вежливое, к тому же там работает мой бывший, – воз-
разила Алина. Все пристально посмотрели на девушку когда
услышали слово «бывший».

– Чт-о-о-о? Да-да, бывший, вам не послышалось. Имею
же я право на личную жизнь, -развела руками девушка.

– Хорошо, не хочешь в «Мираж», тогда поехали в Пицце-
рию, она тут неподалеку, – снова сделала предложение Яна: –
Парни, а вы чего молчите? – обратилась она к Диме и Саше,
продолжив свой разговор.

– Действительно, чего молчите? – посмотрела Алина на
ребят.

– Знаю я одно кафе, тебе точно там понравится. «Космо-
полис» называется, – докуривая сигарету с одним наушни-
ком в ухе, обратился к Алине Дмитрий.



 
 
 

– Не слышала о таком, – ответила девушка.
– И я не слышала, – пробормотала Яна.
– Это вообще где? – спросил Сашка.
– Вот приедем, и всё узнаете, – бросив окурок в урну, от-

ветил Дима на все вопросы разом.
Ребята наконец сели в машину. Дмитрий сидел рядом с

Алиной, а Сашка и Янка сели на заднее сидение, сразу же
уткнувшись в свои телефоны.

– Куда ехать? – спросила Алина, повернув лицо к Диме.
– До парка победы, а дальше буду говорить куда повора-

чивать, – последовал быстрый ответ.
Несколько минут в машине повисла тишина.
– На право, – произнёс Дима: – Через 200метров на лево, –

продолжил он.
– Странно, всю жизнь живу в этом городе, а на этой улице

никогда еще не была, – произнесла Аня, мельком рассмат-
ривая всё вокруг.

– Теперь поворот на право. Приехали, – спокойно продол-
жал Дмитрий. Машина остановилась.

– Ребят, ребят. Селфи на память! Дим, на сфоткай нас
всех! – кричал Сашка на заднем сидении, передовая телефон
другу.

Яна оторвалась от экрана своего мобильника, так как Са-
ша прижался к ней вплотную, что бы его было видно в каме-
ре, Алина сидела за рулём и улыбалась, Дима поднял руку
вверх и нажал кнопку. Несколько фоток было сделано в одно



 
 
 

мгновение.
– Супер! А теперь бухать! – снова заорал Сашка позади,

оглушив Алину, и открыв дверцу, выпорхнул из машины,
словно птенец из гнезда.

Красивая и большая вывеска висела над зданием. Когда
ребята вошли внутрь, девчонки обомлели. Освещения в по-
мещении не было, всё внутри было украшено светодиодами,
и специальными подсветками. Стены и потолок – имитирую-
щие звёздное небо, переливались серебристой крошкой каж-
дый раз, когда маленькие цветные лампочки имитировали
северное сияние.

– Как здесь красиво… – прошептала Яна.
– Просто дух захватывает… – продолжила мысль подруги

Алина, не в силах оторвать свой взгляд от этой прелести.
Саша уже выбрал столик и уселся за него, листая меню.

Дима привёл в чувства девочек и, взяв их под руки, привёл
к столу. Девчонки сели и тоже принялись изучать меню. Ди-
ма же точно знал, что он закажет. Спустя несколько минут к
столику ребят подошёл официант.

– Что будите заказывать? – спросил он.
– Бутылку коньяка и нарезку из фруктов, – первым зака-

зал Саша.
– Бокал шампанского со льдом и мороженное «фруктовый

микс», – озвучила свой выбор Яна.
–  Мне, пожалуйста, молочно-шоколадный коктейль и

вишнёвое мороженое, посыпанное ореховой крошкой, – под-



 
 
 

няв голову, произнесла Алина.
– А вам как обычно? – обратился к Дмитрию официант.
– Пожалуй да, и молочный шоколад включите в заказ, –

ответил Дима.
Все посмотрели на Димку.
– Как обычно? Ты частый гость здесь? – спросила Алина.
– Да. Люблю по утрам выпить кофе с шоколадным ликё-

ром или ромом, – ответил парень.
– Так вот где ты пропадаешь по утрам и прогуливаешь

первую пару! – пристально посмотрела Яна на напротив си-
дящего Димку.

– Это преступление? – ответил тот тем же взглядом ей.
Сашка и Алина покатились со смеху.
– Чт-о-о? Что смешного!? – завопила Янка. Очень уж она

не любила, когда над ней смеялись. Дима тоже слегка засме-
ялся, посмотрев на Алину и заметив, как она заливается сме-
хом.

– Вот ваш заказ. Спиртное принесут через минуту, – при-
нёс заказ ребят официант. Девчонки первым делом нале-
тели на мороженное, так как на улице было ужасно жар-
ко, и целый день они жаждали употребить что-то холодное.
Дима попивал свой кофе, а Саша грыз дольку апельсина,
ожидая свой горячительный напиток. Когда алкоголь, нако-
нец-то оказался на столе, Сашка начал пировать «по-коро-
левски». Яна попивала свой бокал шампанского, а Алина на-
слаждалась коктейлем.



 
 
 

– Ну что, ещё селфи? Не могу уйти отсюда не оставив се-
бе на память фото в этом прекрасном месте, – предложила
Алинка. Все согласились. Уже прилично пьяный Сашка, до-
стал из кармана телефон и сделал несколько фото.

– Ну что, по домам? А то мне еще с сестрой младшей си-
деть, обещала бабуле помочь с этим, – заговорила Яна.

– Да, и мне пора. Мама заждалась наверное к ужину. Спа-
сибо вам, ребят. Мы так хорошо посидели вместе. А тебе,
Дим, отдельное спасибо за то, что показал нам это замеча-
тельное, красивое место, – улыбаясь, сказала Алина, обняв
Димку, и поцеловав его в щеку по-дружески, слегка касаясь
своими губами щеки. Парень, лишь как всегда, улыбнулся в
ответ.

– Саш, ты уже готовый да? – обращалась Яна к другу Ди-
мы, поднимая его: – Димк, помоги, – обратилась она уже к
Диме. Парень любезно откликнулся на просьбу Яны.

– Тебя подвезти, Дим? Мы с Яной и Сашкой на одной ули-
це живём, нам по пути, его мы домой доставим, – задала во-
прос Алина, поясняя ситуацию.

– Нет, я доберусь сам, мне не далеко, – последовал ответ.
Яна и Дима довели пьяного Сашку до машины и уложили

его на заднее сидение. Дмитрий недолго постоял на месте,
провожая отъезжающую машину, а затем побрёл домой.

Когда машина остановилась у дома Сашки, подруги выта-
щили парня, и потащили его на себе к двери. Не то что бы
они были сильными, но дури было много… Отыскав у него



 
 
 

в сумке ключ, девочки открыли дверь, дотащили Сашу до
спальни, сняли с него кроссовки и уложили его в кровать,
укрыв одеялом. Затем девочки вышли на улицу, закрыв за
собой дверь, и вернулись в машину, продолжив путь.

– Ну и надрался он конечно, – озвучила свою мысль Яна.
– Он изначально хотел этого. Вспомни как орал слово «бу-

хать», – ответила Алина, от чего девочки рассмеялись.
– Тебе нравится Димка? – резко сменила тему Яна.
– Да, конечно, он хоть и тихоня, но с ним приятно общать-

ся, да и друг он хороший.
– Только как друг? – продолжала допрос подруга.
– Как друг, – ответила Алина заводя машину.
– А я лукавить не буду, мне Димка нравится, как парень,

да и Сашка тоже…
–  У-у-у, да ты любвеобильная дама, как я посмотрю,  –

слегка пустила смешок Алина, быстро вспомнив, что Янка
этого не любит.

– Ну типа того. Рано или поздно ведь я определюсь. На-
деюсь… – засмеялась сама Яна.

– Выходи. Конечная. Приехали, – протянула руки Алина
для прощальных обнимашек. Девочки обнялись.

– И всё же, кто из них тебе нравится? – лукаво улыбалась
Яна, задавая вопрос напоследок.

– Иди уже, а то родители подумают, что ты себе жениха
нашла. Стоит машина у ворот, а ты внутри сидишь, – рассме-
ялась Алина, потянувшись к двери, что бы её закрыть. За-



 
 
 

хлопнув дверь и тронувшись с места, девушка направилась
домой. Дома её уже ждала мама. Спустя пару минут Аля уже
парковала машину у дома. Как не старалась Алина, остать-
ся не замеченной, у неё не вышло. Когда девушка вошла в
квартиру, её встретила мама:

– Я так понимаю, вы с друзьями отмечали успешную сда-
чу экзамена? – спросила Ольга Ивановна у дочери прямо с
порога.

– Да, мам. Не пила, не волнуйся, я за рулём. Парни ника-
кие не липли. Всё было отлично, – отвечала уставшая Али-
на, ели стягивая с себя кроссовок.

– Умница, дочка!
– Мам, ну хватит цитировать этот дурацкий мультик и го-

ворить одну и ту же фразу вечно, – нытно завопила девчуш-
ка.

– Хорошо – хорошо, – рассмеялась мама Алины, а затем
продолжила:  – Алиш, вынеси мусор, я сегодня так много
приготовила, что даже не заметила, как мусорное ведро на-
полнилось, – протянув два пакета с мусором дочери, закон-
чила речь Ольга Ивановна.

Алина вздохнула и, сунув ноги в шлёпки, принялась за
выполнение маминой просьбы. Мусорный бак находился
прямо возле дома Яны – в ста метрах от подъезда Алины. На
улице уже смеркалось, густой туман опустился на землю, де-
вушка не спеша шла по улице, зевая от усталости, как вдруг
заметила в тумане силуэт. Здоровски испугавшись, Алина



 
 
 

поначалу застыла от страха, но потом быстро сообразила и
свернула в переулочек, где затаилась в ожидании. Высокий
силуэт прошмыгнул прямо перед ней, она только и успела
разглядеть на лице этого человека маску.

Что за глупости… Или мне это померещилось со страха? –
погрузилась в мысли Алина совсем позабыв о мусоре кото-
рый так и остался лежать в переулке.

Когда Аля пришла домой, то снова услышала мамин голос
с порога:

– Алин, ужин на столе. Тебе погреть?
– Нет мам, я спать… – крикнула дочь из коридора, всё

еще снимая обувь из последних сил.
Ольга Ивановна ничего не ответила, лишь улыбнулась, ра-

дуясь присутствию дочери дома. Женщина всегда волнова-
лась, когда её дочь находилась на улице, не зависимо от того,
сколько бы лет не было Алине.

Наконец разувшись, Алина направилась в свою комнату,
плюхнулась на кровать и уснула прямо в одежде…



 
 
 

 
Глава 2

 
Утро следующего дня. 9:35
Алину разбудил звонок её телефона. На экране высвети-

лось – «Янка». Лениво подняв голову девушка потянулась за
телефоном и приняла вызов.

– Ало, привет подружка. Надеюсь ты не забыла какой се-
годня день. Сегодня мы собирались пробежаться по магази-
нам.

– Да-да, я всё помню. Уже собираюсь и выезжаю, – отве-
тила на лепет Яны Алина с мыслью «опять я обо всём забы-
ла…».

– Жду тебя» – прозвучало в трубке. Яна отключилась.
Девушка быстро оделась, схватила с тумбочки свой мо-

бильник и ключи от машины.
– Мам, я ушла сопровождать главного шоппоголика на-

шего города. К вечеру вернусь! – крикнула Алина, намери-
ваясь уходить.

– Это Яну что ли? – спросила Мама Алины прежде, чем
дочь успела обуться и смыться.

– Нет, мамуль. Её сестричку… – ответила Алина.
– Сестричку? Да какой же из неё шоппоголик? Она ведь

маленькая ещё совсем… – недоумевала Ольга Ивановна.
– Да я шучу, мам. Яну конечно, – девушка подошла к ма-

ме, обняла её и поцеловала в щёку: – Всё, я ушла. Не скучай



 
 
 

мамуль, – произнесла Алина и наконец покинула дом.
Когда она села в машину и попыталась её завести, автомо-

биль наотрез отказался ехать. Ну вот, снова сломалась, чёр-
това колымага. Алина набрала номер подруги и объяснила
всю ситуацию…

–  Ну это ещё не повод менять свои планы. Поедем на
маршрутке! – нашла выход из сложившейся ситуации Яна и
приняла решение за двоих: – Приходи ко мне, вместо пой-
дём на остановку, – продолжила девушка.

–Хорошо, жди, – ответила Алина и, закончив разговор,
отправилась в путь.

Так как девочки жили не далеко друг от друга, поэтому
времени, что бы дойти до подруги много не понадобилось.
Когда Алина подошла к дому – на пороге её ждали Яна и
маленькая Лилия.

Лиля – маленькая девочка 5-ти лет, с длинными и слег-
ка кучерявыми тёмно-коричневыми локонами, светло-кари-
ми глазками, переливающимися на свету, словно бриллиан-
ты. На её маленьком и аккуратном личике, они смотрелись
будто две маленькие пуговки. Не смотря на свой маленький
рост и юный возраст, Лиля была необычайно сообразитель-
на и умна. Она считала себя взрослой, но очень любила хо-
дить с Алиной за ручку, так как считала её своей лучшей по-
дружкой.

– Привет моя бусинка! – воскликнула девушка и присела
на корточки, когда увидела Лилю, раскинув руки для обни-



 
 
 

машек.
– Привет! – крикнула девочка в ответ и подбежала к де-

вушке, крепко обняв её.
– Ну что, купим тебе сегодня самое красивое платье? –

спросила девушка у ребёнка.
– Купим! И вам с Яной купим, – пробормотала малышка

в ответ.
– Девочки, нам пора. Опоздаем же… – напомнила о марш-

рутке Яна.
Алина взяла Лилю на руку и все вместе девчонки отпра-

вились на остановку, находившуюся в двухсот метрах от до-
ма Яны. По дороге девочки обсуждали модели платьев, ко-
торые хотели бы увидеть в магазине.

– Я хочу кремовое платье формы песочные часы, эта фор-
ма тщательно скрывает все мои недостатки в фигуре, преоб-
разуя их во что-то более привлекательное, – мечтала Яна.

– А я хочу черное или синее вечернее платье в пол, такой
фасон платья предает мне элегантности и подчёркивает мою
фигуру, – проведя обеими руками по своей талии, произнес-
ла Алина.

– Ну а ты, Лиль, какое платье себе хочешь? – спросила
старшая сестра у маленькой девочки.

– Пышное. Как у принцессы, – улыбаясь ответила Лиля.
Маршрутка подъехала. Девчонки ввалились во внутрь,

уселись поудобнее и отправились в центр города. Ехать при-
шлось около 15 минут. Первым попавшимся торговым цен-



 
 
 

тром, который и посетили девочки, был «Мегагрин». Мно-
жество магазинов одежды, кафе, места развлечений, даже
кинотеатр располагались в этом огромном здании в четыре
этажа. Проводя обход женских магазинов, Алина первой на-
шла своё заветное платье.

Девушка вошла в примерочную, долго шебуршала там и,
наконец откинув штору, прикрывающую её кабинку, пока-
залась подруге. Черное, длинное вечернее платье в пол иде-
ально сидело на Алине, плечи девушки были обнажены, а на
боку талии красовалась большая черная роза, украшенная
россыпью стразов. Это платье идеально сочеталось с черны-
ми туфельками на высоком каблуке, которые уже давно ле-
жали у Алинки в шкафу без дела.

– Ну как я вам? – спросила Аля, покружившись.
– Ты как всегда прекрасна! – восхищалась подружкой Яна.
– Ты похожа на Барби, – Лиля подошла к Алине и пощу-

пала платье.
– Значит беру! – засияла улыбка на лице девушки.
Второй счастливицей оказалась Лиля. Проходя мимо вит-

рины детского магазина, ребёнок, не раздумывая, забежала
во внутрь и указала на платье, которое понравилось ей. Рос-
кошное, красивое платьице было надето на манекен, стоя-
щий аккурат возле кассы. Яна завела Лилию в примерочную
и с огромным трудом надела на неё платье, так как с детски-
ми платьями заморочек больше, чем с моделями для взрос-
лых. Когда сестра вывела малышку из примерочной, то Али-



 
 
 

на, увидев Лилю, даже ахнула…
– Бусинка, какая же ты красивая в этом платье, – изум-

лённо прошептала девушка.
Пышное розовое платье было расшито золотой нитью

вдоль каждого яруса, а у груди располагались маленькие
розочки со свисающими золотистыми прутиками, на конце
каждого из которых была приклеена бусинка.

Проходив по магазинам до обеда, девчонки изрядно про-
голодались, поэтому, когда Алина предложила сходить в
пиццерию, никто не был против. Поднявшись на третий
этаж, девушки сделали заказ и выбрали себе столик. Яна усе-
лась у стены, явно чем-то огорчённая.

– Янчик, ты чего такая кислая? – поинтересовалась у неё
подруга.

– Ды так… Вы с Лилькой платья себе нашли, а я вот не
могу, мне никакие не нравятся… – буркнула Яна в ответ.

– Не расстраивайся, сестричка, и тебе платье купим, – гла-
дя по плечу, произнесла Лиля, смешно рыча, как маленький
львёнок, при каждом слоге с участием буквы «р», так как
была немного картавой.

–  Вот, слышала? Лилька дело говорит!  – воскликнула
Алина.

– Ну спасибо. Утешили… – пробурчала Яна, положив ру-
ки на стол, согнув их в локтях, как вдруг в магазина напро-
тив она увидела красивое платье, стоявшее на витрине.

– Ты чего? – спросила подруга.



 
 
 

– Вы дождитесь заказа, а я отойду на минутку, – прогово-
рила уходящая Яна уже на ходу.

Вбежав в магазин, девушка, указав пальцем, попросила
продавца дать ей точно такое же платье, что и на витрине.
Яна вошла в кабинку примерочной и принялась одевать на
себя платье. Платье было простое и невероятно красиво. Об-
тягивающая грудь и бедра ткань, светло-розового цвета, не
тот, что хотела Яна, но и этот был не плох, фокусировали
всё внимание на талии. Одно плечо девушки было обнажено,
а по другому скользила лямка, украшенная кружевным узо-
ром того же цвета. Ничего лишнего и яркого в этом платье
не было, как раз такой стиль и нравился девушке. Подойдя
к витрине магазина Яна взяла телефон и позвонила подруге.

– Ну ты где? Заказ уже давно принесли, мы уже почти все
покушали, – возмущалась Алина в трубку.

– Посмотри вперёд, на витрину магазина, который напро-
тив кафе, – сказала в трубку Яна.

Алина посмотрела и обомлела. Платье, в котором стояла
её подруга невероятно прекрасно сидело на ней и весьма гар-
монично сочеталось с тоном её кожи.

– Вау! Ты просто космос! Вот видишь и ты нашла свой
идеал, только зря расстраивалась. Бери его и приходи к нам.
Мы заждались тебя,  – воскликнула девушка и положила
трубку всё еще не отводя глаз от подруги. Расплатившись,
Яна довольная, как кот, объевшийся сметаны, вернулась за
столик где её ждал ещё тёплый кусочек пиццы.



 
 
 

– Ну ты даёшь, и как ты только его разглядела… – до по-
следнего удивлялась Алина.

– Ну, так то. Глаз – алмаз… – пережёвывая свой кусок
пиццы, ответила подруга. Слопав всё, что было заказано, де-
вочки направились домой. Погода изрядно испортилась, по-
ка девчонки бегали по магазинам, время неумолимо проле-
тело, а дождь на улице заливал всех прохожих, но к счастью
девчонкам повезло, к моменту выхода из торгового центра,
дождь кончился, зато туман лёг на город плотно и рассеи-
ваться вовсе не собирался. Время шло к вечеру, по пути до-
мой подруги заскочили еще в парочку магазинов с продук-
тами, а потом прыгнули в последнюю маршрутку и отправи-
лись домой.

– Хороший день сегодня выдался. Все дела успели поде-
лать, – начала разговор Алина.

– Да, я тоже рада этому, только вот погода всё испортила
под конец, – шепотом отвечала Яна подруге, так как устав-
шая за день маленькая Лиля спала на плече сестры.

– Гулять пойдём сегодня? – спросила в полголоса Алинка.
– Конечно, только вот продукты и Лильку дома сбросить

надо, – шепнула Яна.
– Я свои пакеты тоже у тебя оставлю, а потом, как домой

пойду, заберу их, если ты конечно не против.
– Конечно не против, – отвечала Яна.
– Почти приехали, вон уже наша остановка видна, – про-

изнесла Алина и встала с места, что бы сообщить водителю о



 
 
 

том, что они выходят, как вдруг заметила какое-то подозри-
тельно знакомое тело, кружащее вокруг остановки. Внима-
ние Алины так привлек этот человек, что она совсем поза-
была попросить водителя остановиться. Маршрутка проеха-
ла мимо, девушка успела рассмотреть парня в синей куртке в
клеточку, в белой маске джокера и бледно-коричневых брю-
ках…

–  Простите пожалуйста. Я задумалась и проехала свою
остановку, не могли бы вы остановиться на повороте, мы с
девчонками быстро выбежим. – обратилась к водителю де-
вушка, состроив милые глазки.

–  Ладно, только быстро!  – басом ответил молодой пар-
нишка, сидящий за рулём. Маршрутка остановилась. Алина,
Яна и Лиля быстро покинули транспортное средство и от-
правились к дому девочек.

– Что ты там увидела? – поинтересовалась Яна.
– Да так, странного парня в маске, – пожимая плечами,

ответила Аля.
– Хм, действительно странно. Похоже у нас маньяк завёл-

ся, – засмеялась Янка. Алина тоже рассмеялась, но тревога
в душе не оставляла её в покое, а любопытство брало верх.

– Давай сходим посмотрим кто там? – предложила Алина.
– Я не против, только вот темнеет уже… Страшно, – робко

произнесла Яна, ведя полусонного ребенка за руку.
– Не бойся, мы только одним глазком посмотрим, – толк-

нула плечом подругу девушка, лукаво улыбаясь, зная, что



 
 
 

подруга всё равно пойдёт с ней.
Оставив все пакеты дома, и отдав Лилю на поручение

бабушке, Яна и Алина отправились к той самой останов-
ке. Было уже достаточно темно, а туман еще больше умень-
шал диапазон видимости. Выйдя на соседнюю улицу де-
вочки осмотрелись по сторонам. Справа вдалеке виднелись
несколько фигур, удаляющихся в противоположном направ-
лении от них, слева лишь несколько горящих фонарей, осве-
щали пустую туманную улицу. Девочки продолжили путь,
но не пройдя и 50-ти метров заметили фигуру человека под
большим и раскидистым дубом. Яна схватила подругу за ру-
ку и замерла от страха на месте.

– Давай уйдём отсюда? – шептала Яна дрожащим голосом.
– Успокойся! Что один человек тебе может сделать? Пока

я с тобой, всё хорошо будет. Не зря же я три года на бокс хо-
дила, – прошипела в ответ Аля, как вдруг девушки заметили
вторую фигуру, зашевелившуюся под деревом.

– Один человек говоришь? Ну теперь то нам точно хана! –
задрожал голос Яны еще больше, чем прежде. Девчонки мед-
ленно стали отступать назад, шаг за шагом, но их заметили…
Фигура, та что беспорядочно мелькала вокруг дерева начала
приближаться, Алина заслонила собой подругу и сжав кула-
ки, уже была готова к драке. Из тумана показался более чёт-
кий силуэт… Это был тот самый парень в маске, только уже
без куртки, в белой, как снег рубашке. Он подошёл практи-
чески вплотную к Алине и заговорил стихами:



 
 
 

– О свет моей жизни, скажи,
Какая печаль меня гложит?
Улыбку свою, ты мне покажи,
Она непременно мне выжить поможет.

И пусть не пугает тебя внешний вид,
Я маску ношу, пугая прохожих.
Но доброта твоя победит,
Я не встречал на тебя похожих…

Позволь прикоснуться к тебе, приобнять,
Хочу подарить тебе танец.
Но если откажешь – смогу я понять…
Души моей прекрасный повстанец…
Парень закончил свою речь и, протянув руку, склонил

пред Алиной голову. Девушка сомневалась, но голос чело-
века в маске показался ей знакомым, приняв предложение,
она согласилась на танец. Как только рука Али коснулась ру-
ки незнакомца, откуда не возьмись заиграла музыка. Парень
начал движение, бережно положа свою вторую руку на хруп-
кую талию Алины. Девушка в свою очередь положила свою
руку на правое плечо партнёра и подстроилась под ритм му-
зыки.

– Как тебя зовут? – спросила девушка.
– Меня как только не зовут… В конечном итоге я появля-

юсь тогда, когда мне это нужно. Но вы, юная леди, называй-



 
 
 

те меня «Sad Mask». – нежным, спокойным голосом прого-
ворил незнакомец так, что бы Алина услышала ответ и пра-
вильно поняла его.

– Грустная маска? Почему? – спросила девушка.
– Потому что я никогда не улыбаюсь… – последовал ответ

на поставленный вопрос.
–Это как-то не хорошо, называть людей, словно они пред-

мет… Раз уж твоё имя – это секрет, можно я буду называть
тебя Джокер? – спросила разрешения девушка.

– Вам можно всё, – не думая, ответил парнишка.
– Хорошо когда есть небольшие привилегии… А меня зо-

вут Аля, – улыбнулась девушка, представляясь незнакомцу.
– Я знаю Ваше имя… Оно прекрасно, – шепнул ей на ухо

парень, чуть сильнее прижав Алину к своей груди, что бы
шокированная подруга, стоявшая в стороне, ничего не услы-
шала. Аля засмущалась.

– Мы знакомы? – спросила девушка, ничего не понимая.–
Нет. Я увидел Вас на улице и влюбился… Душа кричит, а
сердце пылает ярким пламенем. Каждую минуту, с того мо-
мента, я думаю только о Вас…Вы поселились в моём сердце
навсегда… – продолжал Джокер шептать Алине на ухо.

– Странно, но твой голос, кажется мне знакомым, – смот-
рела прямо в глаза парню девушка, произнося эти слова, как
вдруг почувствовала, как между ними пробежала какая-то
искра.

Музыка закончилась.



 
 
 

– Благодарю Вас за подаренный танец, – целуя руку Али,
парень поблагодарил её и уже было собирался уйти, но де-
вушка остановила его своим вопросом:

– Мы ещё увидимся?
– Непременно. Я всегда рядом с Вами и если я понадоб-

люсь, Вам стоит лишь позвать меня, – последовал ответ на
поставленный вопрос.

– Но ведь ты сам сказал, что приходишь лишь тогда, когда
сам того захочешь…

– К Вам приду, если меня позовёте, – снова склонил го-
лову парень и поспешил скрыться в тумане.

Алина стояла неподвижно, пытаясь понять, что это было.
Яна подошла и одёрнула подругу за рукав.

– Ты его знаешь? – спросила она.
– Нет, но он милый… Знаешь, мне кажется между нами

проскочила какая-то искра… – улыбалась Алина.
– Хах… И кто ещё из на любвеобильная? Странно это всё,

но да ладно, пойдём по домам, холодно уже. – ответила Яна
покачав головой.

– Пойдём, – шепнула Аля, всё еще никак не отошедшая от
такой неожиданности. Девочки направились в строну дома
Яны. Алина шла и улыбалась, вся погружённая в свои мысли,
не замечая слов подруги. Когда они пришли, девушка молча
взяла пакеты с продуктами и платьем, которые оставляла у
подруги и направилась домой.

– Тебя проводить? А то ещё какой-нибудь незнакомец со-



 
 
 

прёт тебя… – громко сказала Яна.
– Нет, пусть крадёт, если это конечно мой незнакомец… –

счастливо улыбнулась девушка и продолжила свой путь. По
дороге домой ей больше никто не встретился. Алина откры-
ла двери своим ключом и ввалилась с пакетами в дом. Бро-
сила их у входа, не раздеваясь и не разуваясь, прошла в го-
стиную.

– Ма-а-а-м, я дома! – закричала она что есть мочи.
– Что с тобой? Почему ты обута? – ужаснулась Олька Ива-

новна, не узнавая свою дочь: – Что-то случилось? – взялась
за сердце женщина, медленно сползая на диван.

– Не волнуйся, мам. Всё хорошо, просто я влюбилась, –
довольно улыбнулась Аля и сбросив свои кроссовки прямо
в гостиной, поскакала в свою комнату. Мать не стала трево-
жить Алину и решила отложить разговор до утра, хоть и сго-
рала от нетерпения и любопытства. Алина долго ворочалась
с боку на бок, прежде чем наконец смогла уснуть, так как
мысль об этом незнакомце не давала покоя…



 
 
 

 
Глава 3

 
30-е июня. Суббота 10:00
Сладкий сон Алины прервал звук будильника. Девушка

проснулась бодрой и весёлой. Мне всё приснилось или я и
впрямь влюбилась? – задавала себе вопрос Алинка, улыба-
ясь в зеркало. Собралась она на удивление медленно, тща-
тельно прихорашиваясь и выбирая одежду. Когда девушка
была готова к предстоящему разговору с мамой, она вдохну-
ла полной грудью и выдохнув, наконец-то вышла из своей
комнаты завтракать.

– Доброе утро, соня. Как спалось? – заговорила первой
Ольга Ивановна.

– Доброе утро, мамуль! – радостно ответила Алина, схва-
тив в руки горячий чай и, отхлебнув из кружки, продолжи-
ла: – Я слушаю, мам. Задавай свои вопросы, я отвечу на все
честно.

– Это я слушаю тебя… Рассказывай всё по порядку, – спо-
койно произнесла в ответ мама Алины.

– Всё как в сказке, мам. Это всё началось с того… – Де-
вушка так увлеченно и подробно начала рассказывать всю
историю с самого начала, что и не заметила, как часы про-
били полдень.

– Всё это конечно замечательно, но ты уверена, что это
именно то, что тебе нужно? – задала вопрос в конце увлека-



 
 
 

тельного рассказа дочери Ольга Ивановна.
– Я пока что не знаю, мам. Поживём – увидим! – не раз-

думывая, ответила Алина и, посмотрев на часы, продолжи-
ла: – По крайней мере я ничего не теряю…

– Будь осторожнее, дорогая, – покачав головой произнес-
ла мама Алины, допивая свой уже давно остывший чай.

– Не волнуйся, мамочка, всё будет хорошо со мной, ты
ведь знаешь, что я за себя постоять могу… – пробормотала
девчушка и, подскочив к матери, крепко-крепко обняла её.

– Уж кто-кто, а ты то точно можешь, но я всё равно буду
переживать за тебя, моя малышка, – улыбнувшись произнес-
ла женщина, обнимая дочь в ответ.

– Мам, ну перестань, я уже давно не маленькая, – помор-
щила носик Алина.

– Для родителей дети всегда остаются малышами… – за-
кончила этой фразой разговор Ольга Ивановна, в то время
как Алина закатила глазка и слегка фыркнула в ответ.

Вздохнув с облегчением после разговора с мамой, девуш-
ка направилась на прогулку, что бы всё получше переосмыс-
лить, погода как всегда оставляла желать лучшего.

Алина очень любила прогулки у озера, к нему она и напра-
вилась, путь был не близкий, но, не смотря на этот факт, де-
вушка отправилась туда пешком, оставив свою «колымагу»
в покое. Спустя какое-то время, Алина наконец-то добралась
до нужного места и, усевшись на свою любимую лавочку, за-
думалась, восторгаясь видом плавающих лебедей по дневной



 
 
 

глади озера.
Не прошло и десяти минут, как вдруг девушка увидела до

боли знакомый силуэт, переходящий мост.
– Это Джокер! – воскликнула девушка радостно, даже не

заметив, что произнесла это вслух. Но что он здесь делает?
Может я ошиблась? Он преследует меня? Откуда он узнал,
где я? – все эти вопросы прокручивались в голове юной де-
вушки, перебивая друг друга. Наконец он подошёл…

– День добрый, юная леди! – громко произнёс новый зна-
комый Алины, отвесив ей поклон.

– Привет… – удивлённо ответила она
– Сегодняшний день особенно прекрасен, не правда ли?
– Ещё не успела насладиться им… – робко ответила Аля, а

затем резко сменила тему: – Ты за мной следишь? – спросила
она.

– Нет. Просто я знаю, где и когда можно найти Вас, – по-
следовал многозначащий ответ.

– Так не бывает! – вскочила с лавочки Аля и, сжав кулаки,
повысила голос на парня: – И перестань обращаться ко мне
на Вы! Я не сорокалетняя тётка! – завелась Алина.

– Хорошо… Очень даже бывает, если хорошо знаешь объ-
ект своего обожания… Ответы Джокера всё больше и боль-
ше злили девушку.

– Тоесть ты не отрицаешь, факт того, что ты имел возмож-
ность близко со мной общаться!? – была на взводе Аля.

–  Каюсь, было дело… Но это было в соц.сетях всего



 
 
 

несколько раз, а потом я встретил тебя на улице и заболел
тобой… – оставался спокойным парень, чего не скажешь об
Алине.

Девушке очень хотелось вытрясти из парня правду, но,
взяв себя в руки, она решила пойти другим путём – более
хитрым.

– Странно это всё, но да ладно… – успокоила свой пыл
Аля и села обратно на скамейку.

– Ты когда-нибудь кормила лебедей с рук? – быстро разря-
дил обстановку Джокер, воспользовавшись подходящим мо-
ментом.

– Нет. Они ведь такие красивые и гордые, наверное, ещё
никому не удавалось приблизиться к ним так близко, что бы
покормить из рук. Это не возможно… – ответила на постав-
ленный вопрос девушка, с грустью наблюдая за плавающей
по озёрной глади парой благородных птиц.

– Ну, возможно так оно и есть… – услышала Аля: – Ма-
дам, позвольте вашу ручку, – обратился к Алине незнакомец.

– Что ещё ты придумал? – покачала головой девушка, но
всё же протянула руку.

– Ты не пожалеешь, – шепнул Джокер, накинув на голову
капюшон своей тоненькой ветровки.

Парень поднял Алину с лавочки и подвёл её к берегу озе-
ра.

– Утопить меня задумал? – холодно произнесла Аля, де-
монстрируя безразличие, а у самой внутри сердце бешено



 
 
 

отбивало ритм.
– Никак нет, просто хочу кое-что показать, – нежным, рас-

полагающим к себе голосом, произнёс парень.
Делать нечего, не показывать же ему свой страх… – поду-

мала Алина и молча шла за ним. Спустя несколько минут,
ребята вышли на небольшой, но длинный мостик, возле ко-
торого, плавал крупный лебедь, ослепляя Алину белизной
своего оперения.

– Какой кра-с-и-в-ы-й… – захватило дух у Али.
–  Осторожно, не спугни его,  – шепнул на ухо девушке

Джокер: – Он очень пуглив. Я подкармливаю его почти каж-
дый день. Во второй половине дня, этот красавец прилетает
сюда, что бы полакомиться вкусным белым хлебом, – про-
должил говорить парень.

– И он не боится!? – удивилась Аля.
– Поначалу боялся, улетал. Сначала кормил его, бросая

хлеб в воду, а потом подманивал его всё ближе и ближе к
себе. На то, что бы он стал есть из рук, ушло два года. Но
это время, того стояло,  – тихо прошептал парень, смотря
на ослепительно красивую птицу, плавающую в нескольких
метров от них.

– А можно мне попробовать его покормить? – спросила
Аля, глаза её сверкали, словно два изумруда.

– Только из моих рук. Других рук, он не признаёт. Впро-
чем, как и людей.

Джокер достал из кармана кусок белого хлеба, а затем по-



 
 
 

тянул свои руки к Алине, что бы вложить этот кусочек в её
нежные, маленькие ручки. Аля взяла хлеб. Парень подвел её
к краю и присел вместе с Алиной на край мостика. Затем по-
следовал глухой, протяжный свист – это Джокер свистнул в
какой-то маленький свисток, висевший у него на груди. Аля
замерла в ожидании…

Птица, услышав зов, начала медленно плыть в сторону мо-
стика, грациозно изгибая длинную шею. Спустя мгновение
лебедь важно подплыл и причалил к мостику, ожидая своё
лакомство.

– Опускай руки вниз медленно, – шептал на ухо Алине
парень: – Хорошо, а теперь осторожно раскрывай ладони по-
шире, – держа руки девушки в своих руках, продолжал да-
вать указания парнишка.

Алина слушала парня и всё делала так, как он говорил.
И вот, наконец – то настал момент истины, лебедь понача-
лу остерегался чужих рук, но всё-таки решился и скушал го-
стинец. Радости девушки не было предела. Алина улыбалась,
наблюдая за столь увлекательным процессом. Ей казалось,
что ничего не выйдет, и это всё бред, но Джокер доказал ей
обратное. Наевшись, белоснежный гость ещё немножко по-
плавал, а затем раскинул свои крылья и взмахнул ввысь, уле-
тая прочь.

– До завтра, приятель… – прошептал себе под нос парень.
– Вау! Я и не думала, что это так круто! – восторгалась

девушка, счастливо улыбаясь и смеясь.



 
 
 

– А я говорил, что будет интересно, – на всё спокойно ре-
агировал парнишка.

– Это просто волшебно! – опрокинув голову вверх и смот-
ря в след «новому другу» – шептала Аля.

Пережив невероятные эмоции, Алина, наконец-то вспом-
нила о времени, ведь уже почти шесть, нужно вернуться к
ужину.

– Ой, я совсем забыла. Мне же домой надо. Я обещала
маме вернуться к ужину.

–Ты не против, если я, провожу тебя до дома? – поинте-
ресовался незнакомец.

– Если тебе не трудно, и ты никуда не спешишь, то я не
против! – улыбнулась Алина и направилась в сторону дома.

Незнакомцу девушка не доверяла, но всё же была благо-
склонна к его попыткам ухаживания за ней.

– Ты учишься или работаешь? – чтобы как-то поддержать
разговор, спросила Алина у парня.

– Я и учусь и работаю. Совмещаю не приятное с полез-
ным, – ответил он.

–  Устаёшь, наверное?  – избежала подробного допроса
Аля, ведь она понимала, что подробностей все-равно не до-
ждется.

– Не всегда, но иногда засыпаю, даже не дойдя до крова-
ти, – почесав затылок, ответил Джокер.

– И как ты всё успеваешь? – покачала головой Аля, а затем
добавила: – Бедняга.



 
 
 

– Справляюсь потихоньку.
–  А где ты встретил меня впервые?  – решила схитрить

Алина, что бы получить шанс на зацепку. Очень уж мучил
её вопрос о том, кем же этот парень является.

– Я увидел тебя возле фонтана в центральном парке, ты
что-то обсуждала в маленькой компании, заливаясь смехом.
Твой смех и привлек моё внимание… – слишком коротко
ответил парень – это ни о чём не сказало Але.

– А я тебя хоть разок в жизни видела? – не переставала
допрос девушка.

– Видела, но не предала этому особое значение, – пиная
ногой камушек, с лёгкой грустью в голосе отвечал парень.

– Вот как… – задумалась Алина.
Парень молчал, ожидая очередного вопроса.
– А почему ты не хочешь снять маску и показаться мне? –

остановилась Алина, пристально посмотрев в глаза незна-
комца.

– Ещё не время…
– А когда придёт это время?
– Ты задаёшь слишком много вопросов, – остановил Джо-

кер неугомонную девушку.
Блин, ну ладно-ладно… Погоди, я ещё выясню кто ты на

самом деле! – проговорила про себя Алина.
– Ну что ж , мы пришли. Спасибо, что проводил, – побла-

годарила незнакомца девушка.
– Это мой долг как мужчины. Не стоит благодарить за то,



 
 
 

что обязан делать каждый парень, находясь в компании де-
вушки.

– Кстати на счёт благодарности… Я хочу подарить тебе
кое-что, – выдавила из себя Алина. Очень уж хотелось про-
верить на вкус губы интересного незнакомца.

– Что же? – удивился парень.
– Можно попросить тебя приподнять маску до уровня но-

са и закрыть глаза?  – опустив глаза и покраснев, как рак,
спросила Аля.

– Хорошо, но только при одном условии, – возмутил Али-
ну ответ парня.

– При каком же!? – прищурив глаза, спросила девушка.
– Ты не будешь мухлевать…
Аля улыбнулась и дала честное слово, что её руки, даже

не коснутся парня.
Незнакомец выполнил просьбу Алины: поднял маску и за-

крыл глаза. Первое, что увидела девушка – губы: слегка пух-
лые, красивые, алые губы, если бы она могла любоваться ими
без ограничений, Аля делала бы это часами… Она подошла
к парню и потянулась на носочках к его губам. Джокер был
на голову выше Алины… Аля коснулась своими губами, его
нежных и горячих губ. Будто бы разряд пробежал по её телу
и коснулся её сердца. Это было прекрасно, но этот поцелуй
длился всего пару секунд… Опустившись, Алина медленно
открыла глаза, ещё наслаждаясь нотками удовольствия.

– У тебя нежные губы,– заговорил первым Джокер.



 
 
 

Девушка улыбнулась в ответ.
– Оставь мне свой номер телефона, я позвоню тебе завтра,

если ты не против конечно, – попросил парень.
– Ну-у-у, мне пора. Мама, наверное, уже заждалась… –

продиктовав цифры, Алина попрощалась с парнем и скольз-
нула в дверь.

Ольги Ивановны дома не было. Видимо не дождалась и
умчала к подруге на посиделки – подумала Аля и, поужинав,
уселась за компьютер, что бы поболтать с подружкой.



 
 
 

 
Глава 4

 
Интересно, встретимся ли мы сегодня? Снимет ли он мас-

ку? Кто же он такой? Я ведь его видела, только вот вспомнить
не могу… – крутились мысли в голове Алина, которая уже
давно проснулась, но никак не могла заставить себя встать с
постели. Как ни странно, но настроения у Али не было. Вся
эта странность с маской её очень сильно волновала, а вче-
рашний поцелуй вообще не выходил из головы, не давая по-
коя. Внутри Алины зарождалось какое-то непонятное чув-
ство тревоги, словно душа металась со стороны в сторону,
чего Алина не могла объяснить, как бы не пыталась …

Мысли девушки прервал стук в дверь.
– Алиша, доченька, просыпайся. Уже давно пора вставать

и завтракать. – послышался голос мамы.
– Да-да, мамуль, Я уже одеваюсь! – крикнула в ответ Али-

на и, вздохнув, наконец-то заставила себя встать с постели.
Быстро одев на себя майку и шорты, Аля спустилась вниз

к столу, где её уже ждала Ольга Ивановна.
– Сегодня ты спала долго, – начала она разговор прежде,

чем Алина успела сесть за стол.
– Так каникулы же ведь, мам, – промямлила дочь, потирая

глаза.
– Как обстоят дела с тем парнишкой?.. – вдруг резко сме-

нилась тема.



 
 
 

– Вроде бы нормально, гуляли вчера. Ничего особенного,
мам, не волнуйся. А к чему это ты интересуешься? – спро-
сила Алинка, уплетая клубничный йогурт.

– Дело в том, что мне нужно будет уехать по работе на ме-
сяц в командировку,– пристально посмотрев на дочь, огла-
сила новость Ольга Ивановна.

– И-и-и-и???
– И предупреждаю сразу, Алиш… НИКАКИХ ВЕЧЕРИ-

НОК!
– Хорошо, – спокойно отреагировала дочь.
–Хорошо? И это всё? И никаких «Ну ма-а-ам» или «Это

не справедливо»? – удивилась женщина, нахмурив брови.
– Наверное взрослею… – встав из-за стола, всё так же спо-

койно отвечала Алина.
– Странно… – пробормотала мать.
– Ничего странного мам. Если ты не возражаешь, я пойду

к себе, хочу ещё немножко поспать, – буркнула девчушка и
направилась в свою комнату.

      Разбираться с дочерью у Ольги Ивановны не было, так
как её поезд отбывал уже через три часа, а вещи были ещё
не до конца собраны. Расспросы женщина решила оставить
на потом…

Алина поднялась в свою комнату, достала из кармана
куртки наушники и плюхнулась в кровать, наслаждаясь му-
зыкой. Так она пролежала несколько часов, а затем спусти-
лась, что бы отвезти маму на вокзал и проводить её.



 
 
 

Приехав домой, Аля первым делом взяла свой телефон,
который забыла дома, но пропущенных вызовов не было.
Обманул – вздохнув, подумала Алина. Недолго думая, она
набрала номер подруги и договорилась с ней о встрече.

Спустя час.
Алина подъехала к дому Яны и посигналила. Яна, быстро

семеня ногами, подбежала и прыгнула в машину.
– Куда отправимся? – спросила подружка.
– Предлагаю позвать ребят и посидеть в кафешке.
– Отличная идея! Может быть, я наконец-то определюсь,

кого выбрать… Диму или Сашу… – рассмеялась Яна.
– Ты как всегда на своей волне…– закатив глаза, покачала

головой Алина.
– Ну а что!? Мне уже 18, а я еще даже не целовалась с

парнем! Пора уже! – сложив руки, как ребёнок, капризнича-
ла девушка.

Поцелуи… Боже, ну зачем ты мне напомнила! – с тоской
в душе, проскользнула мысль в голове Алины.

Аля достала из кармана телефон и набрала номер Саши.
– Ало,– послышалось на том конце провода.
– Привет, Сашк. Узнал? – поздоровалась Алина.
– Привет! Да, конечно!
– Какие планы на сегодня? Не хотел бы ты составить нам

с Яной компанию? Мы собрались посидеть в кафе, – поин-
тересовалась девушка.

– С радость! Димона возьмём с собой? – согласился Саша.



 
 
 

– Да, я как раз собиралась ему звонить.
– Отлично! Где встретимся? – спросил парень.
– А вы сейчас, где находитесь?
– У Димона дома.
– Я заеду за вами через 10-15 минут.
– Понял. Принял, – прозвучала коронная фраза чудного

Сашки, прежде, чем он отключился.
Алина тронулась с места. Всю дорогу Яна молча капалась

в своём мобильнике. Когда машина подъехала к дому Димы,
парни уже ждали девчонок во дворе. Прыгнув на задние си-
дения, первым заговорил Сашка, что в прочем не удивитель-
но, он был ужасный болтун.

– Привет девчонки! – радостно воскликнул тот, улыбаясь
так, будто бы на дворе весна, а он кот и впервые за полгода
увидел кошку… – Куда помчим? – продолжил он диалог.

– У кого какие предложения? – вымолвила Алина.
– Я предлагаю сгонять в бар и надраться там до потери

сознания! – ничего интереснее Саша не смог предложить.
–  Может быть в кино?  – вопросительно посмотрела на

всех Яна.
– А я бы съездил в кафе. Знаю, где очень вкусные кексы

пекут… – посмотрев на Яну, произнёс Дима. Он знал, что
эта девушка, страсть как любит сладкое.

– Я обеими руками ЗА! – подняла две руки Яна, её губы
растянулись в довольной улыбке.

– Это не серьёзно! Там нет даже водки! – нахмурил брови



 
 
 

Саша.
– Водки в чистом виде нет, зато есть множество коктей-

лей… Естественно спиртных, – толкнув друга локтем, Дима
добавил: – Я угощаю!

– Алин, а ты что думаешь на этот счёт? – спросила Яна, но
девушка была так погружена в мысли о незнакомце, что даже
не слышала разговор ребят: – Ал-и-и-н, ты с нами вообще?
О чём думаешь? – потрясла за плечо подругу Яна.

– А, да. Я с вами. Куда говорите, едем? – тяжело вздох-
нув и отведя взгляд от экрана своего телефона, Алина нако-
нец-то вернулась в беседу.

– Что с тобой сегодня? Ты какая-то странная! – подняв
одну бровь, посмотрела Янка на подругу.

– Нет-нет. Всё нормально. Просто ждала звонка… Куда
едем? – натянув фальшивую улыбку, спросила Аля.

– Димка наш штурман! – воскликнула девушка.
– Нус, тогда поехали! – завела машину Аля и тронулась

с места, следуя указаниям Дмитрия. Спустя 15 минут их ма-
шина подъехала к кафе «Мираж». Большая оранжевая вы-
веска периодически моргала, а половина лампочек совсем не
светила.

–  Вы серьёзно!?  – возмутилась Аля, вопросительно и
грозно посмотрев на всех, а затем прервала молчание других
и добавила: – Здесь же работает мой бывший!

– Ну и что, подумаешь, увидитесь… – закатила глаза Яна.
– В том-то и дело, я не хочу с ним видеться!



 
 
 

Мальчики сидели молча, казалось, они были напуганы,
ведь они ещё никогда не видели Алину настолько злой.

– Дим, а другого кафе с кексами нет? – повернувшись к
парню, спросила Аля.

– Нет, – покачав головой, ответил парень: – Прости, я за-
был, что ты не любишь это кафе… – виновато добавил Дима.

–  Блин. Обломалось моё угощение…– расстроено про-
бормотал Сашка.

–  Давайте тогда съездим в другое место?  – предложил
Дмитрий.

– Ну-у-у. Я хочу попробовать эти кексики… – загрустила
Яна.

Гладя на лица друзей, Алина поняла, что если она не пой-
дёт, то испортит вечер ребятам, а если согласится, то испор-
тит вечер себе, ведь они с Андреем плохо расстались, к то-
му же уже давно ненавидели друг друга, неизвестно какую
подлянку, он мог бы подбросить…Осталось только надеять-
ся на то, что сегодня не его смена или, ещё лучше, совсем
уволился…

–Хорошо! Мираж, так Мираж. – закатив глаза, громко вы-
дохнула Аля.

– Спасибо! Ты лучшая подружка в мире!– бросилась об-
нимать и целовать Алину Яна.

– Ай, Ян! Давай только без слюней! А то мы с тобой со
стороны на лесбиянок похожи,– вытирая рукой щеки, вор-
чала Аля.



 
 
 

Мальчики заулыбались. А один из них выкрикнул: – Ды
по-любому! Угадайте кто? Конечно же Сашка… Все тут же
рассмеялись. Все, кроме Алины.

Когда ребята вошли в здание, Аля первым делом окину-
ла зал взглядом, потому что Андрей работал официантом,
а значит, работал непосредственно с посетителями. Выбрав
столик поближе к окну, компания уселась, уже через минуту
к ним подошёл официант.

– Что-нибудь будите заказывать? – поинтересовался тот.
– Нам меню, пожалуйста, и немножко времени,– попро-

сила Яна.
– Хорошо, – промолвил парнишка и убежал, но вернулся

уже через мгновение.
Все принялись изучать здешнюю кухню. Когда ребята бы-

ли готовы сделать заказ, Дима окликнул официанта, но при-
нимать заказ подошёл уже другой парнишка. На бейджике
было написано « Кафе & Бар Мираж, Андрей, официант»

– Я вас слушаю,– проговорил он.
Пока ребята делали заказ, Алина задумчиво смотрела в

окно и вертела в руках телефон, который по-прежнему мол-
чал… В том, что заказ принимает её бывший, она не со-
мневалась, очень уж хорошо запомнился его сексуальной, но
противный ей голос. Когда очередь дошла до неё, девушка
наконец-то оторвала свой взгляд от окна, положила свой те-
лефон на стол и переведя взгляд на официанта произнесла: –
Мне самый крепкий коктейль!



 
 
 

Все удивились. Даже сам Андрей был удивлён, но не тому,
что попросила девушка, а тому, что перед ним Алина.

– Ты чего Аля? Ты ж не пьёшь,– недоумённо произнесла
Яна.

Алина молчала, яростно смотря на Андрея, который всё
еще находился в шоке.

–  Ты же за рулём. Кто нас обратно-то повезёт?  – нако-
нец-то послышался голос Сашки.

– Помнится мне, у нашего Димки, тоже есть водительское
удостоверение, – вымолвила Алина, переводя взгляд на Ди-
му. Никто спорить не стал, даже Димка сидел молча, анали-
зируя ситуацию.

– Это всё? – не внятно пробормотал официант.
– Всё,– прервал секундную тишину Дима.
Андрей удалился. А Алина выдохнула.
– Это, что, тот самый Андрей? – полюбопытствовала Ян-

ка.
– Ян, давай не сейчас, а?
– Какой он красавчик… А чего расстались? – не могла

угомониться Яна.
– У тебя каждый второй красавчик… Не сошлись характе-

рами, – подперев руками голову, Алина расползлась по сто-
лу, явно чем-то огорчённая.

– Слабак какой-то. Что ты в нём нашла? – подключился
Сашка. Благо Димка молчал, а то бы Алина взорвалась бы.

– Хватит, ребят! Мы ведь не официанта пришли обсуж-



 
 
 

дать, – отбил Алю от вопросов «стервятников» Дима.
– И то верно… – вновь закатила глаза Алина.
Алина хотела, уж было выругаться, но к столику прибли-

жался Андрей с заказом, пришлось замолчать.
– Ваш заказ,– вежливо промямлил паренек, поднося за-

каз, а спустя минуту удалился.
      Аля выпила коктейль залпом, даже не воспользовав-

шись трубочкой, очень уж тоскливо было у неё на душе. Ре-
бята не обратили на это внимание, и лишь Димка следил за
Алиной, чтобы она не напилась. За время, проведённое в ка-
фе, девушки дважды повторяли заказ. После выпитого алко-
голя, Але приспичило в туалет. Выйдя из-за стола, девушка
направилась в дамскую комнату. Справив нужду, девчушка
уже было хотела выйти из кабинки, как вдруг дверь откры-
лась, а в неё вошёл Андрей.

– Какого хрена ты здесь делаешь!? Это женский туалет! –
воскликнула недовольная Алина.

– Чш-ш-ш, – прошипел парень.
– Убери от меня свои руки, извращенец! – продолжала

кричать девушка.
Андрей закрыл рот Али рукой и пригрозил ей:  – Если

ты будешь кричать, то будет больно! Поняла? Алина испу-
галась не на шутку, холодный пот выступил на теле, даже
состояние алкогольного опьянения практически отпустило.
Аля кивнула. Парень медленно убрал руку с её губ, а затем
жадно коснулся их своими губами. Это мерзкое до тошноты



 
 
 

чувство пугало Алину ещё больше. Девушка была загнана в
угол, и даже несколько лет в спорте, не могли гарантировать
ей жизнь, ведь в другой руке у Андрея был нож, который он
приставил к её животу.

Тем временем прошло уже около 10 минут. И долгое от-
сутствие Алины забеспокоило друзей девушки.

– Что-то Али долго нет,– пробормотала пьяная Яна – Али-
на и её уговорила выпить…

– Ахах. Видимо совсем плохо ей,– хихикнул Сашок, не
менее пьяный.

      Лишь один Димка был трезв, поэтому решил сходить
и проверить в чём дело. Ведь он заметил, что Андрей тоже
направился в уборную, но так и не вышел оттуда…

Совсем обнаглевший парень, стал распускать руки.
– Какая же ты красивая… Так сильно изменилась, – оза-

бочено шептал Андрей на ухо девушке, расстегнув её рубаш-
ку. В одной руке по-прежнему держа нож, он запустил свою
вторую руку в трусики Алине и уже хотел вставить в про-
межность палец, как вдруг его испугал стук в дверь.

– Алин, с тобой всё нормально? Как ты себя чувствуешь?
Перебрала, да? – постучав в главную дверь и приоткрыв её,
Громко заговорил Дмитрий.

– Молчи! – прошипел на ухо Алине Андрей.
– Алин!? – продолжал Дима, приближаясь всё ближе к ка-

бинке, открывая их одну за другой.
–Чёрт! Скажи ему, что всё хорошо! И без глупостей! Ина-



 
 
 

че я и тебя и его прирежу! – продолжал злобно шипеть па-
рень.

– Всё нормально, Димуль! Просто мутит, – послышалось
слегка дрожащий голос из предпоследней кабинки.

Димуль? Что за фигня? Ты, как и я, не переносишь такие
склонения имён… – подумал парень.

– Тебе помочь выйти? – заподозрив что-то неладное, всё
ближе и ближе приближался Дима к нужной дверце.

– Нет, Дим. Я сама справлюсь.
–Ты уверена? Может быть, тебе всё же нужна помощь? –

не прекращал парень, уже почти подойдя к двери.
– Если он сделает ещё хотя бы шаг, я перережу ему глот-

ку! А ПОТОМ И ТОБОЙ ЗАЙМУСЬ! – не контролируя се-
бя, шепотом кричал Андрей, придавив ножом шею девуш-
ки. Острое как бритва лезвие ножа, слегка порезало шею
Али, кровь стекала по груди. Ей было так страшно, что слёзы
непроизвольно, сами по себе текли из глаз.

– Дим, уйди! Пожалуйста! – еле сдерживая истерику, ко-
торая бушевала у неё внутри вперемешку со страхом, крик-
нула Алина.

– Хорошо,– тихо ответил парень и сделал шаг назад.
Ну вот и всё, это конец… – проскочила мысль у Али. Вся

её недолгая жизнь промчалась перед глазами, она понима-
ла, что живой отсюда уже вряд ли выйдет. Андрей, рассла-
бившись, ослабил хватку и убрал нож от горла девушки, как
вдруг, он почувствовал сильный удар по спине – это Дима



 
 
 

выбил дверь…
      Не растерявшись, Димка схватил обидчика за шки-

бот и оттянул от Алины. Аля от страха закрыла глаза, забив-
шись в угол. Бой был не равным, но длился не долго: Андрей
в нервных припадках махал ножом в разные стороны, пери-
одически делая выпады в сторону Димы. А Дмитрий укло-
нялся от ударов, производя захват руки. Выбив нож из рук
обидчика Алины, Димка свалил Андрея на пол и начал бить
его по лицу изо всех сил. Когда противник потерял сознание,
Дима вскочил и подбежал к испуганной Алине.

– Аль, ты как? Всё нормально? Он не успел же да? – под-
нимая девушку с холодного кафеля, суетливо задавал вопро-
сы Дима.

– Нет, – тихо ответила она, а затем громко разревелась и,
обняв Диму, начала истерить: – Я же говорила, что не хочу
видеть его! В прошлый раз было тоже самое, но я успела сбе-
жать! Я же говорила, что не хочу!

– Ч-ш-ш, всё позади, не плачь,– еще крепче обнял девуш-
ку Димка, успокаивая её.

Подведя Алину к умывальнику, парень велел ей умыться,
а сам вызвал полицию и скорою. Когда полиция приехала,
Диму и Алину допросили. Затем и скорая подъехала, нака-
пав девушке несколько капель успокоительного.

Саша и Яна к тому времени окончательно протрезвели и
были, откровенно говоря, в шоке, когда узнали о событиях
сегодняшнего дня.



 
 
 

– Ребят, я вызвал вам такси. Алину отвезу домой, ей нуж-
но успокоиться и отдохнуть.

–Да, хорошо, брат. Мы всё понимаем. Будь на связи,– Са-
ша обнял по-братски друга и потянул Яну за рукав: – Нам
пора.

–Нет! Я не брошу подругу одну! – завопила Яна.
– Ян, ей сейчас нужно отоспаться и успокоиться. Не нагне-

тай обстановку, пошли! – Слегка повысил голос Саша, взяв
Янку за руку.

– Нет! Ещё раз повторяю, я её не брошу! – вырывая свою
руку, начала истерить девушка.

– С ней Дима сейчас! Ничего с ней не случится! Уж луч-
ше пусть рядом будет крепкий парень, чем хрупкая девуш-
ка. Мало ли… – уже спокойно заговорил Саша, видя в глазах
Яны страх и отчаяние. Девушка согласилась, и не сопротив-
ляясь пошла с Сашкой.

После составления протокола и медицинского осмотра
Алины, Дима поднял со стула укутанную в одеяло девушку
и, посадив её в машину, отвёз домой. По дороге домой, Аля
молчала, лишь слегка вздрагивая на каждой кочке. Спустя
20 минут машина остановилась.

– Приехали,– тихо произнёс Димка.
В ответ тишина…
– Я закрою машину и отведу тебя в дом…– вновь прого-

ворил Дмитрий. Выйдя из машины, он помог Алине встать
с сидения, закрыл машину и, слегка приобнимая, повёл де-



 
 
 

вушку в дом. Дом у Али был двухэтажный, сделанный из де-
рева, двери огромной веранды, гостеприимно распахнуты,
на крыше торчала большая кирпичная труба, выполненная в
дизайнерском стиле , резной орнамент вокруг окон, не мог
оставить гостей равнодушными, а каменная дорожка, вдоль
которой росли безупречные, красивые розы, так и виляла из
стороны в сторону, как зигзаг.

Открыв дверь ключом, первым, что заметил Дмитрий –
был роскошный камин. Внутри всё выглядело не так эф-
фектно, как снаружи, но, тем не менее, в этом доме было
очень уютно.

– Где твоя комната? – спросил парень, поправляя сполз-
шее с плечь Алины, одеяло.

– На верху, – задрав голову вверх, тихо шепнула девушка.
– Сама дойдешь? – поинтересовался Дима, прекрасно по-

нимая, что Алина, сейчас испытывает шок, и подняться на-
верх, ей будет крайне сложно.

Аля кивнула головой.
– Ну-ну, в твоём состоянии, сейчас только по лестнице

ходить… – ухмыльнулся Дима и произнёс: – Иди сюда, – взяв
на руки девушку, он понёс её наверх. Когда они поднялись
на второй этаж, Димка спросил: – Куда дальше?

Алина, словно чумная, окинула взглядом дом и подняла
руку в сторону самой дальней двери по коридору. Уже через
минуту, Дима усадил девушку в её кровать и, положив клю-
чи от машины на стол, произнёс: – Я закрою тебя на ключ



 
 
 

с внешней стороны дома, а ключ оставлю под ковриком, на-
деюсь, дубликат ключа у тебя есть. Если вдруг что – сразу
звони!

– Не уходи! – схватив Диму за руку, закричала Алина: –
Не уходи, пожалуйста! Я боюсь! Вдруг он вернётся!?

–  Он хорошо влип. Его посадят. Тебе нечего бояться,–
присел на корточки парень напротив Али, словно перед ним
маленькая девочка.

– У его папы такие связи, что он уже ни сегодня, так завтра
будет на свободе,– разревелась девчушка.

– Не плачь. Я не уйду,– поправляя коротенькие рыжие во-
лосы и вытирая слёзы Али, произнёс Дима.

– Обещаешь?
– Даю честное мужское слово, если тебе от этого станет

легче…
– Спасибо! – воскликнула и обняла своего спасителя Аля.
– А теперь ложись спать, тебе нужно успокоиться… – уло-

жив на кровать ноги Алины и её саму, шепнул Дмитрий, при-
сев рядом.

– Дай свою руку, мне страшно,– шепнула Алина в ответ,
уже закрыв глаза, так как тяжелые веки заставили их за-
крыться.

– Тебе нечего бояться, всё позади и я рядом, – протянув
свою руку девушке, произнёс Димка.

– Спасибо тебе, Дим. Если бы не ты, я бы… – продолжала
шептать Аля, незаметно для себя уснув и даже не закончив



 
 
 

фразу.
– Если бы не я, тебя бы там вообще не оказалось бы…

– шепнул в ответ парень, с горестью в глазах, понимая, что
Алина уже спит.

В эту ночь Дима не сомкнул глаз, охраняя покой и сон
Алины.



 
 
 

 
Глава 5

 

Проснулась Алина, когда стрелка часов приближалась к
полудню. Открыв глаза, девушка села на край кровати, све-
сив ноги. Перед её глазами, словно всадник на коне, пронёс-
ся вчерашний день. Алю снова охватил ужас, но она быстро
взяла себя в руки и заставила себя успокоиться. Первым де-
лом, девушка решила умыться и привести себя в порядок,
поэтому первым делом, Алина направилась в ванную. После
нескольких минут марафета, девчушка спустилась вниз, что
бы перекусить. Ей совсем не хотелось кушать, мозг отказы-
вался принимать пищу, но желудок говорил обратное, тре-
буя хотя бы небольшой сэндвич.

Проходя мимо гостиной, Алина заметила Диму.
– Я думала, что ты уже давным-давно ушёл… – промям-

лила девушка.
– Нет. Я же обещал остаться, – послышалось в ответ.
– Спасибо, Дим. И прости, что я тебя задержала, – изви-

нилась Аля, подходя ближе к парню.
– Всё нормально… – глубоко вздохнул Дмитрий.
– Пообедаешь со мной? – положив руку на плечо парня,

девушка улыбнулась и задала вопрос.
– Не отказался бы,– посмотрев на руку, которая лежала

на его плече, а затем на саму девушку, наконец-то ответил



 
 
 

Димка.
Алина поставила на газ чайник и залезла в холодильник.

Быстренько «сообразив» на двоих, она накрыла на стол. Всю
трапезу ребята молчали, насыщая свои желудки пищей. А
затем, помыв за собой посуду, решили пойти прогуляться.
Выйдя на улицу, Алина набрала полную грудь воздуха, слов-
но никогда ранее она этого не делала, и произнесла:

– Какой прекрасный день!
Димка шёл немного позади, слегка отставая от Али.
– Алин, может быть, сходим на озеро? – окликнул Дмит-

рий девушку.
– Пойдём! – радовалась Аля, словно ребенок.
Спустя некоторое время, ребята дошли до нужного места.

Вдруг Алина вспомнила про незнакомца, что обещал позво-
нить, но пропал. Взглянув на экран своего мобильника, де-
вушка рванулась с места и побежала к мостику, где каждый
день плавал пернатый друг Джокера. Всё, что успела услы-
шать Аля – «Стой» – слово брошенное Димой вдогонку.

Лебедя возле мостика не было. Девушка осторожно опу-
стилась на мостик и, сев на прогретые солнцем доски, загру-
стила.

– Куда ты так рванула!? – догнав девушку, спросил Дима,
не успев восстановить дыхание. В ответ тишина.

– Ты в порядке? Что-то случилось? – снова и снова зада-
вал вопросы парень, не получая ответов. Как вдруг Алина
заговорила:



 
 
 

– Ты веришь в любовь с первого взгляда?
– А такое разве бывает?
– Я тоже думала, что не бывает, а оказывается, бывает…

– шепнула девушка, смахивая слезинку со щеки.
– Эм-м-м, – растерялся поначалу парень, а затем собрался

с мыслями и произнёс: – Ну, рассказывай, кто завладел тво-
им сердцем? – присаживаясь рядом, спросил Димка, опаса-
ясь услышать совсем не то, что ожидает.

– Я недавно познакомилась с парнем. Точнее сказать он
познакомился со мной. Было всё хорошо, но потом он исчез.
Обещал позвонить, но исчез… – продолжала свой разговор
девушка, совсем не заметив как сильно увлеклась.

– И кто он? – внимательно выслушав, спросил Дмитрий.
– Я не знаю имени, я даже не знаю, как он выглядит. Он

был в маске, – снова потекла слеза по щеке…
– Странно это всё… – почесав затылок, наконец-то выда-

вил из себя Дима.
Алина кивнула головой, вытирая слёзы.
– Ты не расстраивайся, может быть, он просто занят чем-

то важным, – попытался приободрить подругу Дима, приоб-
нимая её.

– Может быть… – смотря на озёрную гладь, произнесла
Алина, а спустя несколько секунд добавила: – В любом слу-
чае, я больше его не увижу, а если и увижу, то он об этом
пожалеет…

На этом Алина закончила свою исповедь, ей стало намно-



 
 
 

го легче.
– Может быть, позвоним ребятам и оторвёмся? – предло-

жил Дима.
– С удовольствие! – воскликнула девушка, искренне ра-

дуясь тому, что излила кому-то душу.
Дима набрал Сашку, а Алина позвонила Яне. Встреча бы-

ла назначена в суши-баре «Софьюшка». Через час вся ком-
пания уже была в сборе. Алина с Димой пришли в место
встречи первыми, поэтому заказали горячительный напиток
и уже пропустили по рюмочке чачи, что бы снять стресс, и
расслабиться. Вскоре и Яна с Сашей подтянулись, они вошли
в бар, держась за руку, словно пара.

– Я смотрю, ты определилась! – улыбнулась Аля, привет-
ствуя подругу.

Яна засмущалась, но потом набралась смелости и ответи-
ла:

– Мне уже давно Саша нравится…
– Поздравляю, брат! – привстав с дивана, поздравил друга

Димка, пожав Алексу руку.
– Давай те выпьем за новоиспечённую пару! – предложила

тост Аля, радуясь за подругу.
– Мы за любой кипишь, кроме голодовки! – заулыбался

Сашка. Кто-кто, а он выпить любил.
–А как у тебя на личном, подружка? Как там твой таин-

ственный незнакомец? – отпив немного из стопки, поинте-
ресовалась Яна.



 
 
 

– А с чего ты взяла, что у меня с ним могло бы что-то
получиться?

– Ну-у-у, наверное, с того, что он тебе понравился, – за-
улыбалась Янка.

– Понравился. Но не более… – прошипела Аля, опроки-
дывая стопку.

– Ну, тогда не переживай, и твой «рыцарь на белом коне»
найдется! – подхватил разговор Саша.

– Или конь на рыцаре… – буркнула Алина, слегка рас-
строившись. Яна и Саша рассмеялись, приняв данную фразу
за шутку, и только лишь Дима понял, в чем смысл сказанно-
го, заметив тоску в глазах у девушки.

Распив маленькую бутылку, Яна предложила пойти про-
гуляться. Никто не был против. Отправившись гулять по ве-
черним улочкам, ребята наслаждались вечерним закатом.

– Как относитесь к татуировкам? – вдруг ни с того ни с
сего, завела разговор Алина.

– Даже не знаю,– первой ответила Яна.
– Девушка с татуировкой, самая красивая девушка в ми-

ре! – воскликнул Сашка.
– Правда!? – было хотела завозмущаться Янка, но Дмит-

рий её перебил.
– Отрицательно. Это клеймо на всю жизнь…
– Ахах и это говорит нам тату-мастер,– засмеялся Саша.
– Тату-мастер!? – в один голос, удивившись, произнесли

Алина и Яна.



 
 
 

– А вы не знали? – не менее удивился Сашка.
– И ты молчал? – толкнула парня в плечо Яна.
– А ты и не спрашивала… – нахмурив бровь и посмотрев

на Яну, ответил Дима.
– Абалдеть! – восхищалась другом девушка.
Яна ещё долго мучила Дмитрия вопросами, успев ему по-

рядком надоесть. Пришло время расходиться по домам.
– Ребята, уже поздно, я пожалуй поеду домой,– уставшим

голосом пробурчала Аля.
– Тебя проводить? Мы с Сашей еще погуляем, – задала

вопрос подруге Яна.
– Нет-нет. Не надо. Я сама доберусь до дома, – не хотела

отнимать у пары время Аля.
– Может быть всё-таки проводить тебя? – спросил уже Ди-

ма.
Конечно же, Алине хотелось ещё немного побыть с Ди-

мой, но сказать ему «да» – означает обидеть подругу.
– Нет, Дим, спасибо, – покачала головой Алина, а затем,

обняв всех по очереди, попрощалась с ребятами. Диму она
обнимала последним, но намного сильнее, чем остальных.
По крайней мере самой Алине так показалось…

      До дома Алина добиралась целый час. Когда девушка
подошла к двери, что бы открыть входную дверь, то увидела
на пороге букет цветов и записку.

Самой красивой девушке в мире!
С любовью. Твой Джокер.



 
 
 

Лёгок на помине… Засунь себе свой веник куда подаль-
ше! – мысленно бушевала Аля. А затем подняла букет и вы-
бросила его в мусорный бак.

Изо дня в день Алина получала подобные извинения с за-
писками: цветы, игрушки, сладкое, но девушка всё либо от-
носила малышке Лиле – младшей сестре Яны, либо просто
выбрасывала в мусорный бак.



 
 
 

 
Глава 6

 
Несколько дней спустя.
Целый день Алина просидела за компьютером, рассмат-

ривая картинки. К вечеру она зашла в Вконтакт`е и приня-
лась писать сообщение Диме:

– Привет, Димк. Я хочу поговорить с тобой по поводу
твоего хобби.

– Я слушаю тебя, – мгновенно пришел ответ.
– Можешь показать мне свои работы? Я хочу набить

татуировку…
– Ты хорошо подумала?- задал вопрос Дима. В ближай-

шие несколько секунд по почте пришли несколько фотогра-
фий с работами Дмитрия.

– Да, хорошо,– утвердила своё решение Аля, рассматри-
вая работы парня.

– Что будешь набивать?
-Розы… - напечатала Алина и оправила сообщение, при-

крепив к нему фотографию.
– Хороший выбор. Завтра к обеду жду у себя. Если пере-

думаешь – дай знать.
Алина уже давно мечтала о татуировке. Подыскивая днём

креативные идеи в интернете, девушка наткнулась на кра-
сивую татуировку в стиле минимализм. Почитав о значении
выбранной татуировки, Аля решилась набить именно этот



 
 
 

рисунок.

9-е июля. 12:10. Звонок в дверь.
– Привет. Прости, Дим, я немного задержалась, – извини-

лась за опоздание девушка.
– Привет. Да ничего. Не так уж и на много ты опоздала, –

спокойно отреагировал парень: – Проходи. Чай? Кофе? Кон-
феты? Чем угостить тебя? Работа предстоит не лёгкая. Зай-
мет не меньше пяти часов. А я уверен, что пообедать ты не
успела! – продолжил свою речь Дима.

– Чай, пожалуйста, – улыбнулась в ответ Алина.
– Будет сделано. Проходи в комнату, я пока чайник по-

ставлю.
Алина прошла в комнату и села на диван. Через минуту

Дима тоже вошёл в комнату и сев за компьютер, провёл паль-
цем по сенсорной кнопке монитора, включив его. Экран за-
горелся, на нём высветилась картинка – тату, которое Алина
отправила Диме в Вконтакт`е.

– Уютно у тебя. Диван забавный, мягкий, – осматриваясь
вокруг, проронила слова девушка. Комната была не особо
большой, но и впрямь уютной, обустроенной на свой вкус и
лад. На стенах висели картины, нарисованные Дмитрием и
фотографии татуированных девушек. На полочках возле ди-
ванчика стояли фотографии Димы и дипломы с грамотами
за лучшие тату-работы. Перед балконом стояла тумбочка, на
которой рядком стояло множество тюбиков с краской раз-



 
 
 

личного цвета. Обычная четная кушетка, больше похожая на
медицинскую, и даже холдер – специальный подлокотник.

– Нравится? – слегка улыбнулся Димка, копаясь в ком-
пьютере.

– Да, очень! – тихонько восторгнулась Аля.
–  Значит, набивать татуировку легче будет, приятная и

уютная атмосфера расслабляет и отвлекает от мыслей о бо-
ли,– успокоил Димка гостью.

В этот момент свист чайника прервал их беседу. Дима
встал и отправился на кухню. Спустя несколько минут па-
рень вернулся с чаем и конфетками.

– Картинка уже распечаталась. Поднимай футболку, давай
примеряем эскиз, – обратился к девушке Димка.

– Что, прям всё-всё снимать? Даже лифчик? – Алина за-
стеснялась и даже слегка покраснела.

– А сменную одежду, я так понимаю, ты не брала с собой
да?

– Нет, а надо было? – опустила глаза девушка.
– Тогда всё-всё. Поднимать твоё платье будет неудобно, да

и заляпаю я его краской. Сейчас, погоди, изоленту принесу, –
произнес парень.

– Зачем изоленту? – удивилась Алина.
– Что бы ты залепила ей соски на своей груди. Не будешь

же ты совсем голой… Так хоть какая-то эстетика будет.
– Ладно, – вздохнула девушка и сделала всё, что сказал

Дима. Ему виднее – подумала она в тот момент.



 
 
 

Спустя несколько минут всё было готово к работе. Аля
разделась и легла на кушетку, пока Дима в этот момент за-
нимался вычерчиванием эскиза. Подготавливая его к пере-
воду на кожу.

– Ну что, готова? – спросил парень, прикладывая рисунок
на ребро в области груди.

– Да! – уверенно и четко ответила Алина, сгоравшая в этот
момент от стыда.

– Ну, тогда поехали, – спокойно произнёс парень , и за-
кончив перенос рисунка на тело, взял в руки аппарат, оку-
нул иглу в черную краску и начал свою работу. Аля только и
успевала периодически морщить лобик и носик от боли.

Работа, как и предполагал Дмитрий, длилась около пяти
часов. Дима очень аккуратно, забивал тонкие линии, словно
рисовал их кистью на листе бумаги. Он старался делать всё
очень осторожно, чтобы не причинять сильной боли Алине.
Шаг за шагом он прорисовывал картинку и вот, наконец-то ,
последние штрихи. На теле Алины красовались несколько
шикарных цветов: самый большой цветок был роскошным –
его раскидистые лепестки грациозно гармонировали с двумя
другими цветами, которые были поменьше, а листья почти
обвивали грудь, скользя по юному телу.

Работа была закончена. Дима сфотографировал свою ра-
боту для альбома, а затем смазал мазью татуировку Алины и
стерильно замотал ребра девушки пищевой плёнкой, чтобы
обезопасить татуировку от заражений.



 
 
 

– Ты довольна? – поинтересовался Димка.
–Да! Очень!  – восторженно ликовала Алинка, радуясь,

словно ребенок: – Сколько с меня? – спросила она, доставая
из сумочки кошелек.

– Нисколько. Ты и так выручаешь меня, пишешь за меня
контрольные и всякие мелочные лекции – этого вполне до-
статочно. Носи на здоровье и вспоминай обо мне! – улыбнул-
ся Дима, отводя руки Алины, держащие кошелек, в сторону.

– Нет, Дим, я так не могу. Это твоя работа и я не могу
уйти, не заплатив за твой труд! – начала возмущаться Аля.

– Хорошо-хорошо. Спорить с вами, девушками, бесполез-
но, особенно с тобой. Денег с тебя я всё-равно не возьму.
Твоя плата – поцелуй. – угомонил вопли девушки Дима.

– Поцелуй? – снова начала возмущаться Алина: – Поче-
му сразу поце… – не успела договорить девушка, как Дима
прервал её недовольства, нежно приобняв за талию и поце-
ловав Алину.

Первые несколько секунд, Аля упиралась, пытаясь отце-
пить от себя Димку, но он так сладко и нежно целовал её
губы, что девушка была просто не в силах сопротивляться.
Ей всё нравилось. Сильные руки Димы осторожно держали
Алю за талию, нежно, бережно, но всё же достаточно креп-
ко, сбежать было невозможно. Вдруг Алина почувствовала,
как одна из рук парня медленно стала скользить по её телу.
Холодная рука Димы ласкала её обнаженную спину, словно
ползущая по коже змея. Алина наслаждалась этими прикос-



 
 
 

новениями, ей было сложно устоять перед такими ласками,
к тому же Дима был очень симпатичным парнем, не каж-
дая на её месте смогла бы устоять перед его обаянием. Перед
глазами у Али пронеслись три года их учебных лет: знаком-
ство с Димой, их общение в компании с общими знакомы-
ми, его улыбка, завораживающий взгляд – всё это еще боль-
ше разжигало в девушке желание и страсть… Дмитрий же
в свою очередь думал совсем о другом, сгорая от удоволь-
ствия. Ведь сейчас он целовал девушку своей мечты, девуш-
ку в которую был безумно влюблён. Напрочь позабыв о при-
личие, Дима возбудился и дал волю своим рукам: левая рука
опустилась на попу девушки, а правая – ласкала грудь Али-
ны. Губы не произвольно начали покусывать нежные губки
девушки, они сгорали вместе, словно яркое пламя одного ко-
стра, жадно хватая кислород, чтобы не угаснуть… Аля те-
ребила пальцами волосы парня, периодически царапая его
спину. Дмитрий подхватил Алину за попу и посадил на ку-
шетку, стянув с неё платье и оставив Алину в одних труси-
ках. Опустив свою руку к ножкам девушки, Дима начал под-
нимать свою ладонь всё выше и выше, коварно подбираясь к
трусикам Али. Губы скользнули на шею девушки, оставляя
на ней горячие поцелуи…

– Димка, что ты делаешь? – вдыхая запах его волос, зады-
хаясь от удовольствия, задала вопрос Аля, впиваясь ногот-
ками в спину парня. Но в ответ тишина…

– Ты меня сума сводишь, зачем!? – продолжала задавать



 
 
 

вопросы Аля, пока Димка свободно разгуливал по её телу.
Дима оторвался от тела Али и, взяв её маленькую ручку в

свои сильные руку, хотел что-то сказать, но его мысли пре-
рвал телефонный звонок, тем самым вернув ему здравый ум.

– Прости, Алин. Я… Я увлёкся… Прости, если я обидел
тебя… – придя в себя, произнёс Дима, сказав совсем не то,
что хотел сказать.

– Что..? – в недоумении сидела на кушетке уже испуган-
ная Аля: – Это шутка такая, да? Развод? – нахмурила лоб
девушка.

– Нет, Алин. Это не шутка. Одевайся, – отвернулся Дима,
прикрыв обнаженное тело девушки её платьем.

– Карташов! Ты… Ты…Ты придурок! – крикнула на Дим-
ку девчушка, а у самой на глазах навернулись слёзы.

– Аль, ну…
– Не смей! Не смей меня так называть! Не смей даже го-

ворить со мной! – кричала заплаканная Алина.
Быстро надев платье, девушка выскочила из дома Дмит-

рия, как ошпаренная, забыв у него свою сумочку и лифчик.
Димка хотел догнать Алину, но она так быстро скрылась из
виду, что он даже не понял, в какую сторону побежала де-
вушка. Набрав её номер, Дима слушал гудки, а затем и во-
все услышал: «Абонент временно недоступен, пожалуйста,
позвоните позднее». Парень сорвался и направился к дому
девушки, но её не было дома. Он обошёл все места, где толь-
ко мог бы её встретить, но увы, всё безрезультатно…



 
 
 

 
Глава 7

 
Весь день до самой ночи, Аля проревела в гостинице

на окраине города. Расплатившись банковской картой через
приложение в телефоне, Алина сняла номер на сутки. Де-
вушка сгорала от стыда, она хотела бы исчезнуть, провалить-
ся сквозь землю, но, к её прискорбному сожалению, денег
хватило лишь на сутки в гостинице… Утром следующего
дня, Аля включила телефон, и её тут же завалило сообще-
ниями от Димы и Яны:

( )_( )
Димка (♥-♥=)
✉Прости меня, пожалуйста, я идиот…
✉ Я не должен был себя так вести…
✉Я просто не устоял, ведь ты такая красивая…
Янчик ♥
✉Подружка, куда ты пропала? Димка тебя везде обыс-

кался.
✉Ответь мне, я волнуюсь!
Но Аля не обращала внимание на написанное, она вклю-

чила телефон для того, что бы позвонить Стасу.
Станислав – высокий брюнет 24-х лет, спортивного тело-

сложения. Стас был другом детства Алины, с самых малых
лет они проводили всё своё время вместе, пока учеба не раз-



 
 
 

делила их. Родители говорили, что Аля и Стасик поженятся
и будут прекрасной парой. Но сами дети считали иначе. Хо-
тя Алине и нравился Станислав, но парнишка твёрдо решил
уехать и начать спортивную карьеру. С юности Стас зани-
мался боксом и единоборствами, ведь это из-за него когда-то
Аля занималась боксом. Более того, её учил сам Стас, к тому
времени он уже был мастером спорта по тайской борьбе.

Недавно переписываясь со Стасиком в Вконтакт`е, Аля
узнала, что он намерен ненадолго навестить родные края.
Набрав номер Стаса, Аля решила узнать, как скоро он при-
едет.

– Ало,– послышалось в телефоне.
– Ало. Стас, привет. Это Алина… – дрожащим голосом

от волнения, произнесла девушка.
– Привет, Малая! Я рад тебя слышать! – восклицал Стас.
–  Стасик, когда ты приедешь!?  – ели сдерживая слёзы,

спросила Аля.
– Через час примерно, уже буду в нашем маленьком го-

родке.
– Я тебя очень-очень жду… – шепнула в трубку девчушка,

шмурыгнув носиком.
– Ты что, плачешь!? Тебя кто-то обидел? Куда мне подъ-

ехать? – громким, грозным голосом говорил парень. Он все-
гда заступался за Алю, мстя её обидчикам. Она ему было до-
рога по-своему, по-особенному…

– Я буду ждать тебя в гостинице. В той, что на окраине



 
 
 

города. Помнишь её? – по-прежнему шмурыгая носом, тихо
шептала Алина.

– Как же я могу забыть? Ведь мы всю юность прятались в
этой гостинице от наших предков, которые постоянно жаж-
дали нашей свадьбы…

– Да-да. Это имена та гостиница… У меня 267 номер,–
сказала девушка, улыбнувшись. Ей было приятно, что он
помнит эти чудные моменты их жизни.

Полтора часа спустя.
К гостинице подъехал белый Мерседес. Стас припарковал

машину неподалеку от гостиницы и, забронировав номер на-
двое суток, поднялся наверх. Сбросив свои вещи, Станислав
направился в номер Алины. Постучав в дверь, парень вошел.
На кровати сидела Алина. Яркие лучики солнца, освещали
её бедную, словно посыпанную мукой, кожу, под глазами бы-
ли синяки – девушка плакала и не спала всю ночь.

– Привет, Алиш, – тихо прошептал Стас, подходя к де-
вушке.

– Стас! Ты приехал! – возрадовалась Аля, кинувшись на
шею парню. Его плечи были очень широкими, восемь куби-
ков, выступали и были видны сквозь облегающую к телу пар-
ня футболку – это первое, что заметила девушка.

– Да, родная. Приехал,– улыбнувшись, Стас крепко-креп-
ко обнял девушку в ответ. Та в свою очередь завопила от бо-
ли.

– Стасик, не жми так крепко, пожалуйста! – пропищала



 
 
 

Аля, оказавшись в крепких объятиях парня.
– Что-то болит? Тебя избили!? Какая мразь это сделала!?

Убью… – рычал Стас, сжимая кулаки, а потом попытался
приподнять футболку Али.

–  Нет-нет. Просто я вчера набила татуировку. Поэтому
больно, – разъяснила всё девушка.

–  Ты сошла сума?  – недовольно посмотрел на девушка
Стас и покачал головой.

– Красиво… Вот заживёт и я непременно покажу её тебе,–
улыбнулась Алинка.

– Ладно… Когда ты мне звонила, мне показалось, что ты
плакала…

– Не показалось…– опустив голову, шепнула Аля.
– Рассказывай! – сказал, как отрезал Станислав.
– Ну если вкратце то… – начала рассказ с самого начала

девушка, упомянув Джокера, ублюдка Андрея и тату-масте-
ра.

– Закопаю… – рыкнул Стас, сжимая кулаки.
– Не везёт мне с парнями… Лучше бы с тобой уехала то-

гда,– опустив голову, загрустила Алина.
– Ничего ещё не потеряно. Ты можешь уехать в любой мо-

мент. Разве тебя здесь что-то держит? Я понимаю, что ты
любишь маму, наш город, друзей… Но нужно что-то менять,
иначе ничего в жизни не добьешься,– обняв девушку, толк-
нул речь Станислав.

Алина лишь уткнулась лицом в могучую грудь парня, на-



 
 
 

слаждаясь этим моментом. Она чувствовала себя в безопас-
ности со Стасом. Выслушав его, Аля решила познакомить
Стаса со своими друзьями.

– Стасик, а давай я познакомлю тебя со своими друзья-
ми!?

– Я не против. К тому же надо расслабиться после дол-
гой поездки. Ехать Стасу пришлось и вправду долго. Путь от
Москвы до малой родины занимал не малое расстояние.

– Отлично! Сейчас я им позвоню! – схватив телефон, Аля
набрала Яне и проорала радостно в трубку: – Собирай всех!
Я вас кое с кем познакомлю!

На радостях Алина даже забыла о том, что «всех» – это
значит и Диму тоже. А с ним ей хотелось видеться меньше
всего…



 
 
 

 
Глава 8

 
Вся компания прибыла в назначенное время и место. Сна-

чала Примчался Димка, потому что очень хотел увидеть и
в сотый раз извиниться перед Алиной. Потом подтянулись
Янка и Саша, плюхнувшись за столик к Диме. Алина и Стас
опоздали на несколько минут.

Когда к кафе, подъехало роскошное белое авто, ребята не
обратили внимания, но когда от туда вышел Стас и галант-
но открыл дверь, и подал руку девушке, которой оказалось
Алина, у всех отвалилась челюсть.

Он был одет в светло – синие джинсы, белоснежную ру-
башку, в тон своей «железной ласточке», а на лице были оде-
ты солнцезащитные очки. Алина вышла из машины на высо-
ких каблуках, в черном платье до пят, которое когда-то вы-
бирала вместе с Яной и Лилей, на голове заплетена косич-
ка корзиночкой, со свободно болтающими завитыми локона-
ми на висках. Косметики было мало: лишь консилер, тушь
и подводка для глаз; макияж был естественным, но стрелки
подчёркивали красивые глаза девушки, они казались коша-
чьими.

Когда Стас и Алина подошли и сели за столик, девчушка
всех радостно поприветствовала:

– Привет, ребята!
Все практически в один голос ответили ей. А Дмитрий



 
 
 

был немного ошарашен таким поведением Алины. Пропала,
на сутки, потом появилась, подхватив какого-то богатого му-
жика по пути, ведёт себя так, будто бы ничего между нами
не было – прокручивал мысли в голове парень.

– Знакомьтесь ребят, это Стасик, мой др… – не успела
девушка закончить фразу, как её перебил Стас:

– Парень! – улыбнулся он и, обняв Алю за талию, поце-
ловал её в макушку. Алина покраснела, но, однако, продол-
жила:

– А это Яна. Саша. И Дима,– показывая в сторону каждого
человека, произносила имена Аля.

Девушку ни капли не удивило то, что Станислав предста-
вился её парнем. В былые времена он и не такие сюрпризы
подбрасывал, тем более что их вся округа считала парой, ко-
торой они не являлись. А вот Диму этот факт огорчил и даже
задел, что привело парня в бешенство.

– Неужели это тот самый Стас, который бегал за тобой в
детстве? – удивилась Яна.

– Ну почему за мной? Он и за тобой бегал. Не помнишь
что ли, как вы целовались? – засмущала подругу Алина.

– Да не было такого! – запротестовала Янка.
–  Алин, даже я такого не помню,  – приобняв девушку,

произнёс Стас.
– Ой да л-а-а-а-дно, я то помню, как вы убегали на речку

«купаться», пока я болела, – с ухмылкой на лице, приподняв



 
 
 

бровь, вымолвила Аля.
– Ну хватит! Это было давно и не правда! Зачем ворошить

прошлое? – фыркнула Яна.
– Действительно… – шепнул Стас.
–Ахах, да я же прикалываюсь. Расслабитесь. Было и бы-

ло. Я вон тоже встречалась с парнем, который оказался ка-
ким-то психом, и чуть не прирезал меня в кафе – на своём же
рабочем месте, – пожав плечами, улыбнулась Алина, а затем
добавила: – Со всеми бывает!

Саше, как и Диме, Станислав не очень понравился, но ра-
ди Яны, он сделал вид, что всё нормально.

Пока все знакомились, разговаривали, и попивали вкус-
ные коктейли, закусывая отбивными и прочей роскошью, ко-
торую заказал за свой счёт Стас, Дима не сводил глаз с Али-
ны. А она в свою очередь ни разу не посмотрела на парня,
лишь улыбалась, воркуя с «новоиспечённым парнем», деля
его внимание с Яной и Сашей.

Стас увлечённо рассказывал о себе, Москве, своих дости-
жениях, даже о том, что он родился и вырос здесь – в этом
богом забытом городке. Все с интересом слушали его, зада-
вали вопросы. Один Димка задавал вопросы сам себе: Ох,
да.. Куда же нам до тебя, того белого и пушистого? Денег по-
ди много, раз всех угощаешь… Неужели Алька продалась?
Нет! Не может такого быть! Хм… Тогда как и где вы позна-
комились? Не сходится что-то… Ну не могла она за один
день так измениться. Или она всегда была такой, а мы просто



 
 
 

не замечали этого или же она тщательно это скрывала? А-а-
а, что голову ломать. Все девушки одинаковы. Бабы – есть
бабы!

Дима ели выдержал такой поворот событий, многое, на-
крутив в своей голове, и с трудом дождавшись окончания
«спектакля», первым покинул здание, уходя, бросив на про-
щание лишь:

– Извините, мне пора. Работы много.
Все разошлись. Белый Мер-с умчался в юго-восточном

направлении…
Несколько дней спустя
– Мне уже пора ехать, Алиш.
– Я буду скучать… – с грустью в глазах шепнула девушка.
– Я тоже. Возможно, я приеду к тебе в гости во время сле-

дующего отпуска.
– Это будет ещё не скоро… – опустив голову, произнесла

Алина, а затем подняла голову, ели сдерживая слезу и вос-
кликнула: – Но ты обязательно приезжай! Мама будет очень
рада тебя видеть!

– Хорошо, малая, я приеду. Но и ты приезжай ко мне. Моя
мама будет не менее рада твоему приезду,– шепнул Стас, на-
клонившись и поцеловав Алю в её красивые, но холодные
губки.

– Приеду, обязательно приеду! – всё-таки не сдержав слёз,
прокричала девушка, крепко-крепко обняв Стаса.

– Ну, тогда не прощаемся. До скорого, малая, – поцеловав



 
 
 

в макушку Алю, Станислав сел в машину и начал отъезжать,
сигналя на прощание.



 
 
 

 
Глава 9

 
Стас проводил с Алиной всё своё время на протяжении

целой недели, после чего уехал обратно в Москву. Всё это
время Алина не вспоминала о друзьях, тем более о Диме.
Зря, как оказалось…

Тайный поклонник исчез и с тех пор больше не появлялся.
Ни цветов, ни извинений, ничего…

Когда Аля позвонила Яне, что бы позвать на прогулку –
подруга отказалась, сославшись на дела. На самом деле, Яна
была немного обижена на Алю. К счастью она отходчива,
долго обижаться не будет…

Целую неделю Алина не находила себе места, её все игно-
рировали, и девушка умирала со скуки, сидя дома одна. Что
бы скоротать время до приезда матери, Аля решила времен-
но устроиться на работу. Усевшись поудобнее в кресле, де-
вушка взяла в руки мобильник и принялась рассматривать
объявления о работе. Вакансий было целое море, но всё как-
то не то, «не моё» – думала про себя Аля. И вот, наконец-то
спустя несколько часов поиска, девушка нашла что-то под-
ходящее:

Воспитатель
Заработная плата: от 20 000 руб.
Регион: Белгород



 
 
 

Описание вакансии:
Компания: АНГЕЛЫ
обязанности: обучение и воспитание детей определенно-

го дошкольного возраста; соблюдение режима и распорядка
в детском саду; планирование и проведение занятий в соот-
ветствии с программой детского сада; планирование и орга-
низация свободной игровой деятельности, прогулок, развле-
чений, досугов и других режимных моментов.

Требования к квалификации:
– Творческий подход к работе,
– Позитивное мышление,
– Нацеленность на результат;
– Умение увлекать детей,
– Создавать в группе детей теплую доброжелательную

обстановку;
– Любовь к детям на словах и на деле, индивидуальный

подход к каждому,– ключевое требование;
– Трудолюбие, честность, доброжелательность – вто-

рое ключевое требование;
– Активная жизненная позиция;
– Высокая обучаемость и инициативность;
– Опыт: готовы рассмотреть специалистов с минималь-

ным опытом работы;
– Медицинская книжка

Алина сразу же набрала контактный телефон и договори-



 
 
 

лась о собеседовании. Долго ждать не пришлось, девушку со-
гласились принять следующим утром.

Целый вечер Аля подбирала наряд и слова, репетировала
речь, чтобы если вдруг что, «не упасть в грязь лицом».

Всю ночь девушка ворочалась, прокручивая у себя в голо-
ве момент разговора с работодателем и наконец– то уснула,
даже не заметив этого.

Будильник прозвенел 6:00 утра. Алина быстро подскочи-
ла и помчалась, как ошпаренная, в ванную. Приняв освежа-
ющий душ, девушка позавтракала и наконец-то начала оде-
ваться. Собравшись, Аля подошла к зеркалу, повертелась во-
круг него и шепнула: – Чего-то не хватает… Покопавшись в
косметичке, девушка накрасила реснички и подкрасила губ-
ки.

– Вот теперь всё отлично! – радостно, но тихо воскликну-
ла Аля.

Быстренько выбежав на улицу, девушка прыгнула в свою
машину, и уже было хотела поехать на собеседование, как
вдруг решила вызвать такси. Мало ли снова заглохнет или
поломается – подумала Алина и, выйдя из машины, приня-
лась искать мобильник в сумочке.

– Вот подзаработаю немного денег и отгоню тебя в сервис,
пусть тебя там осмотрят, не нравишься ты мне в последнее
время,– продолжая искать телефон, говорила с машиной де-
вушка.

Наконец-то отыскав свой телефон, Алина вызвала такси.



 
 
 

Дождавшись авто с нетерпением, девушка отправилась на
«встречу судьбе», совершенно не подозревая о том, что бу-
дет дальше…

Прибыла Алина в нужное место вовремя. Пройдя в зда-
ние, девушка любезно узнала на проходной, куда ей идти.
Алину так же любезно проводили до нужного кабинета. Аля
поблагодарила девушку, показавшую ей дорогу и, вдохнув
полной грудью, успокоилась и постучала в дверь.

– Да-да, войдите, – послышался слащавый голос за две-
рью.

–  Здравствуйте. Я по поводу собеседования. Я звонила
вам вчера,– широко улыбаясь, вошла в кабинет Аля.

– Да-да. Вы, кажется, Алина? – спросила молодая женщи-
на, сидящая в кресле.

–Да.
– Присаживайтесь.
Аля, насмотревшись видео про всевозможные правила со-

беседования, села практически рядом с женщиной, понаде-
явшись на то, что это как-то поможет ей в диалоге с будущим
босом.

– У вас есть опыт работы с детьми? – спросила директор.
– Нет. Но я очень горю желанием работать с ребятишками.
– Плохо. Есть педагогическое образование?
– Нет. Я по образованию психолог. Точнее учусь на пси-

холога.
–Хм, – повела бровью женщина, а потом, немного поду-



 
 
 

мав, сказала: – Вы нам, конечно, подходите, только в каче-
стве психолога, а не воспитателя. Но, к сожалению, психолог
у нас уже есть, и я вынуждена вам отказать. Мне очень жаль.
Уверена, вы были бы ценным кадром.

–  Спасибо,  – любезно поблагодарив женщину, Алина
встала и направилась к выходу.

Выйдя на улицу, Алина вздохнула, стянула с себя дурац-
кий галстук, который так долго и тщательно вчера подбира-
ла в тон пиджаку, и присела на лавочку.

И на что я вообще надеялась!? Дура! Ни образования, ни
опыта… Да кто бы меня взял вообще? Если только уборщи-
цей куда-нибудь, да и туда не возьмут, наверное… – думала
про себя девушка.

Немного погрустив, Аля направилась в ближайший ма-
газин, что бы купить продуктов, ибо дома в холодильнике
«мышь повесилась». Проходя мимо излюбленного всеми го-
рожанами торгового центра, девушка заметила знакомый си-
луэт. Это был Дима. Но он был не один. Парень выходил из
магазина в обнимку с девушкой – самой красивой девушкой
их университета.

Это была Ирочка – высокая, стройная и длинноногая тём-
ная шатенка. Училась она в параллельной группе. Характер
у Ирины был стервозным, она любила власть над всем и над
всеми… Толпы парней бегали за ней, устилая ей дорогу ро-
зами, но Ира была не из тех девушек, которых было легко до-
биться. Эта девушка была особенна тем, что меняла парней



 
 
 

как перчатки, разбивая сердца мальчиков вдребезги, остав-
ляя за собой лишь боль, слёзы и осколки разбитых сердец…

Чт-о-о-о? – не поверила своим глазам Алина. Да Дима был
красавчиком, но чтобы он и Ирочка были вместе – об этом
никто не мог не то что подумать , даже представить это было
крайне сложно. Дима галантно вел под руку Ирину, даже не
замечая практически рядом стоящую Алю. Алина стояла и
наблюдала, как они садятся в машину, а затем начинают це-
ловаться…

Сердце девушки сжалось в камень, а в горле встал ком.
Мысли путали сознание: Они пара? Дима обзавёлся девуш-
кой? От чего же мне так больно? Неужели…. Нет! Не может
быть! Мы же… Мы же просто друзья и не более. Неужели я
влюбилась в него???

Когда машина Ирины наконец-то уехала, Алина ещё
немного, погруженная в свои мысли, стояла на месте, как
вкопанная, а затем направилась в магазин. Купив много вы-
пивки, Алина вызвала такси, параллельно позвонив Яне.

– Ало, Янчик, приезжай ко мне. Я тебе такие новости рас-
скажу, закачаешься. Выпьем за одно, я тут затарилась ви-
нишком, на неделю хватит, если ты, конечно, не поможешь
мне всё это осилить за один вечер.

– Я не смогу. Я занята,– послышалось на другом конце
провода.

– Прости меня, Ян. Я знаю, что ты обижена на меня. Я не
хотела обижать тебя,– с грустью произнесла Аля.



 
 
 

–Я не… Ай, забей! – вздохнула Яна: – Я всё-равно не смо-
гу приехать, бабушке обещала помочь…

– Ладно… – вздохнула теперь уже Аля.
– А что за новость ты хотела рассказать? – полюбопыт-

ствовала Яна.
– Я влюбилась… – пробормотала Алина. На этом месте

разговора, девушка прибыла в место назначения. Таксист
любезно помог донести девушке тяжелый пакет до входной
двери и, взяв за поездку деньги, уехал. Аля, трясущимися
руками, ещё долго тыкала ключ в дверной проём, а затем
успокоилась и села на лавочку на веранде.

–Что, опять? – удивилась Яна.
– Не опять, а снова…
– А как же Стас?
– Стас это спектакль. Просто у мен… у нас с Димой про-

изошел не приятный инцидент, и я решила позлить его.
– А какая связь между Стасом и позлить Диму? Вы же с

Димкой не встречались же. Или я чего-то не знаю? – недо-
умевала подруга.

– Помнишь день, когда я исчезла и не отвечала на звонки?
– Помню.
– Так вот, в этот день я набивала татуировку у Димы и …

И он поцеловал меня… – нервно рассказывала Аля.
– И что тут такого? Ну, поцеловал и что? – продолжала

недоумевать Яна.
– А то, что мы чуть не занялись любовь прямо у него на



 
 
 

кушетке… Но он остановился и мне стало ужасно стыдно.
Он остановился, а я разозлилась… Я подумала, что это шут-
ка, что он издевается надо мной… Я… Я в него влюбилась! –
разревелась Аля.

– У-у-у , подруга, так вот оно в чём дело. А я то думала,
почему ты так странно себя ведешь. А как же Стас? Он что,
ради тебя сюда приехал? – спросила Яна.

– У него был отпуск, и он приехал по своим делам. Просто
встретились и всё.

– Плохи твои дела, подруга. У Димки то девушка теперь
есть. Он через пару дней, после тех посиделок со Стасом, С
Ирой встречаться начал, – вздохнула громко Янка.

– Ты знала и молчала!? – разозлилась Алина.
– Откуда мне было знать, что ты в Димку влюблена!? –

крикнула в ответ девушка.
– И что же мне теперь делать? – плакала Аля навзрыд.
– Не знаю. Терпеть. Ты же не собираешься разбивать уже

сложившуюся пару? – поинтересовалась Яна.
– Нет, конечно. Даже в мыслях не было такого.
– Ладно, давай потом встретимся и поговорим… – дого-

ворилась о встрече Яна.
– Хорошо…
Небо плакало вместе с Алиной, роняя свои слёзы на ли-

стья роз, которые с жадностью впитывали в себя влагу, по-
сле горячих солнечных лучей. Девушке стало очень одино-
ко, она понимала всю серьёзность того, что не в силах бы-



 
 
 

ла исправить. Она заигралась, увлеклась вниманием Стаса,
совсем позабыв о том, что должна была хоть как-то объяс-
ниться с Димой после той ситуации… Было ужасно больно,
слёзы стекали по щекам, а Аля благодарила небо за то, что
этих слёз никому не было видно, даже ей самой. Хотелось
напиться в стельку, мозг требовал выпить, а раненая душа,
хотела отмотать всё назад, и вернуться в тот день, когда всё
пошло наперекосяк.

Вдруг мысли девушки прервал телефонный звонок. На
экране мобильника высветилось : ( )_( )

Димка (♥-♥=)

– Ало, – быстро сняв трубку, ответила Аля, даже слегка
улыбнувшись.

– Ало, Алин, ты дома? – спросил Дима.
–Да, дома! – радостно воскликнула девушка.
– Ты у меня свои вещи забыла, когда я татуировку тебе

набивал. Хочу вернуть их тебе. Через десять минут подъеду.
– Хорошо… – снова поникла девушка.
Все эти минуты, Алина сидела в ожидании парня. Она

очень боялась встречи с ним, ведь в прошлый раз, когда они
были наедине, произошло непоправимое, они чуть не совер-
шили глупость и теперь из-за этого не общаются, избегают
друг друга. Эти десять минут длились целую вечность.

К дому подъехала ярко-красная машина. Машина Ироч-
ки – первое, о чём подумала Аля, от чего её сердце сжалось



 
 
 

в гигантский ком. За рулём был Дима, рядом же сидела са-
ма хозяйка машины. Парень, выходя из машины, чмокнул
Ирину, чтобы та не ворчала попусту, к тому же это было так
демонстративно, что заметив это, Алину чуть не вырвало от
отвращения, боли и обиды. Обиды – ключевое слово, ведь
ещё совсем недавно эти нежные и сладкие губы Димки, це-
ловали её. Именно её, а не какую-то там стервозную профур-
сетку. Мысли Алины прервал Димкин голос.

– Привет. Вот держи, – протянул Дима сумочку Алине, в
которой лежал лифчик.

– Спасибо, – слегка покраснев, ответила Аля. Пальцы ре-
бят на мгновение соприкоснусь, снова искорка коснулась
сердца обоих, но эта секундная радость быстро погасла и
растворилась в омуте грустных глаз девушки. Димка сразу
заметил эту грусть, но сдержался и не узнал причину.

– Спрячь скорее, а то твой приревнует,– ухмыльнулся Ди-
ма, уже собравшись уходить.

– Это не важно… – в полголоса крикнула Аля, намери-
ваясь продолжить речь, но промокший до ниточки парень,
развернувшись спиной, поднял руку, прощаясь и произнёс:

– Это действительно не важно!
– Сколько бы мы друг не обманывали, нам всё-равно не

спрятаться, не скрыться друг от друга! – шепнула Аля, роняя
слезу. Слышал это Дима или нет, одному ему известно.

Аля провожала взглядом отъезжающую машину, а когда
машина скрылась из виду, сползла по двери на пол, плача и



 
 
 

задыхаясь от боли.



 
 
 

 
Глава 10

 
Дождь беспрерывно лил уже целые сутки. Аля сидела в

своей комнате, рассматривая фотографии, на которых был
запечатлён Дима. Девушка ничего не ела, пила только чай
с мелиссой – он успокаивает. За последние пару дней, Али-
на потеряла несколько килограмм веса, что сказалось на её
лице. Красивые и слегка округлые щёчки, теперь преврати-
лись в острые скулы с небольшими впадинками вместо ямо-
чек. Грусть делала своё дело, и на лице девушке появилось
парочка ели заметных морщин, уголки губ, больше не рас-
плывались в безупречной улыбке, а глаза уже не привлекали
своим блеском, они были похожи на одиноко стоящий лес,
ветви которого заслоняли небесный свет, прикрывая собой
тьму и боль.

Надо бы всё в порядок привести, скоро мама приедет –
подумала Алина и, встав с кровати, направилась на кухню,
что бы забрать вино и спрятать его.

День тянулся невыносимо долго, Аля уже сходила сума в
четырёх стенах, не выдержав, девушка собралась и вышла на
прогулку. Дождь был теплым, поэтому Алина даже не поду-
мала взять с собой зонт. Ей хотелось где-то уединиться с со-
бой, спрятаться от всего мира. Первое, что пришло ей на ум
– озеро. Да, то самое озеро, где она с таинственным незна-
комцем кормила прекрасного лебедя.



 
 
 

Шлёпая по лужам, Аля медленно, но верно приближалась
к заветному мостику. Наверное, это место было самым ти-
хим в их городке, народа здесь всегда было мало, в основном
сюда приходили влюблённые парочки, или же люди, искав-
шие встречи с одиночеством. Алина относилась и к первой
и ко второй категории, нов данный момент, ей, как никогда,
просто хотелось побыть одной.

Дождь шлепал по озёрной глади, тревожа её покой. Са-
мо озеро не пустовало, дикие утки радостно плескались под
проливным дождём. Алина сидела на мосту уже совсем мок-
рая, наблюдая за происходящим вокруг, она чувствовала тя-
жесть в груди, что уже несколько суток не отпускала её, но
всё же отчаянно пыталась унять свою боль.

Просидев так около получаса, девушка уже подумывала
уйти, как вдруг над её головой появился чей-то зонт. Дима? –
первое, что пришлой ей в голу. Но откуда ему взяться, он
жутко зол и сейчас, скорее всего со своей девушкой – про-
должали круться мысли в голове Али. Размышления девуш-
ки прервал знакомый голос:

– Ты промокла до ниточки! – воскликнул мужской голос.
– Ну и пусть,– шепнула Аля, даже не смотря на оппонента.
– Ты же заболеешь! – снова воскликнул парень.
– Я уже больна! – глубоко вздохнув, недовольная, нару-

шенным покоем, Алина наконец-то повернулась. Над ней
стоял Джокер.

– Чем? – недоумённо поинтересовался тот.



 
 
 

– Только тебя мне и не хватало, – закатив глаза, произ-
несла девушка: – Возвращение блудного попугая? – покачав
головой, спросила Аля.

– Прости, я был занят, не смог тогда тебе позвонить, –
начал оправдываться незнакомец.

– Пролетели, как фанера над Парижем. Забудь. Я даже ра-
да, что ты не позвонил, – отвернувшись к озеру, начала дер-
зить девушка.

– Всё-равно извини…
– Извиняю. Это всё?
– Можно посидеть с тобой? – спросил разрешения Джо-

кер.
– Зачем?
– Поговорить о наболевшем, например. Я же вижу, что

тебе плохо.
–  Мне очень даже хорошо!  – рявкнула Аля, а затем не

сдержав слёз, заплакала.
– Ну, вот, говорю же плохо… Рассказывай, – сев рядом с

девушкой и приобняв её, парень был готов выслушать Али-
ну.

– Нет! И вообще, мне уже пора! – скинув руку парня со
своих плечь, и взглянув на экран телефона для вида, девуш-
ка уже намеривала встать, но незнакомец схватил её за руку
и спросил:

– Кто он!? Кто этот парень!? – тыча пальцем телефон, во-
просительно посмотрел парень на Алю.



 
 
 

– Это… Это не важно! – вырвав свою руку, крикнула де-
вушка, сжимая в руке телефон с изображением Димы на за-
ставке.

– Кто он тебе? – продолжал повторять парень, медленно
поднимаясь из сидячего положения.

–  Джокер, послушай, оставь меня в покое, пожалуйста.
Мы не будем вместе, как бы ты не старался. Я люблю другого
человека, – вздохнув, проговорила Алина.

– Я убью его! – прорычал незнакомец.
– Убей лучше меня, чтобы мне, не было так больно, – шеп-

нула Аля, глядя в глаза парню.
– Я не могу убить тебя. Я не могу тронуть тебя даже паль-

цем, не говоря уже о том, что бы ударить тебя… Потому что
я люблю тебя! – произнёс незнакомец. Алина стояла, не зная,
что и сказать, но потом всё же выдавила из себя:

– Мне очень жаль…
– А он тебя не любит? – вопросительно наклонил голову

тот.
– Я не знаю. Не уверена. Может быть раньше и любил,

но сейчас … Сейчас, человек, которого я знала, уже не тот.
Спасибо, что поговорил со мной, успокоил. Мне стало лег-
че, правда,– поблагодарила Джокера девушка, положив руку
на плечо оппонента, а затем добавила: – Но больше не появ-
ляйся в моей жизни, пожалуйста. Ты достоин большего, по-
верь мне.

– Откуда тебе знать, что я чего-то достоин!?



 
 
 

– У тебя сердце доброе, а это значит, что ты умеешь про-
щать. Люди, умеющие прощать – самые счастливые люди на
земле. Они достойны чего-то большего, чем все остальные…

Парень стоял, сжав кулаки, и после услышанного, произ-
нёс:

– Будь, по-твоему, я уйду.
– Спасибо, – шепнула Алина, снова усевшись на мостик.

Парень ушёл, оставив рядом с девушкой свой зонт в знак
заботы о ней.

После прогулки под проливным дождём, Алина вернулась
домой грязной, промокшей до ниточки и заболевшей. Даже
зонт, оставленный парнем, не помог Але избежать болезни.
Температура сшибала с ног, голова болела, а тело предатель-
ски дрожало.

– Ну вот, заболела… Только этого мне сейчас не хватало.
Мама приедет – убьёт, – ругалась сама на себя девушка.

Приняв горячую ванну, девушка залезла под одеяло и,
включив компьютер, решила попереписываться с Яной и
Стасом. Когда Алина зашла в Вконтакт’е, у неё уже висело
несколько сообщений от Стаса:

– Привет, малая!
-Когда приедешь в гости?
-Я уже соскучился и заждался тебя!
– Скоро наверное. Мама со дня на день из командировки

приедет, её в известность поставлю и приеду,-  быстренько
набрала ответ Аля и закрыв диалоговое окно, заглянула в



 
 
 

новостную ленту, о чём мгновенно пожалела… В ленте пест-
рили фотографии Димы с его новоиспечённой девушкой.

– Господи, почему именно мне ты послал эти душевные
муки от неразделённой любви! – воскликнула девушка, вы-
ключив компьютер.

Глубоко вздохнув, Аля укуталась в одеяло и крепко усну-
ла со слезами на щеках.



 
 
 

 
Глава 11

 
Когда Алина проснулась, то услышала голос мамы. Жен-

щина говорила с кем-то по телефону, ругаясь и прикрикивая
на собеседника.

– Что значит она и твоя дочь тоже!? Раньше надо было ду-
мать, когда бросал нас с дочерью на произвол судьбы!? Она
не поедет к тебе! Всё, разговор окончен! – бросила трубку
женщина.

– Ма-а-а-м, ты дома!? – крикнула Алина, спускаясь вниз
по лестнице.

–  Доченька моя, родная! Я так соскучилась по тебе!  –
крикнула Ольга Ивановна в ответ, бросаясь с распростерты-
ми объятьями к Але.

– И я скучала, мамуль! – обняла маму в ответ девушка.
– Как ты тут? Рассказывай,– сев за стол, промолвила жен-

щина.
–  Да всё как обычно, мам. Стас вот в гости приезжал

недавно,– подперев голову руками начала рассказ Алина.
– Это тот самый Стас, с которым ты в детстве бегала?
– Да. Вы с его мамой нас всё поженить пытались,– улыб-

нулась девчушка.
– Красивый мальчик… Как он поживает? Говорят, много

добился, Свету забрал к себе, квартиру купил ей. Кем он ра-
ботает? – интересовалась Ольга Ивановна.



 
 
 

– Я не спрашивала…
– А девушка у него есть? – лукаво улыбнулась женщина,

пытая дочку вопросами.
– Ма-а-а-а-а-м!.. – рыкнула Аля.
– Ну, мне же интересно. Он же нравился тебе. Первая лю-

бовь не ржавеет…
– Мам, во-первых мы просто друзья, во-вторых он мне не

нравился, а в третьих…
–М-м-м? – вопросительно посмотрела женщина.
–А в третьих я тоже хочу уехать в Москву,– выдавила из

себя Алина.
– Алечка, как уехать? А как же учёба? – ужаснулась мать.
– Переведусь в другой университет. Их море по всей стра-

не, а в Москве и подавно есть.
– А как же мальчик, который тебе нравился? Вы уже рас-

стались? – поинтересовалась Ольга Ивановна.
– Мы и не встречались. Неважно мам… В общем, меня

здесь ничего не держит, кроме тебя, мамуль. Да и Стас в го-
сти звал. Ты же не против, если я съезжу к нему? Осмотрюсь,
как раз подыщу новый университет и подам документы на
перевод, – спросила Алина у мамы.

– Ты серьёзно, дочь моя? – в недоумении сидела женщи-
на, не узнавая своего ребёнка. Казалось, что перед ней сидит
взрослый, самостоятельный человек, а не подросток.

– Абсолютно серьёзно! – с уверенность в своём решении,
ответила девушка.



 
 
 

– Что– то случилось? – поинтересовалась мама.
– Нет. Всё в порядке, просто я хочу двигаться дальше…

Развиваться, – успокоила Алина Ольгу Ивановну, ели сдер-
живаясь, что бы не расплакаться и рассказать обо всём.

– Ну хорошо, поезжай… – нехотя согласилась с дочерью
женщина. Чему-чему, а развитию ребенка, она была не в си-
лах препятствовать.

– Спасибо тебе, мамуль, за то, что ты меня понимаешь,–
шепнула Аля, обняв женщину.

Поговорив с мамой, Аля первым делом поднялась наверх,
что бы сообщить Стасу о том, что она готова приехать. Усев-
шись в мягком и пушистом кресле поудобней, Алина доста-
ла из под подушки мобильник и начала строчить Стасу со-
общение:

– Стасик, привет. Я поговорила с мамой и готова прие-
хать к тебе прямо хоть завтра!

– Отлично, тогда покупай билет на завтрашний утрен-
ний рейс, я встречу тебя, – почти мгновенно пришёл ответ.

Взяв ключи от машины, телефон и деньги Алина напра-
вилась на вокзал, что бы заранее купить билет. Выбор у де-
вушки был, конечно, не из лёгких, так как ехать в автобусе
– слишком долго и всё тело после такой поездки ноет, а пе-
редвигаться на поезде – всегда было проблематично, так как
Алину в поездах укачивало. Делать было нечего, пришлось
покупать билет на ранний автобусный рейс.

Приобретя билет, девушка была предоставлена сама себе,



 
 
 

так как заняться ей было совершенно нечем, Алина решила
попрощаться с подругой. Найдя в телефонной книге номер
Яны, девушка сделала вызов. Долгие гудки терзали слух Али,
пока в конце концов, подруга не сняла трубку:

– Ало, привет Алин!
– Привет, подружка. Ты не занята? Не отвлекаю? – поин-

тересовалась Аля.
– Нет, как раз только что освободилась, – последовал от-

вет.
– Не хочешь прокатиться? Я хоть попрощаюсь с тобой,

завтра уезжаю,– сообщила Алина подруге новость.
– Куда это ты намылилась? Надолго? – посыпались вопро-

сы со стороны Яны.
– При встрече всё расскажу!
–Хорошо. Приезжай, я жду.
Аля положила трубку и уже через 15 минут ждала подругу

возле её дома. Яна быстро выбежала из дома и плюхнулась
на пассажирское сидение, рядом с Алиной.

– Куда поедем? – сходу задала вопрос Яна.
– Может быть, сгоняем в то кафе, которое нам Димка по-

казывал?
– А давай, там красиво и готовят вкусно! – согласилась

девушка, даже не задумываясь, очень уж ей хотелось узнать,
куда намылилась Алина: – Рассказывай, куда ты собралась? –
продолжила диалог Яна.

–  Я завтра уезжаю в Москву,– спокойно ответила Аля,



 
 
 

глядя на дорогу.
– Это к Стасу что ли? – быстро смекнула девушка, что к

чему.
– Не совсем. Я уезжаю в Москву навсегда. Точнее говоря

– подаю документы на перевод в другой университет.
– Что-что? Мне это послышалось сейчас? – девушка вы-

глядела ошарашено.
– Нет, не послышалось,– всё так же спокойно говорила

Аля, следя за дорогой.
– А как же я? И Дима???
– А причём тут Дима? – немного занервничала Алина.
– Ну, как же? Ты же любишь его! – завопила от возмуще-

ния Яна: – Любишь и убегаешь, как крысы с тонущего ко-
рабля? – продолжила возмущаться подруга.

– Ян, ну, люблю я его и что с того? Он-то любит другую…
– вздохнула Аля и продолжила: – Я не могу жить рядом с ним
в одном городе, понимая, что мои чувства не взаимны, что я
не смогу быть рядом с любимым. Лучше уж на расстоянии от
него мучиться, чем страдать, находясь рядом, «с глаз долой,
из сердца вон!», кажется, так пословица гласит?

– Глупо! Ты должна бороться за своё счастье! – воскли-
цала Яна.

–  Я не собираюсь разбивать пару. На чужом несчастье,
своего счастья не построишь.

– Да что ты заладила свои пословицы!? Жить нужно не



 
 
 

пословицами, а душой и сердцем, – покачала головой подру-
га, а затем, вздохнув и отвернувшись лицом к стеклу, ска-
зала: – Отвези меня домой, у меня нет настроения. Ты мне
сейчас из-за своей слабости противна!

– Я сама себе противна…
Всю дорогу девушки молчали. Алина доставила Яну до-

мой, словно как такси по заказу.
– Ты только потом не жалей о том, что упустила свой шанс

на счастье,– выходя из машины, шепнула Яна.
Глава 12
Весь вечер, Алина переписывалась со Стасом, договари-

ваясь о времени и месте встречи. Девушка не находила себе
места, волновалась, ведь она впервые путешествует на такие
большие расстояния. Сложив всё основное чемодан, Аля на-
чала собирать рюкзак. Самое первое, что девушка в него по-
ложила – фотографии, почти на всех мелькало лицо Димы.
Алина не хотела забывать его… Следом в рюкзак отправи-
лись документы вместе с билетом и деньгами, телефон с за-
рядным устройством, наушники, пачка крекеров с шоколад-
кой на дорожку, бутылка воды, салфетки и ещё несколько
мелочей.

Девушка, как всегда долго не могла уснуть, поэтому на сон
грядущий решила почитать книгу. Спустя пару часов Али-
ну наконец-то начал одолевать сон и девушка уснула. По-
спать много не удалось, проспав всего пару часов, Алю раз-
будил будильник, который прозвенел 4:00. Билет был куп-



 
 
 

лен на рейс в 6:00, времени было мало, поэтому Аля дела-
ла всё быстро. Собравшись за час с небольшим хвостиком,
она вызвала такси, оставила маме записку и вышла на ули-
цу. Девушка просидела в ожидании машины несколько ми-
нут, прежде чем заметила возле самого крайнего куста роз,
украшающих веранду, небольшой клочок бумаги – это была
записка.

– Не уезжай. Останься…
Снова проделки Джокера, просила же в покое оставить. И

откуда только он всё знает, словно невидимая тень нависа-
ет надо мной и всё видит. Странный парень. Подумала Аля,
сжав бумажку в руке и выбросив её в мусорный бак.

Такси подъехало. Алина, взяв чемодан и рюкзак, погрузи-
ла всё в багажник авто, который ей предварительно открыли,
и наконец-то отъехала от дома. В пути она была не долго –
примерно минут 20 занял весь путь от дома до автовокзала.
Заплатив за такси, Аля села на лавочку возле вокзала – до
открытия было ещё около 15-ти минут, и, вставив наушни-
ки в уши, начала наслаждаться музыкой. На улице было уже
светло, птицы вовсю затягивали свои песни, ветер слегка ка-
чал макушки могучих ёлей, кое-где был слышен рёв мото-
ра – видимо, автопарк уже открылся, а солнышко уже поти-
хоньку начинало согревать Алю своими лучами.

К вокзалу начали подъезжать машины, люди стали тол-
питься возле здания и вокруг него, наконец-то двери вокзала
распахнули и впустили всех во внутрь. Кто-то мчался сло-



 
 
 

мя голову в уборную, кто-то мучал автомат с кофеем, что
бы проснуться, а кто-то последовал примеру Али и расслаб-
лялся сидя на лавочках, только вот понятие «расслабиться»
у каждого трактуется по-разному: Для кого-то расслабление
заключается в музыке – к этому типу относилась Алина, А
кому-то хватало книжки, что бы усевшись поудобнее, отбро-
сить всё волнение на задний план. Есть, конечно, и те, кто
расслабляется оп средствам «всемирной паутины», но таких
людей Аля даже и не замечает в обществе, ибо 80% молодё-
жи интернет-зависимы.

Наконец-то к вокзалу подъехал маршрутный автобус
«Белгород – Москва». Аля достала из рюкзака билет и бу-
тылку воды, сделав несколько глотков, девушка направилась
к автобусу, как вдруг в неё врезался какой-то юный парниш-
ка, лет 18-ти на вид.

– Эй! Осторожнее! – завопила Аля.
– Смотри куда прёшь! – огрызнулся парень.
– Вообще-то это ты в меня врезался! – нахмурила бровь

девушка.
– Ещё чего? Сама у меня на пути стала!
–Чт-о-о? – зарычала Алина.
–Что слышала! Широкая слишком!..  – рявкнул в ответ

парнишка.
– Ты хочешь сказать, что я толстая что ли!? – вне себя от

злости была девушка. Парень ничего не ответил, лишь оки-
нул взглядом шикарную фигуру девушки и молча прошёл в



 
 
 

автобус на своё место.
Вот хамло… Мало того что сбил, так еще и нагрубил! А

извинения где!? Кто его вообще воспитал таким хабалом!?
Думала про себя Аля, пока искала своё место. И какого было
её удивление, когда её соседом оказался именно этот груби-
ян…

– Отлично… Вот только этого мне и не хватало для пол-
ного счастья! – закатила глаза Алина.

– Твою ж мать… – тихонько прошипел парень, чтобы де-
вушка не услышала, но не тут-то было.

–Ты мать мою не трогай, лучше сиди и помалкивай. Не
хочу, что бы весь автобус слушал нашу перепалку… – уже
спокойно произнесла Алина, продвигаясь к своему сидению
через колени парня.

Парень, конечно, был не воспитан, но ужасно симпатич-
ный. Его волосы, так же как и у самой Алины, были рыжева-
того цвета. Глаза были серыми, словно тучки в пасмурную
погоду. Носик был ровным и аккуратным, а губы были не
особо привлекательными, но идеально вливались в прият-
ную внешность парня. Тело было обычным, сразу было вид-
но, что этот человек далек от спорта. В левом ухе красова-
лась серёжка – гвоздик с черным камушком внутри.

Хм, мне казалось, что мода на серёжки для парней, уже
давным-давно канула в лету… Подумала про себя Алина,
слегка улыбнувшись этому нелепому факту.

Когда весь автобус был забит пассажирами, кондукторша



 
 
 

прошла с проверкой билетов. Спустя несколько минут жен-
щина объявила отправление автобуса. Аля отвернулась к ок-
ну. За стеклом были видны макушки леса, который распола-
гался неподалёку от вокзала, рельсы, проходящие в парал-
лельной плоскости – над трассой, людей, мельтешащих на
территории вокзала, дачный автобус, стоящий по соседству
с автобусом в котором сидела Аля, Дима с рюкзаком и води-
тели автобусов, спокойно попивающие свой чай.

Стоп! Дима!? Что он здесь делает!? Выпучив глаза от
удивления, ещё сильнее прилипла к окошку девушка.

Откуда он знает, что я уезжаю!? Неужто Янка всё расска-
зала ему? Боже, как же стыдно тогда будет… продолжали
крутиться мысли в голове девушки, пока её глаза следили за
парнем.

Автобус медленно начал отъезжать. Дима подошёл к дач-
ному автобусу, намериваясь сесть в него, как вдруг повернул
голову направо и заметил Алину в окне. Их глаза встрети-
лись, несколько секунд они беспрерывно смотрели друг на
друга, пока Аля не убрала руку со стекла, а затем и вовсе
отвернулась, опустив голову.

Большую половину времени от всего пути, девушка ехала
молча, слушая музыку. Грустные мысли – мысли о любимом,
не давали ей покоя. С одной стороны она была рада, что уви-
дела Диму напоследок, но с другой стороны, ей было очень
больно и грустно, ведь она уехала, так и не попрощавшись
с ним, не объяснив причину. Неприятно осознавать, что ты



 
 
 

бежишь куда-то от любимого человека, но, возможно, Али-
на бежала от самой себя… В руках завибрировал мобильник
– это отвлекло девушку от мыслей. На экране высветилось:
МАМОЧКА. Алина ответила на звонок:

– С добрым утром, мамуль!
– С добрым утром. Ну, как ты там? Уже, наверное, скоро

приедешь?
– Нет, мам, мы только половину пути проехали, – улыб-

нулась девушка.
–Дочур, будь осторожна. Как приедешь – позвони. Я вол-

нуюсь. Всё-таки большой город, а ты у меня одна там бу-
дешь,– читала напутствия мама, волнуюсь за дочь.

– Хорошо, мам, позвоню. Я не буду одна, меня Стас встре-
тит,– ласковым голосом ответила Аля, успокаивая маму.

– Ну всё, целую… – произнесла женщина и отключилась.
Аля уже было хотела вставить наушники в уши и продол-

жить ею наслаждаться, как вдруг на её плечо упала голова
её соседа. Девушка вздрогнула от неожиданности, но возму-
щаться не стала. Парень хоть и грубиян, но человеком от
этого он быть не перестал, со всеми бывает, особенно когда
очень рано проснулся или слишком мало поспал, что, как раз
таки и было в её случае. Подумала Аля, и наконец-то вставив
второй наушник в ухо, продолжила наслаждаться музыкой.

Прошло около часа. Алина и сама начала потихоньку за-
сыпать. А вот её сосед, наоборот начал просыпаться – види-
мо, на костях спать неудобно. Промелькнула эта мысль в го-



 
 
 

лове Алины, от чего её губ коснулась лёгкая улыбка.
– Ой, извини! – резко убрав голову с плеча девушки, из-

винился парень.
–Что я слышу… Ты знаешь такие слова? – удивлённо по-

смотрела Алина на парня, съязвив, но затем сменила выра-
жение лица и продолжила улыбнувшись: – Да ладно, с кем
не бывает. Я сама, наверное, скоро усну. Надеюсь, ты не ски-
нешь меня с кресла или не задушишь, если вдруг, моя голова
упадет на твои плечи.

– Не волнуйся. Ты точно останешься жива,– рассмеялся
парень: – И прости меня за то, что я нахамил тебе утром,
мне действительно очень жаль, ты просто попала под горя-
чую руку, у меня утро не заладилось. И ты не жирная… То-
есть толстая… Тоесть не толстая… В общем я хотел обидеть
тебя, прости, – начал извиняться парень.

–Э-м-м-м. Да ты, наверное, просто мастер комплимен-
тов,– рассмеялась Аля. Парень тоже рассмеялся.

– Меня, кстати Костей зовут, – представился парнишка.
–А меня Алиной. Рада знакомству, Константин! – протя-

нула руку Аля, что бы скрепить дружеские узы. Парень по-
жал руку и улыбнулся.

– А ты в гости кому-то едешь? Или живёшь в Москве? –
поинтересовался парень.

– Я еду в Москву впервые. К другу. Собираюсь подавать
документы о переводе в университет. А ты зачем в Москву? –
рассказав о своих планах, спросила Аля.



 
 
 

– А я домой еду. У бабушки гостил в Белгороде,– улыб-
нулся мальчишка: – На кого учишься? – спросил он.

– На психолога,– улыбнулась Алина.
– А курс какой?
–  Третий закончила. А ты на кого учишься?  – задала

встречный вопрос Аля.
–Я учусь на врача, но всегда мечтал стать архитектором,–

улыбнулся Костя: – Я вообще очень мечтательный человек,
о многом люблю мечтать… – добавил парень.

– Разве это плохо? – улыбнулась девушка.
–  Не всегда, иногда это помогает отвлечься от дурных

мыслей,– скользнула лёгкая грусть в глазах парня, но он
быстро сменил тему разговора: – Твоя специальность инте-
ресная? – поинтересовался Костик.

– Очень. По крайней мере, я понимаю жизнь и радуюсь
каждому дню,– ответила Алина, снова отвернувшись к окну,
наблюдая за мелькающими полями и деревьями.

Костя больше не стал приставать к девушке с вопросами
и просто продолжил дремать.

Шёл уже где-то восьмой час пути, когда автобус нако-
нец-то прибыл в пункт назначения. Алина вышла на улицу,
потянулась, размяв затекшую спину, и глубоко вдохнула све-
жий воздух. Не то, что бы в Москве он был чистым, просто
было приятно наконец-то выйти из «восьмичасовой кунст-
камеры».

– Ну, что, прощаемся,– выходя из автобуса, прервал на-



 
 
 

слаждение Алины Костик.
– Ага. Рада была знакомству! – улыбнулась Аля, снова по-

жав руку парня, уже на прощание.
Было уже около полудня. Алина набрала Стасу сообще-

ние, поинтересовавшись, где он находится, но в ответ при-
шёл ответ, не порадовавший Алину:

– Я не смог вырваться с работы. Тебя встретит моя де-
вушка – высокая брюнетка на фиолетовом BMW Х6. Про-
сти, за доставленные неудобства, малая…

Я бы убила тебя, Стасик. Собственными руками, приду-
шила бы! Подумала про себя Алина и стала всматриваться
в окружение в поисках машины. Автомобиль такого цвета,
должен был выделяться из кучи черно-белых машин, беспре-
рывно мелькающих перед глазами у Али.

– Кстати, я сказал ей, что ты моя двоюродная сестрён-
ка. Не сдавай меня, она ужасно ревнивая… – следом пришло
второе сообщение от Стаса.

Ещё лучше! Точно прибью, когда увижу! Снова пронес-
лись мысли в голове девушки, пока та закатывала глаза от
недовольства. Наконец-то Алину отвлекла от мыслей девуш-
ка, стоящая возле машины, подходящей по описанию. Аля
направилась в её сторону.

– Привет. Ты, случайно не девушка Стаса? – робко спро-
сила Алина.

– Ой, приветики! Ты Алина, да? – радостно поприветство-
вала Алю девушка.



 
 
 

–Да.
–  Меня зовут Настя. Очень приятно познакомиться,–

улыбнулась девушка Алине.
– И я рада знакомству!
– Садись в машину, поедем домой. Стас вчера сказал, что

ты приедешь. Я приготовила тебе комнату,– радостно лепе-
тала девушка, волнуюсь разочаровать Алю. Стас много рас-
сказывал об Алине, говорил Насте о том, как много для него
значит его сестрёнка. Алю уже не удивляло то, что Стас,
словно актёр, вживается в разные роли, и она выступает в
ролях его девушки, сестры или подруги.

Ехали до дома девушки долго, около часа. Всё больше и
больше, узнавая друг друга. Выяснилось, что у Алины и На-
сти есть много общего: начиная с интересов и заканчивая
привычками. Например, Настя, так же как и Алина любит
музыку, занимаясь ею с самого детства, она любила класси-
ку, но и современную музыку тоже приветствовала. Настя
тоже любила читать книги, не много и не часто, но иногда
сильно увлекалась ими, забывая обо всём и о здоровом сне
в том числе.

Сама Настя была очень привлекательной девушкой. Но
внешность притягивала внимание не так сильно, как её фи-
гура. Волосы Насти были окрашены в черный цвет с оттен-
ком синего. Тёмно-карие глаза, абсолютно не сочетались с
цветом кожи девушки и с цветом её волос. Носик девушки
смотрелся бы более симпатично, если бы не большая горбин-



 
 
 

ка на переносице, которая портила всю красоту лица девуш-
ки. Уши были слегка лопоухими и неуклюжими, из-за чего
девушка носила длинные, распущенные волосы. Они, кстати
сказать, всегда были ухоженными и чистыми, голову Настя
мыла чуть ли не каждый день. А фигуры была просто иде-
альной, словно Мерлин Монро сошла с обложек журналов.
С такой фигурой, да при хорошей внешности, она бы легко
смогла бы сделать карьеру модели. В свои 22 года, Настя не
работала, девушку полностью обеспечивал Стас. Оказывает-
ся, он работает в крупной строительной фирме дяди, зани-
мая должность заместителя директора.

Когда девушки добрались до дома, Алина удивилась, Стас
жил за городом, в небольшом двухэтажном коттедже , чем-то
напоминающем замок, с небольшим двориком. Крыша это-
го домика была выполнена в резном стиле, на верхушке ко-
торой, выступало несколько труб. Окна были разнообразной
формы и размера: круглые, многоугольники, мягкий квад-
рат со слегка закругленными углами. В самом большом окне
виднелись фиолетовые шторы – сразу видно, что Насте нра-
вится именно этот цвет. Не удивлюсь, если обои в доме тоже
в фиолетовых тонах – подумала про себя Алина. На втором
этаже виднелся балкон и небольшое помещение в виде ци-
линдра. Окно чердака смотрелось красивее всего – над ним
нависал небольшой кусочек крыши с деревянными узорча-
тыми украшениями. За углом дома виднелась красивая ве-
ранда с безупречно ровным газоном и плодовыми деревья-



 
 
 

ми. На заднем дворе был небольшой садик из кустовых роз,
большой бассейн, беседка и летние качели. Не дом, а сказка
– промелькнула мысль в голове у Али.

– Проходи, не стесняйся. Чувствуй себя как дома,– оказа-
лась очень гостеприимной Настя. Наверное, это из-за того,
что Стас представил Алину, как сестру. Вот бы посмотреть
на твою реакцию, когда ты узнаешь, что я не сестра твоего
парня – промчалась в голове девушки мысль, словно скорый
поезд, позабавив её.

– Как красиво! – ахнула Алина, войдя во внутрь «зага-
дочного замка». Первое, что увидела Алина – была гости-
ная. Комнаты была настолько светлой, что резало глаз. Бе-
жево-белая отделка под апельсиновое дерево, была подсве-
чена люминесцентными лампами. На стене висела огромная
плазма, под ней стояла аккуратная тумбочка под свет обоев.
Белый, кожаный диван стоял посредине комнаты, по сосед-
ству с ним стояли кресла, выполненные в той же технике, а
между ними – в середине, располагался журнальный столик.
Возле другой стены стоял кирпичный камин, подле которого
лежала шкура белого медведя в качестве коврика.

– Ты пока что осмотрись, я сбегаю приму душ. На улице
так жарко… всё тело липнет. Фу-у-у… – поморщив носик,
Настя убежала наверх. А Алина кивнув головой, принялась
дальше рассматривать и восхищаться красотой этого дома.

Пройдя во вторую комнату, Алина обнаружила в ней кух-
ню. Она была светлой и просторной. На полу была выложен



 
 
 

белоснежный кафель, по средине комнаты стоял стеклянный
кухонный стол, над которым висела красивая люстра в ста-
ринном стиле с искусственными свечами вместо лампочек.
К столу были задвинуты со всех сторон 6 кожаных стульев,
на стене висел маленький жидкокристаллический телевизор.
На противоположной стороне висело несколько миниатюр-
ных картин, с изображением овощей, фруктов, кофе и ко-
фейных зёрен. Возле огромного окна, благодаря которому
на кухне всегда светло, стояли небольшие зелёные пальмы.
Плита, холодильник и вся остальная кухонная утварь ком-
пактно располагалась вдоль стены.

Затем Аля подошла к винтовой лестнице, которая слов-
но спираль, взмывала к верхнему этажу. Под ней стоял яр-
ко-красный спортивный мотоцикл. Ого, не думала, что у
Стасика есть мотоцикл – подумала про себя Алина, уже под-
нимаясь по лестнице. Когда девушка ступила на второй этаж
– увидела приоткрытую дверь и заглянула в неё, судя по все-
му – это был кабинет Стаса. Комнатка была не большой,
но в ней свободно помещался огромный письменный стол
с двумя рабочими компьютерами, мягкое кожаное кресло,
несколько книжных шкафов и полок с книгами, сейф, пара
кресел с журнальным столиком, большой коричневый глобус
– что-то на подобии мини-бара, много дипломов и фотогра-
фий Станислава на стенах и гитара, пылившаяся в углу.

Дальше по коридору располагалась ванная комната, из ко-
торой как раз вышла Настя.



 
 
 

– С лёгким паром! – воскликнула и улыбнулась Алина,
рассматривая всевозможные портреты, висящие на стенах
коридора.

– О, ты уже здесь. Пойдем, я покажу тебе твою комнату, –
улыбнулась в ответ девушка, взяв за руку Алину.

Комната, приготовленная для «сестрёнки» Стаса находи-
лась за самой дальней дверью по коридору. Когда Настя рас-
пахнула дверь в комнату Алины – девушка ахнула, слов-
но перед ней распахнули двери рая. Всё было выполнено
в светло-бирюзовых тонах, огромная двуспальная кровать,
устеленная шёлковыми простынями, с нежным ватным оде-
яльцем, украшенным золотыми рюшечками, свисающими до
пола и шикарными розами, что были нарисованы на под-
одеяльнике, стояла в левом углу комнаты. Напротив стоял
небольшой комодик с большим зеркалом, на котором стоял
букет красивых алых роз. Окно было не большим, но света
хватало, что бы задать прилив позитивного настроения на
целый день. На окне висели красивые шторы, выполненные
в той же цветовой гамме, что и кровать. Рядом с кроватью
стояла тумбочка, на которой был размещен небольшой ноч-
ник. На полу лежал белый, пушистый ковёр, а в углу стоял
большой, очень красивый цветок неизвестного, для Алины,
происхождения. Над кроватью висела большая панорамная
картина с изображением морских волн, а на стене, что была
ближе всего к двери, висела небольшая железная подковка.
Но больше всего Алину поразило то, что потолок в этой ком-



 
 
 

нате был похож на небольшой бассейн, наполненный водой.
– А что это на потолке? – поинтересовалась у Насти де-

вушка.
– Это проекция звёздного неба, очень красивая штука…

В темноте он светится, приобретая синий цвет с оттенком
голубоватого, и в нем отражается множество белых огоньков
– звёзд, – увлекательно начала рассказывать Настя.

– Интересно как, вот бы поскорее вечер, что бы посмот-
реть на это,– не отводя глаз от этого «волшебства», шепнула
Аля.

– В будущем, Стас хочет сделать эту комнату детской, –
улыбнулась Настя, с каким-то особенным теплом в душе: –
Идём, я покажу тебе нашу со Стасом комнату и ванную, –
снова схватила девушка Алю за руку, радуясь её приезду.

– Идём…
Комната Насти и Стаса располагалась совсем в другой ча-

сти дома. Слава Богу, я не буду слышать их вздохи и ахи во
время их близости – подумала Аля и выдохнула, успокоив
себя этой мыслью. Огромное панорамное окно – первое, что
бросилось в глаза. Оно было настолько большим, что каза-
лось, будто комната ужасно большая, но это был лишь обман
зрения. Комнаты была выполнена в нежно-фиолетовых то-
нах, большая кровать практически вплотную стояла к окну.
Практически повсюду были развешены зеркала или же пред-
меты с зеркальной поверхностью. Даже потолок был выпол-
нен наполовину из зеркального стекла. Над кроватью висе-



 
 
 

ла огромная картина, на которой были изображены Настя и
Стас. Вместо штор на окнах висел лишь легкий, почти про-
зрачный тюль нежно-фиолетового цвета. Напротив кровати
висел большой телевизор. Шкаф выглядел аккуратно и был
расположен прямо над дверным проемом, как бы образуя ар-
ку над ним. На комоде были расставлены совместные фото-
графии этой пары.

– Насть, а вы со Стасом уже давно вместе? – поинтересо-
валась Аля.

– Да уже как около года, – без задних мыслей ответила
девушка и вышла из комнаты: – Разве он тебе не рассказывал
об этом? – удивилась девушка.

– Нет. Просто мы с ним в последнее время очень мало об-
щались. Я слишком была увлечена учёбой… – выкрутилась
Аля.

– Ну, осталось показать тебе ванную,– продолжила Настя,
переведя тему.

– Вот принять тёплую ванную , мне бы сейчас не помеша-
ло бы, – почесав затылок, рассмеялась Алина.

– Да, конечно. Она твоя хоть до самого вечера, я уже по-
мылась, а Стас приедет не раньше, чем через… – взглянув
на часики, которые элегантно смотрелись на её тоненькой и
грациозной ручке, Настя продолжила: – Часа 4, не меньше.

– Мне и часа хватит! – воскликнула девушка, спускаясь
вниз за своими вещами.

Разбирать вещи Алина особо не стала, она не планирова-



 
 
 

ла оставаться у Стаса надолго. Достав всё самое необходи-
мое для похода в ванную, Аля зашагала прямиком туда. Ван-
ная была среднего размера. В углу располагалась шикарная
ванная, украшенная золотистым орнаментом. Она была уг-
ловой, но со ступенями, с перилом и подсветкой. В стенах
были небольшие углубления – полки. Огромное зеркало ви-
село на всю ширину стены, под которым находился умываль-
ник. Ближе к дальней стене стоял туалет с гигиеническим
душем подле него. А возле входа стояла стиральная машин-
ка и небольшая дизайнерская корзина для белья.

Набрав в ванную воды, Алина погрузилась в неё и, рас-
слабившись, немного задремала прямо в ванной. Проснулась
девушка спустя полчаса от того, что набранная вода остыла.
Быстренько сполоснувшись, Аля высушила волосы, оделась
и освободила ванную.

– Алин, спускайся вниз, я заказала пиццу! – послышался
стук в дверь, за которым последовал женский голос.

– Да-да, спущусь через минутку! – крикнула в ответ де-
вушка, уже натягивая на себя чистые джинсы. Алина очень
отличалась от Насти, если девушка Стаса при любых обсто-
ятельствах оставалась женственной, то Аля всегда была про-
тив платьев в повседневном стиле одежды, ей всегда нрави-
лось то, что удобно – кроссовки, майки и джинсы.

Спустя несколько минут, Аля спустилась вниз. Из кухни
доносился приятный запах свежей выпечки.

–М-м-м, как вкусно пахнет! – воскликнула девушка, вы-



 
 
 

глянув из-за угла.
– Я заказываю пиццу в лучшем ресторане города, – кладя

коробку на стол, прошептала Настя.
–А ты сама не готовишь? – поинтересовалась Алина.
– Нет. К сожалению, я не умею, да и времени учиться, у

меня не было,– немного засмущалась девушка, оправдыва-
ясь.

– Серьёзно? И как тебя только Светлана Петровна не за-
катила скандал!? – удивилась девчушка, пережевывая кусо-
чек пиццы.

– О-о-о, противная женщина. Постоянно устраивает скан-
далы на ровном месте и треплет мне нервы. Стас с ней даже
поссорился как-то раз из-за этого. Теперь она редко к нам
приезжает. Да и слава Богу, я боюсь её как огня… – качая
головой и размахивая руками, вела беседу Настя.

– Да-а-а, она такая, – рассмеялась Алина.
Девушки мило беседовали и смеялись, уплетая пиццу ку-

сочек за кусочком. Вот уж не думала Алина, что подружится
с девушкой Стаса, о которой даже и не знала. Настя оказа-
лась довольно интересным человеком, с ней было приятно
болтать. Когда всё было съедено, Аля поблагодарила Анаста-
сию за вкусный ужин.

– Это ещё не ужин! Это так, разминка, что бы заморить
червячка. Ужин будет, когда приедет Стас. Наша домработ-
ница уволилась, но я уговорила её приготовить нам сегодня
роскошный ужин, в честь твоего приезда. Кстати, она долж-



 
 
 

на приехать с минуты на минуты.
– Не стоило так переживать по поводу этого. Мне и обыч-

ного борща хватит, что бы наесться досыта,– улыбнулась
Алинка.

– Это Стас настоял. Так что потом, если что, вини его, а
не меня, в том, что ты весы показали тебе парочку лишних
кило,– рассмеялась Настя.

– Я буду иметь в виду, – тоже посмеялась Аля. Ей каза-
лось, что она так ещё никогда не веселилась, с того само-
го дня, когда решила набить татуировку… Она даже совсем
позабыла о Диме и о наболевшем, сейчас Алина улыбалась
искренне. – Я схожу на задний двор, почитаю немного, ес-
ли что, ищи меня там,– предупредила девушка Анастасию и,
взяв книгу из библиотеки Стаса, направилась к качелям. Не
думаю, что Стасик разозлится на меня за то, что я без разре-
шения залезла в его библиотеку – проскочила мысль в голове
девушки. Ай, а даже если и разозлится… Надо же мне чем-
то себя занять до его приезда – подумав и откинув все мыс-
ли прочь, девушка уселась на качели и принялась увлечён-
но читать. Стас предпочитал литературу современных авто-
ров в жанрах фэнтези, фантастики и приключений, поэтому
покупал множество книг, в основном зарубежных авторов.
Алина выбрала книгу Марка Лоуренса – Принц Терний – это
первая книга из трилогии «разрушенная империя». Алина
так увлеклась чтением этой книги, что даже и не заметила,
как пролетело время.



 
 
 

Часы показали восемь вечера, когда Стас приехал домой.
– Девочки, я дома! – крикнул с порога парень.
– Да, любимый, мы уже идем! – послышалось в ответ.
Настя выскочила из-за угла гостиной. Она была одета в

красивое бежевое платье. Эта девушка всегда встречала сво-
его мужчину, как подобает настоящей леди.

– А где малая? – спросил Стас, нежно обняв свою «коро-
леву».

– На заднем дворе должна быть,– тая в объятьях любимо-
го, ласково произнесла Настя: – Сейчас позову.

– Не надо, я сам схожу,– шепнул парень на ухо Анастасии,
поцеловав его.

Станислав вышел на улицу и увидел Алю на качелях.
Улыбка невольно коснулась его губ. Парень тихо подошёл и
закрыл девчушке глаза.

– Угадай кто! – произнёс тот.
–  Стасик!  – радостно воскликнула Алина, убирая руки

Стаса с лица.
– Скучала по мне!? – улыбнулся парнишка.
– Не представляешь как сильно!
– М-м-м, отличный выбор, у тебя хороший вкус,– пере-

вернув книгу и взглянув на обложку, промолвил Стас.
– Ой, прости. Я не знала чем себя занять и залезла в твою

библиотеку. Ты не злишься? – виновато спросила Аля.
– Злюсь? С чего ты взяла? Я никогда не бываю злым, ты

же знаешь. Редко кому-то удавалось вывести меня из себя.



 
 
 

Такое было только по юности, когда я был ещё мальчишкой,
а ты маленькой девочкой, – улыбнулся парень, потрепав сво-
ей сильной рукой волосы Алины.

Алина улыбнулась, а потом, вспомнив о том, что она яв-
ляется Стасу якобы «сестрой», спросила:

– Расскажи ка мне, пожалуйста, что за спектакль ты за-
теял на этот раз, представив меня сестрой своей девушке, о
которой ты, кстати сказать, мне даже не рассказывал?

– Стася очень ревнивая, я не хотел бы, что бы у вас с само-
го начала знакомства не заладились отношения. К тому же,
ты мне как младшая сестренка, я люблю тебя по-своему, по-
нимаешь? Я просто хотел, чтобы вы с Настей подружились…

–Хах, забавно, а я и не подумала даже, что имя Настя
склоняется на Стася … И как это два Стаса уживаются в од-
ном доме? – рассмеялась Алинка.

Стас улыбнулся, а затем произнёс:
– Это просто дом большой, нам есть где спрятаться друг

от друга.
– Это в ванной что ли? – заливалась смехом девушка.
– Вот хохотушка, пойдем в дом, ужин остывает, – поцело-

вав Алинку в макушку, пробормотал парень.
– Стасик, я у тебя под лестницей видела мотоцикл, ты ез-

дишь на нём? – посмотрев на Стаса, спросила Алина.
– Ну, иногда бывает.
– Прокатишь меня как-нибудь? – состроив щенячьи глаз-

ки, попросила она.



 
 
 

– Посмотрим на ваше поведение, юная леди!– лукаво по-
смотрел на девушку Стас.

– Блин. Оно у меня всегда плохое, – надув губы, пробур-
чала Аля, расстроившись.

– Я пошутил. Прокачу, конечно, – улыбнулся парень, при-
обнимая сестрёнку.

Алине было так хорошо со Стасом, она действительно
чувствовала себя сестрой этого парня. Ей было с ним уютно,
спокойно. Аля чувствовала себя ребенком, у которого боль-
шая и счастливая семья.

За ужином, Алина поведала Стасу о своих планах, о пе-
реводе в Московский университет, о переезде в этот город
и о том, что долго гостить у них с Настей не намерена. Ста-
нислав, конечно же, стал возмущаться, но Алина категори-
чески не хотела теснить парня.



 
 
 

 
Глава 13

 
Субботним утром Алина, как ни странно, проснулась ра-

но. Хотя, по идее, должна была проспать до самого обеда,
после вчерашней восьмичасовой тряски в автобусе. Стас с
Настей ещё спали – так подумала девушка, потому что в до-
ме царила мёртвая тишина. Выйдя на террасу, Аля глубоко
вдохнула свежий воздух, сделала не долгую зарядку и напра-
вилась в гостиную. Не зная, куда себя деть, девушка отыс-
кала пульт от телевизора и включила первый попавшийся
канал, убавив громкость, чтобы не разбудить хозяев дома.
Экран загорелся, и в нём замелькали мультяшные герои. Том
и Джерри, как давно я не смотрела этот мультик! Лет 7 уже,
наверное, а может и больше – подумала Аля, усевшись на
ковёр, обняв колени и уставившись в телик. Просидев так
около часа, девушка взяла в руки мобильник и зашла в со-
циальные сети, что бы проверить сообщения.

– Ничего… – тихонько шепнула Аля, расстроившись. Ни-
кто обо мне не вспоминает, а ведь я только-только уехала…
– продумала девушка.

От скуки, Алина решила сделать несколько фотографий
на память. Развернувшись спиной к телевизору, так, что бы
его было видно в кадре, Алина сделала несколько кадров.
Вышло так, что она, сидящая на полу в гольфах и пижаме,
корчила рожицы на фоне мультиков. Всё это, с одной сторо-



 
 
 

ны, выглядело нелепо и смешно, а с другой очень даже ми-
ло. Немного «поколдовав» над фото в редакторе, наложив
фильтр и приписав надпись «как хорошо, когда есть старший
брат», девушка добавила это фото в интернет.

Её, увлечённую интернетом, прервал Стас.
– Кто это тут у нас мультики смотрит!? – кривляясь, драз-

нил Алю он.
– Они сами включились,– покраснела от смущения дев-

чушка.
– Я же говорил, что ты малышка ещё, а ты сопротивлялась

этому факту. Вот они – доказательства, на лицо! – продолжал
смеяться Стас.

– Ой, всё! Иди лучше сфоткаемся вместе! А то у нас нет
ни одной совместной фотографии, братик,– ехидно произ-
несла Алина.

– Не порядок! Надо исправлять! – воскликнул парень и
плюхнулся рядом с девушкой. Сделав несколько хороших
фотографий, ребята уже начали коверкаться и дурачиться на
камеру, как вдруг в комнату зашла Анастасия.

– Эй, чем это вы тут занимаетесь? Шум по всему дому сто-
ит, – оперившись на дверь, поинтересовалась девушка улы-
баясь, видя глупые и испуганные лица ребят.

– Иди к нам, Стася! – поманил пальцем Настю Стас.
– Нет-нет, я не хочу дурачиться на камеру! – развела ру-

ками девушка.
–Ну, Насть, пожалу-у-у-у-йста. У нас будет семейное фо-



 
 
 

то! – завопила Аля.
–Давай, родная, не стесняйся. Потом будет, что вспом-

нить!– улыбнулся Стас.
Ребятам удалось уговорить Настю сфотографироваться с

ними. Около 15-ти минут ушло на то, что бы сделать прилич-
ный кадр, ведь Стас так разыгрался, что нормально сфото-
графироваться не получалось, то он показывал язык, то ста-
вил девчонкам рожки, то вообще нагло срывал поцелуи с губ
Насти.

Наконец– то успокоившись, ребята сели завтракать. За
завтраком обсуждались планы на сегодняшний день.

– Ну что, чем займёмся сегодня, девчонки? У меня се-
годня выходной – подняв брови и пошевелив ими несколь-
ко раз, намекая на что-то супер–пупер грандиозное, спросил
Стас.

–  Может быть, в кафе сходим? Мороженого поедим?  –
предложила Настя.

– А давайте лучше сходим в парк аттракционов? У вас в
городе есть такой? – предложила Алина.

– Есть. Там и кафе неподалеку есть. Решено, значит, туда
мы сегодня и отправимся! – «убил двух зайцев» парень, что
бы утолить желание Алины и не обидеть Настю.

Сытно позавтракав, ребята решили поехать в парк на ма-
шине Стаса. Когда девочки были готовы – Станислав уже
ждал их в машине. Плюхнувшись на заднее сидение, Настя
и Аля схватились за спинки передних сидений и подползли



 
 
 

ближе к водителю, что бы болтать по дороге с парнем. Но
Стас не спешил выезжать.

– Аль, хочешь прокатиться? – уже заведя машину, спро-
сил парень.

– Да ты что, я же куда-нибудь врежусь. Это не моя четыр-
надцая… Её разбить не жалко. Хотя нет, вру, жалко,– улыб-
нулась девчушка, высунув голову вперед, осматривая панель
приборов.

– Да ладно тебе, ты попробуй.
– У тебя есть водительское удостоверение!? – удивлённо

спросила Настя.
–Да, я получила их, когда мне только-только 18 стукну-

ло, – повернулась к Насте Алина.
– А что же ты молчала? Садись за руль тогда! Поверь, ты

не пожалеешь… Я когда впервые села за руль этой машины,
просто была на седьмом небе от счастья. Она легка в управ-
лении, и по трассе идёт плавно. Я даже хотела отобрать её у
Стаса, но он купил мне BMW… – не закончила мысль Настя
– её перебил Стас:

– Просто я не хочу расставаться со своей ласточкой,– про-
бурчал он.

–  Ладно, давай попробую… – неуверенно промямлила
Алинка.

Усевшись за руль, Аля ещё раз осмотрелась. Стасик сел
рядом, что бы всё контролировать и подсказывать. Аля
неуверенно начала движение, машина глохла несколько раз.



 
 
 

– Аль, плавно отпускай сцепление,– твердил парень.
– Пытаюсь…
– Представь, что это твой парень. А ты его так резко… –

привёл пример Стас, слегка запнувшись, подбирая нужное
слово: – Бросаешь. Представь, какого ему сейчас? – продол-
жил он, наконец-то выбрав слово.

Алина вспомнила о Диме, об их поцелуе в тот день… Го-
лос пропал, в груди навис тяжёлый камень, а в горле встал
ком. Девушка поникла за считанные минуты.

– Эй, малыш, ты чего? – положив руку на голову Алины,
спросил Стас.

Аля молчала, полностью погружённая в свои мысли.
– Алин, всё хорошо? Что случилось? – присоединилась к

Стасу Настя, положив руку на плечо девочки.
– Ну ты чего плачешь, глупенькая моя? – заметив слёзу на

щеке девушки, Стас вытер их.
– Всё хорошо, ребят,– вытирая, рукавом, остатки слёз, на-

конец-то выдавила из себя Алина.
– Ты чего? – забеспокоилась Настя.
– Ребят, спасибо, что вы у меня есть!– воскликнула Али-

на, потянувшись, чтобы обнять Стаса и Настю по очереди.
– Может, я поведу? – спросила Анастасия.
–  Нет. Я справлюсь! Очень хочу попробовать… – тихо

произнесла девочка.
– Она справиться,– взяв руку Насти, что бы убрать её с

плеча Али, Произнёс Стас.



 
 
 

Алина, сосредоточившись, снова попробовала тронуться
с места. И в это раз у неё получилось это сделать плавно.
Чтобы привыкнуть к машине, девушке понадобилось всего
15-20 минут. И вот, белый Мерседес уже мчится по маги-
стральной дороге на всех парах, словно скорый поезд.

– Я же говорил, что у тебя получится! – громко сказал
Стас, что бы Алина услышала. Из-за открытых окон и гром-
кой музыке было плохо слышно.

Приехав в парк, ребята первым делом направились в ка-
фе за мороженым. Очень уж им хотелось охладиться. Купив
всем по рожку с семью разноцветными шариками вкусного
лакомства, Стас повёл своих девочек на американские гор-
ки. Настя изначально упиралась, но Стас и Алина схватили
её под руки и потащили с собой. Визг и крики доносились
оттуда, и были настолько громкими, что их было слышно за
несколько сотен метров.

Усевшись в кабинку и обезопасив себя специальной защи-
той, чтобы не вывалиться при переворотах, ребята с нетер-
пением ждали старта. Горка была просто огромной, чтобы
её всю объехать, пришлось, потрать на это около 7 минут
времени на один круг. Кричали все… Даже Стас. Когда этот
«ад» закончился, ребята вышли оттуда с болевшим горлом.
Но это их не остановило…

Следующим аттракционом было колесо обозрения. Оно
было очень высоким. С виду ничего страшного, но когда ты
оказываешься на 50-ти метровой высоте – становится не по



 
 
 

себе от страха, зато осмотреть окрестности можно. Любуясь
видом и делая фотографии на каждом аттракционе, Алина
даже не замечала, как их скопилась целая куча.

Домой ребята вернулись только под вечер, уставшие, но
довольные. По крайней мере, Алина и Стас, точно таковыми
были…



 
 
 

 
Глава 14

 
Новый день начался с того, что Алину ранним утром раз-

будил Стас.
– Малая, подъём! У меня для тебя есть сюрприз, – заин-

триговал девушку Станислав.
– Что за сюрприз? – сразу же, как только проснулась, вы-

скочила из комнаты Аля.
– Спускайся вниз – узнаешь!
– Уже бегу! – выкрикнула девушка и, быстро натянув на

себя свои вещи, спустилась вниз.
Внизу её ждал Стас. Он был одет во всё кожаное, а в руке

у него был мотоциклетный шлем.
– Ухты! Мы едем кататься? – восторженно спросила Аля.
– Я же обещал прокатить тебя! – улыбнулся Стасик, про-

тягивая шлем Алине.
Аля взяла шлем и надела его на себя, пытаясь пристегнуть

застёжку, пока парень выкатывал своего «железного коня»
на улицу. Стас уже был готов ехать, но Аля всё ещё капалась
со шлемом.

– Ты готова? – спросил он.
– Нет. Не могу застегнуть шлем,– бормоча себе под нос,

ответила Аля.
– Иди сюда, я помогу.
Алина подошла к парню. Станислав хорошо закрепил



 
 
 

шлем на голове девушки и помог ей забраться на мотоцикл.
–А он не упадёт?  – дрожащим голосом спросила Аля,

прежде чем сесть на него.
– Не бойся, я его придерживаю, но даже без моей руки,

он всё равно не упадёт,– произнёс Стас, усаживая Алину на
сидение. Ещё мгновение и они рванули с места.

Стас и Алина хорошо провели время. Они катались целый
день и вернулись домой только к вечеру. Это было очень экс-
тремально и быстро, адреналин так и бурлил в моей крови
– это было незабываемое чувство – подумала про себя Аля,
когда они со Стасом уже подъезжали к дому поздно вечером.

Аля каждый вечер залазила в интернет, что проверить со-
общения и посмотреть на любимого, в профиле которого
мелькало лицо другой девушки, девушки, которую он лю-
бит… Ирочка везде была на переднем плане, позируя на ка-
меру, демонстрируя новый купальник, платье или же свою
фигуру в нижнем белье, в то время как Димка вроде бы и
улыбался на фото рядом с ней, но всегда оставался на заднем
плане.

Аля выбрала несколько фотографий, где они со Стасом и
Настей дурачатся, проводят вместе время на аттракционах,
где Стас целует Настю, а Аля делает удивлённое лицо и при-
крывает ладонью широко открытый от недовольства рот. Де-
вушка выбрала самые смешные, самые лучшие фотографии
и выложила их на свою страницу. Каждое фото, Аля подпи-
сывала – у неё была такая привычка. Везде мелькало сло-



 
 
 

во «брат», друзья и знакомые из Белгорода комментирова-
ли эти фото, даже сами Настя и Стас частенько это делали,
по-доброму возмущаясь из-за фотографий, где они выгля-
дят нелепо.

Прошел месяц.
Утро понедельника. Алина уже целый месяц гостила у

Стаса и Анастасии. Ей было с ними хорошо. Лето подходило
к концу, но документы о переводе в московский университет
Алина так и не подала. Этим она и решила сегодня заняться.
Собрав все документы, девушка оставила записку Насте, ко-
торая ещё нежилась в своей кровати и отправилась по своим
делам.

Добираться до университета пришлось долго: несколько
пересадок в маршрутках, проезд в метро, прогулка пешком и
даже небольшая пробежка. Лучше бы вызвала такси – дума-
ла про себя Аля, переходя дорогу по пешеходному переходу,
как девушка почувствовала резкую и о струю боль в области
бедра, а затем в области спины и головы. В глазах потемне-
ло не сразу, сначала в ушах послышался звон, в голове что-
то затрещало, острая боль усиливалась, девушка наконец-то
начала чувствовать под собой твёрдый асфальт, белые блики
пестрили в глазах, затем в них начало темнеть и они посте-
пенно закрылись – произошла авария, Алину сбила машина.
Толпа народа сбежалась к месту происшествия. Куча людей
столпилась вокруг Алины. Шум, гам и вот наконец-то гул
сирены скорой помощи… Так Аля попала в больницу, где её



 
 
 

распределили в реанимацию. Телефон девушки был разбит,
так как лежал в кармане брюк, куда как раз таки и пришёлся
удар.

Стас и Настя очень волновались. Ведь Алина так и не вер-
нулась домой в тот день. Мало ли что могло с ней случиться?
Вдруг хулиганы напали, вдруг потерялась, а телефон потеря-
ла или он разрядился, вдруг забрела в криминальный район
и её вообще убили, нет-нет с ней всё хорошо, нужно отбро-
сить плохие мысли – мучил сам себя Стас дурными мысля-
ми, обзванивая все больницы, пока Настя обзванивала мор-
ги. Искать пришлось не долго. Девушку нашли в централь-
ной больнице, неподалёку от того самого университета, куда
направлялась Алина.

Когда Стас и Настя приехали в больницу – их не пусти-
ли. Врачи сказали, что Алина находится в критическом для
жизни состоянии и к ней ещё нельзя. Пустили ребят толь-
ко спустя неделю и то с неохотой. Стас платил деньги мед-
сестре, что бы та пропускала его к «сестрёнке» ненадолго.
Каждый день парень приносил Алине цветы и говорил с ней,
иногда он приходил с Настей. Аля выглядела ужасно, её лицо
было исцарапано, на затылке была больная ссадина, от кото-
рой синяк был просто огромен, руки были счёсаны, а загип-
сованная нога покоилась в подвешенном состоянии.

Алина очнулась спустя несколько недель после происше-
ствия – это была огромная победа для её организма и для
неё самой. Первым, кого увидела девушка – был её лечащий



 
 
 

врач, который склонился над ней и светил ярким фонариком
прямо девушке в глаза.

–  Она очнулась! Скоро придёт в себя! Сообщите род-
ственникам! Эта девочка сильная, она справилась! – громко
слышался голос мужчины.

– Алексей Константинович, мы не нашли её родственни-
ком. Был один парень с девушкой тут пару недель назад, но
они больше не появлялись, наверное, подумали, что она так
и не придет в себя.

–  Рано списывать её со счетов! Она ещё борется за
жизнь! – снова приятный голос мужчины… Это последнее,
что слышала Аля, прежде чем снова отключилась.

Проснулась девушка лишь вечером следующего дня. От-
крыв глаза, Алина увидела лишь слегка подсвеченный, блек-
лыми лучами лампы, потолок. Аппарат жизнеобеспечения
противно пищал, действуя на нервы Али, она повернула го-
лову в его сторону и заметила на столе цветы, уже почти
увядшие, и фото в рамочке, на котором были изображены
сама Алина, Стас и Настя. Где я? Что со мной? Где Стас и
Настя? – паника закралась в сердце девушки. Ей было ужас-
но страшно, страх парализовывал не только тело, но и разум.
Противное пищание участилось вместе с сердцебиением де-
вушки, что привлекло внимание медсестры. Она, перепугав-
шаяся не меньше, чем сама Аля, с криками «она пришла в
себя», побежала звать врача.

Спустя несколько минут в палату Алины вбежал Алек-



 
 
 

сей Константинович – сегодня было его дежурство. Прове-
рив пульс девушки, мужчина сел рядом с ней и заговорил:

– Спокойно. Без паники. Я буду задавать вопросы, а ты
просто кивай головой «да» или «нет». Ты видишь меня? –
поинтересовался врач в связи с тем, что у Алины было лёгкое
сотрясение. Аля кивнула головой.

– Сколько пальцев я показываю? – снова последовал во-
прос.

– Три,– выдавила из себя девушка. Алине было сложно не
то что говорить, даже двигаться.

– Умничка. А теперь пошевели пальцами ног, пожалуй-
ста,– попросил врач. Аля, уже немного успокоившись, вы-
полнила просьбу парня. Да-да, именно парня.

Алексею Константиновичу на вид было не больше 28-30-
ти лет. Он был высоким, молодым мужчиной с коротко стри-
жеными волосами, светло-коричневого цвета с небольшим
рыжеватым отливом, с приятной внешностью и приятным
голосом. Голос этого мужчины действовал на Алину как-то
успокаивающе.

– Ты очень сильная девочка. Выкарабкалась из «цепких
лап смерти».Тебя сбила машина и ты перенесла три опера-
ции за пару недель, что пробыла здесь. Позволь представить-
ся тебе, меня зовут Алексей Константинович – я твой леча-
щий врач, по совместительству хирург, который тебя што-
пал,– промелькнула легкая улыбка на губах мужчины при
разговоре со своей пациенткой:  – Тебя ведь Алина зовут,



 
 
 

верно? – уточнил врач. Аля кивнула головой.
– Рад знакомству, Алина. Скажи ка мне, пожалуйста, у

тебя есть родственники? Я смотрю, у тебя на полочке стоит
фото – это кто-то из родственников? – начал опрос парень.
Алина кивнула головой.

– Ты знаешь их номера?
Алина снова кивнула.
– Ты идёшь на поправку. Давай так, я буду называть циф-

ру, а ты будешь кивать, когда я назову нужную. Так мы с то-
бой запишем номер и позвоним твоим родственникам, что
бы сообщить им хорошую новость,  – предложил парень и
начал называть цифры.

Спустя 20 минут все 11цифр номера были собраны воеди-
но. Алина продиктовала номер Стаса. Алексей набрал номер
и начал разговор:

– Ало, добрый вечер, Вас беспокоит Алексей Константи-
нович Максимов – лечащий врач Алины. Кем вы ей прихо-
дитесь? – спросил мужчина.

– Она пришла в себя? Я брат. Двоюродный брат,– мельте-
шил с ответами Стас.

– Да, ваша сестра сильная девушка, она справилась с неду-
гом и идёт на поправку.

– Доктор, позаботьтесь о ней, пожалуйста. Я заплачу вам.
Я не могу приехать, меня отправили в командировку за гра-
ницу на два месяца. Я обязательно приеду, как только при-
лечу в Россию.



 
 
 

– Хорошо. Я передам это вашей сестре, до свидания, –
попрощался врач со Стасом и повесил трубку.

Аля ждала с нетерпением. Ей очень хотелось знать, что
сказал Стас.

– Твой брат сказал, что сейчас он в длительной коман-
дировке за границей, просил позаботиться о тебе,  – пере-
дал слова парня, как есть Алексей Константинович и про-
должил: – Успокоилась? Всё хорошо?

Алина кивнула, закрыв глаза. Дыхание стало ровным, а
пульс замедлил свой бег.

– Отдыхай, тебе нудно набираться сил. Я приду к тебе зав-
тра.

Это последнее, что услышала Аля, прежде чем снова про-
валилась в сон.



 
 
 

 
Глава 15

 
Алина проснулась спустя несколько часов. Было уже до-

вольно таки светло и птицы весело щебетали за окном. Толь-
ко вот Алине было совсем не весело. Она снова проснулась
в одиночестве. Плохие мысли мучили её сознание: теперь я
инвалид и никому не буду нужна; интересно, Стас и вправ-
ду в командировке или просто бросил меня?; А Настя где?
Почему она не приходит? Даже мысли о Диме посетили го-
лову Алины, девушка вспоминала его голос, нежные губы,
добрый взгляд и тот роковой вечер, что перевернул всю её
жизнь вверх дном. Одно лишь радовало Алю, она уже по-
немногу могла шевелиться, а не быть прикованной к крова-
ти, словно мумия к своему саркофагу. Ей было уже намного
лучше, чем вчера.

Дурные мысли девушки спугнул голос Алексея Констан-
тиновича.

– Ну, как ты тут? Утро доброе, спящая красавица! – улыб-
нулся парень.

– Уже лучше,– уверенно и спокойно ответила Аля.
– Да ты молодец, быстро идёшь на поправку. Наверное,

ты целеустремлённая девушка,– порадовался за Алю её ле-
чащий врач.

– Есть такое, немного…
– Ну что, начнём осмотр? – улыбнулся Алексей Констан-



 
 
 

тинович и принялся осматривать ноги Али.
– Я теперь инвалид!? – спустя несколько минут, девушка

прервала тишину своим вопросом.
– Да ты что!? Глупенькая, ты шевелишь пальцами, ты на-

чала говорить и голова у тебя совсем не болит – это значит,
что ты идёшь на поправку. Через пару месяцев тебя выпи-
шут из больницы, а ты говоришь об инвалидности… Об этом
и речи быть не должно, поняла!? – слегка грозно произнёс
мужчина.

–  Спасибо Вам!  – поблагодарила Аля своего лечащего
врача: – Спасибо за то, что спасли мне жизнь и возитесь со
мной.

– Это мой долг, деточка,– спокойно отреагировал на бла-
годарность Алексей.

–  Я не деточка!  – поморщила носик от недовольства
Аля: – Мне уже 20 и я не ребёнок!

– Прости, больше не буду тебя так называть,– мужчину
позабавил ответ Алины, она даже показалось ему привлека-
тельной, когда злится. Но Алексей быстро отбросил эти мыс-
ли на второй план и принялся прощупывать грудную клетку
девушки.

– Подними, пожалуйста, рубашку,– попросил парень.
– Ещё чего? Нет! – огрызнулась Алина, попытавшись под-

няться с кровати, но ужасная боль сковала её, казалось, что в
тело Али вонзилось несколько ножей одновременно. Девуш-
ка завопила от боли, а на глазах выступили слёзы.



 
 
 

– Что же ты делаешь! А говоришь, что ты не маленькая.
Ведешь себя хуже ребёнка! Мне нужно осмотреть твою груд-
ную клетку, у тебя сильный ушиб и я должен убедиться, что
перелома или трещины нет! – осторожно укладывая свою па-
циентку обратно на кровать, покачивал головой, возмущён-
ный доктор.

– Нет, всё хорошо! Не надо меня трогать! – завопила Аля,
а затем расплакалась. Видимо, накипело за несколько меся-
цев…

Алексей понял, что девушка его боится, и во избежание
истерик, сказал:– Хорошо-хорошо, тише, я не буду тебя тро-
гать. Но проверить твою грудную клетку всё равно придётся,
хочешь ты этого или нет. Я пришлю другого доктора, что бы
тебе было спокойнее.

Мужчина удалился, а вместо него пришёл другой врач –
женщина. Алина выдохнула и с горем пополам дала себя
осмотреть, по-прежнему сопротивляясь докторам. Алексей
Константинович вернулся в палату Али лишь вечером, и то
лишь потому, что медсестра, приставленная присматривать
за Алиной, пожаловалась доктору на плохое поведение де-
вушки – Аля наотрез отказывалась кушать.

Когда мужчина вошёл, Алина лежала и смотрела в окно,
на которым мороз рисовал свои узоры.

– Почему ты отказываешься принимать пищу? – сразу за-
дал вопрос по теме доктор. Он врач и здоровье пациента все-
гда его заботило.



 
 
 

– Красивый закат, не правда ли? Тебе нравится? – не об-
ращала внимания девушка на слова парня.

– Мы уже на Ты? – поинтересовался мужчина.
– Мне так удобнее. Никогда не любила выкать и делала это

лишь из-за уважения к старшим. Но тебе не так уж и много
лет, что бы делать из тебя старика, или же ты просто хорошо
сохранился, – улыбнулась Аля, пропустив лёгкий смешок,
стиснув зубы от боли.

– Логически мыслить любишь, как я посмотрю, – присел
на кровать рядом с Алиной Алексей.

–  Я будущий психолог. Мне свойственно логическое
мышление. Ну, разве я не права? Вот сколько тебе лет? –
спокойно говорила девушка.

Алексей сначала немного замешкался, думая о том, что
разговор о его возрасте с пациентом не приемлем для док-
тора, но всё же ему хотелось говорить об этой, с этой удиви-
тельно сильной, к тому же весьма привлекательной девуш-
кой.

– Мне 28 лет…
– Вои видишь, я права. Поэтому, если ты, конечно, не про-

тив, я буду обращаться к тебе на Ты, но клятвенно обещаю
тебе выкать, при посторонних людях, – снова хотела посме-
яться Аля, но боль в ребре не позволяла этого сделать.

– Забавная ты, Алина Филатова, – тихонько произнёс док-
тор, любуясь вместе с Алей на последние лучи заходящего
солнца: – А кто эти люди, что с тобой на фото? – взяв в руки



 
 
 

фото, рассматривая его, спросил мужчина.
– Это Стас и Настя. Мой брат со своей девушкой. Только

вот, похоже, что они обо мне забыли уже… – хриплым голо-
сом прошептала Аля.

– Да как тебя такую капризную забыть можно? Я уверен,
что у него действительно дела, и он скоро к тебе приедет.

Алина молчала, продолжая смотреть в окно.
–Так ты мне не ответила, почему ты отказываешься при-

нимать пищу? – повторно задал вопрос доктор.
– Я просто не хочу…
– Что значит, не хочу? Ты должна питаться, что бы орга-

низм мог восстановиться, – начал серьёзный разговор Алек-
сей.

– Я не хочу поправляться, – всё так же спокойно, говорила
Аля с парнем.

– Ты должна! Ты пережила столько всего, что просто обя-
зана встать на ноги! Ради родителей, своих родственников,
ради любимого человека, ради самой себя!  – возмущался
доктор.

– Ради любимого человека? – шепнула Алина: – Хм, ради
любимого человека, я бы, наверное, горы свернула бы, если
бы он меня любил, – ухмыльнулась Алина и закрыла глаза,
она очень устала, ведь сил совсем не было.

– Деточка, послушай, если… – не успел договорить Алек-
сей, как его прервала Аля:

– Ты же обещал меня так не называть! – глубоко вздохнула



 
 
 

она.
– … если ты не будешь питаться, то твой организм ослаб-

нет, и я буду вынужден назначить тебе питание через вену
– это не очень приятно и совсем не сытно! – начал злиться
парень.

– Ну не могу я питаться этой дрянью! Меня тошнит от
больничной пищи! – начала повышать свой голос Алина, не
смотря на боль. Она не любила, когда на неё кричат, и всегда
начинала кричать в ответ.

– А что ты хочешь? Это не курорт с шикарной пищей – это
лечебное учреждение, здесь все этим питаются, – продолжал
выражать своё недовольство врач.

– А мне роскоши и не надо! Я просто хочу нормального,
вкусного борща, а не этой каши или супа, которые непонятно
из чего вообще сварены! – огрызалась Аля, а потом глубоко
вздохнула, успокоившись, понимая, что Алексей ей ничем не
сможет помочь, и пробормотала: – Ну, или на худой конец,
хотя бы обычного йогурта.

– Какой же ты ещё ребёнок! Очень вредный ребёнок! –
возмутился Алексей Константинович, но Алина никак не от-
реагировала. Странно, уверен, она бы сейчас сотрясала бы
воздух от недовольства… Уснула… – пронеслись мысли в
голове у мужчины. Поправив одеяло Алины, доктор удалил-
ся из палаты.



 
 
 

 
Глава 16

 
Несколько дней спустя.
Когда Алина проснулась, её мозг соображал очень туго,

голова побаливала, а желудок просто бунтовал, требуя пищу,
но сдаваться Алина не собиралась, упорно отказываясь от
еды, которую приносила ей медсестра.

Ближе к 8-ми часам утра к Алине как обычно пришёл на
осмотр Алексей.

–  Утро доброе!  – радостно воскликнул тот, только вот
Алине было совсем не весело. Её красивые, слегка пухлые
щёчки, прервались во впадины на лице, а тело, потерявшее
несколько, и без того недостающих килограмм, совсем ссох-
лось и Аля стала больше походить больше на живого скеле-
та, чем на симпатичную девушку.

– Привет-привет, – собрав последнюю горсточку сил в ку-
лак, ответила Алина.

– Совсем себя запустила, – покачал головой парень: – По-
прежнему отказываешься принимать пищу? – задал вопрос
Алексей.

Алина лишь молчала, словно партизан на допросе.
– Эх, что с тобой делать… – глубоко вздохнул парень, а

затем уселся на кровать рядом с девушкой, слегка припод-
нял её и полез в карман, достав из него большой стаканчик
йогурта и ложку: – Твоя взяла, бандитка, – улыбнулся парень



 
 
 

и принялся кормить Алю.
Алина слопала всё до последнего, даже облизала ложку.

Такой довольной, девушка ещё никогда себя не чувствовала,
во-первых её вкусно покормили, во– вторых она превзошла
свою силу воли, а в третьих она добилась своего и смогла
противостоять недовольству своего врача, сломав его терпе-
ние.

– Шпасибо, – облизывая ложку, поблагодарила Алексея
Аля.

– Теперь я лично займусь тобой, буду корить тебя как по-
ложено – три раза в день, и только попробуй сказать мне, что
не будешь есть! – пригрозил пальцем, Алексей Константи-
нович, пока Алинка наслаждалась нотками своей небольшой
победы, а потом добавил: – А теперь отдыхай, я пришлю к
тебе другого врача, что бы она осмотрела твоё больное реб-
ро,– уже намериваясь уходить, сказал Алексей, как вдруг его
остановила Алина:

– Не надо другого врача! Посмотри сам,– покорно шепну-
ла девушка.

– Хорошо… – слегка удивился Алексей, и снова сел на
кровать рядом с девушкой: – Тебе помочь?– спросил парень.

– Да, если не трудно, – немного подумав, ответила Аля.
Своими руками она не могла владеть уверенно, и задрать
рубашку ей было сложно, так как больное ребро не дава-
ло ей этого сделать. Алексей приподнял до груди девушки
больничную одежду, которая смотрелась на ней будто пла-



 
 
 

тье, свисая со всех сторон из-за того, что Аля потеряла вес.
Во время осмотра Алина слегка морщилась и лишь пару раз
цыкнула от боли. Руки парня были слегка холодными и осто-
рожно скользили по рёбрам, тщательно прощупывая каждое
из них. Алексей закончил осмотр и произнёс: – Наверное, ты
родилась в рубашке, ребро заживает быстро.

–  Красивая татуировка,  – произнёс доктор первое, что
пришло в голову.

– Спасибо.
– И что она обозначает? – спросил парень.
– Вечную жизнь, память, радость… – ответила Аля.
– Интересное сочетание….
– Поскорее бы всё зажило. Я хочу уже наконец-то встать

на ноги! – недовольно буркнула девушка, переводя тему раз-
говора.

–Твоя нога уже почти зажила. Завтра я собирался снять с
неё гипс,– произнёс Алексей Константинович, похлопав по
гипсу, в котором покоилась нога Али.

Как и обещал парень, он вернулся к обеду и принёс с со-
бой контейнер с чем-то жидким.

– Что это? – спросила Алина, как только Алексей вошёл.
– Борщ – сразу же последовал ответ на поставленный во-

прос.
– Борщ? Оказывается, его здесь готовят? – удивилась де-

вушка.
– Вообще-то нет… Я приготовил его сам, и наверное он



 
 
 

не вкуснее, чем здешняя еда, но мой желудок не жалуется,–
улыбнулся парень.

– Ты серьёзно сам его приготовил? – удивилась ещё боль-
ше, чем прежде, Алина.

– Ты отказываешься от борща? – лукаво посмотрел на де-
вушку парень, занеся контейнер с едой над раковиной, гото-
вый уже вылить лакомство в неё.

– Нет-нет! Я очень хочу попробовать твой борщ. Я так
давно не кушала борщ, – завопила Алина, уже готовая рас-
плакаться из-за того, что несколько капелек свекольника
капнуло в раковину.

– Держи ложку, я погрел его, так что он горячий, не обо-
жгись, – улыбнулся Алексей, помогая Алине покушать. Аля
скушала несколько ложек и, закатив глаза от удовольствия
пролепетала, словно ребенок, которому перепало немного
лакомства: – Как вкусно! Где ты так научился готовить!?

– Само как-то так получается, – пожал плечами парень,
наблюдая за тем, с каким удовольствием Алина ест его борщ.
Опустошив посуду, Аля поблагодарила Алексея.

Вечером парень пришёл к Алине с ужином, но такой
уставший, что на него было страшно взглянуть, казалось, что
он вот-вот уснёт на ходу.

– Что-то случилось? На тебе лица нет! – поначалу испу-
галась девушка.

– Нет, всё хорошо, просто я очень устал. Сегодня у меня
была 7-ми часовая операция. Вот, покушай, я принёс тебе



 
 
 

немного картофельного пюре с печёночной котлетой, – про-
изнёс Алексей, грузно рухнув на кровать Алины.

– Тоже сам приготовил? – спросила девушка.
– Нет, в столовой взял, попросил знакомую, что бы она

приготовила, – пробормотал Алексей.
– С печёночной? Но… – не успела договорить девушка,

потому что доктор её перебил:
– Алин, съешь это, пожалуйста. У меня нет сил, что бы

уговаривать тебя и ругаться с тобой по этому поводу. У меня
нет сил, чтобы сходить в столовую и взять там что-то другое,
да и другого там уже наверняка нет… – из последних сил
тихо произнёс парень.

– Спасибо тебе, Лёш, за то, что возишься со мной, – съев
всё до последней крошки, поблагодарила Аля парня: – Ты не
против, если я буду называть по имени? У тебя такое краси-
вое имя… – спросила Алина.

– Не против, – склонив голову над телом девушки, шеп-
нул Алексей, уже не контролируя своё тело. Он уснул прямо
на ногах у Алины. Аля немного удивилась, а потом с трудом
вытащив из рук парня грязную тарелку и вилку, убрала их на
тумбочку, что тот во сне не поранил себя. Какой же ты ми-
лый, особенно когда спишь – думала девушка, поглаживая
голову спящего парня. Немного погодя Алину тоже одолел
сон.



 
 
 

 
Глава 17

 
Рано утром Алексей проснулся и обнаружил то, что уснул

прямо в палате Алины, на её ногах. Ему стало ужасно нелов-
ко, он быстро привёл себя в порядок и, не дожидаясь про-
буждения Али, удалился прочь из палаты, что бы никто, не
дай Бог не заметил его выходящим из палаты пациентки ран-
ним утром. Мало ли что подумают коллеги, если застукают
его? Алексею не очень-то хотелось подмочить свою репута-
цию, а потерять свою работу – тем более желания не было.

Алина проснулась примерно к 10 часам дня, когда её раз-
будили голова докторов:

– А ей ещё не рано снимать гипс?
– Абсолютно точно не рано, пора уже!– послышался зна-

комый голос.
– Но Алексей Константинович…
– Иванов, вы сомневаетесь в моем профессионализме!? –

явно был не доволен доктор.
– Нет, что Вы, я всего лишь стажер… – послышал тихий

лепет обладателя второго голоса.
Двери в палату распахнулись, и в них вошёл Алексей, ка-

кой-то юнец на вид ровесник Алине и медсестра с кучей ме-
дицинских приборов.

– Ну что, птичка моя, сегодня мы снимаем твой гипс! –
громко произнес мужчина и скомандовал стажеру снять ногу



 
 
 

Алины с подвеса. Юнец осторожно опустил ногу девушки на
кровать, как Алексей тут же разрезал гипс и освободил ногу
Алины из почти 2-х месячного плена. Перелома у Али не
было, всего лишь крупная трещина, которая благополучно
зажила.

– Пошевели пальцами ног, – скомандовал парень. Алина
безукоризненно выполняла просьбы молодого человека.

–  Отлично! Теперь попробуй потихоньку согнуть коле-
но, – постучав легонько специальным молоточком по колену,
снова попросил парень, придерживая ногу. Девушка осто-
рожненько начала сгибать ногу.

– Достаточно! Ну что же, поздравляю тебя, теперь ты смо-
жешь потихоньку начать ходить!– осторожно вернув ногу
в изначальное положение, Алексей сделал записи в меди-
цинской карте Али и, раздав указания своим подчинённым,
немного задержался в палате своей пациентки.

– А когда я могу начать ходить? – осторожно поинтересо-
валась Алина, видя, что Алексей сегодня не в духе и нянь-
каться с ней у него нет желания.

– Сегодня приставлю к тебе своего стажера и назначу те-
бе курсы реабилитации, – продолжая что-то писать, ответил
парень.

Алина ничего не ответила, лишь расстроилась. Что-то
огорчило Алексея и, судя по всему, причина заключалась
именно в ней.

      К полудню в палату вошёл тот самый юнец, что спорил



 
 
 

с Алексеем утром.
– Здравствуйте ещё раз. Меня к вам приставил Алексей

Константинович. Вы готовы начать курсы реабилитации? –
парнишка выглядел немного напуганным.

–  Готова,  – спокойно ответила Аля, пытаясь самостоя-
тельно встать.

–Погодите, Вам ещё нельзя вставать без посторонней по-
мощи, я помогу вам сейчас! – испуганно завопил мальчик,
подбежав к Алине, как ошпаренный.

–  Ты боишься меня?  – спросила Аля, подняв глаза на
мальчишку.

– Э-м-м, что Вы, не, конечно. С чего вы взяли? – пытаясь
спрятать свою дрожь, замешкался с ответом парень.

– С того, что ты весь дрожишь, словно мышь перед боль-
шим и голодным котом,  – продолжала спокойно говорить
Аля: – Ты боишься его… Почему? Что он сказал тебе? – изу-
чив и проанализировав изучение парня, снова задала вопрос
девушка.

– Кого его?
– Алексея Константиновича…
–  Никого я не боюсь!  – попытался рассердиться маль-

чик: – И вообще, мы будем заниматься или нет?
– Будем… – лукаво ухмыльнувшись, ответила Алина, как

вдруг к ней в голову закралась одна очень интересная мысль,
реализация которой во многом помогла бы ей разобраться.

Когда получасовая зарядка для мышц ног закончилась,



 
 
 

Алина попросила парнишку позвать Алексея Константино-
вича, ссылаясь якобы на то, что у неё снова разнылась рана
на ребре. Доктор примчался незамедлительно.

– Что случилось!? Этот неуклюжий валенок повредил те-
бе ребро!?– залетев, как ошпаренный в палату, сразу же за-
сыпал вопросами Алину Алексей.

– Нет.
–А что тогда? – Подошёл ближе взволнованный мужчи-

на, уже протягивая руки, что бы осмотреть больное ребро
девушки.

– Не надо, с ребром всё в порядке, просто я хотела, что
бы тебя позвали…

– Зачем?
– Мне не нравится этот парнишка, у него руки не из того

места растут, да и к тому же его похотливые прикосновения
к моей груди и бёдрам, меня раздражают, так бы и врезала
ему… – солгала Алина, что бы проверить реакцию парня.

– Какие прикосновения?.. Ну Иванов… Вышвырну вон, я
ему покажу где раки зимуют! – разъярённый мужчина хотел
уже встать и направиться, чтобы оторваться на мальчишке по
полной, как вдруг Алина схватила его за руку и произнесла:

– Успокойся, Лёш. Я пошутила.
– По-твоему это смешно!? – ещё больше разозлился Алек-

сей, вырвав свою руку из рук Алины, бросив яростный
взгляд на девушку.

– Прости, на самом деле, я хотела тебе сказать кое-что



 
 
 

важное…
– Что? – гнев потихоньку начал отпускать парня.
– Наклонись, пожалуйста, я хочу сказать тебе это на ухо,–

произнесла Алина, сидя на кровати с виноватым видом.
– Почему именно на ухо? – поинтересовался мужчина.
– Потому что о таких вещах не говорят вслух, – быстро

последовал ответ.
– Ладно… – Алексей наклонился, как и просила Аля, что

бы послушать, что скажет девушка.
– На самом деле, ты мне тоже симпатичен… – шепнула

Алина, улыбнувшись. Голос её был сладок и нежен, словно
воздушный шоколад, таящий во рту.

Парень, ошарашенный такой новостью, отстранился от
Али и ели-ели смог что-то выдавить из себя:

– А с чего ты взяла, что ты мне симпатична?
– Не забывай, что я психолог, к тому же ты сам себя выдал,

ухаживая за мной.
– Алин, я на много старше тебя! Разве тебя это не смуща-

ет? – удивился мужчина.
– Я бы процитировала известную всем фразу, мол, любви

все возрасты покорны, но я не стану этого делать. Я отвечу
просто. Твой возраст меня не смущает, Лёш, – улыбнулась
Алина, протягивая руку Алексею: – Помоги мне встать, по-
жалуйста, – попросила девушка.

Алексей Константинович протянул руку в ответ и помог
Алине.



 
 
 

– Лёш, занимайся моей терапией сам, пожалуйста, в сво-
бодное время, я понимаю, что у тебя его мало, но не доверяй
это никому, я не хочу заниматься с кем-то… Я могу дове-
рить себя и свою жизнь только тебе… – прижавшись к груди
парня, шепнула Алина.

Парень, ошарашенный такими новостями, даже и не знал
что ответить, он просто обнял Алину в ответ, так и не сумев
подобрать какие-то слова.



 
 
 

 
Глава 18

 
Прошёл ещё один месяц. Алексей тайком ухаживал за

Алиной, что бы никто об этом даже и не догадывался. Стас
наконец-то вернулся из командировки и приехал к Алине,
попав аккурат прямо на её выписку. Подъехав к больнице с
большим букетом роз, Стас первым делом принялся искать
палату сестрёнки, спрашивая у всех медсестёр о ней. И вот
она – долгожданная встреча с братом. Когда Стас вошёл в
палату, то увидел Алину возле которой сидел её врач, запол-
няя больничный лист, подтверждающий выписку девушки.

– Ста-а-а-а-с! Ты приехал! – восторженно закричала Али-
на, просясь в объятия брата.

– Здравствуй, малая! Прости, что не смог приехать рань-
ше, я навещал тебя, пока ты лежала в реанимации, – крепко
обняв Алину, произнёс Станислав: – А это тебе, моя малень-
кая принцесса, – парень вручил огромный букет роз Але.

– Ухты, какие красивые розы… Ты помнишь мои люби-
мые цветы… А вот с цветом ты не угадал – фиолетовый лю-
бит Настя, а я предпочитаю бирюзовый, – начала дразнить
Стаса Алинка.

– Аль, ты не представляешь, как долго я искал розы такого
цвета, но везде мне вторили одно и тоже, роз бирюзового
цвета нет, – расстроился Стас.

– Я шучу! Не нужны мне цветы, спасибо, что ты приехал!



 
 
 

А где Настя? Почему она не приезжала? – спросила Аля.
– Настя уехала во Францию, захотела сменить дислока-

цию.
– Она, что, бросила тебя!? – нахмурив брови, Алина по-

менялась в лице.
– Нет, Алиш. Я сам её туда отправил. Она бы тут без меня

за два месяца умерла бы от тоски, а так, и я спокойно пора-
ботал, и она получила двухмесячный отдых, тем более, она
всегда мечтала побывать во Франции.

– Вы, я так понимаю, двоюродный брат Алины? – прервал
Стаса и Алину Алексей.

– Да-да, я брат!– ответил Стас, целуя в макушку Алю.
– Меня зовут Алексей Константинович. Вашу сестру се-

годня выписывают, вы приехали вовремя. Алиночка, вы ты
пока что собирайся., твой брат скоро зайдёт за тобой. Прой-
дёмте в мой кабинет, я выпишу вашей сестре лекарства и
подробно расскажу о её дальнейшем лечении.

Удалившись из палаты девушки, Алексей проводил Стаса
в свой кабинет.

– Доктор, сколько я Вам должен за лечение Али? – сра-
зу задал вопрос Стас, понимая, зачем Алексей привёл его в
свой кабинет

– Ни сколько. Спасти жизнь пациента – это мой долг, –
ответил Алесей, усевшись за свой рабочий стол.

– Как мне Вас отблагодарить, Алексей Константинович?
– Не нужно благодарности. Просто в следующий раз бере-



 
 
 

гите свою сестру, она хоть и сильная, но всё-таки девушка.
– Спасибо доктор! Я никогда не забуду вашу доброту! Раз

уж вам ничего не надо, может быть, вашей больнице нужна
какая-то материальная помощь в плане финансирования или
поставки оборудования? Я бы мог найти вам хороших спон-
соров! – никак не мог угомониться Стас.

–  У нас с финансированием всё в порядке, спасибо за
предложение,  – закончив писать рецепт и подробную ин-
струкцию о физических занятиях, для укрепления костей и
мышц, Алексей пожал руку Стасу и снова произнёс: – Бере-
гите её!

Станислав вышел из кабинета и направился в палату Али-
ны. Девушка уже была собрана и была во все готовности.
Стас взял вещи сестры и направился к выходу, пока Аля
прихрамывала следом, оглядываясь по сторонам. Она нигде
не могла увидеть Алексея, что бы попрощаться. Поэтому,
сильно расстроившись, передала одной из медсестёр короб-
ку конфет, в которой оставила записку, написанную в то вре-
мя, пока Алексей и Стас говори у Лёши в кабинете.

Стас помог Алине сесть в машину, осторожно посадив её
на заднее сидение и уложив на него её ногу, чтобы Але бы-
ло удобно. Девушка ещё долго смотрела во все окна, так и
не заметив ни в одном из них Алексея. Оставалась надежда
только записку, в которой был написан номер девушки.

Коробка конфет несколько дней пролежала на вахте у
медсестры, пока не расторопная девушка не вспомнила о ней



 
 
 

и не отнесла в кабинет Алексею Константиновичу.
Вернувшись с вечернего осмотра, Алексей уселся в крес-

ло, что бы заполнить какие-то очередные отчёты по рабо-
те, как вдруг его привлекла яркая, разноцветная коробочка
конфет. Странно, интересно, кто же мне её принёс – поду-
мал про себя мужчина, вскрывая эту коробочку. Когда ко-
робка была открыта, а содержимое предстало перед глазами
Алексея – он увидел бумажку. Развернув её, парень принял-
ся читать её содержимое, что заставило его, в конечном ито-
ге, улыбнуться. Его улыбка сияла так ярко, что казалось, её
свет переплюнет свечение любого фонаря, прожектора и да-
же самого солнца!

В записке были такие строки:
Лёшенька, родной мой, я боюсь, что во всей этой сума-

тохе с моей выпиской, мы даже не сумеем спокойно попро-
щаться… Я не хочу терять связь с тобой, ты мне очень
дорог, надеюсь, что это взаимно. Если ты читаешь это,
значит, как я и предполагала, попрощаться нам с тобой
не удалось. Мы с тобой очень сблизились за последний ме-
сяц, а номерами обменяться так и не успели. Вот мой но-
мер 8-999-279-94-83, позвони мне, пожалуйста, я очень хо-
чу увидеться с тобой, хотя бы ещё один разочек. Если ты
не позвонишь – я пойму…

Твоя маленькая девочка.
Мужчина не колеблясь, без всяких сомнений, точно был



 
 
 

уверен в том, что Алина ему действительно нравится, она
действительно нужна ему, как кислород нужен всему живо-
му…



 
 
 

 
Глава 19

 
На следующий день.     
Прошла уже почти неделя с момента выписки Алины из

больницы. А Алексей всё не звонил и не звонил. Неужели
ему так и не передали ту коробку конфет? Или он просто на-
меренно не звонит? Но почему? Неужели я была просто раз-
влечением на время своих «каникул» в больнице? – мелька-
ли мысли в голове девушки. От них её отвлёк телефонный
звонок. Номер неизвестен – выскочило на экране мобильни-
ка.

– Ало, – грустным, подавленным голосом ответила Алина.
– Ало. Алинушка, хорошая моя, прости меня за то, что не

позвонил сразу. Твоя посылка немного задержалась в пути…
– Лёшка! Ты позвонил! – улыбнулась Аля, радуясь этому,

словно ребёнок. Ей нравился Алексей, но она по-прежнему
была влюблена в Диму. Женская душа – потёмки, как гово-
рится. Кто разберёт этих девушек, чего они хотят? Зачастую
они сами не знают, чего желают на самом деле…

– Мы можем встретиться? Я ужасно соскучился по тебе!
– Да, конечно, с удовольствием! – обрадовалась девушка.
– Завтра?
– Зачем тянуть с этим? Сегодня, если тебе будет удобно,–

предложила Аля.
– Давай я заеду за тобой через час?



 
 
 

– Давай!
– Где ты живёшь? – спросил Алексей.
– Я живу у брата, за городом, улица садовая, дом 79с.
– Скоро буду, жди.
Алексей подъехал к дому Стаса ровно через час, как и

обещал, ни минутой раньше, ни минутой позже. Мужчина
всегда был пунктуален в таких вещах. Парень посигналил и
Алина, выглянув в окошко, выбежала из дома. Машина была
обычной – лада приора. Не подобающий хирургу транспорт,
но Алину это не смущало, ведь она сама не была девочкой из
богатой семьи. Прыгнув в машину к Алексею, Алина первым
делом крепко-крепко обняла парня, а потом заговорила:

– Лёшенька, я так сильно скучала по тебе. Я думала, что
ты никогда мне не позвонишь, и мы больше не увидимся.

– Глупенькая моя, куда же я от тебя денусь? – крепко об-
нимая Алину в ответ, шептал парень.

– Не знаю. Вдруг ты вообще женат, я же не спрашивала
тебя об этом, – уткнулась носом в грудь парня Аля.

– Не женат. Но у меня есть младший брат. Я обязательно
вас познакомлю, – гладя волосы своей маленькой девочки,
шепнул Лёша.

– Когда?
– Да хоть прямо сейчас! – заявил Алексей своей возлюб-

ленной.
– Тогда чего же мы тут сидим? Поехали знакомиться, –

положив голову на плечо парня, засмущалась Аля. Они ведь



 
 
 

с Лёшей ещё ни разу не целовались, и это нужно было ис-
правлять. Очень уж хотелось Алине узнать, как Алексей це-
луется. Спустя несколько секунд девушка снова продолжила
свою речь, но затянула паузу между слов, что бы заинтриго-
вать парня: – Но сначала…

– Что? – напрягся мужчина, не вынося это разрывающую
паузу.

– Поцелуй меня…
– Прямо здесь? Под окнами твоего дома? Ты серьёзно? Ды

брат убьёт тебя, если узнает, что мы встречаемся, – немного
растерялся Алексей.

– Пусть видит! Он всё равно рано или поздно узнает, –
улыбнулась Аля.

– Алиш, это же не прилично…
– Ты просто стесняешься меня, вот и всё, – с грустью в

глазах, дрожащим от волнения голосом, тихонько произнес-
ла Алина.

– Не стесняюсь, просто я известный человек в Москве…
Что скажут люди, если увидят, как взрослый мужик целу-
ет маленькую девочку, да ещё и прилюдно. Меня наверня-
ка примут за педофила…Так нельзя, Алиш, объяснился па-
рень.

– Тебе важно мнение других? Какая им вообще разница
кого ты целуешь, если ты действительно влюблён в челове-
ка? Возраст здесь роли не играет! И неважно о чём думают
другие, важно, о чём думаешь, чего желаешь ты сам! – ска-



 
 
 

зала Алина и вышла из машины Алексея, намереваясь уйти.
–  Алиш, стой! Ну, погоди! Остановись, маленькая моя,

пожалуйста, постой! – выбежав из машины следом за девуш-
кой, кричал Алексей: Ты права, Алин, прости! – взрослый
мужчина сейчас был похож на юного, влюбленного мальчиш-
ку. Перебежав дорогу, он догнал девушку и, схватив её за
руку, наконец-то остановил её. По щекам Али текли слёзы,
она была очень обижена на Алексея, разочаровавшись в его
реакции и в ответе на её простейшую просьбу.

– Ты действительно права, маленькая моя, – снова повто-
рил Алексей, вытирая слёзы Алины: – Ты мне дороже все-
го! – произнёс парень и, осторожно притянув к себе Алю за
талию, нежно поцеловал её алые губки.

По коже Алины пробежали мурашки, её сердце кольнуло
от неожиданности и удовольствия. Лёша всегда был ласков
и нежен с ней, но нежность в поцелуе была другой – лёгкой,
словно пёрышко, но ужасно приятной – до потери контроля
над собой.

Алексей целовал Алину на улице, не стесняясь ничего и
никого. Он не замечал прохожих, сейчас он был занят своей
любимой девочкой. Поцелуй длился около 3-х минут, пока
Лёша наконец-то не прекратил сводить с ума свою возлюб-
ленную.

– Ты довольна, моя маленькая бандитка? – поцеловав де-
вушку теперь уже в лобик.

– Очень… Ты так сладко целуешься… Можно мне добав-



 
 
 

ки? – смущённо улыбнулась Аля, посмотрев на парня.
– Можно, только не здесь и не сейчас. Кто-то собирался

ехать знакомиться с моим братом, – обняв Алину, парень
перешёл вместе с ней через дорогу, галантно открыв дверь
девушке и усадив её, сел в машину сам.

Ехать пришлось не долго, но и не быстро, что-то среднее
между этими двумя величинами. Когда пара подъехала к до-
му Лёши, который, кстати сказать, тоже выглядел скромно,
но со вкусом, Алина выбежала и пробормотала:

– Как здесь красиво, а воздух то, какой чистый!
Лёша жил за городом аккурат возле леса и небольшой ре-

чушки, журчащей где-то за домом, неподалёку от него.
– Нравится тебе здесь? – спросил парень, обнимая за та-

лию Алину.
– Очень нравится! Давай сфотографируемся на фоне ле-

са!? – радовалась всему Аля, словно маленькая девочка, буд-
то ей и впрямь всего 10 -11 лет.

– Отличная идея! – поддержал девушка Алексей, с ней он
и сам чувствовал себя подростком.

Ребята сделали несколько красивых фотографий и приня-
лись рассматривать их, но их прервал телефонный звонок.
Это звонил Стас.

– Ало, Алин, ты куда опять пропала, негодяйка!? Я с то-
бой так скоро поседею! Заставляешь волноваться бедного
старика! Знаешь, что сказал мне твой лечащий врач!? – воз-
мущался Станислав.



 
 
 

– О-о-у, как интересно. И что ж он сказал? – спросила
Алина, заинтригованно посмотрел на улыбающегося Алек-
сея.

– Не терять тебя, засранку, больше. Вот что он сказал! Где
ты сейчас? Я приеду за тобой!

– Он правда так сказал? – засмеялась Алина.
– Правда!
– Ну тогда слушай, Стасик. Во– первых ты не старик, во–

вторых я не пропала, а нахожусь в гостях у своего парня и
знакомлюсь с его семьёй, а в третьих не волнуйся, я уже боль-
шая девочка и смогу о себе позаботиться, – хихикала Алина
включив громкую связь, что бы Лёша всё слышал весь раз-
говор.

– У какого нахрен парня, Алина!? Когда ты уже успела
закрутить роман!? Ты в больнице почти 4 месяца пролежала,
тебе явно не до романов было! – выходил из себя Стас.

– Ну, откуда же тебе знать до чего мне было дело, ты ведь
был в командировке,– улыбалась Аля, обнимая Лёшу.

– Аль, это уже не смешно! Тебе было мало твоего бывшего
извращенца в Белгороде, который чуть не изнасиловал тебя?
Вдруг твой парень такой же больной придурок? Скажи мне,
где ты, я очень волнуюсь за тебя, сестренка, – умоляющим
голосом причитал Станислав, пытаясь отыскать свою «про-
пажу».

– Стасик, я сегодня вечером познакомлю тебя со своим
парнем, раз уж на то пошло, а пока что, я чуточку занята. Не



 
 
 

волнуйся за меня, со мной всё хорошо, я в надёжных руках!
–Алин, я сейчас же позвоню твоей матери и она, будь уве-

рена, уже к вечеру будет здесь. Так что либо ты говоришь, где
ты, либо я буду вынужден пойти на крайние меры! – рыкнул
Стас.

– Ну, хорошо-хорошо, нетерпеливый ты мой! Мой парень
– Алексей! – призналась Аля.

– Какой Алексей!?
–Алексей Константинович – мой лечащий врач, помнишь

такого?
– Алин, ты дура, да? Ты хоть понимаешь, как сильно ты

мужику репутацию испортишь, если вдруг люди узнают, что
он встречается с девушкой, на полжизни младше него?

– Стас, ну хоть ты не порти настроение, а-а-а? Давай ве-
чером поговорим? И, пожалуйста, не звони моей маме, я не
хочу её волновать у неё и так много забот, к тому же здоровье
слабое, если она узнает, что я в больнице провалялась 4 ме-
сяца, вместо того, чтобы учиться, она с ума сойдет. Не порти
мне вечер, пожа-а-а-а-луйста… – расстроилась Алина.

–Хорошо, но ты просто обязана будешь объясниться со
мной, когда приедешь домой!

Лёша, пока Алина вела диалог со Стасом, всё крепче и
крепче прижимал к себе Алю. Он очень боялся её потерять.

– Он не доволен… – расстроился Алексей.
– Он всегда не доволен. Мне всё равно! Я буду с тобой

и точка! Никто не заставит меня изменить свое решение! –



 
 
 

взбодрилась девушка, поцеловав Лёшу в щеку.
– А ведь он прав, – чуть было не начал не приятный раз-

говор парень.
–  Лёш, не начинай, пожалуйста. Пойдём лучше знако-

миться с твоим братом,– закрыла рукой рот парня Аля.
–Идём…
Когда парочка вошла в дом, их никто не встретил, а в доме

царила мёртвая тишина.
– Костян, где ты? Я дома! – выкрикнул Алексей.
– Я у себя! – послышалось в ответ.
– Спускайся! Я познакомлю тебя кое с кем!
–А это обязательно!? Очередной врач? Лех, я уже устал от

твоих «сюрпризов» со знакомствами! – недовольно ворчал
парень.

– Это знакомство тебе понравится!
– Ла-а-а-а-дно, иду! – послышались шаги.
И спустя несколько секунд на лестнице показался рыже-

волосый мальчишка.
– Да это же Костя! – ахнула Аля и засмеялась: – Вот так

встреча! Не думала ,что снова увижу тебя!
– Алина!? – удивился мальчик, уронив свой планшет на

пол.
– Так, погодите ка, вы что, уже знакомы!? – стоял в непо-

нятках Алексей.
– Мы ехали из Белгорода в одном автобусе, там и позна-

комились,– улыбнулась Алина, взяв за руку Лёшу.



 
 
 

– Рад видеть тебя! – Подошёл парень и пожал руку девуш-
ки: – Погоди ка… Только не говорите мне, что … – запнулся
Костик.

– Да-да, мы встречаемся,– тихонько шепнула Алина.
– Серьёзно? – раскрыв рот от изумления, спросил маль-

чик.
– Абсолютно… – ответил уже Алексей: – Или ты думаешь,

что я слишком стар, что бы меня полюбили? – с издёвкой
спросил мужчина у брата.

– Ды нет, что ты… Ты у нас ещё так молод и красив… Не
одному же мне девчонок красивых клеить… – с сарказмом
выразился Костик: – Да-а-а-а, Вы, ребята, честно говоря, ме-
ня очень сильно удивили…

– Прекрати паясничать! – нахмурил брови старший брат.
– А то что!? – огрызнулся Костя и добавил потом: – На-

кажешь меня!? Ладно, она юная и глупая, но ты… Ты о чём
вообще думал!? – возмущался мальчик.

– Ребята, не ссорьтесь из-за меня, пожалуйста… – дрожа-
щим голосом пролепетала Аля, чувствуя приближения бури.

– Помолчи! – крикнул Костя.
– Не ори на мою девушку, сопляк! – крикнул разъярённый

Лёша.
– Хватит!!! – прервала их перепалку Алина! Парни затих-

ли, не ожидая, что девушка может обладать таким грубым и
громким голосом, как у мужчины.

– Я всё поняла! Если мне рады, я навязывать своё обще-



 
 
 

ство не буду! Но мы с Лёшей любим друг друга! И, не знаю
как тебе, Лёш, но мне всё равно на мнение других, если я
хочу, значит, я буду с тобой, и никто мне этого не запре-
тит. Я не хочу вставать между тобой и братом, но я уже дав-
ным-давно сделала свой выбор в твою пользу. Простите, ре-
бята, но я вынуждена покинуть вас, дабы вы друг друга не
поубивали…– выпалила Алина и вышла прочь из дома.

– Алин, погоди… – глубоко вздохнул Алексей: – Ну, вот
зачем ты так? – обратился он к брату, махнув на него рукой.

Когда Леша выбежал на улицу, Алины уже не было. Муж-
чина решил сегодня не беспокоить Алю, и, написав ей сооб-
щение, решил не беспокоить её до завтрашнего дня.



 
 
 

 
Глава 20

 
Алина, шла домой вдоль дороги, погруженная в свои мыс-

ли, которые очень скоро прервал звук сообщения:
– Я люблю тебя, Алиш, и мне неважно мнение других.

Ты всегда будешь для меня моей маленькой девочкой. Встре-
тимся завтра?– адресант Лёша.

– Да! – быстро набрала ответ Алина и убрала телефон в
карман, снова погрузившись в раздумья:

Может быть, его брат прав и я слишком юна для него? Что
если я и вправду стану причиной, из-за которой жизнь Лёши
поменяется не в лучшую сторону? Вдруг он полюбит другую
девушку, что тогда будет со мной? Он совсем не похож на
Диму… Диму… Дима… Димка… Что я вообще творю!? За-
чем затеяла эту игру? Да, мне симпатичен Алексей, но все
мои мысли лишь о Диме… Я закрываю глаза, а перед глаза-
ми его лицо, засыпаю с мыслями о нём, мне он мерещится
везде, а его имя подобно дозе наркотика, то которого стано-
вится хорошо… Я всё ещё люблю его… Лёшу, наверно, то-
же… Господи, как же я запуталась в себе… Умудрилась же
влюбить в себя своего лечащего врача…

Наконец-то переварив свои мысли, Алина вызвала такси
и направилась домой. Дома её уже ждал Стас…

Алина тихонечко открыла входную дверь и вошла, наде-
ясь на то, что прошмыгнёт в свою комнату незаметно, тем



 
 
 

самым избежав не приятного разговора, но нет, Стас поджи-
дал её в гостиной, мимо которой пройти не замеченной врят-
ли бы получилось.

– Вернулась!? – из темноты начал разговор парень, так как
всё освещение в доме было выключено, а шторы задернуты,
ничего не было видно, словно в семье траур.

– Ты здесь… Я не заметила тебя, извини.
– Рассказывай!
– Что именно? – спросила Аля.
– Не прикидывайся дурочкой! Про врача своего рассказы-

вай! – Стас был явно не доволен романом Алины со взрос-
лым мужчиной.

– Что рассказывать? Как он ухаживал за мной, когда ни-
кого не было рядом? Как готовил, мне, когда я отказывалась
от больничной еды, потому, что её не возможно есть? Или
рассказать про то, как он по частям собирал меня, спасая
мою жизнь? – начала истерить Аля.

– Это его врачебный долг! – рычал Станислав на девушку.
– Он спас меня, он полюбил меня! Я чувствую себя с ним в

безопасности! Я хочу быть с этим человеком и буду, чего бы
мне это не стоило! Всё хватит! Я не хочу говорить об этом! –
ели сдерживала Алина слёзы.

–Нет, мы будем об этом говорить! Я не дам тебе загубить
свою жизнь, отдав своё юное и красивое тело, какому-то ста-
рику! – схватив за руку и остановив Алину, которая намери-
валась уйти, кричал парень.



 
 
 

– Да какая тебе вообще разница кому я отдам своё тело!?
Ты мне вообще никто! Ты мне не брат, что бы что-то запре-
щать мне! – сорвалась Алина, расплакавшись.

– Ах вот значит как!? – вспыхнули глаза Стаса – гнев овла-
дел его разумом: – Если я тебе никто, то и ты мне чужая! Что
бы ноги твоей не было в моём доме! Время тебе до утра! Я
вернусь к обеду, что бы тебя здесь не было! – выпалил Ста-
нислав и ушёл в свой кабинет, громко хлопнув дверью.

– Вот и прекрасно! Достала уже твоя забота! – бросила
Аля несколько фраз вдогонку парню.

Поднявшись наверх, девушка рухнула на кровать и запла-
кала от безысходности. Проплакав несколько часов, Алина
привела себя в порядок и собрала свои вещи. Уснуть Але так
и не удалось, всю ночь, до самого утра, она пыталась найти
в интернете работу, что бы снять квартиру, но увы, ничего
не вышло. Денег у Алины тоже не было, даже на билет не
хватило.

Когда будильник прозвонил 7:00, девушка, как и прика-
зал Стас, покинула его дом и направилась в сторону вокзала
по дороге, вдоль широкой улицы. Аля очень устала, её орга-
низм был слаб и измучен частыми стрессами, все были про-
тив её выбора, что очень огорчало Алину. Она чувствовала
себя никому не нужной, но в тоже время не о кого незави-
симой.

Пока девушка не спеша преодолевала расстояние до вок-
зала, дождь застал её врасплох. Аля вся вымокла и была вы-



 
 
 

нуждена позвонить Алексею, так как звонить больше было
некому. Дрожащими руками, набирая номер парня, Алина с
нетерпение ждала ответа парня.

– Ало – наконец-то ответил он.
– Лёша, привет. Я не отвлекаю тебя? – спросила Алина,

прежде чем перейти к делу.
– Нет, родная, для тебя, я никогда не занят, – нежным го-

лосом ответил парень.
– У вас в больнице персонал не требуется? Уборщица или

сиделка, ну что бы без медицинского образования… – хотела
устроиться на работу Аля.

– Нет, у нас весь персонал полностью укомплектован,– со-
общил печальную новость Алесей.

– Жалко,– дрожа от холода, выдавила из себя Аля.
– Что-то случилось? Ты плачешь!? – заметил дрожь в го-

лосе девушки Лёша.
– Нет, просто я замёрзла и очень устала. Можно придти к

тебе на работу? – чихнув, спросила девушка.
–  Конечно, но почему прийти? Больница далеко, разве

Стас не подвезёт тебя?
– Нет, мы поссорились,– быстро ответила Аля.
–Тогда я сам за тобой приеду, где ты сейчас?
– Я в парке аттракционов, в том, что в центре города.
– Понял. Подъеду через 20 минут.
– Жду,– шепнула Алина, положив трубку.
Когда Алексей подъехал к назначенному месту, то ужас-



 
 
 

нулся. Алина сидела на своём чемодане под дождём, дрожа
как маленький мышонок. Лёша быстро выбежал из машины,
схватил Алю на руки и усадил в машину, следом закинув ве-
щи девушки в багажник.

– Алин, ты сумасшедшая!? Ты вся промокала! Наверняка
заболеешь теперь! Почему ты на улице в такую погоду, да
еще и с чемоданом? – укутывая Алю в одеяло, что лежало у
парня на заднем сидении.

– Я же сказала, что со Стасом поссорилась…
– А чемодан, зачем за собой попёрла!? – вытирая мокрое

лицо Алины рукавом своей рубашки, продолжал спрашивать
Алексей.

– Сильно поссорились…
– Погоди ка, он что, выгнал тебя из дома что ли? – недо-

умённо посмотрел на девушку мужчина.
– Да.
– Как так!? Ведь ты же его сестра!
– Не совсем… Мы просто давние друзья детства и Стас

всегда любил меня как младшую сестрёнку. Он всегда меч-
тал о сестре, но у родителей он один.

–  Из-за наших отношений поссорились?  – догадался
Алексей.

– Это не важно. Поссорились и всё, Лёш.
– Мне всё важно, дорогая моя. Всё, что связано с тобой, –

парень ласково коснулся ладонью нежной щеки девушки, а
затем, слегка пригубив вкус её сладких губ, произнёс: – Важ-



 
 
 

но, потому что я люблю тебя. Поехали домой, родная.
– К тебе? – испуганно отстранилась Алина.
– Да.
– А как же твой брат?
– Давно пора поставить на место этого сорванца. К тому

же, я поговорил с ним по-мужски вчера и мы всё выяснили,
уладив наши разногласия.

– И что ты ему сказал? – поинтересовалась Аля.
– Не скажу,– улыбнулся парень: – Это мужское… Так ска-

зать секретики между нами парнями…– коснулся Лёша сво-
им пальцем носика Алины.

– Может быть, лучше найдём мне работу, и я сниму где-
нибудь кварти..? – предложила Алина, но Алексей перебил
её своим поцелуем, который спустя несколько секунд пере-
рос в гулубоко-страстный поцелуй.

Аля не была против и даже отвечала взаимность, сполна
наслаждаясь этим моментом. Страсти этого поцелуя хватило
на двоих. Когда Алексей наконец-то прервал это наслажде-
ние, он произнёс:

– Алиш, выходи за меня замуж?
Алина застыла, не зная, что ответить, она была в шоке от

услышано, не совсем поверяя своим ушам.
– Я понимаю, что наши отношения развиваются слишком

быстро и это тебя пугает, но это бы решило все проблемы…
И уже никто нес может придраться к тому, что ты встреча-
ешься со стариком, а я ухаживаю за маленькой девочкой…



 
 
 

– разъяснил всё Алексей.
– Это шутка? – до конца не верила Алина.
– Нет. Я серьёзно. Я понимаю, что сейчас не время и не

место, но раз уж так сложились обстоятельства… Выходи за
меня замуж, Алиш,– Лёша достал из бардачка красную ко-
робочку с кольцом, и раскрыл её перед девушкой.

– Я… Я согласна! – немного замешкалась девушка, но по-
том согласилась, поняв, что это действительно не шутка. Бо-
же, какой же он милый, просто до невозможности. Он за-
ставляет моё сердце биться, доводя меня до мурашек. Дима
не такой… Но мне с ним ничего не светит, а Лёша действи-
тельно любит меня, его любви хватит на нас двоих, и со вре-
менем, моя симпатия перерастет в настоящую любовь, наде-
юсь на это… – думала Аля, пока мешкалась с ответом.

– Я люблю тебя, маленькая моя! – одев колечко на пальчик
девушки и крепко обняв её, улыбался Лёша, радуясь.

– Я счастлива с тобой, – произнесла Алина, целая своего
жениха в лобик.

Спустя час, Алина уже сидела в тёплой ванной, отогрева-
ясь, пока всё ей вещи, находились в стирке. Костя ходил мол-
ча, больше не возмущаясь и даже не разговаривая с девуш-
кой, лишь изредка косясь на неё. Лёша, ухаживал за своей
невестой, бегая вокруг неё, то подавая полотенце, то подно-
ся горячий час с мёдом.

– Вот, выпей, чтобы не заболеть,– протянул руку с круж-
кой горячего чая парень, закрывая глаза другой рукой. Алек-



 
 
 

сей был воспитанным парнем, он не хотел смущать Алю.
– Спасибо, Лёш, но я не хочу чай, – ласково ответила Али-

на.
–  Надо! Я не хочу, чтобы ты заболела. Быть твоем ле-

чащим врачом –невыносимо, улыбнулся Алексей, вспомнив
моменты, когда Алина капризничала, лёжа на больничной
койке.

– А мне казалось, тебе это нравилось,– подхихиковала над
парнем Аля.

– Глупости…
– Не обманывай свою без пяти минут жену, – засмеялась

девчушка.
– Ладно-ладно, раскусила. На самом деле, ты мне нрави-

лась, вот я и ухаживал за тобой.
– Я так и знала…
– Пей чай, бандитка, пока не остыл,– улыбнулся Алексей

и вышел из ванной.
Спасла Алина на большой двуспальной кровати парня в

его комнате, пока он сам ютился на раскладушке, подле сво-
его законного места на кровати.

Лёша частенько баловал свою невесту подарками и
небольшими сюрпризами, ему нравились глаза Али, светя-
щиеся от счастья и радости, а её улыбка, так вообще сводила
парня сума, ему так и хотелось целовать эти алые губы, что
постоянно манят его к себе. Дата свадьбы была назначена на
6-е мае – спустя три месяца, после подачи заявления в ЗАГС.



 
 
 

Алина радовалась этому событию, готовясь к нему осно-
вательно. Банкетным залом занимался Лёша, а вот пригла-
сительными, свадебным нарядом, меню и прочими мелоча-
ми занималась Аля. Девушка пригласила на свою свадьбу
всех: Яну, Сашу, Маму, Настю, Светлану Петровну, даже для
Стаса она приготовила приглашение, не смотря на то, что
они были в ссоре, но планировала вручить его ему лично.
В список так же были включены и родители Алексея, кото-
рые должны были приехать из-за Италии, Костик и ещё куча
коллег мужчины.

Всё шло своим чередом. Костик так и не привык к мысли
о том, что Алина скоро станет женой его брата. Алексей по-
прежнему довольствовался лишь поцелуями любимой и её
объятьями, о близости с ним, парень не настаивал и ни к
чему не принуждал свою избранницу.

Время пролетело незаметно…



 
 
 

 
Глава 21

 
Пара начала готовиться к свадьбе сразу же после того, как

Алексей сделал Алине предложение. Свидетелей на свадьбу
пришлось искать долго, но в конечном итоге свидетельницей
взяли Яну, а вот свидетелем был какой-то коллега Лёши, с
которым Аля не была знакома. Пара особо голову ломать не
стала – свадьбу решили сыграть в классическом стиле и в
белых тонах.

Алексей нанял лучшего флориста, что бы украсить зал и
профессионального фотографа, что бы запечатлеть этот день
на фото. Была у парня мечта – сидеть у камина с любимой
через много-много лет – в старости, и любоваться фотогра-
фиями, вспоминая самый счастливый день в их жизни. Об-
ручальные кольца были куплены в самом дорогом ювелир-
ном магазине Москвы. Кондитера и ведущего, Алексей на-
нял, обратившись к знакомому. Стилиста и визажиста Али-
на искала сама, отлично справившись с этой задачей, забро-
нировав себе места. План рассадки гостей Аля и Лёша об-
думывали очень долго, в конечном итоге, решили поставить
все столы в один ряд.

За три недели до свадьбы, ребята наняли хореографа, что
бы поставить свадебный танец. Свой медовый месяц Аля хо-
тела провести в Белгороде – у своей мамы, но Алексей угово-
рил девушку поехать в Санкт-Петербург, чтобы полюбовать-



 
 
 

ся белыми ночами. После свадьбы ребята собирались повен-
чаться, поклявшись друг другу в верности и вечной любви.
Свадебный кортеж должен быть просто великолепен, ведь
для невесты Леша взял в прокат шикарный белый лимузин.
Мальчишник решили не проводить вовсе, не к чему это бы-
ло, с холостяцкой жизнью прощаются лишь те, кто был не
уверен в своём выборе, в то время как Алексей, был безума
от своего выбора.

5-е мая – предсвадебный день.
Весь день Аля суетилась: то мерила платье, то обзвани-

вала всех, проверяя готовность зала и украшений в нём.
Все приглашённые обещали приехать, только вот родители
Алексея и Кости, сообщили, что приехать у них не получит-
ся. Этот факт очень расстроил мальчиков. А Костик с одной
стороны был разочарован, а с другой стороны рад этому го-
воря:

– Слава Богу, родители не увидят этого срама. Маму бы
кондратий хватил бы от твоего поступка, брат.

Лёша, заранее взял отпуск, что бы отметить после сва-
дьбы медовый месяц с любимой. Он волновался и суетился
не меньше, своей невесты, но всё же относился ко всему бо-
лее спокойно, чем Алина.

Вести к алтарю Алю было некому, поэтому девушка по-
звонила Стасу, что бы помириться с ним, как-никак они вы-
росли вместе, он всегда заботился о ней, а она была не права,
нагрубив ему.



 
 
 

– Ало, Стас? – дрожащим голосом произнесла Аля, по-
звонив парню

– Я слушаю.
– Я у твоего дома, нам нужно поговорить…
– Нам не о чем разговаривать! – сказал, как отрезал Ста-

нислав.
– Стас, я хотела извиниться! Я очень сожалею о том, что

наговорила тебе глупостей в тот вечер. Прости меня, пожа-
луйста!– слёзно просила прощения Аля, искренне раскаива-
ясь.

– Входи… – сказал парень, бросив трубку.
Алина прошла через ворота и зашла в дом. Стас спускался

со второго этажа.
– Стас, я… – хотела снова просить прощения Аля, но он

перебил её:
– Что тебе нужно от меня?
– Я виновата… Я не должна была срываться на тебе… Ты

любишь меня, заботишься обо мне, а я неблагодарная сви-
нья, нахамила тебе и отреклась от тебя, прости меня,– слёз-
но умоляла о прощении девушка.

– Любил, больше не люблю! – поправил Алю Стас: – Если
это всё, что ты хотела мне сказать, то я больше не смею тебя
задерживать,– развернувшись спиной к Алине, намеревался
уйти тот.

– Ты лжешь! – собрав силы в кулак, выкрикнула Алина.
– Что ты сейчас сказала!? – обернулся Станислав, пере-



 
 
 

спросив.
– Ты лжешь мне! Ты всё ещё любишь меня! Ты всегда бу-

дешь любить меня, потому что я твоя сестра! – снова вы-
крикнула Алина, всё повторив.

– Ты мне не сестра! Ни по крови, ни по духу! – сжав кула-
ки, спокойно произнёс Стас, закрыв глаза, от боли. Эта тема,
всегда ранила его сердце.

– Я твоя сестра! Всегда была ей и буду! – приближалась
всё ближе и ближе к парню Аля.

– Ты всю жизнь это отрицала, так с чего бы вдруг, ты при-
знала меня своим братом!? – продолжал стоять на месте тот.

– Я была маленькой, глупой девочкой. Я не понимало это-
го, а сейчас понимаю…

– Как будто бы ты сейчас повзрослела…– покачал головой
Стас.

– Не повзрослела, но многое стала понимать… У меня до-
роже тебя, никого нет. Ты мужчина , который всегда будет
важен для меня, не смотря на то, будет ли этом мужчина ря-
дом со мной, после всего, что я сделала… – коснулась руки
парня Аля своею холодной ладонью.

Станислав стоял молча, слегка вздрогнув от прикоснове-
ния девушки.

– Прости меня, братик, я очень виновата перед тобой, –
прижавшись к спине парня, тихонько заплакала Алина.

– Не делай так больше, пожалуйста! – повернув лицо на
90 градусов, произнёс парень.



 
 
 

– Как? – проглотив ком, который встал у неё в горле от
страха, спросила девушка.

– Не говори, что я тебе никто. Я действительно переживаю
за тебя, ведь ты мне очень дорога!

– Я так не буду больше, обещаю! Стасик, братик мой! –
шмурыгнув носом, пролепетала Аля, попав в ответные объ-
ятья Стаса.

– Я не против того, что у тебя есть парень, просто он стар-
ше на много… Это беспокоило меня…

– Кстати о парне, – шепнула Алина, оторвавшись от Ста-
нислава: – Вот, держи! – покопавшись в сумочке и достав из
неё конверт, Аля протянула его парню.

– Что это?
– Это твоё приглашение на мою свадьбу! Я замуж завтра

выхожу! – вытирая остатки слёз, рукавом, улыбнулась Аля.
–  Да ладно!? И кто же этот счастливчик!?– улыбнулся

Стас, открывая конверт на котором были прописаны имена
молодожёнов: Алина и Алексей:  – Не верю своим глазам!
Аля! Ты… ты… А-а-а-а! Вредная и упрямая до невозмож-
ности! – закатил глаза Стас!

– Именно за это, ты меня и любишь, – улыбнулась Алина,
снова прижавшись к брату.

– У вас всё так серьёзно? Надеюсь, ты не из-за беремен-
ности выходишь за него замуж!? – спросил парень.

– Нет, что ты. Я выхожу замуж по любви. Лёша не такой,
ему не нужен секс, точнее он, конечно же, ему нужен, как



 
 
 

любому другому мужчине, просто он об этом даже не гово-
рит, ждёт, пока я сама захочу этого. Мы даже спим раздель-
но, – засмеялась Алина.

– Я рад за тебя, малая! – поцеловав в макушку девушку,
шепнул Станислав.

– Ты придёшь завтра?
– Конечно, приду!
– Стасик, у меня есть к тебе одна просьба…
– Какая?
– Проводишь меня завтра к алтарю? Просто более подхо-

дящего мужчины, на эту роль, я не найду! – улыбнулась Али-
на, глядя в глаза Стаса.

– С удовольствием! – улыбнувшись, ответил парень.
– Кстати, я хотела спросить, а где Настя? Давно её не было

видно,– поинтересовалась Аля.
– Если бы я знал… Она бросила меня, уже как несколько

месяцев назад.
– Почему? – удивилась Алина.
– Полюбила другого…
– Прости, что затронула эту тему… Ты так держишься,

будто бы у вас с ней всё в порядке.
– У меня и так всё в порядке. А ты не сейчас об этом не

думай, ты не должна грустить!
– А я её пригласила на свою свадьбу, и она сказала, что

непременно приедет. Я не знала, что вы больше не вместе…
– Значит, будет повод, появиться на твоей свадьбе со сво-



 
 
 

ей новой девушкой!
– Новой девушкой!? Да я смотрю, ты времени зря не те-

ряешь! – улыбнулась Алина.
–Никогда не убивался по девушкам, которые велись на

деньги, уходя от меня…
– Ох, Стасик, я бы ещё поболтала с тобой, но мне пора

бежать, я ещё кучу дел не успела сделать, а свадьба уже на
носу. Но мы непременно восполним этот пробел. Я очень
хочу познакомиться с твоей новой девушкой,– Взглянув на
часы, пробормотала Алина, убегая.

– Беги, деловая ты моя. До завтра! – попрощался Стас,
оперевшись на лестничное перило, смотря девушке в след.

– До встречи! – крикнула Алина, уже скрывшись за две-
рью.

Алину переполняло счастье, ведь она наконец-то помири-
лась с дорогим для неё человечком.

Целый день – до самого вечера Аля носилась как угоре-
лая, волнуясь за свою свадьбу. В то время как Алексей за-
канчивал свой последний рабочий день перед свадебным от-
пуском.

20:00
Лёша был уже давным-давно дома, готовил что-то вкус-

ненькое на кухне. Его отвлекла только что вернувшаяся до-
мой Алина.

– Я дома! – ели выдавила Аля, ввалившись на кухню.
– Привет. Устала? – спросил парень, стоя у плиты.



 
 
 

– Ужасно сильно устала! – пробормотала девушка.
– Будешь ужинать? Я почти закончил с ним,– повернув-

шись к Але спросил Лёша, – повернувшись к Але спросил
Лёша. Но ответа от своей невесты парень так и не дождался
– Алина уснула прямо за столом. Алексей улыбнулся, пока-
чал головой и, глубоко вздохнув, взял Алину на руки, что бы
отнести на кровать.

Когда парень принёс Алину в спальню и аккуратно по-
ложил её на кровать, он укрыл девушку одеялом, усевшись
рядом, принялся рассматривать черты её лица – они были
прекрасны, как и сама Аля: алые губки были слегка приот-
крыты, короткие рыжие волосы расползлись по всей подуш-
ке, словно стайка змей, черные реснички слегка трепетались,
видимо, Алина видела уже десятый сон, а аккуратный носик
слегка сопел, вдыхая аромат жареного мяса, доносившейся
из кухни.

Не заметно для себя Алексей тоже уснул рядом со своей
будущей женой, так и отужинав с ней.



 
 
 

 
Глава 22

 
6-е мая. День свадьбы.
Будильник прозвенел в 6:00. Уже давно прощебетали пер-

вые птицы, предвещая очередную сету. Гости потихоньку на-
чали съезжаться. Когда Алина открыла глаза, ярко палящее
солнце уже заполонило сбой комнату. Лёши рядом не было.
Пора! – подумала про себя Алина и быстренько, подскочив
с кровати, помчалась в ванную. Первыми приехали гости со
стороны невесты: Яна с Сашей и Ольга Ивановна, затем нача-
ли подтягиваться друзья жениха, он радушно принимал всех
в своём доме.

Приведя себя в порядок, Аля быстренько оделась и спу-
стилась вниз.

– Алиша, доченька, как я рада тебя видеть!– завопила от
радости мама.

– А я-то как рада, мамуль!
– Привет, невеста, готова вступить в семейную жизнь!? –

набросилась на Алину с объятьями Яна. Саша просто поздо-
ровался, не проявляя никаких посторонних эмоций.

– Привет подружка! Я всегда и ко всему готова , ты же
знаешь меня! – засмеялась Аля, обнимая Яну в ответ.

– Ну и кто тут невеста!? – послышался женский голос из
дверей.

–Я! – громко ответила Алина; – Вы визажист? – задала



 
 
 

девушка вопрос.
–Так точно, пришла из невесты золушку делать! – засме-

ялась женщина.
– Пройдёмте наверх, – пригласила Аля в дом мастера и

проводила её наверх.
– Извините, пока собираться! – улыбнулась девушка и по-

кинула гостей.
К 8-ми утра приехали Стас со своей новой девушкой и

Светланой Петровной, Настя со своим ухажером и остальные
гости.

11:00.
Жених подъехал к ЗАГСу на черном ВМW, а невесту, как

и планировалось, привезли на белом лимузине. За ними ко-
лоннами ехали разнообразные машины, украшенные шара-
ми, лентами, надписями, флажками и даже свадебными кук-
лами. Гости собрались возле порожек ЗАГСа, в ожидании,
уже осыпали молодых поздравлениями, конфетти и даже ле-
пестками роз.

Алина улыбалась, они с Алексеем были безумно счастли-
вы этому событию. Сейчас вокруг них крутился весь мир,
они были центром всеобщего внимания. Фотограф снимал
улыбки на фотокамеру. Всё было прекрасно. Но вдруг, Али-
нина улыбка бесследно пропала, ноги девушки начали под-
кашиваться и дрожать. Алина увидела своего старого знако-
мого среди толпы гостей – Джокера…

Откуда он здесь? Откуда он знает? Боже, кто он? Маньяк,



 
 
 

который преследует меня? Но почему же тогда он не убил
меня тогда, ещё там, в Белгороде? – мелькали мысли в голо-
ве девушки, пока она не сводила глаз с этого человека. Страх
всё больше и больше одолевал её. Но как же Алина удиви-
лась, когда парень, опустив свою голову, снял свою маску…

Боже, не может быть… Всё это время я говорила с ним о
нём же… – с болью в душе, говорила про себя Аля, пока они
смотрели друг другу в глаза. Джокером оказался Дима…

– Что с тобой, родная? – отвлек девушка Лёша; – С тобой
всё хорошо? Ты какая-то бледная…

–Да, всё хорошо. Просто нервничаю,– сглотнув ком, сто-
явший в горле, Алина наконец-то ответила своему будущему
мужу; – Я отойду ненадолго по своим женским делишкам,–
натянув улыбку, Аля выдавила из себя фразу и удалилась в
туалет.

Девушка ели сдерживала слёзы, её мучили обида и боль.
Мне нельзя плакать! Нельзя! Весь макияж растечется! А ну
не реви!– мысленно боролась Аля со своими эмоциями, пы-
таясь не расплакаться.

Выходя из туалета, Алина наткнулась на Диму, что-то
внутри подсказывало ей, что эта встреча не случайна. Де-
вушка пыталась прошмыгнуть мимо парня незамеченной, но
он не мог этого допустить, ведь Димка так долго выжидал
этого момента.

– Алин, погоди! Нам нужно поговорить,– схватил Дима
девушку за руку.



 
 
 

– Нам не о чем с тобой говорить. Всё уже решено,– пряча
свои глаза, произнесла Аля.

– Не выходи за него замуж… – прошептал Димка, глубоко
вздохнув.

– Это ещё почему? – нахмурив брови, девушка посмотре-
ла на парня.

– Он не твоё… – покачал головой Дмитрий.
– А что моё!? – громко рыкнула Алина; – Одиночество и

боль!? И неразделённые чувства до кучи!? Знаешь что!.. –
всё больше и больше повышала тон Алина.

– Знаю… Знаю, что ты меня любишь. Любишь, не смотря
ни на что… Я обманывал тебя, прятался за маской, а ты всё
равно любила меня настоящего… – смотря Алине в глаза, в
глаза, полные ярости, говорил о любви Дима.

– Не правда! Я не люб… – попыталась возразить Аля, но
Дима не дал ей закончить свою фразу. Парень поцеловал её.

– Сдурел что ли!? Я без пяти минут замужняя девушка! –
оттолкнула от себя Димку Алина.

– Я люблю тебя! – прижав к себе девушка, как куклу, про-
изнёс парень.

– Если бы ты меня любил, ты бы не дал мне уехать, и я бы
сейчас не стояла здесь, возле ЗАГСа в свадебном платье, я
бы была бы с тобой рядом, я бы была бы твоей девушкой…
– тихонько шептала Алина, роняя слезы на пол; – Я бы была
твоей, но ты выбрал другую…

– Я не любил её…



 
 
 

Обняв Диму и, прислонив свои губы к уху парня, Алина
шепнула: – Это уже не важно. Прощай.

Поцеловав парня в щёку, и вытерев слёзы, Аля наконец-то
вернулась к своему жениху.

– С тобой точно всё хорошо? – заволновался Лёша.
– Да! – уверенно ответила Алина, понимая, что больше не

произнесёт этого слова…
Из дверей ЗАГСа показалась молодая, красивая девушка,

которая озвучила фамилию Алексея.
– Вот и наша очередь пришла. Ты вовремя вернулась,–

улыбнулся Лёша, поцеловав Алю в макушку.
Первым вошел Алексей и остановился у алтаря.
– Уважаемые дамы и господа! Алексей и Алина!
От лица Алексея и Алины я рад приветствовать всех вас

и благодарю за то, что вы собрались здесь разделить с нами
этот счастливый момент!

Сегодня, Шестого Мая, Две Тысячи Девятнадцатого го-
да, мы собрались в этом прекрасном, тихом, величественном
месте, чтобы соединить сердца двух влюбленных, решивших
идти рука об руку, по нескончаемой дороге жизни.

Пока регистратор говорила торжественную речь, Алина
стояла непоколебима и не сводила глаз с Дмитрия. Он в свою
очередь тоже смотрел лишь на Алю. Она была очень красива
в свадебном платье и походила на того самого грациозного и
независимого лебедя, которого они подкармливали в парке.



 
 
 

Пришёл черед невесте выйти к жениху. Станислав осто-
рожно взял свою сестренку, на вид хрупкую, как хрусталь, и
повёл её к алтарю.

Впервые за всё время Алина чувствовала отвращение ко
всему и к самой себе в том числе. Ведь она действительно
любила Диму, а собралась замуж за человека, к которому
испытывала лишь лёгкую симпатию и огромную благодар-
ность…

Регистратор снова начала говорить красивые речи, распи-
наясь перед молодоженами. Гости роняли слёзы, умиляясь
этому моменту, Лёша был безумно счастлив, и лишь пара
любящих сердец сейчас билась в унисон друг другу, совсем
не понимая, что же они вообще делают здесь, среди этой тол-
пы…

– Из миллиардов людей на планете, вы нашли друг дру-
га, познали и полюбили, и теперь, когда вы стоите рядом и
смотрите глаза в глаза, я хочу спросить вас, Алексей, соглас-
ны ли вы, любить, хранить и оберегать, защищать и строить
ваш семейный очаг, поддерживать во всем свою жену, быть
ей надежной опорой и непробиваемой стеной от злого умыс-
ла, взять в законные жены Алину…

– Да. Я согласен. Клянусь любить и хранить верность сво-
ей любимой!

– Алина, согласны ли вы, любить и быть любимой, в доб-
ром здравии и в болезни, в радости и печали, не слыша шума



 
 
 

медных труб, через огонь и воду, до конца времен, взять в
законные мужья Алексея…

Алина немного замешкалась, а потом тихонько произнес-
ла: – Нет… Я люблю другого…

Все гости ахнули. Алексей оторопел. Регистратор тоже
был в шоке. Вдруг послышались шушуканья из толпы. Дима
тоже удивился, но был очень рад ответу Алины.

– Я люблю другого… – снова произнесла девушка, поверг-
нув всех в ещё больший шок; – Прости меня, Лёш… – обра-
тилась Алина к парню и выбежала из ЗАГСа. Она понима-
ла, что сейчас одним лишь словом «нет», разрушила жизнь
талантливого доктора, но поделать с собой ничего не могла.
Ведь она очень сильно любила Димку…



 
 
 

 
Глава 23

 
Аля тогда ещё долго скиталась по улицам Москвы, а по-

том наконец-то уехала на родину – в Белгород. Но задержа-
лась она там ненадолго. Все её друзья презирали её и осуж-
дали, не хотели видеть девушку, она стала вызывать у них
неприязнь. Смотреть в глаза маме – было стыдно. С Димой
Алина встреч не искала, а наоборот избегала его, её любовь
к нему, до хорошего не довела… Собрав все необходимые
вещи, Алина снова уехала, но на этот раз уже никто не знал
куда…

Алексей Константинович очень долго переживал преда-
тельство Алины, ведь за те полгода, что они провели вместе,
он успел по-настоящему полюбить её. Спустя несколько ме-
сяцев он всё же вернулся на работу, но его имя гремело по
всей Москве уже не как имя талантливого доктора, профес-
сионала своего дела, а как имя мужчины, которого бросила
юная особа аккурат у самого алтаря. Много грязных слухов
ходило про этого мужчину, в конце концов, ему пришлось
уволиться и переехать в другой город. Он возненавидел весь
женский род, но часто ловил себя на мысли о том, что если
бы перед ним сейчас появилась Алина и попросила бы про-
щения, то он непременно бы простил её…

Дима отчаянно пытался снова встретиться с Алиной,
разыскивал её и пытался позвонить, но всё безуспешно.



 
 
 

Невеста сбежала не только от Алексея, но и от Димы тоже…
Парень доучился последний год, всё ещё надеясь, что Али-
на вернется, но, так и не дождавшись её, уехал к себе на ро-
дину. Спустя несколько лет Дима женился на девушке, кото-
рой признавался в любви, но на сам деле по-прежнему лю-
бил лишь Алину. Свою дочь он назвал в честь любимой де-
вушки, судьба которой до сих пор оставалась неизвестной…

Ольга Ивановна сначала бранила дочь за плохой посту-
пок, но потом, когда женщина потеряла связь с Алиной, мать
перестала злиться, но осознание того, что она навсегда поте-
ряла своего ребёнка, пришло к ней лишь несколько лет спу-
стя…

Станислав был единственным, кто не держал на Алину зла
за её поступок, он понимал её как никто другой. Стас знал
до чего доводит неразделённая любовь… Эта вела его и На-
стю снова вместе. Они помирились. Станислав не стал терять
времени зря и сделал Анастасии предложение. Сейчас у них
подрастают двойняшки: Машенька и Ирочка.

Яна возненавидела Алину. У неё в голове не укладывал-
ся поступок бывшей подруги. С Сашей и Димой девушка
общаться перестала. Она проявляла безразличие к бывшим
друзьям, лишь изредка интересуясь их судьбами. Яна окон-
чила университет и устроилась на работу в местную больни-
цу психологом. Замуж девушка не спешила, да и подходя-
щий кандидат еще не нашелся…

Сашка спился, говорить о нём нечего…



 
 
 

Костик – брат Алексея, остался жить Москве, устроив-
шись на работу мечты. Парень периодически поддерживал
связь с братом, поддерживая его во всём. Об Алине они ста-
рались не вспоминать, а если и вспоминали, то только как о
недоразумении, произошедшем с Алексеем…

Стоит ли игра разбитых сердец? Зачем прятаться
за маской лжи, если человек тебе не дорог? Если лю-
бишь – не стесняйся говорить об этом напрямую –
мнение других по этому поводу не важно…

Любите и будьте любимыми всегда!
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