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Аннотация
Когда Арине было шесть, она влюбилась в самого

замечательного мальчика на свете. Когда ей было пятнадцать,
она начала встречаться с парнем, который избивал её. В
семнадцать лет она столкнулась с осуждением общества и с
отвратительностью законов, неспособных защитить жертву, и
приняла ужасное решение. В семнадцать лет она уехала из дома,
пытаясь убежать от ужасного прошлого и последствий своих
поступков, и кажется это у неё получилось. Но спустя два года
пришло время вернуться в город, который перестал быть её
домом, и столкнуться с парнем, который до сих пор был в её
сердце. Эта книга о недопонимании, которое ломает судьбы. О
недосказанности, которая хуже лжи. И о любви такой сильной,
что время и расстояние не способны её разрушить. Вторая книга
серии "То, что нас объединяет".
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Правда или боль?

 
Три года назад.
Каждый из нас осознанно или нет составлял список обе-

щаний самому себе. Именно эти обещания со временем ста-
новились своеобразным девизом по жизни.

Получи образование, найди парня, добейся чего-то в жиз-
ни, пей каждую пятницу, прыгни с парашютом, отправься в
тур по Европе или что ещё могла придумать голова человека
в стремлении сделать свою жизнь интереснее.

У меня таких обещаний было много. И в своё оправдание
я сразу хочу сказать, что большинство из них я сдерживала.
А если быть точнее – я сдерживала их всё, кроме одного.

Я обещала себе уважать себя. Всегда и несмотря ни на что.
В свои шестнадцать я была окружена довольно неприступ-
ными стенами, которые сама же возвела. Их было очень труд-
но переступить, и уж так получилось, что практически все
люди, которых я подпускала к себе, были парнями. Не счи-
тая мамы у меня вообще не было хороших подруг, только де-
вочки, с которыми я изредка общалась в Балетной академии.

И именно мама воспитала во мне глубокое чувство любви
к себе, которое она сама несла сквозь года. Я всегда точно
знала, что лучше буду одна, чем с человеком, который не
уважает меня и моё мнения. Что, если парень поднимает на
меня руку, я сразу уйду и ничего меня не остановит.



 
 
 

Но как известно у обещаний есть свойство не сбываться,
особенно когда ты даёшь их самой себе.

– Кажется, он просто не может свести с тебя глаз, – про-
шептала мне моя знакомая Аня.

На самом деле её трудно была назвать даже знакомой, по-
тому что мы встречались лишь на вечеринках, на которые
мои великодушные братья разрешали мне приходить.

Девушка смотрела на парня, стоящего в другом конце
комнаты. Он заметил мой взгляд и игриво махнул мне рукой,
подзывая к себе.

Я улыбнулась, чувствуя тепло в груди. В некоторые мо-
менты я могла поклясться, что между нами всё идеально.
Идеальные отношения с идеальным парней. Когда он смот-
рел на меня своими глубокими серыми глазами, я готова бы-
ла отказаться от себя ради него. И я делала так уже много раз.

– Кажется, что с того момента, как вы начали встречаться,
Вадим ни разу не смотрел на другую девушку, – сказала Та-
ша, а потом прошептала, хотя парень всё равно не мог слы-
шать её, – почему он выглядит так горячо?

Когда мы с ним начали встречаться? Кажется это было це-
лую вечность назад. Хотя это было не так давно.

Я постаралась рассмеяться, почувствовав как мои внут-
ренности перевернулись от её слов.

Я снова перевела взгляд на Вадима, он смотрел на ме-
ня слегка склонив голову, фальшиво улыбаясь. Я знала этот
взгляд, потому что знала Вадима. Остальным он в данный



 
 
 

момент казался милым, однако я прекрасно знала, что сей-
час он говорил мне: «Тебе лучше подойти ко мне сейчас,
иначе ты пожалеешь».

– Потом увидимся, – бросила я девочкам, оставив их од-
них.

– Хорошо повеселиться, – ответили они почти синхронно
и рассмеялись, я прекрасно понимала на что они намекали,
мой желудок еще раз сжался от страха.

Они видели только то, что хотели. Они не видели правду,
потому что она могла оказаться слишком тяжелой для них.

– Привет, детка, – прошептал Вадим притянув меня к себе
и поцеловав в губы. – Я уже заждался тебя. Что они говорили
про меня? – спросил он, махнув головой в сторону девочек,
которых я оставила.

Не знаю почему он интересовался, раньше его никогда не
волновало мнение других людей. Может он думал, что я мог-
ла рассказать им правду. Хотя он вряд-ли был настолько глу-
пым, чтобы это предположить. Если я не сказала об этом сво-
им братьям, которые могли защитить меня, то точно бы не
стала говорить девочкам, которых едва знаю.

Я постаралось искреннее улыбнуться, положив голову на
его грудь.

– Они считают тебя горячим.
Вадим слегка рассмеялся.
– А ты считаешь меня горячим?
Я снова почувствовала тошноту. Да что это со мной?



 
 
 

Раньше я могла себя контролировать, но сейчас мой орга-
низм существовал без меня и всеми возможными способами
показывал, что ему всё это не нравится.

Просто не зли его.
Я подняла голову.
– Конечно, – ответила я, поцеловав в губы, потому что

именно этого он и ждал.
Но в одно мгновение поцелуй изменился. Вадим углубил

его, и я почувствовала вкус пива на его языке.
Чёрт, он пил?
Моё сердце ёкнуло, а потом забилось с бешеной скоро-

стью, когда его рука начала подниматься по моему бедру
вверх.

Я стояла, стараясь двигаться в ответ, но моё тело отказы-
валось, оно просто замерло от страха.

Просто не зли его.
Наконец Вадим оторвался от меня, но руку из под корот-

кой юбки не убрал.
–  Черт, детка, ты не представляешь, что со мной дела-

ешь, – прошептал он, уткнувшись лбом в мой лоб.
А я надеюсь, что ты не знаешь, что со мной делаешь.

Надеюсь, что на самом деле, ты не такой плохой. И просто
не знаешь, что доводишь меня до ужаса.

– Ты пил сегодня? – спросила я, подняв голову.
На губах парня появилась лёгкая улыбка, он никогда не

воспринимал мои слова всерьез, считая их простым вызо-



 
 
 

вом. Поэтому я так редко шла против него, я боялась, что
всё станет только хуже.

– Детка, не начинай, – сказал он, – не мешай мне развле-
каться.

Во мне поднималась волна возмущения.
– Не называй меня так, – бросила я, отодвинувшись, а по-

том практически сразу пришла в ужас от своих действий. –
Мне намного больше нравиться, как моё имя срывается с
твоих губ, – свела я свой опасный поступок в пошлую шутку.

Вадим рассмеялся, притягивая меня к себе, забираясь ру-
кой под юбку. Я старалась дышать ровно.

Просто не зли его.
– Пойдём, я покажу тебе кое-что, – сказал парень, потянув

меня к лестнице, ведущей на второй этаж.
– Ты уверен, что нам сюда можно? – спросила я, не зная

стоит ли идти за ним.
Вадим слегка повернул голову.
– Ты такая трусиха, – рассмеялся он, – я с тобой, не бойся.
Именно этого я и боялась.
Не знаю кому принадлежал этот дом, но выглядел он вну-

шительно. Второй этаж полностью пустовал, и Вадим прак-
тически сразу толкнул меня за дверь, комната за которой
оказалась пустой и темной.

Парень потянул меня к кровати, стоящей посередине, и я
впилась ногами в пол.

– Зачем ты меня сюда привел? – спросила я, слегка запи-



 
 
 

наясь.
– Ну давай, детка, – он снова назвал меня так и схватил за

руку сильнее, показывая, что лучше не сопротивляться, – мы
давно это откладывали. Пришло время сделать тебя большой
девочкой.

Я потянула руки и попятилась назад.
Просто не зли его.
– Я не хочу, – прошептала я.
Глаза Вадима расширились, он не ожидал, что я буду со-

противляться. Мне было всё равно, что это разозлило его, я
не готова была так с собой поступить. Я могла принять мно-
гое, но не это.

А ещё я знала, что он ничего мне не сделает, пока на пер-
вом этаже толпа людей. По крайней мере я на это надеялась.

Я резко дернула руку и вылетела за дверь.
– Арина! – гаркнул Вадим, спеша за мной, – Не веди себя,

как маленькая.
Я старалась бежать, но парень был быстрее. Он обогнал

меня и преградил путь, я посмотрела в его глаза, в которых
никогда не видела такой ярости и готовности делать то, что
он захочет.

Я шагнула назад.
– Если ты откажешься, на это согласиться одна из девушек

внизу, ты же сама сказала, что они считают меня горячим, –
выплюнул он, надвигаясь на меня. – Ты же не хочешь меня
потерять.



 
 
 

Нет, я так сильно хочу тебя потерять. Хочу, чтобы
этот ад наконец-то закончился. Я не заслужила такого.
Никто этого не заслужил.

– Иди к любой из них, – сказала я, – мне всё равно.
Вадим резким рывком вцепился в мою руку.
– Ты же так не считаешь, – убежденно произнес он.
Я резко дернула руку, но хватка лишь усилилась.
–  Если ты сделаешь это со мной, я расскажу об этом

всем, – предупредила я, всё ещё отступая, – Я молчала о по-
боях, но об изнасиловании я молчать не стану.

Вадим замер и стал выглядеть подобно статуе. Я восполь-
зовалась моментом и вырвала руку, а потом прошмыгнула
ближе к лестнице.

– Побоях? – послышался сзади его разозленный голос, он
усмехался. – Не говори, что я тебя бью. Уж точно не больше,
чем ты заслуживаешь. Ты принадлежишь мне. Я не могу из-
насиловать тебя, потому что ты моя.

Я открыла рот и замерла на месте.
– Что? – крикнула я. – Я не твоя собственность, а теперь

катись к чёрту, как ты того и заслуживаешь.
Вадим надвигался на меня. Но я не остановилась. Я уже

почти дошла до лестницы, но тут почувствовала как меня
схватили за талию.

– И к кому ты пойдешь? – зарычал Вадим, разворачивая
меня к себе лицом. – К родителям? Нет, ты не хочешь их вол-
новать. В Марату? Нет, ты боишься, что он скажет, что пре-



 
 
 

дупреждал и разочаруется. К Артёму? А точно, он же сейчас
развлекается с такой-то тёлкой внизу, он из-за алкоголя да-
же не узнает тебя. Ему всё равно на тебя. Им всем всё равно
на тебя. Тебе не к кому идти, детка. Только я готов принять
тебя. Так что сейчас ты попросишь прощения, а потом мы
пойдём в ту чертову комнату и закончим то, что начали.

Вадим резко шагал вперёд к лестнице, таща меня впере-
ди, будто я ничего не весила. Я не знала, что он задумал, но
сердце стучало в висках.

– Ну? – крикнул он мне в лицо, слегка наклоняя над по-
следней ступенькой лестницы.

Я в испуге повернула голову и увидела как далеко до пер-
вого этажа. Но он же не собирается меня толкать?

– Отвечай, – гаркнул он, встряхнув меня.
Я развернулась и посмотрела в его обезумевшие глаза.
– Хорошо, – прошептала я.
Он отпустил меня, но всё ещё стоял передо мной, словно

стена, а позади до сих пор была лестница.
– Вадим, – прошептала я, стараясь обойти его, но он пре-

граждал мне путь, – хорошо, я согласна, перестань.
Он перевёл взгляд на мои глаза, а в его собственных

мелькнул какой-то нездоровый огонек.
– Не правильный ответ, – спокойно сказал он, – но это

будет уроком.
А потом он просто толкнул меня.



 
 
 

 
Ещё одна ложь

 
Сегодня.
Я резко села на кровати до сих пор чувствуя ощущение

полёта. Это было не то окрыляющее и манящее чувство, ко-
гда адреналин берёт своё, и ты наполняешься безграничной
радостью. А то, что заставляет тебя бежать без оглядки от
своего прошлого, ощущая постоянный окутывающий страх.
И ты уже не представляешь, что может быть хуже.

Я вцепилась в одеяло, хватая ртом воздух и стараясь убе-
дить себя, что это просто сон. Да, он был частью моего про-
шлого, но как говориться, прошлое нужно оставить в про-
шлом.

Хотелось бы мне сказать, что после того, как Вадим толк-
нул меня, я ушла от него. Я должна была это сказать. Но ко-
му нужна была эта ложь? И он сам прекрасно понимал, что я
не уйду. Раз не ушла тогда, когда он впервые поднял на меня
руку, значит не уйду и сейчас, когда мои мечты полетели с
обрыва. Я была никчемной, озлобленной, безынициативной
девушкой, потерявшей цель в жизни. Я не была одна, но ис-
кренне верила в своё одиночество. Я не боролась, потому что
казалась, что я заслуживаю того, что случилось. И что никто
не встанет на мою сторону.

Может быть я должна была сказать, что после того, как
с Вадимом всё было кончено, я стала счастливой и наконец



 
 
 

обрела счастье в руках парня, который ценил меня. Очеред-
ная неправда. После него было ещё несколько парней, не от-
личавшихся особо уважительным отношением ко мне. И в
конце концов далеко не Вадим привёл меня к тому, где я
сейчас находилась.

Сейчас я просто могла сказать, что притягивала таких
парней. Парней, которые относятся ко мне, как к мусору,
а потом просят прощение. Грубых и жестоких. Мне это не
нравилось, но тогда я не была борцом. И сейчас я не была
борцом, по сути я была просто девушкой, которой всё равно.
Слишком много я испытала, чтобы снова начать страдать.

Я вздохнула и аккуратно откинула с талии руку парня, ле-
жащего рядом.

Я пыталась вспомнить его имя. Денис, Даниил? Чёрт, не
знаю, но точно на Д. Или на Г. Или на любую другую букву
алфавита. Не буду врать, что мне не всё равно. И по сути го-
воря, ему тоже было всё равно, как и всем другим до него.
Хотя некоторые из них на следующий день и бывали настыр-
нее других. Но большинство из них всё-таки относились ко
мне, так же, как и я к ним.

Я тихо поднялась с кровати и принялась в спешке натя-
гивать на себя разбросанные по полу вещи. Не думала, что
мое нахождение здесь могло вызвать трудности, но мне не
хотелось лишний раз общаться с безымянным парнем.

Признаю, вчера с ним было достаточно… интересно. Но
это никогда не продолжалась. Я не доверяла ему или любому



 
 
 

другому представителю его пола. Ладно, может не любому.
Среди них всё-таки бывали нормальные, но по счастливому
стечению обстоятельств все они были членами моей семьи.

Я на цыпочках выскользнула из квартиры и только в ко-
ридоре натянула на себя туфли на неприлично высоких каб-
луках. Я достала телефон из куртки, на ходу набирая сооб-
щение.

Я: Доброе утро, в «Скай»?
Ответ пришел мгновенно.
Ксюша: Звучит возбуждающе. Дай мне двадцать минут.
А потом ещё один.
Лера: Вас иногда сложно понять, встретимся где обыч-

но.
Я слегка улыбнулась и засунула телефон обратно.
Ресторан «Скай лаунж» был одним из самых родных для

меня мест. Ну настолько родным он мог стать спустя месяц
после моего возвращения в город. Я не была здесь два года,
но уже не могла узнать знакомые с самого детства улочки.
Раньше родные места были другими. Сейчас я даже не рис-
ковала появлятся там, боясь столкнуться с пугающим про-
шлым.

«Скай» мы все любили потому, что он находился в десяти
минутах от университета, в который я недавно перевелась.
И в квартале от места, где мы с Лерой снимали квартиру.
Возможно оно стало любимым еще и потому, что здесь было
уютно и тихо, а по утрам, подобным сегодняшнему, тут было



 
 
 

не так много народу.
– Готова поклясться, она закатила бы истерику, если бы

увидела меня, – рассмеялась Ксюша, открывая дверь в заве-
дение.

– Так поступила бы любая, застукав своего парня в посте-
ли с девушкой, с которой он познакомился на вечеринке, –
фыркнула Лера, глядя на рыжую девушку, которую нисколь-
ко не задевало её замечание.

Они, знакомые всего месяц, мягко говоря недолюблива-
ли друг друга. Мои подруги были полными противополож-
ностями и именно поэтому я дружила с ними обоими. Они
были словно две стороны меня.

Лера – русая красавица, которая никого не могла оставить
равнодушным. Милая улыбка, теплый взгляд, мягкий голос.
Кажется, я была знакома с ней всю жизнь, с того самого мо-
мента, как впервые в сознательном возрасте приехала в го-
сти к родителям мамы. Семнадцать лет она была просто мо-
ей подругой, находящейся в другом городе. Но когда я пере-
ехала туда на последнем году учебы в школе, она стала чем-
то большим. Возможно ни у одной из нас просто не осталось
выбора. Именно она не дала мне погрузиться в пучину нена-
висти к себе, когда казалось, что всё кончено.

Но через год нам снова пришлось расстаться, потому что
она поступила в университет здесь, а я тогда была ещё не
готова к возвращению домой. Но всё-таки она стала одной
из причин, по которым сейчас я была здесь, именно она весь



 
 
 

год умоляла меня вернуться.
Ксюша была рыжей бестией с тёмными глазами и пример-

но такой же душой. Сильный контраст. Она представляла
мой внутренний мир сейчас, когда я была так далека от иде-
ала. Мы познакомились месяц назад, встретившись однажды
в университете. Могу сказать, что это была почти судьба. Мы
буквально столкнулись в коридоре, и именно она показала
мне тут всё, пока Лера была занята своим парнем. Именно с
Ксюшей я могла не стесняться быть такой, какой я была на
самом деле, зная, что всегда найду родственную душу.

Но при всей моей любви к ним обоим, я не могла назвать
лучшей подругой ни одну из них. Для этого нужно нечто
большее, чем просто любовь. Доверие было просто необхо-
димо, а я разучилась доверять. Один единственный раз я сде-
лала это, а потом поняла, что девочки умели делать больно
не хуже парней.

Другие мои знакомые вряд-ли бы смогли сейчас узнать во
мне ту девочку, которой я была ещё два года назад. Тогда я
была идеальной во всех отношениях. Послушной дочерью,
хорошей сестрой, понимающей подругой, примерной учени-
цей. Это было то, какой они меня видели и хотели видеть.
Но на самом деле я всегда была другой.

– Твоя очередь, – усмехнулась я, кивнув Ксюше, – мне как
обычно.

Девушка застонала, но поплелась делать заказ. Это было
нашей традиция, мы все по очереди делали заказы и оплачи-



 
 
 

вали их. В конце концов мы были здесь почти каждый день,
а наш выбор никогда не менялся.

– Иногда мне хочется молить Бога о терпении, когда она
рассказывает о своих развратных похождениях,  – бросила
Лера, глядя на удаляющуюся фигуру.

Я рассмеялась.
– Я тоже болтаю о подобном, но ты не особо возмущаешь-

ся.
Девушка улыбнулась, откидывая русые волосы назад.
– Это потому, что я тебя люблю, и у тебя есть хотя бы

какие-то принципы, – ответила она.
Да, они были.
«Нет» парням, у которых были девушки и, не дай Бог, же-

ны. «Нет» тем, кто плохо относиться к девушкам или про-
являет жестокость. «Нет» тем, кто был слишком пьян или
откровенно приставал ко мне. И «нет» тем, кто пытался за-
лезть ко мне в душу.

Я смеялась над очередной шуткой Леры, когда рядом со
мной опустилась фигура, облачённая во все чёрное. Я не
подняла глаза, потому что мне было наплевать, в отличие
от Леры, которая кажется не ожидала подобной наглости от
незнакомого парня.

А я ожидала. В конце концов это было довольно частое
явление, особенно когда я была одета так, как сейчас, потому
что не успела переодеться после вечеринки.

– Здесь занято, – бросила я, не поворачиваясь к парню и



 
 
 

показывая, что ни одна из нас не заинтересована в нём.
Я увидела, как лёгкая улыбка появилась на губах Леры,

пока её взгляд бегал с меня на парня.
– Лера, да ты выросла. В последний раз мы виделись, ко-

гда тебе было десять, – послышался до боли знакомый голос,
наполненный улыбкой.

Девушка рассмеялась.
– Мне тогда было тринадцать, но ты никогда не обращал

на меня никакого внимания.
– Марат, – ахнула я, резко развернувшись.
Я буквально готова была заплакать, когда увидела его род-

ное лицо. Он засмеялся и притянул меня к себе, крепко об-
няв. Давно я не чувствовала себя так, как сейчас. Маленьким
ребёнком, которому всё по плечу, потому что старший брат
решит все проблемы.

– Я скучал по тебе, – прошептал он.
Мы не виделись два года. Два долгих года, когда я безумно

скучала по него, поглощённая чувством вины за то, что мы
так нормально и не попрощались.

– Пойду, помогу Ксюше, – сказала Лера, поднявшись.
Она знала, что в наших с братом отношениях раньше бы-

ли большие проблемы.
– Что ты здесь делаешь? – спросила я, не способная сдер-

жать улыбку, разглядывая возмужавшего брата.
Он всегда был красавцем, но сейчас выглядел старше и

ещё обаятельнее.



 
 
 

– Я должен был встретиться здесь с другом, но в послед-
ний момент у него появились дела.

С другом? Я хотела узнать с кем именно, потому что я
знала всех его друзей в этом городе, но решила быть менее
настырной.

Марат лёгким взглядом осмотрел меня, будто хотел убе-
диться, что со мной ничего не случилось за два года. Что
бы он не пытался найти в моём внешнем виде, он этого не
нашёл. Зато не очень обрадовался моему откровенному (это
ещё слабо сказано) наряду, хотя и ничего не сказал по этому
поводу.

Я больше не была маленькой девочкой. И он это прекрас-
но понимал.

– Рада вернуться домой? – спросил он с улыбкой.
Я кивнула, хотя это было не до конца правдой.
– Я скучала по этому месту, – выдала я ту часть моих мыс-

лей, которая являлась правдой.
Брат искренне мне улыбнулся.
– Осталось лишь переманить обратно Артёма, и мы снова

будем вместе, как раньше.
Артём – мой второй брат. Брат-близнец, если быть точнее.

Мы с ним были совсем не похожи, но он не упускал возмож-
ности пошутить над тем, что иногда не может сказать точно,
смотрит он на меня или на своё отражение.

В детстве мы всегда были втроём против целого мира, а
потом я уехала летом перед 11 классом, и в тот же год Марат



 
 
 

отправился на учёбу в Америку. Артём клялся и божился,
что не может жить без нас, поэтому поняв, что мы не вер-
нёмся домой, решил поступить в тот же университет, что и я.
Но сейчас, когда я была здесь, он решил остаться там один.
Видимо не так уж и сильна была его братская любовь.

Но даже если бы он вернулся, и мы все снова собрались,
ничего уже не могло стать, как раньше, и мы все это прекрас-
но это понимали.

– А вы остаётесь здесь? Не поедите больше в Америку? –
спросила я.

Стыдно признаться, но я больше узнавала о жизни брата
из разговоров родителей или Артёма, а не от него самого.
Нет, конечно мы общались на протяжении двух лет по те-
лефону, но пропасть между нами была очевидна, раз мы за
это время не провели ни одного праздника у родителей од-
новременно, и даже не были оба рядом с мамой, когда папа
умер. После его смерти я приезжала домой часто, а Марат
не возвращался из Америки, будто его больше ничего не тя-
нуло назад.

Марат кивнул.
– Я бы с радостью остался там, но Владу тянет домой, –

он повёл плечом, будто это его не особо беспокоило.
Я знала, что тянуло Владу назад. У неё была маленькая

сестра, с которой её отец иногда был не способен справлять-
ся. Она всегда заботилась о других и, уверена, даже сейчас
брала на себя больше обязанностей по её воспитанию, чем



 
 
 

могла вынести.
– Как она? – спросила я.
Я пыталась убедить себя, что меня интересовало это толь-

ко потому, что она была девушкой моего брата, а его счастье
заботило меня. Но на деле я волновалась и за неё.

Время – удивительная вещь. Оно вылечило все мои оби-
ды.

– Она очень волнуется из-за Евы и чувствует свою вину,
что не рядом с ней, – ответил Марат с горьким вздохом. –
Мне иногда приходилось удерживать Владу на месте, чтобы
она не садилась на самолёт до дома, когда ее отец не отвечал
на телефон, а няня говорила, что уже несколько дней не ви-
дела его, – печально ответил он. – Когда мы уезжали, дума-
ли, что он встал на правильный путь, но кажется после этого
не осталось никого, кто мог бы его поддержать.

Я кивнула. Я тоже чувствовала свою вину. Перед Владой,
её отцом и даже перед этой маленькой девочкой, хотя я зна-
ла, что не виновата в смерти её матери. Я была виновата в
том, что в тот момент не была рядом с Владой, а ведь она во
мне нуждалась.

Мой желудок свело, и я дернула плечом. Именно поэто-
му я не возвращалась сюда, буквально каждое место этого
города наполняло меня воспоминаниями вперемешку с чув-
ством вины.

Телефон Марата пискнул, он посмотрел сообщение и
быстро напечатал ответ, слегка нахмурившись.



 
 
 

– Мне нужно идти,– быстро сказал он, поднимаясь, – Но
может ты придёшь к нам? Влада будет рада тебя видеть.

Он глядел на меня с надеждой в глазах. Я сомневалась,
что сама Влада воспримет эту идею с таким же энтузиазмом.

Я натянула на себя улыбку. Я была смелой, но сейчас страх
сковал меня, я была не готова снова встретится с ней.

– Я подумаю, – ответила я и увидела легкое разочарование
на лице Марата, хотя он и пытался его скрыть.

Брат кивнул и пошёл на выход, но в последний момент
развернулся.

– Арина, – позвал он, привлекая моё внимание, – я очень
рад, что ты наконец-то дома.

Я улыбнулась и кивнула.
– Я тоже.



 
 
 

 
Сломанная картинка

 
Два года назад.
С утра я проснулась от жуткой пустоты в желудке и боли

в голове. Несмотря на то, что Влада клятвенно пообещала
родителям не пить на свадьбе ничего крепче сока и сдержала
свое обещание, я заливала в себя так много шампанского,
сколько вообще было готово принять моё тело.

– Ты можешь собираться быстрее? – спросила полностью
готовая Влада, глядя на меня с возмущением.

Я слегка улыбнулась и покачала головой. Мы обе знали,
что в мои достоинства никогда не входило умение быстро
одеваться. А сейчас я одевалась ещё медленнее обычного из-
за боли в голове и тошноты.

– Артём с нами не пойдёт? – спросила я.
Скорее всего он опять встал ни свет ни заря, как делал

обычно, и его нисколько не волновало то, что он лег под
утро.

Я ждала, что Влада скажет хотя бы что-то, но она просто
молчала. Я удивлённо подняла на нее глаза, и увидела, что
все ее внимание сконцентрировано на телефоне, пока она
сама увлеченно печатала кому-то сообщение. При этом де-
вушка казалась какой-то по особенному счастливой. Преж-
ней собой, что ли.

Наконец она подняла голову и увидела мой изучающий



 
 
 

взгляд.
– Кто это? – спросила я, стараясь казаться не заинтересо-

ванной.
Но на самом я надеялась, что она переписывалась с Мара-

том. Раньше только сообщения от него делали её такой ра-
достной.

Не знаю почему они вдруг снова могли начать общаться,
но вчера я видела, как довольно долгое время они сидели
вместе на веранде, а когда Марат вышел оттуда, он сразу
уехал домой. Не знаю было ли это хорошим знаком или нет,
но по крайней мере никто не плакал и не кричал. В данной
ситуации это было хорошей новостью.

– Антон, – ответила Влада таким голосом, будто это не
имело никакого значения.

Помниться она рассказывала вчера ночью что-то о парне,
которого встретила на свадьбе отца. Я не особо волновалась
по этому поводу, потому что привыкла к постоянным сменам
ее парней, хотя по началу меня бесили её пьяные выходки.
Но сейчас она не была пьяной, да и ни с одним из тех парней
раньше она не общалась после череды флирта, парочки по-
целуев и обжимания в тёмном углу.

Я поднялась с кровати, чтобы застегнуть на себе джинсы.
– Почему ты с ним общаешься? – спросила я, не глядя на

Владу.
– Что ты имеешь ввиду? – спросила она, уставившись на

меня.



 
 
 

Я вздохнула, чтобы мои слова не показались ей слишком
грубыми, и посмотрела на неё.

– Просто ты всегда говорила, что эти парни только на ве-
чер, ты никогда с ними не общалась и даже номер не давала,
так что же поменялось?

Лучше скажи, что в нём такого, что выделяло его на фоне
других парней и поставило наравне с моим братом.

– Это другое, – бросила она.
– Другое? – удивилась я, – Ты собираешься с ним встре-

чаться?
Влада вздохнула и пожала плечами.
– Я пока не думала об этом.
Кажется из нас двоих только я понимала смысл её слов, и

они казались мне бредом.
– То есть ты не против с ним встречаться? – уточнила я с

нескрываемой обидой в голосе.
Я так долго пыталась помирить их с Маратом, а теперь всё

было напрасно из-за кого-то парня, которого она встретила
первый раз в жизни. Что мне делать, если они всё-таки не
помирятся?

– Я не хочу об этом говорить, – бросила Влада.
– А Марат? – спросила я, хотя знала, что ей не нравится,

когда я говорю о нем так, будто они до сих пор вместе.
– Что Марат? – спросила она, раздраженно закрывая гла-

за.
– Ты делаешь ему больно.



 
 
 

На секунду на её лице мелькнула непонятная эмоция, до
ужасного похожая на боль. Но она быстро пропала, и передо
мной снова стояла новая ничего не выражающая Влада.

– Марат отпустил меня, и тебе пора отпустить эту ситуа-
цию.

Мои руки слегка тряслись.
Мой брат был идиотом, раз не понимал с какой лёгкостью

толкнул девушку своей мечты в объятия какого-то малозна-
комого парня.

– Он сделал это, потому что любит тебя, – прошептала я,
чувствуя, что если простою ещё хоть мгновение, то просто
свалюсь, от осознания того, что я наделала, и принялась ме-
рить шагами комнату.

– Мне всё равно по какой причине он это сделал, – го-
лос Влады сорвался, когда она сама сорвалась, стараясь не
кричать на меня, – Я знаю, что ты винишь себя в том, что
произошло и пытаешься это исправить. Но тебе пора пере-
стать делать это. Это его выбор. Так почему бы тебе просто
не принять его?

Я чувствовала тупую боль в груди от её слов, резко оста-
новившись.

– Потому что вы оба совершаете ошибку.
Потому что без этого я никогда не смогу искупить свои

ошибки.
– Мы все ошибаемся, так что не делай вид, что ты свя-

тая, – отрезала она голосом полным злобы. – Ты не сказала



 
 
 

мне, что Марат изменил мне, посчитав, что это не твоё дело
или что так будет лучше. Уж не знаю, что ты там посчитала,
потому что ты, чёрт возьми, не поговорила со мной! – крик-
нула она. – Возможно ты хотела как лучше, но эта боль съе-
ла меня. Но я справилась. Мы с Маратом оба признали свои
ошибки, но не ты отказываешься делать это.

– Продолжай, – попросила я, чувствуя, что ещё немного
и польются слёзы, – скажи всё, что там долго хотела, но не
могла.

Я знала, что она винит меня в том, что случилось, но от
этого слышать это не становилось менее больно. Возможно
Влада говорила это не для того, чтобы я почувствовала себя
виноватой, но именно это сейчас и происходило. Я была ви-
новата и прекрасно это знала.

– Нет, – сказала она.
– Давай! – крикнула я, – Ты же не считаешь, что это моя

главная ошибка!
Я видела боль в ее взгляде, но останавливаться было уже

поздно. Она шагнула в мою сторону.
– Хочешь услышать? Я виню тебя, чёрт возьми, виню! –

закричала она. – Помнишь как Марат сказал тебе, что ты бу-
дешь виновата, если Вадим сделает это с другой девушкой?
Я помню. И я согласна с ним. Ты виновата в том, что со мной
произошло. Ты виновата в том, что Вадим сделал со мной.
Ты виновата в том, что я забыла Марата, так что засунь своё
чувство вины куда подальше и просто признай свою ошибку.



 
 
 

Вот то, чего я боялась и ждала одновременно. Влада вовсе
не была всепрощающим ангелом. Она тоже злилась на меня.

– Надеюсь тебе стало легче от того, что ты перестала быть
лицемерной сукой, делающей вид, что всё в порядке, – вы-
плюнула я.

Я видела, как её подбородок слегка подрагивает от сдер-
живаемых рыданий. Но я не остановилась. Раз уж пришло
время правды, пора было всем ее выдать.

– Я тоже виню себя. Но знаешь в чём я больше всего ви-
новата? – с вызовом спросил я. – В том, что ты убила в се-
бе настоящую Владу, – я горько усмехнулась и покачала го-
ловой, – Я не знаю кто ты. А теперь можешь идти и продол-
жать разрушать свою жизнь так же, как делала это в послед-
нее время.

Я ненавидела её, и не могла перестать винить себя за это.
***
Бывают моменты, когда буквально всё идёт под откос.

Несмотря на то, что раньше я довольно часто проходила че-
рез такое, я до сих пор не смогла развить инстинкт, подска-
зывающий, что сейчас всё, что мне дорого, будет убито. Это
не справедливо. Должно же быть хотя бы какое-то предчув-
ствие, вселенная просто обязана подавать хотя бы какие-то
знаки. Но ничего из этого никогда не происходило, как не
произошло и сейчас.

– Ты должна извиниться перед Владой, – сказал Марат,
когда вошёл в мою комнату вечером.



 
 
 

Возможно «вошёл» было не лучшим словом, потому что
он скорее влетел. Ворвался. Вломился. И ещё много разных
синонимов.

Его не было дома целый день, и я знала откуда он вернул-
ся. Знала, потому что слышала их с Владой голоса, доносив-
шиеся из гостиной перед тем, как они ушли вместе. Меня так
бесило её лицемерие, когда минуту назад она стояла передо
мной и клялась, что мой брат ей не нужен, а потом стояла в
моей гостиной и заливала слезами его футболку.

Но я знала, что Марат был прав.
– Завтра, – ответила я, не отрываясь от книги.
Я и правда собиралась сделать это завтра. Если кто-то из

нас и был виноват, то точно не она. И не ей было просить
прощения.

– Нет, – сказал брат голосом полным злобы, – ты сделаешь
это сейчас.

Я удивлённо подняла на него взгляд.
– Тебе не кажется, что это приказ?
– Это приказ! – гаркнул Марат так громко, что я вздрог-

нула.
– Я не…, – начала я, но брат меня перебил.
– Чёрт возьми, я сказал, сейчас же подними свою задницу

и извинись перед ней!
Я смотрела на него, но не понимала. Что-то сломалось во

мне в этот момент. Если раньше я ещё верила в то, что наша
семья могла стать прежней, то теперь я столкнулась с реаль-



 
 
 

ностью. И она была жестокой.
Я закрыла глаза и глубоко вздохнула.
– Нет, – коротко ответила я, откладывая книгу и подни-

маясь.
Брат ошарашенно смотрел на меня.
– Что?
– Нет, я не буду извиняться, – сказала я, положив порт-

фель на кровать и начав лихорадочно собирать вещи.
–  Арина, ты хоть понимаешь, что ты делаешь?  – снова

крикнул он. – Зачем мы так с ней поступаешь? Тебе не ка-
жется, что она заслуживает этого, после того, через что она
прошла?

– Тебе не кажется, что и я заслуживаю что-то, после того,
через что прошла я? – спросила я, спокойно, продолжая со-
бирать вещи.

Деньги? Кошелек на месте. Учебники? Я взяла стопку со
стола и запихнула их в рюкзак, впервые в жизни пожалев, что
не оставляю их в школьном шкафчике, как все нормальные
люди. Сверху я кинула пенал и сложила спортивную форму.
Телефон. Так, где телефон? Ох, да, он в руке.

– Ты понимаешь, что во всем этом ты виновата сама? –
крикнул Марат.

Я закрыла глаза, но слёзы всё равно побежали. Мне было
больно. Я пыталась скрыть, но именно так всё оно и было.
Никогда прежде Марат не говорил мне такого.

«Мы со всем справимся, малышка, ты не виновата, ты не



 
 
 

права, но я всегда буду рядом», – вот, что обычно вылетало
из его рта, когда я принимала неправильные решения. Но
что было сейчас? Он точно не был на моей стороне.

– Я понимаю! – крикнула я, всхлипнув. – Понимаю! По-
нимаю! Хватит твердить мне это! Что я должна сделать? –
рыдания вырвались из моего рта, когда я села на кровать. –
Я не могу так. Я не могу быть рядом с ней и не чувствовать
это. Я не хочу чувствовать себя так, будто она чуть не умерла
из-за меня.

– Хватит жалеть себя, – приказал Марат, в голосе которо-
го не было ни капли сострадания.

– Что у вас происходит? – послышался голос Артёма за
секунду до того, как сам появился в моей комнате и в непо-
нимании уставился на нас.

Но никто из нас не обращал на него внимания. Нас с Ма-
ратом обоих будто прорвало, и это было не остановить.

– Ты извинишься перед ней, и мне наплевать чего это бу-
дет стоить! – гаркнул брат, надвигаясь на меня.

– Правда? Ты заставишь меня сделать это, даже если это
будет стоить нашей семьи? – спросила я, всхлипнув, а потом
усмехнулась, – Знаешь, можешь не отвечать, я и так знаю
ответ! Вот чем ты отплатил нам! Ты неблагодарный сукин
сын! Чёрт возьми, мне так жаль, что твоя мать….

– Арина! – крикнул Артём, встряхивая меня из-за всех
сил, чтобы я не сказала того, что собиралась.

Я закрыла рот и в ужасе уставилась на Марата. Никогда в



 
 
 

жизни он не поднимал на меня руку, но в этот момент я даже
хотела этого. Я бы пережила это намного легче, чем взгляд,
которым он смотрел на меня.

Я закрыла глаза, чтобы не чувствовать такой боли. Те сло-
ва были неправдой. Они были горькой и обидной ложью.
Они приносили боль мне, остаётся только догадываться, что
чувствовал сам Марат.

– Прости, – прошептала я, – мне правда жаль. Надеюсь ты
знаешь, что это неправда.

Я не могла даже смотреть на него. Я молча взяла порт-
фель.

– Ты куда? – спросил Артём.
– К подруге, – ответила я, хотя никакой подруги у меня

не было, и вышла из комнаты.
Теперь не было. Раньше была Влада. А что сейчас?
– Сделай что-нибудь, – услышала я голос Артёма за спи-

ной.
– Пусть идёт куда хочет, – ответил Марат, голос которого

слегка дрожал.



 
 
 

 
Черные кроссовки

 
Сегодня.
– Я не думала, что Марат может стать ещё красивее, чем в

детстве, а даже тогда он был горячим, – сказала Лера, кидая
ключи на тумбочку в прихожей.

Квартира, которую мы вместе снимали была маленькой,
но уютной. Я могла позволить себе и большую, но не хоте-
ла лишний раз тратить деньги родителей. И ещё я не хотела
жить одна и мне приходилось считаться с тем, что у Леры не
было карты с отсутствием лимита на использование.

– Не говори, что мой брат в детстве был горячим, а то я
расскажу об этом твоему парню, – пробормотала я.

Лера рассмеялась.
– Лучше покажи ему Марата, Кирилл оценит его точно

так же, как и я, особенно его задницу, – она пыталась выве-
сти меня из себя, потому что всю дорогу домой я молчала,
думая о прошлом.

Лера никогда не спрашивала, что между нами случилось,
но понимала, что всё было не так уж и хорошо.

Я сдалась и рассмеялась, слегка поморщившись.
– Чтобы ты знала, разговоры о заднице моего брата просто

отвратительны.
Девушка фыркнула.
– Ты пойдёшь сегодня на вечеринку? – спросила она.



 
 
 

Я пожала плечами, опустившись на диван в гостиной и с
облегчением вытянув ноги перед собой.

– Кажется мне вполне хватило сегодняшней ночи.
Обычно я не ходила на вечеринки по несколько дней под-

ряд. Они были для меня развлечением и отвлечением, а я
считала, что и то и другое хорошо только тогда, когда явля-
ется наградой, а не образом жизни.

– Да брось, – сказала Лера, садясь рядом, – Кирилл при-
гласил своих друзей, а они всегда говорят на свои глупые
мужские темы, – мы вместе усмехнулись, – мне нужен кто-
то, кто не переспит сразу же с одним из них, как скорее все-
го поступила бы Ксюша, если я её взяла. Будь моим спасе-
нием, – протянула она, умоляюще глядя на меня, – ты мне
нужна.

Я засмеялась, даже не успев подумать.
– Ты будешь мне обязана до конца жизни, – предупредила

я.
Лера крепко обняла меня.
– Ты просто Ангел, – прошептала она.
Я хмыкнула. Мы все знали, что я была ближе к демону.
***
Едва мы зашли в клуб, Лера растворилась в толпе людей,

которые почти дошли до нужной кондиции, несмотря на то,
что всё только начиналось. Под нужной кондицией я имею
ввиду состояние «Я все еще двигаюсь, но завтра точно не
вспомню этот момент». Именно за этим эти люди ходят сю-



 
 
 

да. Расслабиться, напиться, забыться. Подцепить классного
парня и забыться с ним.

В алкоголе можно утопить свои мысли, в людях потерять-
ся, за поступки не нести ответственность. Всё это меня и
привлекало.

Вдруг кто-то потянут меня за руку, от чего я испуганно
вздрогнула.

– Пойдём, я нашла их, – сказала Лера, потянув меня за
руку.

Я вздохнула и потащилась за ней. Я довольно хорошо от-
носилась к самому Кириллу, ведь единственную свою обя-
занность – делать свою девушку счастливой – он блестяще
выполнял. Но я не любила знакомится с новыми людьми. Да,
это была прекрасная возможность начать всё сначала, но так
же новые ошибки следовали за ней по пятам.

Лера остановилась около стола, за который сидели два
парня. Высокий и широкоплечий парень поднялся и ослепи-
тельно улыбнулся моей подругу и поцеловал её.

Лера с Кириллом встречались уже целый год, но до сих
пор не съехались. Девушка говорила, что она слишком силь-
но любит свободу и пока не готова полностью ее лишаться.
Она проводила большинство своих дней, а особенно ночей,
у него, практически не появляясь в нашей квартире, но ей
нужно было своё место, чтобы, в случае чего, было куда вер-
нуться.

Кирилл оторвался от своей девушки и повернулся ко мне,



 
 
 

всё ещё не спуская улыбку со своих губ.
– Как ей удалось тебя уговорить?
– Шантаж, угрозы, взятки, – улыбнулась я.
Парень рассмеялся.
– Вполне в духе Леры.
Девушка ударила своего парня по руке.
– Не преувеличивай, – бросила она, – а то я подкуплю Его-

ра, чтобы он задушил тебя во сне.
– Если ты хорошо заплатишь, то я и сам готов это сде-

лать, – подал голос парень, сидящий за столом, а потом улыб-
нулся мне, – Я – Андрей.

– Арина, – кивнула я, садясь напротив него за стол.
– Я вообще-то думал мы друзья, – возмутился Кирилл на

замечание друга.
– Мы и так друзья, – усмехнулся Андрей, – но мой отец

всегда говорит, если девушка хочет кого-то убить, не спра-
шивай её про причины, а просто помоги. Особенно если за
это она готова заплатить. Так что, как бы я тебя не любил,
мой старик воспитал меня так, что я вынужден быть на сто-
роне Леры. Но клянусь, что буду плакать на твоих похоро-
нах.

Он говорил это с таким серьёзным видом, что я прыснула
со смеха.

– Твой отец так не говорил, – возразил Кирилл.
– Докажи, – ухмыльнулся Андрей.
Я рассмеялась, и парни перевели на меня взгляд.



 
 
 

–  Смейся, смейся, деточка,  – наклонился на стол, при-
стально глядя на меня, – Но лучше запиши мой номер на
случай, если тебе понадобиться кого-то убить.

Лера застонала.
– Сейчас ты понимаешь, почему я умоляла тебя пойти со

мной? Их шутки – полный отстой.
Я засмеялась и кивнула.
Эти два парня при первой встрече производили ничем не

скрытое впечатление избалованных придурков. В конце кон-
цов я ходила в дорогостоящую частную школу и была частым
свидетелем выходок парней, которым было совершенно на-
плевать на авторитет, закон или силу. Но в отличие от моих
школьных знакомых, парни, сидящие здесь, после знаком-
ства не казались уже такими зазнайками, а при желании их
даже можно было назвать милыми. Их было трое, и я с лёг-
костью судила о всей компании по тем двум третьих, с кото-
рыми уже познакомилась.

– Тебе что-нибудь принести? – спросил Кирилл, обраща-
ясь ко мне.

Завтра я должна рано вставать на учёбу и мне почему-то
совсем не хотелось идти в университет в сопровождении мо-
ей новой лучшей подружки – головной боли. Но сидеть сре-
ди всего этого скопления людей в абсолютно трезвом состо-
янии я не могла.

– Маргариту, пожалуйста, – улыбнулась я.
– Хорошо, – кивнул парень и поднялся, – детка, тебе как



 
 
 

обычно?
Но вместо ответа Лера повернулась ко мне, сделав умоля-

ющее лицо:
– Ты не против, если я схожу с ним?
Я слегка улыбнулась и покачала головой.
– Развлекайтесь.
Щеки подруги слегка покраснели, и она ударила меня по

руке, с изяществом поднявшись.
– Обычно, когда за нашим столом появляется девушка, –

подал голос Андрей, когда парочка скрылась в толпе, – она
сначала пьёт колу и мило хихикает, чтобы произвести впе-
чатление хорошей девочки. Почему-то они все считают, что
такие нас больше привлекают, – он пожал плечами, будто и
правда не понимал почему это происходит. – Так что я впе-
чатлен твоим выбором.

Я покачала головой.
– Надеюсь ты понимаешь, как по сексистски это звучит, –

бросила я.
Андрей усмехнулся и поднял руки в знак капитуляции.
– Каюсь. Клянусь, на самом деле я не такой придурок.
– Все придурки утверждают, что они не придурки, – воз-

разила я.
Парень улыбнулся.
– Ладно, я заслужил это.
Я слегка рассмеялась и наклонилась на спинку дивана.
– Но на счёт твоего супер сексистского высказывания, я



 
 
 

не пытаюсь произвести впечатление, – улыбнулась я, – меня
это не интересует.

Лишние страдания, лишняя головная боль и лишние слё-
зы. Это всё про отношения, которых я не искала.

– Если бы мы не были друзьями, я бы принял это за вы-
зов, – Андрей сделал глоток из стакана, наполненного тём-
ной жидкостью. – Но главное правило за этим столом – не
спать с друзьями.

Я слегка удивилась, что он считал меня своим другом, хо-
тя мы были знакомы лишь несколько минут.

– И откуда такое правило? – поинтересовалась я.
– От большого жизненного опыта, – ответил он, улыба-

ясь, – А он подсказывает, что, во-первых, после того, как мы
с тобой переспим, ты будешь бегать за мной, хотя я сразу
предупрежу, что это всего на одну ночь. Но так как мы с то-
бой друзья, я даже не смогу тебя избегать. И ещё у меня бы-
вают жуткие приступы желания воздать плохим парням по
заслугам. И представь, что в один из таких моментов, ты бу-
дешь рядом страдать. Я захочу тебе помочь, но не могу же
я себя избить.

Я облокотилась на стол, стараясь скрыть улыбку. Я хотела
спросить что будет, если после того, как мы переспим, он
станет бегать за мной, а не наоборот. Но это вполне могло
посчитаться флиртом, а я этого не хотела.

– А во-вторых? – невинно спросила я.
– А во вторых, во-первых был достаточно весомый аргу-



 
 
 

мент, – усмехнулся он.
– Логично, – рассмеялась я.
– А ты? – спросил парень.
– Что я?
– Какие у тебя пристрастия в плане парней? – уточнил Ан-

дрей. – Блондины или брюнеты? Высокие или низкие? Качки
или худые? Ты можешь во всех подробностях описать свой
идеал, и через несколько минут я найду парня твоей мечты.

Я усмехнулась.
– Звучит заманчиво, но меня не интересуют отношения, –

ответила я.
– Ты лесбиянка? – совершенно спокойным тоном спросил

он.
Я рассмеялась и покачала головой.
– Можешь поверить на слово, нет. Считай меня собой в

женском виде.
– Никогда не видел девушку, которая с такой гордостью

говорит, что переспала с половиной города, – усмехнулся он.
– Дорогой, это называется двойные стандарты, – бросила

я, а потом добавила, – В конце концов у меня, как и у тебя,
как и у любого другого человека, есть причина поступать так,
как мы поступаем. А ещё у нас есть свобода делать это.

– Это прозвучало, как пафосный тост, – усмехнулся Ан-
дрей.

На губах парня была лёгкая улыбка, пока он спокойно раз-
глядывал меня. Я немного смутилась от этого взгляда, но за-



 
 
 

тем он едва заметно вздрогнул и достал телефон, начав от-
вечать на сообщения.

Что-то лёгкой вуалью наполняло воздух вокруг меня. Что-
то странное и непривычное. Будто вполне реальное предчув-
ствие шептало мне на ухо бежать.

– Что-то не так? – неожиданно подал голос Андрей, поко-
сившись на мою руку, которой я, как обычно, крутила коль-
цо на безымянном пальце.

Я натянула улыбку и покачала головой.
– Привычка, – бросила я, убирая руки под стол.
Не знаю, что именно из этого было привычкой. То, что

я неосознанно начинала крутить это дурацкое кольцо, когда
нервничала, или само кольцо, которое я носила несмотря на
то, что уже миллион раз нарушила обещание, данное парню,
подарившему его мне.

– Держи, – сказала Лера, опустившись на диванчик рядом
со мной, протягивая мне бокал с коктейлем.

Щёки у неё были красные, губы опухшие, волосы растре-
панные, они с Кириллом ходили за напитками в разы доль-
ше, чем могли бы. Я улыбнулась, они были словно школьни-
ки, которые скрывают ото всех, чем на самом деле занима-
лись.

– Где Егор? – спросил Кирилл, садясь рядом со своей де-
вушкой.

Что-то внутри меня сжалось, когда он назвал имя своего
друга, хотя я даже не знала его. Я довольно часто за послед-



 
 
 

ние два года встречала парней с этим именем, хотя оно бы-
ло далеко не самым распространённым. И когда я знакоми-
лась с обладателями этого имени, моё сердце буквально ора-
ло не доверять этому человеку и держаться от него как мож-
но дальше тогда, когда мозг тихонько объяснял сердцу, что
этот человек ничего мне не сделал. И угадайте, кто одержи-
вал верх?

– Он написал, что задержится, – ответил Андрей.
– У него всё нормально? – снова спросил Кирилл.
Андрей поджал губы и кивнул.
Я потянулась к стакану и отпила алкоголь. Сначала по мо-

ему горлу побежала холодная струйка, а потом появилось
жгучее ощущение, немного расслабляющее тело и мозг.

– На горизонте ещё одна поклонница, – фыркнула Лера,
кивая в сторону барной стойки, рядом с которой стояла де-
вушка, буквально раздевавшая глазами парня, сидящего на-
против меня.

Андрей повернул голову в том же направлении и лёгким
движением руки помахал девушке. Она покраснела, явно
смущенная тем, что её подглядывания заметили, улыбнулась
и отвернулась.

– Ты её знаешь? – спросила я.
Парень покачал головой.
– В данный момент нет, но если она продолжит так смот-

реть на меня, мне придется с ней познакомится.
***



 
 
 

Мой карман на джинсах завибрировал. Ну конечно не сам
карман, а телефон, лежащий в нём. Я достала его и улыбну-
лась, когда увидела, кто звонит.

– Я выйду поговорить по телефону, – сказала я, поднима-
ясь.

Лера улыбнулась.
– Передай ему привет от меня.
В коридоре стояли несколько парней и девушек, решив-

ших поговорить, не перекрикивая при этом музыку. Я про-
вела пальцем по экрану и прижала телефон плечом к уху,
молча проталкиваясь мимо них, чтобы оказаться на спокой-
ной улице, где музыка не гремела, грозясь порвать барабан-
ные перепонки.

– Привет, уже скучаешь? – рассмеялась я, открывая сво-
бодной рукой тяжелую дверь.

Я ещё не успела выйти, как мои голые плечи обдул про-
хладный ветерок, и я пожалела, что в спешке не взяла курт-
ку.

Из трубки послышался смех.
– Нет, я пр…
Я не успела услышать то, что Артем хотел мне ответить,

потому что в одно мгновение я на полной скорости влетела
в другого человека. Мой телефон выскользнул из руки и по-
летел в непонятном направлении.

– Черт, – выругалась я, наклоняясь, чтобы в абсолютной
темноте найти телефон на асфальте.



 
 
 

Рядом со мной остановились черные кроссовках, в обла-
дателя которых я видимо и врезалась.

– Смотри, стоит ли кто-то за дверью, прежде чем вылетать
из неё, – донёсся до меня голос парня.

– Дверь – не стена, около неё не нужно стоять, – раздра-
женно бросила я, всё ещё пытаясь найти телефон.

Парень-черные-кроссовки вздохнул и присел рядом.
– Вот, держи, – он протянул мой телефон, который лежал

почти возле моего носа, а я его не замечала.
– Спасибо, – бросила я, пытаясь включить телефон и под-

нимаясь.
Я заправила за уши волосы, которые из-за осеннего ветра

решили жить своей жизнью. Парень, который почему-то не
собирался уходить, резко и довольно громко ахнул.

– Что за чёрт? – услышала я его низкий голос.
– Что? – спросила я, машинально поднимая голову, чтобы

понять, что его так удивило.
Мои плечи напряглись, я готова была повторить его слова,

но в более неприличной манере. Трёхэтажный мат вряд ли
был способен выразить все мои эмоции.

Мне хотелось кричать. Не от страха, а от безысходности.
Я готова была орать во всё горло, плакать, доказывать, что
этого просто не могло случится. Это не мог быть он. Но ни
крик, ни плач, ни один из тех миллионов доводов, которые
я могла привести, не изменили бы того, кто сейчас стоял пе-
редо мной.



 
 
 

Всё тот же четко очерченный профиль, высокие скулы,
коротко подстриженные русые волосы, выразительные медо-
вые глаза с вкраплениями ярко коричневого. Вот только что-
то в нем всё равно изменилось. Да, он стал выше и выглядел
старше, но помимо этого было что-то ещё. Что-то, что я ви-
дела, но не смогла понять.

Но факт оставался фактом. Сейчас передо мной стоял па-
рень, которого я не видела несколько лет, но не могла забыть.
Парень, который был моим другом и моей любовью. Парень,
который мог подарить мне небо, а сам толкнул в обрыв. Па-
рень, который заботился обо мне, но в тот момент, когда я
в нём нуждалась, бросил.

Я столько раз за два года мечтала с ним встретиться. Уви-
деть, спросить, понять. И вот моя мечта сбылась.

Почему я не была счастлива?
Мы стояли, молча глядя друг на друга. Не знаю, сколько

бы еще продолжался этот весёлый процесс, если бы из клуба
не вышла Лера, обеспокоенно оглядываясь по сторонам.

– Что случилось? Мне звонил Артём, он волнуется, – ска-
зала она, а потом перевела взгляд на парня, стоящего рядом
и кивнула ему. – Привет.

Егор кивнул ей, но не оторвал от меня своего взгляда. Я
дрожащими руками наконец включила свой телефон и на-
брала номер, стараясь игнорировать парня и подругу, кото-
рые стояли рядом и о чём-то тихо переговаривались.

– Что у тебя произошло? – спросил рассерженный голос



 
 
 

Артёма в трубке.
Он считал обязанным меня защищать. Даже несмотря на

то, что нас разделяло несколько часов, он делал вид, будто
был рядом.

Я отошла в сторону и по старой привычке принялась
грызть ногти. Знаю, отвратительно, но в данный момент я
ничего не могла с собой поделать.

– Всё в порядке, я просто уронила телефон, – ответила я,
расхаживая взад-вперёд.

В трубке послышался облегченный вздох.
– Хорошо, а то я уже собирался прилететь.
Я хрипло рассмеялась.
– Вот тебе смешно, а меня чуть инфаркт не убил, – бросил

брат в трубку.
Он был всего на несколько минут старше меня, но всегда

делал вид, что мудрее и опытнее. Хотя я не могла сказать,
что иметь двоих старших братьев – плохо. Иногда это бывало
очень даже кстати.

– Я сегодня видела Марата.
– Я знаю, он сказал, – ответил Артём.
Конечно Марат ему сказал. Они общались. А со мной

Марат лишь изредка переписывался, чтобы поздравить по
праздникам.

Я качнула головой, стараясь выкинуть старую обиду. Я са-
ма была виновата в этом. Когда я только уехала, он ещё пы-
тался делать вид, что ничего не произошло, но когда я не



 
 
 

пошла к нему на встречу, он перестал стараться.
– У тебя точно всё хорошо? – снова спросил брат. – Голос

какой-то странный.
– Да, – неуверенно ответила я.
Ведь не только брата я встретила сегодня.
Артём издал протяжный вздох
– Я соврал, – послышалось в трубке, – я скучаю по тебе.

И мне плевать, если это звучит слишком мило.
Я рассмеялась. Я тоже скучала.
– Скучаешь по тому, что тому, как мы ругались? – спро-

сила я.
Раньше я была милой девочкой, меня заботили чувства

других, а после того, как уехала из дома, кажется, лишилась
и сострадания. Мы с Артемом очень часто ругались. И это
мало сказано. Меня бесило его постоянное желание защи-
тить меня. Я не была маленькой. А сейчас я даже в некото-
рой мере скучала по этому.

– Нет. Скучаю по тому, что никто не выносит мне мозг, –
ответил брат, усмехнувшись. – Ладно, иди развлекайся.

– А как же краткий инструктаж по теории ЗППП и пра-
вильному предохранению? – спросила я.

– Если ты чем-то заразишься от кого-нибудь, то я приеду
и отрежу этому человеку то, с помощью чего он тебя заразил,
а потом убью его, – ответил Артём суровым голосом.

Я рассмеялась.
– Приму к сведению. Спокойной ночи.



 
 
 

– Можешь поверить, что моя ночь будет далеко не спокой-
ной, – хохотнул он.

– Фууу, – простонала я, – без подробностей.
Артем рассмеялся.
– И тебе спокойной ночи, завтра позвоню.
Мы говорили почти каждый день, и чаще всего именно я

выступала этому инициатором, потому что скучала намного
больше, чем готова была признать.

Я хотела попросить его поговорить со мной ещё немного,
неважно о чём, лишь бы только этот разговор продолжился.
Мне нужна была веская причина не возвращаться обратно.

Но я не хотела выглядеть слабой, поэтому просто нажала
на красную кнопку и вздохнула.

Я повернулась и наткнулась на вопросительный взгляд
Леры, которая стояла совершенно одна около двери, осве-
щенной несколькими фонарями. Кажется ей вообще не было
холодно. Парень из моего прошлого, по всей видимости, уже
зашёл внутрь. Подруга открыла рот, чтобы задать вопрос, но
я её опередила.

– Он друг Кирилла?
– Двоюродный брат, – ответила она.
Ещё лучше.
Внутри меня всё кипело и бурлило. Я должна была дога-

даться с самого начала.
Егор. Егор. Егор. Двоюродный брат Кирилла Егор. Нет,

нет и нет. Почему это именно он? Я готова была орать, но из



 
 
 

последних сил сдерживалась.
Ладно, я встретила его в этом городе. Это я ещё могла пе-

режить, город был большим, и даже если мы учимся в одном
университете, мы вряд ли бы часто встречались. Но если он
брат Кирилла, то с эти точно возникнут проблемы.

Каждый день этого месяца, пока я жила здесь, я жалела
о том, что перевелась сюда. Во мне ещё была надежда, что
со временем это пройдёт, и я привыкну. Должна была при-
выкнуть.

Но как я должна это сделать, когда мне двадцать, а ощу-
щение такое, будто я снова в десятом классе. Будто я никуда
и не уезжала и всё ещё была той маленькой слабой девочкой.

Эта ситуация должна была усилить мое желание вернуть-
ся обратно. Туда, где безопасно и брат сможет вытаскивать
меня из проблем. Но на самом деле всё было наоборот. Это
был первый момент, когда я не жалела о том, что вернулась.

Должно ли быть так? Наверное нет.
Понимала ли я это в тот момент? Определенно нет.
***
За последние два часа я много пила и много танцевала.

Но всё же больше пила. Больше, чем за весь месяц, что была
здесь. Я пыталась забыться, утонуть и никогда не всплывать,
но сколько бы алкоголя я в себя не влила, этого не происхо-
дило. Я видела его, я старалась не смотреть, но снова и снова
поворачивалась к нему.

Егору я могла отдать должное. Он ни разу не посмотрел в



 
 
 

мою сторону. Будто я и правда была лишь подругой девушки
его двоюродного брата. Просто знакомая. Просто очередная
девушка за их столом.

Егор молча разглядывал толпу, может быть в поисках ко-
го-то или просто от скуки. Надеюсь сейчас оттуда не выйдет
сногсшибательная девушка, которая сядет к нему на колени
и скажет: «Привет, я девушка Егора, но скоро мы поженим-
ся. А ещё мы ждём ребёнка, троих, если говорить откровен-
но, но так ли это важно?».

Я мотнула головой, пытаясь выкинуть это образ из голо-
вы.

Кирилл с Егором о чём-то разговаривали, Андрей куда-то
ушёл. Скорее всего с той девушкой, потому что её тоже было
не видно. Лера пыталась привлечь моё внимание и завести
разговор, но я почти не слушала её, время от времени кивая
невпопад.

Вот так мы и сидели вчетвером. Наверное со стороны это
было ужасным зрелищем.

А я сидела и задавалась вопросом, какого чёрта мне не всё
равно? Почему мой вечер даже спустя несколько лет, должен
портиться от его присутствия? Я списала всё это на шок и по-
обещала себе, что с завтрашнего дня смирюсь, что теперь он
будет находится рядом. Сейчас у нас обоих была своя жизнь
и наше общее прошлое больше не имело значения.

Я допила очередной бокал и поднялась, чтобы сделать то,
что я делала каждый раз, когда приходила на вечеринки. Но



 
 
 

мои ноги решили, что телу не плохо было бы прилечь прямо
на пол. И это было не от алкоголя, а от слабости, одолевав-
шей всё тело.

– Ты куда? – спросила Лера, хватая меня за руку, чтобы
я не упала.

Я кивнула на толпу.
– Найду себе кого-нибудь, – бросила я.
– Нам завтра в университет с утра, а от парней ты обычно

возвращаешься в обед, – возразила она.
Когда я сюда шла, я и сама думала, что просто выпью и

пойду домой. Но сейчас мне нужно было знать, что я не одна.
И всё равно, что эти парни были на одну ночь. Чувствовать
себя желанной – замечательно.

И меня бесило, что Лера читала мне нотации.
Моё тело снова покачнулось.
–  Аккуратно, не думаю, что ломать кости, это лучшая

идея, – сказал Кирилл, возвышаясь надо мной и посадив об-
ратно. – Я никогда не видел, чтобы ты так напивалась.

«Может быть это от того, что мы знакомы с тобой всего
ничего?» – хотела съязвить я, но промолчала.

Но на самом деле я действительно давно не напивалась
так сильно. Да, алкоголь. Да, лёгкая головная боль. Но нет,
когда меня всю трясёт, а голова раскалывается.

– Ладно, – сказал Кирилл, снова подавая мне руку, – по-
ехали домой.

– Я не хочу, – пробормотала я, но всё-таки оперлась о про-



 
 
 

тянутую руку и встала с дивана.
– Давай, ты же не хочешь, чтобы тебя выгнали из униве-

ра, – он обнял меня за талию.
– Из-за одного прогула никого ещё не выгоняли, – возра-

зила я, прислонившись к его высокому телу.
– И ты ведь не хочешь быть первой, – улыбнулся Кирилл.
– Ты такой хороший, Лере повезло с тобой, – пробормо-

тала я, зевнув.
Я почувствовала, как его грудь дрожит от сдерживаемого

смеха.
– Это кому с кем повезло, – рассмеялась идущая рядом

Лера.
Когда мы все сели в машину, я с удивлением обнаружила,

что Егор был с нами. Я думала, он останется в клубе и подце-
пит какую-нибудь красотку. Возможно я радовалась бы это-
му больше, чем тому, что он сейчас находился здесь и, как
обычно, не обращал на меня никакого внимания. Лера потя-
нулась и украла меня своей курткой.

– Поспи пока, – сказала она, заправляя выпавшие пряди
волос за уши.

Я прислонилась в прохладному стеклу и закрыла глаза.
Больше всего на свете мне просто хотелось погрузиться в
царство снов.

– Она спит? – услышала я знакомый голос, который снова
обращался не ко мне.

Тёплая рука провела по моим волосам. Я хотела пошеве-



 
 
 

литься, но моё тело меня не слушалось.
– Кажется да.
– Она же твоя подруга, как ты могла позволить ей так на-

питься? – услышала я всё тот же настойчивый голос Егора.
Девушка фыркнула.
– Я всего лишь позволила сделать ей выбор.
– Это не её выбор, – бросил парень гневно.
– Откуда тебе это знать? – возмутилась Лера, она явно

была на моей стороне. – Ты ее спрашивал? Нет, ты за весь
вечер даже не посмотрел на неё ни разу, так что закрой рот,
потому что это не твоё дело.

– Что бы ты сейчас не хотел сказать, я советую тебе очень
хорошо подумать, прежде чем сказать моей девушке то, за
что я могу тебе врезать, – послышался голос Кирилла.

Настала оглушительная тишина, которую лишь спустя
несколько минут нарушил Егор.

– Ты права, это не мое дело, – сказал он.



 
 
 

 
Просто поспи

 
Два года назад.
Я не могла успокоиться еще несколько часов. Просто си-

дела в парке рядом с домом и плакала. Возможно я действи-
тельно заслужила всё это. Я не была хорошим человеком, а
плохих людей наказывает Бог. Я не особо верила в Бога, но
верила в то, что за грехи надо платить.

В этот вечер я совершила много грехов, и за это меня точ-
но ждала расплата. Возможно ничего не могло сравниться с
болью на лице Марата, когда я произнесла те ужасные слова.

Я никогда не задумывалась о нём, как о лишнем в нашей
семье. Я никогда не думала о нём, как о неродном мне брате.
Я никогда не отделяла его от Артёма, любила их одинаково,
и не представляю каково потерять одного из них. Так почему
эти слова так легко сорвались с моего языка?

Я бы лгуньей. Слабой, ужасной лгуньей. И я точно не за-
служивала прощения, хотя так отчаянно ждала его.

Когда мне позвонила мама, я сказала, что останусь у по-
други.

– У Влады? – спросила она, будто не знала, что случилось.
Возможно она действительно не знала этого. Хорошо, что

их с папой не было дома в тот момент. Я не знаю, что бы она
сделала, если бы услышала эти слова.

–  Нет,  – ответила я, стараясь всхлипывать не слишком



 
 
 

громко,  – я же говорила, что познакомилась с девочкой в
школе.

– Да? – удивилась мама, она давно должна была научить-
ся распознавать мою ложь, но почему-то всё равно верила
мне, – Прости, я так замоталась на работе, что всё вылетает
из моей головы.

– Я понимаю, – прошептала я, чувствуя себя ещё большей
лгуньей.

– Обязательно расскажи мне всё, когда вернёшься, – по-
просила она, – а то я чувствую, как отрываюсь от жизни.

– Хорошо, – ответила я, – я всё расскажу. Но сейчас мне
надо идти.

– Ладно, малышка, повесились.
Я была очень далека от веселого состояния, но обещала

маме сделать это.
Ночь начинала быть холодной, даже несмотря на то, что

сейчас была середина весны. Я впервые уходила из дома, и
совершенно не представляла, что делать в подобных ситуа-
циях. Возможно мне стоило подумать об этом прежде, чем
уйти. Но никогда раньше мы не ссорились так сильно, и ни-
когда раньше я не хотела побыть подальше от своих братьев.

Я ненавидела Владу и уже не могла проглотить это ощу-
щение. Я ненавидела её за всё, что она отняла. Марат стал
её парнем. Артём стал её братом. Она отняла их обоих, один
больше никогда не встанет на мою сторону, другой никогда
не сможет выбрать сторону. Кто я без них? Кто я без своей



 
 
 

семьи?
Я разблокировала телефон замерзшими пальцами и нажа-

ла на вызов. Гудки звучали ужасно долго, от чего я начала
думать, что он не возьмет трубку. Я бы не разозлилась, если
бы он просто проигнорировал меня.

Я не заслуживала и его. Он был ещё одним парнем, чьё
доверие я обманула.

– Да? – послышался из трубки сонный голос.
– Извини… я обещала не звонить, но я не знаю что де-

лать, – я всхлипнула и начала злиться на себя из-за того, что
не могла держаться хотя бы пять минут. – Я пойму, если ты
занят…

– Где ты?
***
– Кушать будешь?
Это был единственный вопрос, который задал мне Егор,

когда я появилась на пороге его квартиры вся зареванная и
окоченевшая.

Ни «Что случилось?» или «Всё в порядке?», а просто «Ку-
шать будешь?». И я была благодарна ему за это. За то, что
он делал вид, будто не было ничего странного в том, что я
появилась у него посреди ночи в подобном виде.

Я покачала головой и проследила за Егором в его комнату.
Я бы могла назвать его идиотом. Точно могла бы. Ведь

только идиот готов помогать человеку, даже после того, как
этот человек делает то, что делала я. Я хотела его прощения,



 
 
 

но в то же время хотела, чтобы он ненавидел меня. Так было
намного проще.

– Мама сейчас на дежурстве, но вернётся с утра, если ты
не хочешь, чтобы она знала, что ты была здесь, придётся мне
придётся тоже остаться в моей комнате, – сказал он, включая
свет в комнате.

Она была не такой большой, как моя, но всё же уютной и
до странного чистой. Мои братья были приверженцами чи-
стоты, но я знала, что другие парни любят разбрасывать свои
вещи. Кажется Егор был не из их числа.

– Ты не против? – спросил он, когда я ничего не ответи-
ла. – Мы не будем спать вместе, – поспешно добавил он, буд-
то это вообще имело какое-то значение, – я лягу на полу.

– Я сама могу лечь на пол, – предложила я, потому что
чувствовала вину за то, что нарушаю его покой.

Егор слегка улыбнулся и покачал головой.
– Ты спишь на кровати, и это не обсуждается.
Я глянула в сторону этой самой кровати. Она была доста-

точно большой, чтобы мы оба могли уместиться на ней, что-
бы при этом не касаться друг друга, но у меня не хватало ду-
ха попросить его лечь со мной. Возможно так было бы даже
лучше.

–  Держи,  – Егор протянул мне стопку одежды,  – пере-
оденься, а я выйду.

Я молча взяла одежду. Парень на мгновение задержал
взгляд на моём лице, будто собирался что-то сказать, но по-



 
 
 

том покачал головой и вышел.
Я быстро переоделась в его футболку, которая была мне

велика и свисала с одного плеча, и тёплые штаны, которые
были длинными и широкими. Я кое-как завязала шнурок на
талии, надеясь, что они не сваляться.

Я крикнула, что переоделась, но Егор появился лишь спу-
стя несколько минут, и будто из-за всех сил старался не смот-
реть в мою сторону. Он молча расправил мне кровать, будто
думал, что я сама была на это не способна, а потом постелил
себе на полу. Я сразу же легла и отвернулась к стене, надеясь
заснуть.

Но этого не произошло. Ни через минуту, ни через десять,
ни даже через час. Я боялась лишний раз пошевелиться, что-
бы не издавать звуков и не разбудить Егора, со стороны ко-
торого слышалось размеренное дыхание.

В какой-то момент снова начались слёзы, и я их уже не
смогла остановить. Я не могла даже дышать, потому что это
было бы слишком громко в абсолютной тишине комнаты.
Оставалось только тихо всхлипывать, надеясь, что Егор не
проснётся.

Я вздрогнула, когда кровать на другой половине прогну-
лась, а под одеяло забрался холодный воздух. Я ничего не
сказала, когда крепкие руки обвились вокруг моей талии и
прижали к своей груди.

– Тшш, малышка, – прошептал Егор, успокаивающе гладя
меня по спине.



 
 
 

– Он меня ненавидит, – всхлипнула я.
Егор не стал ничего спрашивать, лишь крепче прижал ме-

ня к себе.
– Нет, малышка, он не ненавидит тебя. Всё будет хорошо.

А теперь закрывай глаза и постарайся поспать.
Я глубоко вздохнула и закрыла глаза. Я снова поверила

ему.



 
 
 

 
Детство закончилось

 
Сегодня.
Кто-то коснулся моей руки, и я окончательно проснулась.

Я думала, что до сих пор нахожусь в машине Кирилла, но
на самом деле лежала в своей кровати. Ума не приложу, как
здесь оказалась, но надеюсь, что пришла самостоятельно.

Моё тело до сих пор слегка дрожало, а голова болела из-
за выпитого алкоголя так, будто я очень хорошенько ей уда-
рилась. Возможно мне действительно стоило удариться ей,
чтобы прекратить эти мучения.

–  Доброе утро,  – сказала нависающая надо мной Лера,
обеспокоенно глядя на меня, она протянула стакан с водой
и таблетку обезболивающего.

Я с благодарностью приняла их и запила таблетку, помор-
щившись, когда холодная вода потекла в горящий рот.

– Ты пойдешь сегодня в университет или тебе слишком
плохо? – спросила Лера, присаживаясь на край кровати.

Я посмотрела на часы на прикроватной тумбочке. Было
почти десять. До первой пары оставался час.

– Дай мне десять минут, чтобы сходить в душ, и я готова, –
ответила я, поднимаясь и стараясь не морщиться, когда боль
усилилась.

– Прости, я не думала, что так получится, когда тащила
тебя на ту дурацкую вечеринку, – с сожалением произнесла



 
 
 

Лера, глядя на меня.
Я постаралась натянуть на себя уверенную улыбку, чтобы

убедить подругу в том, что она ничем передо мной не вино-
вата.

– Всё в порядке.
Девушка слегка вздохнула.
– Егор ведь не тот парень, который… – осторожно начала

она.
Я вздрогнула и резко перебила её:
– Нет! – воскликнула я.
Он не был тем самым парнем. Он вообще был не таким

парнем.
Лера даже ничего не знала наверняка, ведь я никогда не

разговаривала с ней об этом. Я ни с кем об этом не разгова-
ривала. Ей оставалось только догадываться, что произошло.
Но сделать это было не так уж и сложно.

***
Когда я увидела брата в университете, все мгновенно вста-

ло на свои места. Я была рада, что рядом с ним не было Вла-
ды, иначе я бы просто не смогла бы сделать то, что собира-
лась.

Я подлетела к нему и пихнула в грудь со всей силы, но
Марат даже не вздрогнул.

– С кем ты должен был вчера встретиться? – спросила я.
Брат медленно перевёл на меня взгляд темных глаз, в ко-

торых начал загораться огонь.



 
 
 

– И тебе привет, – просто сказал он.
Я еще раз ударила его в грудь, хотя знала, что он даже ни-

чего не почувствовал. Мне самой было больнее, но я просто
не могла успокоиться.

– Ответь на вопрос, – приказала я.
На губах Марата появилась едва заметная улыбка. Я за-

рычала.
Идиот.
– Ты и сама знаешь, – ответил он.
Я вздохнула и отступила.
– Почему ты мне не сказал, что он здесь? – возмутилась я.
– Я не хотел, чтобы ты уехала через месяц после того, как

вернулась, – честно ответил он, – А ещё для того, чтобы ты не
врезала мне прямо в том кафе, когда мы встретились впер-
вые за два года.

По крайней мере это было честно. Возможно я бы дей-
ствительно его ударила. Возможно даже потом почувствова-
ла бы вину, но скорее всего нет.

–  Почему ты мне не сказал еще до того, как я переве-
лась? – возмутилась я.

Марат заглянул в мои глаза.
– Потому, что я хотел, чтобы ты была дома. Твоё место

здесь, а не там, – спокойно ответил он. – А ещё потому, что
это не имеет значение. Егор не имеет значения. Почему бы
тебе просто не отпустить это?

Вот именно, Арина. Почему? Просто возьми и отпусти.



 
 
 

Перестань думать. Ты же не думала о нём, пока не встретила.
Не правда, я думала. Я думала о всём том, что случилось,

хотя и не хотела. И думала о нём, хотя это было последнее,
о чём я хотела вспоминать.

– Ты должен был хотя бы попытаться сказать правду, тебе
ли не знать, что случается, когда молчишь, – бросила я. – Ты
снова сделал выбор за меня, а я уже не ребёнок.

Глаза Марата сделались немного жёстче, я задела его, но
ведь именно этого я и хотела.

– Тогда почему сейчас ты ведёшь себя, как ребёнок, и за-
катываешь истерику на пустом месте? – с вызовом спросил
брат.

Я готова была застонать от бессилия и неосознанно пере-
вела взгляд за спину Марата, чувствуя, как воздух медленно
покидает мои лёгкие.

Там стояла Влада. Я так давно её не видела и так сильно
хотела обнять. Она была точно такой же. Да, немного выше,
немного взрослее, волосы покороче, лицо более выразитель-
ное. В ней изменилось все понемногу и от этого мне было
ещё больнее. Я не знала её такой, я не знала эту Владу.

Она сама явно не хотела со мной разговаривать, потому
что стояла в стороне и не подходила, молча глядя в нашу
сторону. Я перевела взгляд на брата и слегка улыбнулась.

Я покажу ему, что значит вести себя по детски.
– Знаешь, это действительно не важно, – бросила я, а по-

том спросила: – Приглашение на ужин всё ещё в силе?



 
 
 

Марат слегка удивился перемене моего настроения, но
кивнул. Если он что-то и заподозрил, то не подал виду, по-
тому что не хотел спугнуть меня.

– Тогда замечательно, – сказала я, – напиши мне когда и
во сколько, я с нетерпение буду ждать, – бросила я уходя.

И мне было наплевать, что это по детски.
***
Несмотря на то, что в я жила в этой квартире уже целый

месяц, в моей комнате до сих пор стояли коробки. Если я их
разберу, значит не смогу просто так взять и уехать.

Когда люди видят мою маму, всегда думают, что она ис-
панка. А лично я считаю, что в моей крови течет не испан-
ская, а цыганская кровь. Но не внешне, а внутренне. Знаете,
жгучая кровь, темные волосы, табун лошадей и в особенно-
сти кочевой образ жизни. Два года назад эта мысль даже не
приходила мне в голову, а сейчас казалось, что я просто не
способна сидеть на одном месте. Мне нужно пробовать что-
то новое, искать своё место, свой город.

Сейчас вещи из коробок, расставленных по углам комна-
ты, перемешались и спутались. Мне нужно было в разы боль-
ше времени, чтобы что-то в них найти, а моя комната бы-
ла больше похожа на склад с чем-то запрещенным, чем на
спальню.

Я вздохнула и подошла к одной из коробок. Я ненавидела
беспорядок, поэтому сейчас моим единственным желанием
было убрать все эти вещи. Но засовывать их обратно было



 
 
 

бессмысленно, они всё равно рано или поздно придут в такой
же вид. Поэтому я стала убирать всё по местам.

Я просто хотела убедить себя в том, что убираюсь из-за
беспорядка, который уже надоел. Да, я точно делала это из-
за него. А из-за чего же ещё я могла это делать? Точно не из-
за того, что на самом деле захотела здесь остаться.

Нет, нет и нет.
Я развешивала одежду, раскладывала косметику, стави-

ла всякие милые безделушки типа декоративных подушек
и прочей чепухи. Я расставляла везде фотографии, попутно
глядя на них. Практически ни на одном фото не было меня,
в основном это были дорогие мне люди. Каждый день мне
нужно было напоминание. Пусть даже и такое.

Это новый день, а это люди, которые тебя любят. Хва-
тит ныть и живи. Не хочешь жить ради себя, живи ради
них.

Если не вдумываться в суть фотографий и не вспоминать
их историю, они становятся просто картинками. Красивы-
ми или не очень. Но главное, что бессмысленными. Если не
вдумываться, а просто смотреть, то ты видишь улыбающие-
ся лица и смеющихся людей.

Вы никогда не узнаете, что мальчик на фотографии сидит
хмурый, потому что его сестра сломала его новый велосипед,
мальчик кричал и плакал, говоря, что никогда не простит ее,
а спустя пять минут он подошёл к своей сестре и стал дуть ей
на коленку, потому что та разбила её, упав с его велосипеда.



 
 
 

Это значит, что люди, которые любят меня, не будет
обижаться вечно. Они встанут на мою сторону, даже если
я и не права.

Вы не узнаете, что беременная женщина, держащая на ко-
ленях маленького мальчика, всегда воспринимала его, как
родного, как бы ужасно по отношению к ней, он себя не вёл.

Это значит, что любовь всё же существует. И она не
зависит от крови, которая нас объединяет.

Вы не узнаете, что девочка сидящая рядом с папой на три-
бунах счастлива так сильно от того, что её отец наконец-то
взял её с собой на футбол, который она совсем не любила,
но она готова была отправиться хоть на край света со своими
братьями.

Это значит, что родные делают меня счастливой, даже
когда кажется, что счастье так далеко.

Вы не узнаете, что девушка в красивом платье, обнимаю-
щая своего брата,, мечтает о его друге, который смешит их в
данный момент и одновременно с этим фотографирует.

Вы всего этого не поймёте и скорее всего даже не спроси-
те, но это лишь вы. А что делать мне, когда я знаю, что стоит
за этими улыбками?

Я не знаю, что значит последняя фотография. Не знаю,
напоминаем чему она служит. Я провела рукой по силуэту
девушки.

Такая счастливая, такая беззаботная, такая маленькая.
Мой телефон завибрировал, пришли два сообщения.



 
 
 

Марат: Пожалуйста, скажи, что ты не стала вегетари-
анкой.

Марат: Может завтра в 6?
Я быстро напечатала ответ и перешла в другой диалог.
Я: Не хочешь познакомиться с моим братом?
***
Сама не знаю почему, но я безумно тряслась, стоя перед

дверью, в ожидании, когда её откроют. Возможно моя затея
была ужасной, и возможно мне выйдет это боком. Ладно, не
возможно, а точно. Но отступать было некуда.

Кажется лишь спустя целую вечность дверь открылась,
улыбающийся Марат стоял на пороге. Чёрт, мне сразу захо-
телось извиниться, хотя я ещё даже ничего не сделала.

– Проходи, – сказал он и отпустил.
Быстро, пока он не успел закрыть дверь, я сказала:
– Извини, что не предупредила, но я не одна.
Я постаралась не слишком сильно улыбаться, когда уви-

дела реакцию Марата, который перевел взгляд за мою спину
и увидел там Ксюшу.

Брат перевел на меня полыхающий взгляд.
Могу поклясться, он подумал, что я лесбиянка. Хотя нет,

он точно знал, что я что-то задумала.
Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но позади него

показалась Влада. Она настороженно переводила взгляд с
меня на мою подругу.

– Это Ксюша. Я пообещала ей, что сегодня буду её развле-



 
 
 

кать, но совсем забыла, что я должна быть здесь, – сказала я,
а потом состроила невинное лицо, – надеюсь вы не против.

Марат слегка повернул голову, поглядев на свою девушку,
по ее лицу нельзя было угадать её эмоции. Они смотрели
друг другу в глаза, будто умели разговаривать без слов, затем
брат повернулся ко мне и кивнул.

– Проходите, а я пока помогу Владе на кухне, – сказал
Марат, уходя за своей девушкой.

Не знаю, кто из них был более зол в данной ситуации.
Я слегка усмехнулась и перевела взгляд на Ксюшу.
– Ты можешь вести себя …, – я замолчала, пытаясь подо-

брать нужное слово, – как обычно.
Девушка слегка рассмеялась.
– Ты хочешь устроить представление?
Я закусила губу и кивнула.
Больше всего на свете.
Мы уселись за стол в светлой просторной кухне. Всё это

выглядело шуткой. Возможно, если бы не моя выходка, это
бы выглядело не так, но раньше мы не сидели за столом и не
вели задушевные беседы, словно взрослые. Раньше мы сиде-
ли на диване перед телевизором и смеялись ночами напро-
лёт.

Наверное это лучшее, что было в нашей с Владой дружбе.
Рядом с ней я чувствовала себя собой.

– Как Ева? – спросила я, потому что никто не начинал
разговор.



 
 
 

Мы с Ксюша сидели по одну сторону стола, а Марат с Вла-
дой по другую. Ксюша напротив Марата, я напротив Влады.

– Растет, – ответила она, слегка нахмурившись.
– Сколько ей?
– В мае исполнилось два годика.
Я кивнула.
Я прекрасно знала, сколько Еве было лет. Конец нашей

с Владой дружбы как раз пришёлся на её день рождения. Я
наклонила голову, глядя в стол. Кажется это будет тяжелее,
чем я думала. Я чувствовала постоянную вину.

– Марат, – улыбнулась Ксюша, обращаясь к моему брату
и мило улыбаясь, – ты любишь детей?

Он перевёл на неё взгляд, будто впервые заметив её.
– Да, – коротко ответил он.
Ксюша откинула рыжие волосы через плечо, слегка накло-

нившись на стол.
– Это хорошо, у тебя будут очень красивые дети, – сказала

она, похлопав ресницами.
Глаза Марата слегка расширились, он перевёл взгляд на

меня. Он наконец понял, зачем я её сюда привела.
Могу отдать ему должное, он не выставил нас из дома,

а просто отвернулся от меня и слегка улыбнулся, глядя на
Владу.

– Малышка, ты тоже так считаешь? – спросил он, ласково
прикасаясь к её щеке. – У нас с тобой будут красивые дети?

Девушка слегка рассмеялась, а с моего лица сползла улыб-



 
 
 

ка.
– Ты же не беременна? – с ходу спросила я.
Влада слегка улыбнулась и покачала головой.
– Ой, слава богу, – выдохнула Ксюша, – Тебе хоть есть

восемнадцать? – спросила она, наморщив нос. – То, что вы
делаете вместе, вообще законно?

Я слегка кашлянула, прикрывая улыбку рукой. Влада си-
дела, уставившись перед собой, а Ксюша не обращала ни на
кого внимания и, искренне недоумевая, спросила у парня:

– А по опытнее никого не нашлось? Ты ведь такой кра-
сивый, могу поклясться девушки за тобой табунами бегают,
так что я не понимаю твой выбор.

Марат бросил на меня злобный взгляд, ему не нравилось,
когда Владу оскорбляли, но я делала вид, будто ничего не
замечаю.

– Ну знаешь, как говорят, – подала голос Влада, – любовь
зла…

Ксюша слегка кивнула, но не успокоилась.
– А кто из вас козёл?
Марат пнул меня под столом, говоря, чтобы я останови-

ла её. А Влада слегка рассмеялась. Все сидящие за столом
удивленно перевели на неё взгляд, но ей было всё равно. Ей
было всё равно и на выпады Ксюши и на её слова, а в осо-
бенности ей было наплевать на меня и мои выходки.

Взгляд Марата слегка смягчился, он взял руку своей де-
вушки под столом и слегка улыбнулся, будто она дарила ему



 
 
 

спокойствие.
–  Каким спортом ты занимаешься?  – спросила Ксюша,

снова сладко улыбнувшись парню. – Просто у тебя такие ру-
ки, так и хочется прикоснутся к тебе, но не только к ним.
Могу поклясться, что твоё тело ещё сексуальнее.

Марат слегка вздохнул, будто устал от неё.
– Я хожу в спортзал, – просто ответил он.
– Ой, правда? В какой? – не унималась девушка. – Я про-

сто тоже собиралась, ну знаешь там попу подкачать, а то
грудь у меня хорошая, и для полной картины только попы
не хватает, – Ксюша наклонилась на стол, демонстрируя свое
декольте, чтобы он сам мог убедиться, что там всё в порядке.

Марат даже взглядом не повел в её сторону, полностью
игнорируя провокацию, он лишь повернулся к Владе:

– Тебе налить еще вина? – спросил он.
Девушка кивнула, благодарно улыбнувшись.
Вдруг произошло что-то странное, Ксюша слегка подня-

лась и толкнула свой стакан, от чего всё вино полилась по
белой скатерти, лежащей на столе, на колени Марата.

– Чёрт, – выругался он, резко поднявшись.
– Мне очень жаль, я случайно, – пролепетала Ксюша, слег-

ка надув губы.
Всем было понятно, что она сделала это специально.
– Ничего страшного, – бросил Марат, – я переоденусь и

вернусь.
Ксюша поднялась за ним следом.



 
 
 

– Подожди, – сказала она, поспешив за парнем, – давай я
тебе помогу.

Интересно чем она собиралась ему помочь? Снять с него
штаны?

Я смотрела на Владу, ожидая её реакции, но ничего не
последовало. Она лишь молча перевела на меня взгляд, а я
ничего не могла в нём прочитать.

– Почему тебе всё равно, что она заигрывает с твоим пар-
нем? – неожиданно для себя самой спросила я, глядя вслед
удаляющейся подруги.

Мне правда было интересно.
– Потому что именно за этим ты её сюда привела, – просто

сказала Влада, глядя на меня, – а ещё потому, что я доверяю
Марату. Мы с ним прошли через намного большее, чем про-
сто провокация со стороны красивой девушкой.

Я скептически хмыкнула.
– Эти слова были бы ещё красивее, если бы мы все не зна-

ли прошлого Марата, в котором он не был таким уж паинь-
кой. Вдруг Ксюша сейчас сама его поцелует, а мой милый
добрый братик снова не сможет оттолкнуть девушку, разру-
шающую ваши отношения?

Это была провокация чистой воды.
– Надеюсь, что если это произойдёт, в этот раз ты расска-

жешь мне правду, – парировала Влада, ни чуть не обеспоко-
енная моим заявлением.

Я знала, что они прошли через многое, и скорее всего за



 
 
 

те два года, что мы не виделись, их отношениям тоже при-
ходилось несладко, но всё-таки сейчас они были вместе. Я
и не думала, что Ксюша как-то повлияет на это. Марат не
был падким на кратковременные увлечения. Мне просто хо-
телось его взбесить и у меня это получилось.

– Честно говоря совсем не такой ужин я представляла, ко-
гда попросила Марата тебя пригласить, – пробормотала моя
бывшая лучшая подруга.

Это она попросила его?
И вдруг всё резко встало на свои места. Я думала, что весь

вечер он успокаивал Владу, чтобы она не взбесилась и не
выгнала меня. Но на самом деле это она взяла его за руку и
убедила сидеть на месте, улыбаясь мне. Это она просила его
принять меня, а не наоборот.

– Зачем тебе это? – удивилась я.
Девушка подняла на меня взгляд своих ярко голубых глаз,

и смотрела, не отрываясь, будто пытаясь найти во мне хоть
частичку бывшей Арины.

– Потому что восемнадцать лет Марат жил с осознанием
того, что рядом с ним всегда будет семья. Он жил с осозна-
нием того, что ему всегда нужна будет семья, – проговорила
она. – И за эти два года ничего не изменилось. Даже если
он это не признаёт, я знаю, что вы с Артёмом ему нужны,
потому что вы всегда были вместе. И несмотря на то, что,
возможно, наши с тобой отношения никогда не наладятся,
я готова сделать всё, чтобы вы с Маратом общались. Я даже



 
 
 

готова терпеть твои выходки, если он будет счастлив. Я не
буду ставить его перед выбором.

«А ты поставила,» – имела ввиду она.
Я опустила глаза в стол, а Влада продолжила:
– Я не знаю, что на самом деле произошло два года назад,

но я хочу извинится, потому что уверена, что в этом есть
и моя вина. Извини, что я не помогла тебе. Извини, что не
проявила терпения. Извини, что наговорила все те слова. Из-
вини, что Марат пошёл со мной, когда тебе нужна была его
помощь. Извини, что я была эгоисткой и не заставила его
остаться дома. Даже если ты обижаешь на что-то другое, а я
об этом не знаю, я прошу у тебя прощения, потому что ни-
когда не хотела причинять тебе боль.

Я глубоко дышала. Я уже открыла рот, чтобы что-то ска-
зать, но увидела подходящего Марата и идущую за ним по
пятам расстроенную Ксюшу. Кажется мой брат не стал цере-
мониться и осторожничать с выражениями и просто послал
её.

– Малышка, всё хорошо? – спросил он, садясь рядом с
Владой и заглянув ей в лицо.

В глазах у неё стояли слёзы, а губы слегка подрагивали. Я
поспешно отвела взгляд.

Мне было невыносимо больно от того, что я снова заста-
вила ее плакать. От того, что она извинялась передо мной,
хотя по сути даже не была виновата. Два года я убеждала се-
бя в другом. Мне легче было верить, что она во всём вино-



 
 
 

вата, потому что так я могла не тонуть в ненависти к себе.
Я неосознанно коснулась тыльной стороне запястья и про-

вела пальцем по маленькому шраму. Ещё она привычка на-
равне с кольцом.

Остаток вечера прошёл более менее нормально, мы снова
говорили ни о чём, лишь бы не касаться тех тем, что на са-
мом деле нас волновали. Я одергивала Ксюшу каждый раз,
когда она собиралась снова что-то сказать, в конце концов
она сдалась и просто сидела. Зря я всё это затеяла, зря втя-
нула её в это.

Когда мы начали собираться, я повернулась к подруге:
– Пожалуйста, подожди меня внизу, – сказала я, зная, что

Марат хочет со мной поговорить.
Девушка кивнула и вышла, кинув последний взгляд на мо-

его брата.
Он молча смотрел на меня и, даже когда дверь закрылась,

ничего не сказал. Мне было неуютно от его взгляда в соче-
тании с молчанием, будто я была пятилетней девочкой, раз-
бившей самую красивую вазу в доме.

– Если ты… – подала голос я, но Марат меня перебил.
– Я всё ещё не считаю что виноват в том, что не сказал тебе

про Егора, – сказал он, из последних сил пытаясь сохранить
спокойствие, – но ладно это и ладно я. Я привык к твоим
выходкам. Но Влада то тут причём? Что в данной ситуации
она тебе сделала плохого?

Я слегка отступила назад, хотя отступать было некуда.



 
 
 

– Ты обвиняешь меня так, будто я переехала её на машине
просто для того, чтобы сделать тебе больно, – возмутилась я.

– Неважно, что ты сделала, важно почему! – заявил он. –
Ты всё ещё теребишь старые раны или просто хотела задеть
меня, а Влада стала сопутствующим ущербом? Так ведь?
Всю жизнь так было. Всё равно кому станет больно, лишь бы
Ариночка была счастлива. Так вот, Ариночка, ты счастлива?

Внутри меня всё сжалось, но Марат не отступал.
– Я пригласил тебя сюда. Я дал тебе ещё один шанс даже

несмотря на всё то, что случилось в прошлом. А ты даже не
попыталась проявить уважение. Я думал ты изменилась. Я,
чёрт возьми, надеялся на это.

– Можно подумать ты вообще хотел, чтобы я сюда прихо-
дила. Даже не хочу знать каким образом она тебя уговори-
ла, – крикнула я.

Марат застонал.
– И вот опять это долбанное неуважение и надменное от-

ношение, – гаркнул он. – Я хотел, чтобы ты сюда пришла,
хотел с тобой поговорить, хотел узнать, что происходило в
твоей жизни. Я скучал по тебе, черт возьми. Я не видел тебя
два года, и если для тебя это совсем ничего не значит, то в
тебе не осталось ничего от моей сестры. А теперь я жалею,
что вообще встретил тебя в тот день.

Это были до боли знакомые слова, только вот совсем не
он произносил их в прошлый раз, а я.

Между нами вдруг возникла Влада и положила руки на



 
 
 

грудь Марата, слегка отталкивая его от меня.
– Хватит, – спокойно сказала она, стараясь сделать так,

чтобы всё не стало хуже.
Но было поздно. Его слова уже успели причинить мне

боль. В моих глазах стояли слёзы.
Марат снова открыл рот, его обвинения ещё не закончи-

лись, он ещё так много мог сказать. Влада толкнула его ещё
сильнее. Недостаточно сильно, чтобы причинить боль или
реально оттолкнуть, но этого хватило, чтобы он обратил на
неё своё внимание.

– Марат, я сказала хватит, – повторила она, – ты делаешь
ей больно.

Она снова и снова вставала между нами, готовая пожерт-
вовать собой. Сущий ангел. Я ненавидела её.

Брат слегка смягчился и его взгляд перестал быть пере-
полненным ненавистью. Больше не осталось ничего. Ника-
ких эмоций.

Он вздохнул.
– Арина, мы больше не в школе. Перестань руководство-

ваться старыми обидами и жить прошлым. Перестань пы-
таться сделать людям больно. Вспомни всё, что Влада тебе
дала, и будь, черт возьми, благодарной.

Всё опять свелось к ней. Всё снова и снова сводилось к
ней. Все наши ссоры начинались и заканчивались ей.

Я закрыла глаза, пытаясь ровно дышать, чтобы сердце не
билось так бешено.



 
 
 

Благодарной? В 17 лет я осталась одна. В 17 лет от меня
отвернулся один брат, а другой не мог встать на мою сторону.
В 17 лет я уехала из города, надеясь убежать от прошлого. И
я должна быть благодарной?

– Да пошли вы к чёрту, – бросила я, со всей силы хлопнув
дверью.

Внизу стояла Ксюша и покорно ждала меня.
– Прости, если я перегнула палку, – с ходу сказала она,

как только увидела меня.
Я покачала головой и смахнула слезу, катившуюся по ще-

ке.
– Я хочу на вечеринку.



 
 
 

 
Достучись до совести

 
Уже через час мы были в клубе в толпе пьяных людей.

Это место пропахло потом, табаком и дешевым алкоголем,
но дышать здесь мне стало намного легче, будто за послед-
ние несколько лет клуб стал естественной средой моего оби-
тания.

Я сделала глубокий вздох и начала постепенно успокаи-
ваться, будто ничего меня не беспокоило.

Я не повела себя, как стерва. Влада не извинялась передо
мной. Марат не кричал на меня и уж тем более не сожалел,
что я вернулась домой. Ничего этого не было.

– Привет, – послышался рядом голос, а потом чьи-то руки
обвились вокруг моей талии. – Могу сказать, что впечатлен,
потому что это вторая вечеринка за неделю.

Я посмотрела на стоящего рядом Андрея и слегка рассме-
ялась, но при этом немного отступила, потому что до сих пор
не любила случайные прикосновения.

– На самом деле это третья за неделю, – сказала я улыба-
ясь, – Просто неделя выдалась адской.

Парень понимающе кивнул. Я знала, что Кирилла с Лерой
здесь нет, потому что сейчас они занимались чем-то непри-
стойным в нашей квартире. Такой ответ я получила, когда
написала подруге сообщение, спросив пойдут ли они с нами.
Лера ненавидела вечеринки посреди недели, да и я, честного



 
 
 

говоря, тоже была от них не в восторге, но иногда приходи-
лось выходить из зоны комфорта.

Стоящая рядом Ксюша едва заметно пихнула меня ногой,
чтобы я обратила на неё внимание. Девушка усердно наме-
кала мне на Андрея, который в поисках кого-то осматривал
толпу.

Я усмехнулась и слегка закатила глаза.
– Андрей, это Ксюша, – сказала я, указав на подругу, а

потом перевела взгляд на парня, – Ксюша, это Андрей.
Парень ей улыбнулся, пока та строила ему глазки. Они бы-

ли одного поля ягоды.
– Если ты уйдёшь с ним и оставишь меня одну, я тебя

убью, – едва слышно прошептала я подруге.
Ксюша фыркнула, но кивнула, решив не испытывать на

себе мой гнев. Андрей с милой улыбкой наблюдал за нашими
препирательствами, но не сказал ни слова по этому поводу.

– Сядете за наш столик? – спросил он, указав в их сторону.
Ксюша посмотрела на меня, ей было всё равно, где пить,

раз уж сегодня ей всё равно бы ничего не перепало с Андре-
ем, поэтому возможность выносить вердикт была предостав-
лена мне. Я уверенно покачала головой.

–  Мы пока посидим тут,  – сказала я, указав на барную
стойку в центре, – если что, мы тебя найдём.

Дело было не в самом Андрее, а в том, что сейчас мне
совсем не хотелось находиться в компании едва знакомых
людей. Парень слегка огорчился, но кивнул, удаляясь.



 
 
 

Мы с Ксюшей начали пробираться сквозь толпу к барной
стойке.

– Как обычно? – спросила она, намекая на «Маргариту».
Я покачала головой.
– Текила.
Девушка слегка рассмеялась.
– Небольшая разница. Детка, надеюсь ты помнишь выра-

жение про текилу. Как там оно начинается?
Я засмеялась, понимая, что она и сама прекрасно помнит.
– Раз текила?
Ксюша энергично закивала.
– Два текила! – крикнула она.
– Три текила?
– Пол!
От криков подруги в нашу сторону повернулось несколь-

ко удивленных взглядов. Уверена люди думали, что мы уже
изрядно набрались, хотя ни одна из нас не выпила сегодня
больше бокала вина, которое и то уже успело выветриться.

– Это конечно мило, но мы все прекрасно знаем, что моя
доза слегка побольше твоей, – рассмеялась я.

Ксюша притворно ахнула и побежала вперёд меня к стой-
ке, что-то сказав бармену. Мы уселись на высокие стулья, и в
мгновение перед нами появилось несколько стопок. Я огля-
делась по сторонам, но соли не увидела, поэтому перегнулась
через стойку и забрала соль у бармена.

– Прости, милый, нам это нужнее, – улыбнулась ему я.



 
 
 

Темноволосый парень усмехнулся и покачал головой, буд-
то ничего другого и не ждал.

Не знаю сколько мы выпили и сколько бы ещё выпили,
если бы перед нами снова не появился Андрей.

– Мы собирались играть в «Правду или действие». Вы с
нами? – спросил он.

Я рассмеялась.
– А во взрослые игры вы играть не пробовали?
Последний раз я играла в «Правду или действие» два года

назад и ничем хорошим это не закончилось.
Парень усмехнулся.
– Ты просто с нами не играла. Пойдете или вы испугались?
Мы с Ксюшей скептически переглянулись. Я знала, что

это была провокация, но мы умело на неё купились и после-
довали за русым парнем.

Он остановился около стола, где сидело множество незна-
комых мне людей. Вот только среди них был и Егор. Он пе-
ревёл взгляд со своего друга на нас, будто спрашивал какого
хрена я снова тут делаю, нарушая его спокойствие.

Мне и самой это не особо нравилось, но это всё не имело
значение, я уселась и стала ждать. Игра была по настояще-
му… взрослой. Не та, где мы брали номера телефонов или
быстро чмокались в губы. А настоящая. Поцелуй взасос с че-
ловеком, который сидит напротив. Сними полностью верх.
Выпей три рюмки водки. Слизни соль для текилы с живота
девушки. Вопросы тоже были подобающие. Твой первый раз.



 
 
 

Последний секс. Как дела с оргазмом. Любимая поза.
Так мы и сидели. Та девочка, которой выпало целоваться

взасос, скрылась в туалете с тем парнем, которого поцелова-
ла. Девушка напротив меня сидела в одном лифчике, а не
без него, потому что так её могли выгнать. Пристыженные и
раскрасневшиеся. Но алкоголь всё скрашивал.

Я снова погрузилась в свои мысли, пока сидящая рядом
Ксюша не пихнула меня в бок. Я удивлённо подняла глаза и
увидела, что бутылка указала на меня. Легко сидеть и храб-
рится, пока не дошла твоя очередь. Я сглотнула и выдавила:

– Правда, – мне совсем не хотелось прямо сейчас оголять-
ся.

Андрей хохотнул, была его очередь придумывать. Я уже
ждала, что он задаст что-нибудь провокационное, но он
лишь спросил:

– В чём твоя причина?
Я нахмурилась, не понимая.
– Причина чего?
– Помнишь, в тот день, когда мы познакомились, ты ска-

зала, что у всех есть причина поступать так, как они посту-
пают, – напомнил парень. – Почему ты просто спишь с пар-
нями, хотя вполне могла бы с кем-то встречаться?

Я вздохнула. Я лучше бы рассказала, где был мой самый
экстремальный секс, а не это.

Ну я же не попаду в ад за то, что совру в игре, где должна
была говорить правду? Я точно попаду туда за другие дела.



 
 
 

– Сейчас это уже что-то вроде привычки, которую я не
хочу менять, а началось всё тогда, когда мне было семна-
дцать, – начала я. – Моя жизнь, скажем так, была далека от
идеала. Что бы я ни делала и что бы ни хотела на моем пути
всегда вставали трудности. Во время этого всего я потеряла
любовь, которую пыталась найти в беспорядочном сексе и
алкоголе.

По крайней мере это не совсем ложь. Хотя и не совсем
правда.

– А друзья? – спросил Андрей, будто его и правда это вол-
новало. – У тебя не было друзей?

– Я не хочу об этом говорить, – бросила я.
– Ответь на вопрос, – послышался глубокий голос с дру-

гой стороны стола. Даже не поднимая взгляд, я знала, что
Егор был недоволен моими словами.

– Я ответила на один вопрос, – сказала я и покрутила бу-
тылку, надеясь, что с этой темой покончено.

Но когда бутылка (предательница) вновь указала на меня
(как такое вообще возможно, когда за столом сидело около
десяти человек), стало понятно, что Егор не спустит это на
тормозах.

– Ты говоришь, что тебе не хватало любви, у тебя не было
друзей? – спросил он, перебивая девушку, которая должна
сейчас задавать, но она не сопротивлялась.

Со стороны послышались возмущенные вздохи людей, ко-
торые хотели слышать грязные подробности, а не становится



 
 
 

моими психологами, пытаясь понять почему я делала то, что
делала.

– Я выбираю действие, – крикнула я.
Меня всё это порядком бесило, и как бы я не пыталась

успокоиться, выходило плохо. Даже выпитый алкоголь не по-
могал. Он определенно не был на моей стороне.

– Хорошо, – крикнул в ответ Егор, не отрывая взгляд от
моего лица. – Твоё действие ответить на вопрос.

Все сидящие за столом переводили взгляд с меня на Его-
ра, не понимая, что между нами происходило. Я и сама не
понимала.

– У меня были друзья, – сказала я тише, – но мы были
разными. Я всегда хотела большего, а у каждого из них была
своя жизнь, в которую я со временем перестала вписываться.

Егор горько усмехнулся, а затем огонь ненависти появил-
ся в его взгляде.

– Предупреждаю, – сказал он нарочито громко, – не при-
выкайте к Арине, у неё есть замечательная привычка кидать
людей, когда она просто решит развлечься. Вот поэтому она
спит с парнями, потому что на утро нет обязательств, не нуж-
но придумывать причины, чтобы уйти, когда парень просто
надоест.

Я сжала руки в кулаки, сердце бешено колотилось в груди.
– Ладно, перестань, – тихо сказал Андрей.
Но Егор не обратил на него внимание, уставившись на ме-

ня.



 
 
 

–  У тебя было всё, но тебе было мало,  – процедил он
сквозь зубы. – У тебя были друзья и семья. Но ты просто
не хотела этого. Тебе нужны были новые возможности, чёрт
возьми. Ты играла людьми, которые любили тебя. Ты была
просто избалованной девочкой, бегающей от трудностей.

Я ударила по столу так, что половина людей вздрогнула.
– Замечательно поиграли, – заорала я, – а теперь я пойду

танцевать. Ты со мной? – спросила я уже спокойно у Ксюши.
Девушка в шоке уставилась на меня, но кивнула, подняв-

шись.
– Что это только что было? – спросила она, двигаясь за

мной в центр толпы.
Если бы я только знала.
Я перестала думать и просто начала двигаться, отдаваясь

власти музыки. Я делала то, что она говорила. Я позволяла
ей делать со мной то, что она хотела. Я закрыла глаза и про-
сто наслаждалась, продолжая двигаться, чувствуя, как немое
удовольствие проникает в мою кровь.

Чьи-то руки опустились на мои бедра, начиная крепко
сжимать. Я улыбнулась, не поворачиваясь. Мне не хотелось
видеть лицо парня, стоящего позади, потому что оно не име-
ло смысл. Смысл был только в том, зачем он подошёл ко мне.
Мы хотели одного и того же. Только об этом я сейчас и меч-
тала. Просто отключиться.

Я слегка наклонила голову назад, уткнувшись ей в плечо
незнакомого парня, продолжая двигаться. Его хватка на мо-



 
 
 

их бёдрах усилилась, он слегка поднял руки, подняв и без
того короткую юбку.

Горячее дыхание парня опаляло мою шею, пустив мураш-
ки по чувствительной коже. Он откинул мои волосы через
плечо и, наклонив мою голову, присосался к шее прямо под
ухом. Я слегка застонала от удовольствия, но этот звук рас-
творился в громкой музыке. Кажется парень и без этого по-
нимал, как действует на меня, потому что продолжил покры-
вать мою шею поцелуями, а когда вновь добрался до уха про-
шептал:

– Соболезную о твоем отце.
Что? Я резко отпрянула от него и развернулась лицом к

парню. Меня затопила волна возмущения, когда я увидела
его.

– Ты прикалываешься, что ли? – возмутилась я, глядя на
Егора слегка затуманенным взглядом из-за алкоголя и того,
что только что происходило.

Он слегка усмехнулся.
–  Нет, всего лишь пытаюсь достучаться до твоей сове-

сти, – ответил Егор, сложив руки на груди и сделав шаг в
мою сторону.

Достучаться до моей совести через моего умершего отца?
Хороший способ, честно говоря. Но я никогда не думала, что
Егор будет прибегать к таким методам.

– Что тебе нужно от меня? – спросила я, не понимая этого.
Я вообще не понимала его. Егор слегка приподнял один



 
 
 

уголок губ, насмехаясь надо мной.
– То же, что и тебе, секс на одну ночь, – ответил он.
Я отшатнулась от него, но парень схватил меня за руку,

чтобы я не смогла убежать.
– Я не буду с тобой спать, – возмутилась я, отталкивая его,

но парень не поддался.
В его светло карих глазах появилось что-то, что пугало

меня до ужаса. Раньше я видела точно такой же взгляд у Ва-
дима. Ему было абсолютно наплевать на моё мнение, он про-
сто хотел меня. Меня, моего тела, обладать им. Паника ми-
гом сковала мое горло так сильно, что становилось трудно
вдохнуть.

– И почему же? – спросил Егор, притягивая меня за та-
лию, как бы сильно я не сопротивлялась. – Соврёшь, что ты
меня не хочешь? Или не из твоего рта только что вырывались
стоны? Тебе же нравятся мои руки, а особенно тебе нравит-
ся, когда они ласкают тебя. А ещё тебе нравится мои губы
и нравятся, когда я целую тебя в шею. И я уверен язык мой
придется тебе по душе, когда я, как два года назад, буду…

– Закрой рот, – крикнула я, перебивая его.
Всё моё тело дрожало. Я хотела находится за километр

от него, а не стоять вплотную, ощущая каждую частицу его
тела.

Егор рассмеялся.
– Ты идёшь со мной или нет? – спросил он так, будто и

вправду думал, что я соглашусь.



 
 
 

– Нет, – сказала я, упорно глядя в его глаза.
Рука, держащая моё запястье, усилила хватку, и я тихо

вскрикнула.
Просто не зли его.
Я мотнула головой. Нет. Это не он. Эти слова относились

не к нему. Егор всё равно ничего мне не сделает. Но сколько
бы я не пыталась себя убедить, успокоиться не получалось.

– Да в кого ты превратился? – вырвалось у меня прежде,
чем я смогла себя остановить, всё ещё пытаясь скинуть его
руку.

– Перестань вырываться и послушай меня, – гаркнул он. –
Я больше не мальчик, влюбленный в сестру лучшего друга.
Я больше не мальчик, который оберегает их чувства. Я боль-
ше не тот, кто бежит по первому зову девочки. Или тот, кто
смотрел на неё издалека. И тебе придётся смириться с этим.
А если ты этого не сделаешь, то мне наплевать. Потому что,
Арина, давай на чистоту, мне плевать на тебя. Если ты сей-
час не пойдешь со мной, то пойдёт одна из тех девушек, – он
кивнул на толпу за моей спиной, – и, поверь, им понравится.

Я тебя люблю.
Эти слова неожиданно прозвучали в моей голове. Это бы-

ли последние слова перед тем, как всё полетело в пропасть.
Я чувствовала, как успокаивается мое бешеное сердце, я за-
глянула в пылающие глаза Егора, пытаясь хоть что-то в них
прочитать.

Он думал, что это его игра? Кажется кто-то забыл по чьим



 
 
 

правилам мы играем.
– Мне правда жаль, что тот мальчик умер, – просто произ-

несла я, легко коснувшись его плеча, – мне нравилось с ним
играть. Или лучше сказать играть его судьбой, – я сжала его
кожу ногтями, от чего парень слегка зарычал, но я не остано-
вилась. – Мне было интересно, как далеко он сможет зайти
ради меня. Было приятно наблюдать, как после каждой ссо-
ры он снова и снова приходил, хотя знал, что я снова разобью
его сердце. Мне нравилось, как он восхищался мной. Как он
делал, то что я говорила. Я говорила «Прыгай!», он лишь
спрашивал «Как высоко?».

Егор слегка усмехнулся и покачал головой, будто не ве-
рил, что на самом деле был таким.

– Он был влюблён. Он любил. И верил в то, что эту девоч-
ку можно исправить и что она не такая ужасная, как он счи-
тал всю жизнь. Любовь, – прошептал он, а потом притянул
меня к себе, говоря на ухо, обжигая горячим дыханием, –
ты знаешь такое слово? Ты никогда больше не встретишь то-
го, кто сможет так же сильно любит тебя, потому что тебя
невозможно любить, – он слегка оторвался и оглядел меня
с ног до головы, а потом вернулся в прежнее положение. –
За красивую фигуру, за большие глаза или даже за улыбку
– можно. Но кроме этого у тебя ничего нет, у тебя в душе
пустота и это уже никогда не изменится. Ты можешь хоть
сколько делать новую себя и менять своё окружение, но я
тебя знаю. И я помню, что сердце маленькой холодной коро-



 
 
 

левы легко разбить. Я помню твои стоны, помню твоё тело,
и помню даже то, как ты краснела от моих прикосновений.
И я помню твои слёзы. Два года назад они приносили мне
боль, но сейчас я с радостью снова заставлю тебя плакать.
Так что беги отсюда так же, как убежала в прошлом, пока
не стало слишком поздно. Два года назад я сделал так, что
ты в меня влюбилась, и, можешь мне поверить, сейчас я без
труда сделаю это снова.

Моё тело дрожало. То ли от его угроз, то ли от тёплого ды-
хания. Но я не отступала. Он больше не маленький мальчик,
любивший меня, а я больше не девочка, что испугается его.

– За тобой так смешно наблюдать, – выдавила я смешок,
хотя мне было совсем не до смеха.  – Ты пытаешься ото-
мстить мне за то, что я сделала тебе больно. Но мне совсем
не жаль, что я так поступила. Я бы повторила это ещё раз.

Это я его бросила. Но это он меня предал, он сделал свой
выбор. И мы оба были виноваты.

Хватка Егора на моей руке усилилась.
– Детка, ты играешь с огнём, – процедил он сквозь зубы.
– Поверь, ты не знаешь, что такое огонь, – сказала я, гля-

дя прямо в его горящие глаза, дернув руку. – Зато ты очень
хорошо выполняешь приказы. Так что прыгай, малыш, и не
спрашивай «как высоко?».

Я развернулась и ушла прежде, чем он смог что-то сказать
или снова схватить меня. Он хотел лишь причинить мне боль
и у него это получилось. Его слова жгли, словно пчёлы, в чём



 
 
 

я бы точно не захотела признаться. Мне просто не хотелось
чувствовать это.



 
 
 

 
Измени одну вещь

 
Два года назад.
На следующее утро я проснулась с жуткой болью в голо-

ве, а выглядела так, будто по мне проехался трактор. И не
один раз, а основательно наворачивал круги по моему лицу.
Егор вышел из комнаты раньше, чтобы я могла спокойно со-
браться.

– Я надеюсь ты не против позавтракать тут, а не на кухне,
потому что мама может проснуться, – сказал он, возвраща-
ясь в комнату с двумя тарелками, наполненными дымящи-
мися (в хорошем смысле) омлетом.

Я кивнула, хотя есть совсем не хотелось, но отважиться
отказать Егору, когда он так старался, я тоже не могла. По-
этому я молча села на его письменный стол. Мой телефон
вибрировал рядом, говоря о множестве непрочитанных со-
общений, но я даже не удосужилась посмотреть в него.

Это точно была не мама, потому что она сама скорее все-
го отсыпалась перед сменой. Не папа, потому что он обычно
звонил, а не писал. Не Марат, потому что он скорее умрёт,
чем напишет мне еще раз. Возможно это был Артём, но раз-
говаривать с ним я сейчас не хотела, просто потому что он
был единственным человеком, который слышал мои слова.
Он не мог меня не осуждать, а слушать это ещё раз я не мог-
ла. Ладно, могла, но не хотела.



 
 
 

– Ты расскажешь, что случилось? – спросил Егор.
Он ничего не говорил про мои слёзы ночью или про то,

что мы заснули и проснулись в обнимку. Будто всё, что про-
исходит ночью не имеет никакого значения при свете дня.

– Мы с Маратом поссорились.
– Но вы с ним постоянно ссоритесь, – возразил он.
Я кивнула.
– Но в этот раз всё было по другому, – ответила я, вздох-

нув.
Это я прекрасно понимала. Ни одну из наших прошлых

ссор нельзя было сравнить с тем, что произошло вчера. Ни
разу ни один из нас не пытался оскорбить другого, не говоря
уже о словах, что он был нам не родным братом.

Я обняла свое поднятое на стул колено и прислонилась к
нему щекой.

–  Спасибо, что помог мне,  – прошептала я, благодарно
глядя на Егора.

Он слегка улыбнулся и кивнул.
– Не за что, – он склонил голову, заглядывая в мои глаза, –

Правда, Арина, я всегда готов помочь тебе.
Я знала это. Я была для него младшей сестрой, которой

у него никогда не было. И он заботился обо мне так же, как
и мои братья. И тут всем уже было наплевать на то, что я к
нему чувствовала. Мне и самой было всё равно. Долгие годы
страданий по безответной любви научили меня скрывать это
чувство даже от самой себя.



 
 
 

– Ты вернёшься сегодня домой? – спросил Егор.
– Не знаю, – честно ответила я.
Я даже не задумывалась об этом. Вернутся домой значило

встретится с Маратом. А к этому я ещё была не готова, по-
тому что брат был олицетворением всего, от чего я бежала.

– Если тебе снова понадобится где-то переночевать, я все-
гда готов принять тебя, – сказал Егор, серьёзно глядя на ме-
ня.

Я постаралась улыбнуться и кивнуть так, чтобы ком в гор-
ле перестал нарастать.

– Есть моменты, о которых ты жалеешь просто потому,
что не смог промолчать? – спросила я. Скорее это были про-
сто мысли вслух.

Егор перевёл на меня взгляд слегка печальных глаз. Ему
не было жаль меня, он просто переживал.

– Когда эмоции закипают, мы все делаем необдуманные
поступки и говорим ужасные вещи. Хотел бы я сказать, что
это нормально. Но нет, не нормально. Просто все через это
проходят, так что я понимаю тебя.

– Ты бы не хотел вернутся в прошлое и что-то исправить?
Егор ни секунды не задумываясь покачал головой.
– Изменить одну вещь в прошлом означает, что твое бу-

дущее будет совсем другим. А мне нравится то, где я сейчас.
Я хотела изменить в прошлом так много вещей, но изме-

нила бы всего одну, надеясь, что настоящее поменяется. Я
бы хотела никогда не знакомиться с Владой.



 
 
 

***
Этим утром Влада караулила меня около шкафчика. При

одном взгляде на неё я готова была бежать без оглядки. Но
это было бы проявлением слабости, а где-то между вчераш-
ним вечером и сегодняшним утром я твердо решила быть
сильной.

Я сжала руки в кулаки и молча подошла к своему шкаф-
чику, не удостаивая Владу и взглядом. Я не могла четко
действовать, когда выражение её лица так и кричало: «Мне
жаль!!!».

– Мне жаль, – сказала она еле слышно, и я готова была
рассмеяться от того, какая она предсказуемая.

Мне тоже было жаль. Я жалела о многих вещах, но точно
не о нашей ссоре. Впервые с нашего знакомства я рассуждала
здраво. И пусть я руководствовалась ненавистью, но я пере-
стала считать ненависть плохим чувством. Возможно только
одна она спасет меня от боли, что всегда поджидала рядом
с Владой.

Я достала из портфеля последний учебник и запихнула
его в шкафчик.

– Единственное о чём я жалею, что ты до сих пор не усво-
ила урок, – ответила я.

– Какой урок? – спросила девушка, которую ещё вчера я
могла назвать своей лучшей подругой.

А что сегодня? Сегодня она была девушкой, отнявшей мо-
их братьев. Пусть она навсегда остаётся ей.



 
 
 

Она могла усвоить так много уроков.
Не трогай чужое. Люди не меняются. Перестань совер-

шать одни и те же ошибки, надеясь на другой результат.
Расплата в конце концов настигнет тебя.

Это была моя расплата. Я хотела встряхнуть ее и крикнуть
о том, как ненавижу, что она появилась в моей жизни. Я хо-
тела этого так сильно, что руки дрожали от нетерпения.

Но вместо этого я спокойно развернулась к ней и убеди-
лась, что больше ничего не чувствую. Ни долга, ни жалости,
ни сострадания. В кого она меня превратила?

– Тебе давно пора понять, что есть вещи, которые нельзя
простить, – ответила я, покачав головой.

Вещи, которые я не могла простить ей. Вещи, которые она
не должна прощать мне. Вещи, которые не одна из нас не
могла простить самой себе.



 
 
 

 
Только глазами

 
Сегодня.
Я словно снова вернулась на два года назад. Будто не было

ни переезда, ни года в другом университете, ни изменений.
Будто я не бежала от прошлого и не начинала жить заново,
когда мне это почти удалось.

Мне захотелось уехать обратно. И если бы сейчас не была
середина сентября, и мой отъезд не воспринимался бы, как
бегство, я бы точно сделала это. А сейчас я просто не знала,
что было лучше – остаться здесь и разобраться с прошлым
или снова бежать и показаться слабой.

В конце концов слабость не была пороком, а от прошлого
нельзя было убежать. Так что весь мой выбор состоял в том
буду ли я бороться.

За три дня я пролила больше слез, чем за два предыдущие
года. Если так продлиться и дальше, то я превращусь в веч-
но ревущую пьяницу. Я никогда не думала, что так пристра-
щусь к алкоголю, но сейчас в моей жизни его было слишком
много, что в конце концов отражалось на моем ужасном на-
строении и жуткой боли в голове. Но отказаться от него я не
могла и не хотела.

Вчера вечером я вернулась домой намного раньше, чем
планировала. И немного не подумав хлопнула входной две-
рью так громко, что из комнаты мгновенно высунулась го-



 
 
 

лова Леры, которая на ходу надевала на себя футболку Ки-
рилла.

Чёрт, я совсем забыла, что они сегодня здесь.
– У тебя всё в порядке? – обеспокоенно спросила девуш-

ка.
Я слегка поморщилась и кивнула.
– Извини, что разбудила.
Лера вздохнула и подошла ко мне, помогая снять туфли.
– Мы не спали, – успокоила она меня, а потом подхватила

за руку и повела в комнату, хотя я и сама бы справилась, –
если тебя напрягает, что Кирилл здесь, я могу выгнать его.

Я покачала головой.
– Всё в порядке, – постаралась ее убедить я, плюхнувшись

на кровать, – только постарайся не слишком сильно стонать,
а то мне придётся включить телевизор на полную катушку,
а там не идёт ничего интересного, и я умру от скуки.

Вчера вечером Лера смеялась, слушая мой пьяный бред,
перед тем, как вернуться к себе. А сегодня я встала ни свет
ни заря лишь бы привести себя и свою жизнь в порядок.
Это не означало отказа от прошлых привычек, скорее про-
сто немного приукрасить их.

Ранние подъёмы, здоровая пища, нормальная учеба и что
там ещё делают нормальные девятнадцатилетние девушки.
Хотя нет, кажется я и сейчас вписывалась в группу нормаль-
ных девятнадцатилетних девушек.

Я поднялась и кое-как вышла из комнаты, поспешив на



 
 
 

кухню. Вчера за ужином у Марата я почти ничего не съела,
а сейчас была дико голодной. А ещё у меня жутко болела
голова. Кажется и правда пора завязывать с этими играми
«кто больше выпьет», которые впоследствии перетекают в «у
кого сильнее болит голова».

Я застонала, прислонившись к кухонной раковине, и при-
ложила руку к голове, чтобы хотя бы немного притормозить
кружащийся мир.

– Лера оставила для тебя таблетку, – послышался глубо-
кий голос.

Я вздрогнула и резко повернулась, молясь, что мне посы-
лалось.

– Ты что шутишь? – возмутилась я, глядя на Егора.
Он сидел на моём стуле за моим столом в моей квартире и

протягивал мне стакан с водой и таблетку, которые отгадайте
кому принадлежали? Парень развалился так, будто это была
его квартира и не было ничего необычного в том, что он тут
сидит.

– Что ты тут делаешь? – спросила я, глядя на него, скла-
дывая руки на груди.

Я явно была не готова к встрече с ним и выглядела мяг-
ко говоря странно. Ладно я хоть не забыла надеть шорты,
на случай если столкнусь с Кириллом. Но вместо Кирилла
я встретила подарочек. О, дорогой Дед Мороз, что я такого
натворила, что ты подарил его мне?

– Выпей сначала, а то ты слишком бледная, – не унимался



 
 
 

Егор.
Я скептически взглянула на стакан в его руке и таблетку.

Затем повернулась достала кружку, налила воду и достала
такую же таблетку из шкафчика.

Сзади послышался смешок.
– Ты мне не доверяешь, – скорее ответ, чем вопрос.
– А с чего мне тебе доверять? – спросила я, запивая таб-

летку.
Я не собиралась ни оправдываться, ни объяснять.
– Может потому, что мы знакомы уже больше десяти лет, –

предположил он. – Я помню тебя ещё шестилетней малыш-
кой, с тех пор в некоторых местах ты заметно изменилась.

Я закрыла глаза, стараясь дышать ровно. Он действовал
мне на нервы и прекрасно это знал. Я буквально чувствовала
его взгляд на себе сзади.

– Обязательно всё сводить к пошлой шутке? – я принялась
готовить кофе.

У меня просто не хватало духу выгнать его из кухни. А
ещё я знала, что если попрошу, он точно не уйдёт. Поэтому
мне осталось лишь смириться.

– Я не говорил что-то пошлое, – усмехнулся Егор, – тебе
просто легче так думать. А я мог иметь ввиду что-то другое.
Характер, например, или мечты. Знаешь, некоторые девочки
мечтали стать балеринами.

Я замерла, почувствовав боль. Было нечестно тыкать в ме-
ня этим, будто я просто взяла и отказалась от мечты. Ему



 
 
 

было прекрасно известно о том, что у меня не было выбора,
но ему было глубоко плевать на честность.

Я была не просто маленькой девочкой, мечтающей о ба-
лете. Я была девочкой, которая могла связать свою жизнь с
балетом. У меня были способности, талант и желание. В 16
лет я половину жизни провела в балетной школе и любила
это. Любила балет со всеми его вытекающими. Музыка, гул
аплодисментов в ушах, громко стучащее сердце, вечные си-
няки и стертые в кровь ноги. Но были ещё сломанные кости
и слёзы девочек, которые понимали, что они больше никогда
не займутся любимым делом. Я сама была такой девочкой.

Одна травма. Еще одна попытка. Провал.
Я долго не понимала до чего сама себя довела и до чего

меня довели отношения, о которых другие всегда мечтали.
Я качнула головой, когда в голове появился образ Вадима.
– Теперь ответь, что ты тут делаешь, – сказала я, всё ещё

не поворачиваясь к нему.
– Сижу, – хмыкнул Егор.
Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться.
– Что ты делаешь в моей квартире? – спросила я.
Я смотрела на кофе машину, пока кофе тоненькой струй-

кой капало в чашку.
Просто уйди, пожалуйста, уйди.
– У нас с Кириллом были планы, он попросил меня зай-

ти, – ответил Егор, наконец поднимаясь и задвигая стул.
Он что услышал мои мольбы? Но нет, он двигался ко мне.



 
 
 

Я замерла, стараясь не дышать, а кофе всё равно наполняло
кружку с лёгким гулом.

– Лера сказала, что пустит меня только если у нас с тобой
нет проблем, – голос Егора послышался прямо за моей спи-
ной, он наклонился к моему уху, как вчера на вечеринке, –
у нас ведь нет с тобой проблем?

Я должна была уйти, должна была оттолкнуть его. Но я
стояла на месте, боясь пошевелиться, и нервно сглотнув.

Егор откинул мои темные распущенные волосы через пле-
чо и припал губами к моей шее.

– Между нами есть много что, но это явно нельзя назвать
проблемами, – прошептал он, согревая своим дыханием мое
ухо.

Я резко развернулась и оттолкнула его обеими руками.
– Хватит играть со мной, – попросила я серьёзно.
На губах Егора появилась усмешка, когда он медленно на-

клонил голову, пристально глядя мне в глаза.
– Кто сказал, что я с тобой играю?
– Егор, пожалуйста перестань, – сказала я, когда он шаг-

нул ближе ко мне, а позади меня уже не осталось места для
отступления.

– Арина, ты очень плохая актриса, – усмехнулся он, не
отступая.

Егор положил руку на моё бедро и медленно поднимал,
задирая футболку, едва касаясь кожи. Я задрожала всем те-
лом, не способная или не желающая остановить это, а когда



 
 
 

он снова отпустил губы на мою шею, едва смогла сдержать
стон.

– Я помню, как тебе это нравилось, – шепнул он, лаская
внутреннюю сторону моего бедра, – а твои ноги дрожали.

Я посмотрела его в глаза и не видела ничего от прежней
жестокости. Мне захотелось прикоснуться к его лицу. Пре-
красные губы, четко очерченный подбородок, глаза, которые
на первый взгляд были светло карими, но потом в них про-
ступали медовые блики. Моё сердце заныло. Я уже подняла
руку, чтобы коснуться его, но Егор одним движением усадил
меня на столешницу и впился в мои губы.

Его поцелуи больше не были мягкими, скорее властными
и жестокими. Он распалял меня, заставлял стонать, насла-
ждаясь моей слабостью, но не отрывался. Его губы станови-
лись всё настойчивее, а руки все сильнее сжимали мои голые
ноги.

Вдруг что-то в прихожей упало, и я испуганно оторвалась
от Егора.

– Егор, мы опаздываем, – крикнул откуда-то Кирилл.
– Сейчас приду, – крикнул Егор в ответ, не отрывая взгля-

да от моего лица, а потом он ухмыльнулся, – еще никогда до
этого я не был настолько уверен в том, что ты меня совер-
шенно не хочешь.

Он открыто насмехался надо мной. А я дура. Не думала
же я, что это что-то большее. О, Господи, нет конечно. Я не
хотела повторения прошлого.



 
 
 

Я оттолкнула его и спрыгнула со столешницы, а парень
расхохотался.

– Если я чему-то у тебя научился, так это играть, – сказал
Егор. – Так что, детка, ты или играешь по моим правилам,
веселишься и проигрываешь или проигрываешь без веселья
по своими.

Он знал, что меня бесит это обращение. И именно поэто-
му так меня называл.

– Я не буду с тобой играть, это стоит слишком дорого, –
ответила я.

– Правда? – усмехнулся он. – А мне кажется, ты уже в
игре. Так что спрячь засос и пей свой остывший кофе.

Я задохнулась от гнева и закрыла глаза. Он пометил меня.
Пришлось надеть рубашку и застегнуть её на все пугови-

цы, чтобы синяка, оставленного губами Егора, не было вид-
но. Меньше всего мне сейчас хотелось отвечать на вопросы
подруг о том, откуда это взялось.

– Можешь поверить, он точно запал на тебя, – усмехну-
лась Ксюша перед первой парой в университете.

– Кто? – переспросила я, потому что немного отвлеклась
от её речи.

– Как кто? – возмутилась она. – Хватит витать в облаках.
Я про Андрея. Вчера он весь вечер спрашивал про тебя. А
куда Арина ушла? А дашь мне её номер телефона? А какой
её любимый цвет?

Я рассмеялась.



 
 
 

– Я бы поверила тебе, но несколько дней назад он минут
десять толкал речь о том, почему мы не можем быть вместе.

– Передумал, наверное, – пожала она плечами. – Всё это
было бы мило, если бы он перестал говорить о тебе, когда я
начала его раздевать. Вот тогда стало не до шуток.

– Ты же прикалываешься? – спросила я, с подозрением
глядя на неё.

Она слегка усмехнулась и пожала плечами.
– Одно могу сказать, я бы повторила вчерашний день.
А я бы ни за что на это не подписалась.
Ксюша резко остановилась, а потом расхохоталась.
– Вроде ещё вчера этого не было, – сказала она, указав на

мою шею.
По моим щекам пополз румянец. Кажется, рубашка не по-

могла.
– Заткнись, – бросила я, расстегивая пуговицы на рубаш-

ке, раз скрыть этот позор она всё равно не смогла.
Со всеми застегнутыми пуговицами я выглядела, как при-

мерная школьница. А это уже давно не мой стиль.
Я резко схватила подругу за руку и толкнула за угол, когда

увидела рядом Марата. Ксюша с интересом высунула голову.
– Ты теперь всегда будешь от него прятаться? – со смехом

спросила она.
Я пожала плечами, не находя это таким смешным.
– Я не хочу нарваться на ещё одну ссору, – попыталась

объяснить я.



 
 
 

В первую секунду у меня было желание пожаловаться бра-
ту на Егора, потому что в прошлом он был готов убить лю-
бого, кто просто посмотрит на меня, не то что оставит засос.
Но тогда Марат ещё больше бы убедился в том, что я все еще
была маленьким ребёнком.

Я резко отшатнулась назад, когда Марат пошёл в нашу
сторону, молясь, чтобы он нас не заметил. Ксюша закрыла
рот рукой, чтобы не рассмеяться, а я ударила её по руке.

Когда брат скрылся в толпе, мы вынырнули из-за угла и
поспешили в аудиторию.

– Как на счёт вечеринки сегодня? – спросила Ксюша.
Я удивлённо посмотрела на неё. Мне и тех двух хватило с

головой, вряд ли я вообще смогу подняться после третьей.
– Третья за неделю? – спросила я. – Куда в тебя столько

влезает?
Девушка ухмыльнулась.
– Это вопрос с подтекстом?
Я рассмеялась.
– Я в любом случае сегодня не могу, мы с Лерой собрались

смотреть фильмы весь вечер. Может ты с нами?
Ксюша отрицательно покачала головой.
– Какие-то детские у вас с Лерой увлечения, надо весе-

литься, пока старость не пришла, – сказала девушка.
Она то пользовалась своей молодостью и привлекательно-

стью на полную катушку.
– После последних событий у меня такое ощущение, что



 
 
 

старость уже пришла, – пробормотала я.
Девушка рассмеялась.
– А потом ты говоришь, что твоя норма алкоголя в разы

больше моей, – заметила она.
Мы зашли в кабинет и стали пробираться сквозь ряды

кресел, чтобы оказаться на самом верху. Сегодня была ка-
кая-то общая лекция и сейчас в одном помещении находил-
ся не то, что весь поток, а скорее весь курс.

Ксюша обвела взглядом сидящих вокруг людей, будто ко-
го-то искала.

– Тот парень явно тебя хочет, – сказала она, кивнул ку-
да-то вперёд.

Она часто так делала. Пыталась навязать мне парня, хотя
знала, что он мне не нужен. Чаще всего эти парни на самом
деле не хотели меня, но вот подруге нравилось смотреть, как
я бешусь от её слов. Кажется единственным развлечением
людей в моем окружении было пытаться достать меня.

Я даже не посмотрела туда, куда она уставилась, Ксюша
ткнула меня в бок.

– Я вообще-то серьёзно, – сказала она.
Я вздохнула и поддавшись порыву посмотрела туда, куда

она указала. А потом резко отвернулась, будто боялась, что
Егор сможет увидеть, как я пялюсь на него, даже сидя ко мне
спиной.

Я покачала головой, садясь на место.
– Если он меня и хочет, то только убить, – бросила я, ста-



 
 
 

раясь приложить всю свою силу воли, чтобы снова не повер-
нуться к нему.

Он просто хочет убить меня. Или задушить во сне. Или
заставить пожалеть о прошлом. Или принести боль. Или вос-
пользоваться мной. В любом случае это всё это было не важ-
но, пока я сама не хотела, чтобы это произошло.

Мой телефон пискнул.
Неизвестный номер: Хватит пялиться на меня.
Я резко замерла. Да не может быть. Это не мог быть Егор.

У меня уже давно не было его номера, и я не знала, откуда
у него мой.

Мимо нас протиснулась Лера и села по другую сторону от
меня.

– Блин, я чуть не опоздала, – прошептала она.
–  Надо меньше обжиматься с парнем под лестницей,  –

усмехнулась Ксюша.
– Я хотя бы делаю это со своим парнем, а не с чужим, –

буркнула русая девушка.
Мы с Ксюшей рассмеялись. Ни одну из нас не задевали

её слова, как и Ксюшу не задевали слова Леры. Они просто
были разными.

Я напечатала ответ.
Я: С чего ты взял, что я смотрю на тебя? Ты меня даже

не видишь.
Я посмотрела на Егора, чтобы убедиться, что он набирает

сообщение.



 
 
 

Неизвестный номер: Мне не надо видеть, я чувствую, что
ты раздеваешь меня взглядом.

Я вздохнула. А потом пришло ещё сообщение.
Неизвестный номер: А могла бы делать это руками.
Я отвернулась от него и стала смотреть в другую сторону.

Не знаю правда ли он чувствовал мой взгляд, но других при-
чин я найти не могла.

Я: Было бы смешно, если бы я вообще хотела тебя разде-
вать. Откуда у тебя мой номер?

Неизвестный номер: Не скажу.
Я вздохнула и убрала телефон в карман, несмотря на то,

что пришло ещё одно сообщение.
Вдруг послышался смех, и я резко дернула головой, на-

деясь, что мне послышалось. Как я вообще могла услышать
его, когда они сидели через несколько рядом от меня.

Рядом с Егором сидела девушка. И не какая-нибудь де-
вушка, на что бы я не обратила никакого внимания, а Вла-
да. Что-то странное появилось у меня в груди. Я бы назвала
это ревностью. Но ревностью не к кому-то одному из них. Я
знала, что Влада любит Марата, а Егор бы с ним так нико-
гда не поступил. Скорее это была ревность по прошлому. Но
какой-то непонятной причине мне было больно от того, что
моя бывшая лучшая подруга и мой бывший друг общаются.
Где шляется Марат?

Я почувствовала на себе удивлённый взгляд Ксюши.
– Что? – пробормотала я, снова отворачиваясь и надеясь,



 
 
 

что на этот раз больше не посмотрю на них.
Подруга слегка усмехнулась и покачала головой.



 
 
 

 
Огромный плюс

 
Два года назад.
За обедом я села так далеко от своего старого стола, на-

сколько вообще могла, чтобы не испытывать судьбу, глядя
в его сторону. Возможно мне вообще не стоило сюда прихо-
дить, но что сделано, то сделано.

Перед этим Егор спросил, хочу ли я, чтобы он сел со мной.
Честно признать, я хотела, но сказала, что справлюсь и од-
на, чтобы он не считал себя обязанным мне помогать. Его
жалость была намного хуже обычного безразличия. К тому
же это могло вызвать вопросы у Марата, если его до сих пор
волновало то, что происходило со мной. Не знаю, как обсто-
яли дела на самом деле, но если он ни разу не подошёл ко
мне за всё утро, я сама сделала выводы. Артём тоже скорее
всего был на его стороне, потому что больше не писал мне и
не пытался поговорить. Возможно он просто разочаровался
во мне.

Возможно разочаровывать людей было моим призванием.
Осталось только придумать, как на этом можно зарабатывать
деньги, и я стану миллионершей к восемнадцати годам.

– Извини, но это наш стол, – послышался девичий голос
в тот момент, когда я слишком глубоко погрузилась в свои
мысли.

Я резко подняла глаза и увидела перед собой двух светло-



 
 
 

волосых девушек, взгляд которых был обращен на меня.
– Конечно, – пробормотала я, поднимаясь, – я могу уйти.
Одна из девочек широко улыбнулась и покачала головой.
– Сиди, здесь много места. Просто мы хотели убедиться,

что ты не заняла этот столик своим друзьям.
Её подруга смотрела на девушку со смесью раздражения

и удивления, а потом перевела на меня взгляд и попыталась
натянуть улыбку, которая совсем не выглядела дружелюб-
ной.

– Ты же Арина, верно? – спросила другая, садясь напро-
тив меня.

Я кивнула.
Я не знала откуда она знает моё имя, но было только два

варианта. Либо слухи, которых сейчас было очень много, ли-
бо братья. А конечно, могло быть и то и другое.

– А вы? – уточнила я.
Девушка снова широко улыбнулась, будто это выражение

прилипло к её лицу.
– Меня зовут Карина, – ответила она, а потом показала на

свою подругу, – а это Юля.
Я постаралось натянуть на себя улыбку и кивнуть, снова

опуская голову, чтобы продолжить читать книгу.
– Можно задать вопрос? – спросила Карина, снова отвле-

кая меня.
Странный вопрос, на который вроде никогда не отвечают

отказом. Я уже пожалела, что не села за другой стол.



 
 
 

Я кивнула. Девушка бросила странный взгляд на подругу,
будто пыталась вызвать у неё поддержку, а потом снова по-
вернулась ко мне.

– А почему ты не с Владой? Вы поссорились? – спросила
она.

Я снова кивнула. Кажется пора перестать удивляться то-
му факту, что люди в школе знают обо мне слишком много.
Последние несколько месяцев наши с Владой имена шли ру-
ка об руку.

Карина фыркнула.
– Не удивлена, – бросила она, всё так же не спуская полу

фальшивую улыбку со своего лица, – Я даже представить не
могу, как вы вообще с ней могли подружиться. Да и Марат…
Как он вообще мог с ней встречаться? Такое ощущение, что
он делал это лишь из благотворительности.

Во мне поднялась волна негодования с примесью возму-
щения. Мне хотелось защитить Владу, потому что кому, как
ни мне, знать, что их отношения были далеки от глупой бла-
готворительности. Это была любовь. По крайней мере рань-
ше я точно так считала. Сейчас я уже не знала во что верить,
поэтому засунула это чувство поглубже и улыбнулась.

– Какое это имеет значение? – спросила я. – Они уже дав-
но расстались.

Карина поборола порыв закатить глаза, будто считая ме-
ня глупой наивной девочкой, но это бы не пошло на руку
её имиджу этакой доброжелательной девушки (можно поду-



 
 
 

мать сплетни очень шли её имиджу), пока Юля молча потя-
гивала свой напиток из бумажного стаканчика, который ни-
когда не разлагается. Эти девочки очень доброжелательно
разрушают нашу планету.

– Только что мы видели их вместе, и они не выглядели так,
будто расстались. Хотя Влада слегка поистерила. Никогда её
не пойму. Как можно не ценить такого парня, как Марат?

Я еле сдержала порыв закатить глаза. Я то знала, что мой
брат очень далёк от идеала.

Вместо этого я улыбнулась своей самой милой улыбкой,
подперев подбородок рукой.

– Тебе нравится Марат?
Это был глупый вопрос, потому что я и сама знала на него

ответ. Марат нравился всем. Он представлял из себя смесь
красоты, загадочности и обаяния.

Девушки почти никогда не спрашивали меня о Артёме,
хотя он тоже был до ужаса прекрасен. К нему можно было
просто подойти, а с Маратом это бы не сработало. К моему
старшему брату нужен был другой подход, и я могла в этом
оказать значительную помощь.

Карина робко улыбнулась, будто не знала, что я уже давно
разгадала её.

– Хочешь я вас познакомлю? – спросила я. – Ты как раз
в его вкусе.

***
Я уже собиралась домой, когда Егор нагнал меня в кори-



 
 
 

доре.
– Что ты хочешь на ужин? – спросил он.
Я удивленно перевела на него взгляд, не понимая, о чём

речь.
– Что?
– На ужин, – улыбнулся он. – Дома совсем есть нечего, а

я не хочу, чтобы ты умерла от голода. Так что ты будешь?
Я могла сказать, что сегодня не останусь у него, но я не

сделала это. Потому что я не хотела домой, но так хотела к
Егору. Весь сегодняшний день воспоминания о его крепких
объятиях были единственным, что помогало мне держаться.
И я хотела снова ощутить его руки на своей талии, его креп-
кое тело позади меня, а его дыхание на своей макушке. Я бы-
ла так по детски влюблена в него, что это казалось странным.

– Мне всё равно, – ответила я, улыбнувшись, – я ем всё.
Егор заулыбался и схватил меня за руку, шагая рядом, от

чего по моему телу пошли гулять мурашки. Я почувствова-
ла странное тепло и спокойствие, какое не чувствовала уже
давно.

Неожиданно Егор замер и поднял мою руку вверх, чтобы
на что-то посмотреть.

– Вроде ещё с утра его не было, – сказал он, разглядывая
кольцо на моей руке.

С утра его действительно не было. Я надела его пару ча-
сов назад, благо всегда носила это кольцо с собой. Оно бы-
ло символом спокойствия и безопасности, а также символом



 
 
 

всего того, что я хотела, но не могла получить.
– Оно мне нравится, – сказала я, теперь пришла моя оче-

редь взять Егора за руку и потянуть, чтобы он перестал сто-
ять на месте.

– Кажется в тот день, когда я подарил тебе его, мы послед-
ний раз нормально разговаривали, – голос Егора звучал так
тихо, что я даже не была уверена, что не приняла желаемое
за действительное.

Поэтому я ничего не ответила, молча шагая рядом, ощу-
щая свою руку в его теплой руке.

Это кольцо не было клятвой или обещанием, хотя, по
правде говоря, я на это надеялась. Оно было просто подар-
ком.

А ещё оно было плакатом, который ты видишь каждый
день из окна, с огромной красной надписью: «Я не могу дать
тебе то, что ты хочешь». И я правда думала, что усвоила этот
урок.

Но кажется это было не так.
– Давай я тебе помогу, – в сотый раз предложила я, когда

совесть меня окончательно замучила из-за того, что Егору
приходиться готовить нам ужин.

Его мама снова ушла на работу и вроде не должна вернут-
ся даже завтра утром, так что пустая квартира осталась пол-
ностью в нашем распоряжении.

Егор в сотый раз покачал головой, будто был совершенно
не уверен в моих кулинарных способностях.



 
 
 

– Помню как-то ты решила попробовать испечь печенье,
а ваша кухня чуть не сгорела, – рассмеялся он.

– Эй, – пробормотала я, чувствуя, как румянец ползёт по
моим щекам, – я не виновата, что духовка сломалась, – на
самом деле она бы не сломалась, если бы я не решила ей вос-
пользоваться, но это было не важно, – К тому же это было
давно.

Егор поднял на меня глаза и широко улыбнулся.
– Это было год назад.
– Ну за год мои кулинарные навыки могли возрасти, – воз-

разила я.
На самом деле они действительно могли вырасти, но ведь

они были не обязаны это делать. Возможно поэтому я до сих
пор ужасно готовила.

– Нет, тебе не удасться уговорить меня, – слегка улыбнул-
ся Егор, – сегодня ты мой гость, так что я приготовлю тебе
ужин. А вот завтра ты можешь мне помочь.

Я удивленно перевела на него взгляд, но парень делал вид,
что ничего не замечает. Завтра? Никто до этого не говорил,
что ждёт нас завтра, но сдавалось мне, что я захочу домой
очень не скоро.

И словно напоминая о потерянном доме, мой телефон за-
звонил, я бросила единственный взгляд на экран и ответила
на звонок.

– Ты где? – первые слова, которые сказал мне Артем за
весь день.



 
 
 

Я не была дурой и прекрасно понимала, что он злиться на
меня. В конце концов это я игнорировала его звонки и сооб-
щения, а к тому же бегала по всей школе от него, чтобы не
натолкнуться на неприятный разговор. А у него и без этого
был вагон и маленькая тележка причин злиться на меня.

–  Я сегодня не приду,  – ответила я, бросив короткий
взгляд на Егора, который тоже смотрел на меня.

Несколько секунд в трубке была оглушительная тишина,
будто брат ждал, что я скажу, что пошутила. Но я не шутила.
Я уже даже сообщила об этом родителям, которое не выка-
зали такого опасения, как Артём.

– Где ты? – упрямо повторил он свой вопрос.
– У подруги.
– Арина, я по твоему совсем дурак? – гаркнул он в трубку,

хотя всегда старался держать себя в руках, когда дело дохо-
дило до наших ссор, – Скажи адрес, я приеду.

Я вздохнула и ушла с кухни, подальше от Егора, который
хотя и пытался выглядеть незаинтересованным, беспокоился
из-за всей этой ситуации.

– Я не поеду домой, – повторила я, сев на кровать Егора, –
не сегодня.

Брат зарычал в трубку.
–  Арина, тебе не кажется, что давно пора перестать?  –

спросил он. – Это уже не кажется смешным. Перестань стро-
ить из себя обиженную девочку и вернись, чёрт возьми, до-
мой!



 
 
 

Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. У Артема бы-
ло полное право злиться на меня, но от этого осознания не
становилось менее больно.

– Помнишь ночь, ты вернулся домой под утро, зашел в
мою комнату и начал плакать, потому что просто устал? –
спросила я, он точно знал, какую ночь я имею ввиду, слёзы
ему были совсем не свойственны, – Тогда я не понимала те-
бя, но не спрашивала ни о чём. Я не сказала тебе ни слова.
Ни про обиженного мальчика, ни про то, что тебе надо успо-
коиться. Я просто сидела рядом с тобой, потому что тебе это
было нужно, – я горько вздохнула, чувствуя, как слезы текут
по моим щекам, – Артём, сейчас устала я. Разве я не заслу-
живаю твоего понимания? Разве я не заслуживаю, чтобы ты
просто был рядом, пока мне не станет легче?

Я слышала, как брат на другом конце трубки дышит, пока
я молилась, чтобы он понял меня.

– Ты заслуживаешь это, – наконец произнёс Артём, – ты
заслуживаешь намного больше, чем просто понимания или
поддержки. Почему ты не даёшь мне помочь тебе?

– Потому что с некоторыми вещами мы должны справ-
ляться в одиночестве.

Например, с самими собой.
А ещё возможно я не заслуживала его помощи. Возможно

я вообще не заслуживала помощи. Впервые в моей голове
появилась эта мысль, но она была такой правильной и такой
навязчивой.



 
 
 

– Хорошо, – прошептал Артём, – но постарайся сделать
это быстрее и помни, что твой дом рядом с нами, и мы всегда
ждём тебя.

– Спасибо, – сказала я едва слышно, а потом нажала в те-
лефоне на красную кнопку.

Слова брата были тем, что я хотела слышать, но отчего-то
сейчас я не могла до конца поверить в них.

Если дом там, где тебя всегда ждут, то где был мой дом?
Я наскоро вытерла с щёк слёзы и поспешила обратно на

кухню. Хоть Егор и не разрешал мне помогать ему, в его ком-
пании было всё равно лучше, чем в одиночестве.

–  Может мне поговорить с Артемом, объяснить всё?  –
спросил Егор, глядя на меня обеспокоенным взглядом.

Кажется несмотря на попытки привести себя в порядок,
было видно, что я плакала.

Я покачала головой.
– Уже всё в порядке, – сказала я, не до конца уверенная

в своих словах.
На самом деле ничего не было в порядке. Ни с Артёмом,

ни тем более с Маратом, которого никто даже не упоминал в
разговоре, будто все вокруг боялись чего-то. Я сама не зво-
нила и не писала ему, потому что боялась. Боялась, что от
отвернется и скажет, что всё испорчено. Я и сама знала, что
всё разбито. Но просто знать и услышать это из его уст было
всё-таки разными вещами.

– Кто я без своих братьев? – этот вопрос так быстро со-



 
 
 

рвался с моего языка, что я даже не успела подумать. Это
были просто мысли в слух.

Всю свою жизнь я старалась быть при ком-то, будто ме-
ня одной было недостаточно. Не просто Арина, нет. Арина
– дочь своих родителей. Арина – сестра Марата и Артёма.
Арина – подруга Влады. Арина – девушка Вадима. Я боялась
быть в одиночестве, потому что оно меня съедало.

Кто я без этих людей? Я боялась быть собой. И боялась,
что быть собой недостаточно.

Егор поднял на меня взгляд, который никак не переставал
был обеспокоенным, он шагнул в мою сторону, будто не осо-
знавая этого до тех пор, пока его колени не коснулись моих.

– Ты Арина, – уверенно произнёс Егор так, будто этого
было достаточно, – Умная, красивая девушка. Прекрасный
человек, обладающий редким для нашего времени сострада-
нием и добротой. Целеустремлённая балерина, которая осту-
пилась, но от этого не перестала быть мучительно прекрас-
ной, – он слегка улыбнулся, – Ангел среди людей. Ты намно-
го больше, чем просто сестра своих братьев.

Половину из этого я с лёгкостью могла оспорить. Но даже
если бы все его слова были правдой, у меня, словно у монеты,
была и другая сторона.

Жестокая, беспощадная, трусливая, эгоистичная Арина.
Вот кем была я без братьев. Но я была такой и рядом с ними.

***
Мы сидели в комнате Егора, объевшись до отвала и по-



 
 
 

грузившись в фильм. Ладно, «погрузившись» было немно-
го не тем словом. Я не могла нормально сконцентрировать-
ся на нём, потому что рядом сидел Егор, который возмож-
но был более сосредоточенным. Мы были так близко к друг
другу, что наши колени соприкасались. Кажется Егора это
нисколько не волновало, как и то, что он почти неосознанно
водил рукой по моим длинным темным волосам, временами
накручивая одинокие пряди на палец.

Он коснулся ледяными пальцами моей шеи, которая
мгновенно обзавелась мурашками, и я вздрогнула.

– Что ты делаешь? – прошептала я, хотя меня куда больше
интересовало то, зачем он это делал.

– Я сегодня лягу на диване, – сказал он, проигнорировав
мой вопрос, но не переставая ласкать мою шею.

– Это то, чего ты хочешь?
Егор слегка улыбнулся, не отрывая взгляда от экрана.
– Это то, как будет правильно.
–  Кому нужно то, что правильно, если это приносит

боль? – прошептала я.
Возможно мне стоило заткнуться.
Я уже столько раз натыкалась на стену «Правильно» при

общении с Егором, что должна была понять его намерения
на счет меня, но что-то заставляло меня то и дело наступать
на те же грабли. Наверное эта была глупая детская надежда
и примерно такая же любовь. Возможно я вообще его не лю-
била, а лишь путалась в своих чувствах. Намного легче было



 
 
 

думать, что кого-то любишь, чем признавать то, что ты не
способна на такое прекрасное и светлое чувство.

Егор вздохнул и перестал меня касаться, от чего я начала
чувствовать странную пустоту.

– Например, Марату, – предположил он, отстраняясь.
– Ему всё равно на меня, – бросила я.
– Ты знаешь, что это не так, – уверенно сказал Егор, не

глядя на меня.
Я глубоко вдохнула, насыщая легкие кислородом, и кив-

нула.
По крайней мере я надеялась, что это не так.
– Егор, я уже не маленькая, – пробормотала я.
Он слегка усмехнулся и наконец повернулся ко мне, пе-

рестав делать вид, что заинтересован фильмом.
– Поверь, я знаю, – прошептал он, ласково глядя на ме-

ня. – Но тебе не кажется, что несколько месяцев назад ты са-
ма сказала мне, что мы не можем быть вместе, потому что ты
не хочешь разочаровывать Марата? – спросил он без обиды
или злобы.

– Это месть за то, что я тебя отшила? – пробормотала я.
Егор рассмеялся и снова коснулся моей щеки своими

длинными пальцами, я без стеснения прижалась к его ладо-
ни и закрыла глаза от теплоты его прикосновения.

– Мне бы никогда не пришло в голову мстить девушке,
которая расплакалась от одного единственного поцелуя. Это
кстати было очень странно, учитывая, что девочка сама же



 
 
 

поцеловала меня, – сказал он с улыбкой в голосе, и я тоже
улыбнулась, хотя и почувствовала, как жар прилил к щекам.

– Неправда, – возразила я, – это не я первая тебя поцело-
вала.

Егор рассмеялся.
– Возможно ты просто забыла, но я вот всё помню пре-

красно. И ты буквально набросилась на меня и поцеловала,
даже не дав опомниться.

Ладно, возможно его слова были не так далеки от прав-
ды, и я действительно поцеловала его первая. Даже не знаю,
чем я думала в этот момент. Возможно ничем, ведь совсем
недавно я рассталась с Вадимом и до сих пор чувствовала
нависшее надо мной давление, мне просто хотелось сделать
что-то, что никак не связано с ним.

– Помню, когда я увидел твои слёзы, начал сомневаться
в своих способностях целоваться, – сказал Егор, улыбнув-
шись.

Я рассмеялась, прекрасно зная, что именно этого он и до-
бивается. Он волшебно целовался и точно это знал.

В конце концов это был далеко не последний наш поце-
луй. Мы зашли гораздо дальше одного поцелуи. И это так
же, как и реакция Марата, начало меня пугать.

– Возможно нам стоило закончить на этом единственном
поцелуе, – прошептала я, глядя в его медовые глаза.

Егор печально улыбнулся и покачал головой.
– Тогда бы я мечтал о продолжении и мучился от этого.



 
 
 

Стало немного легче от того, что ты объяснила, почему нам
стоит держаться подальше друг от друга, хотя не могу ска-
зать, что это было не больно.

Я не осознанно перевела взгляд с глаз Егора на его губы.
Он слегка закусил нижнюю, будто удерживал себя от чего-то,
что так сильно хотел сказать.

–  Обещаешь не плакать, если я снова поцелую тебя?  –
спросил он, едва слышно.

Я кивнула, но Егор не двинулся ко мне, а просто смотрел
мне в глаза.

– Когда вы с Маратом помиритесь, ты можешь снова по-
жалеть об этом, – сказал он, будто отговаривая самого себя, –
ты же это понимаешь?

Я снова кивнула.
– Это не важно, – пробормотала его, а потом снова поце-

ловала его первая.
Когда наши губы соприкоснулись, я застонала с облегче-

нием, потому что это было единственным, о чём я мечтала
на протяжении месяцев с того момента, как он подарил мне
поцелуй в последний раз.

Егор ласково обхватил моё лицо руками и слегка отодви-
нулся, но на его губах играла широкая улыбка.

– Я буду ужасным человеком, если скажу, что рад, что ты
ушла из дома? – спросил он, глядя мне в глаза.

Я покачала головой, и Егор, облегченно вздохнув, снова
притянул меня к себе.



 
 
 

Эта ситуация была для меня доказательством того, что
плюсы можно найти везде. Поцелуи Егора были плюсом. Од-
ним гигантским плюсом, от которого по собственной воли я
бы никогда не отказалась.



 
 
 

 
Все парни

 
Сегодня.
Вечером, когда я готовила целое ведро попкорна, слушая

музыку доносящуюся из гостиной, в дверь позвонили.
– Кто это? – спросила я, когда Лера побежала открывать

дверь.
– Кирилл, – ответила она, а потом замерла, в неуверен-

ности глядя на меня, – я же тебе говорила, что мы обычно
смотрим с ним вместе?

Чёрт. Я чуть не ударила себя по голове.
Я совсем забыла, что это что-то вроде традиции. Про-

смотр фильмов посреди недели, что было вполне достойной
заменой вечеринке, на которую все сегодня устремились. Ка-
жется вечеринка три раза в неделю в нашем университете
была нормой.

Я должна была понять, что мы будем не одни, когда с утра,
пока я пыталась пить свой остывший кофе, она зашла на кух-
ню и спросила:

– У нас все сегодня в силе?
Я попыталась взять себя в руки и сделать взгляд не таким

затуманенным.
– Что именно?
– Фильм. Помнишь, я тебе предложила, а ты воскликну-

ла: «Да, это хорошая идея, хочу запихать в себя что-нибудь



 
 
 

вредное и поплакать над любовной историей», – весело пе-
редразнила она меня.

Я рассмеялась.
– Я уверена, что так не говорила, но я согласна.
Кажется в первый раз она говорила про это целую веч-

ность назад, поэтому с утра у меня вылетело из головы, что
Кирилл тоже будет с нами.

– Так ты ничего не имеешь против того, что мы будем не
вдвоём? – спросила Лера, глядя на меня с надеждой.

Я покачала головой. Она слишком сильно пеклась обо мне
и моем комфорте. Совсем не хотелось разрушать их тради-
ции своей плохо памятью.

И, если говорить честно, я никогда не имела ничего про-
тив Кирилла.

– Если вы не будете при мне осквернять наш диван, то все
нормально, – усмехнулся я.

– Но…, – поспешно добавила Лера, спохватившись, но я
её перебила.

– Всё в порядке правда, – как можно более уверенно ска-
зала я, – иди открывай дверь своему парню.

– Я не…
Снова раздался звонок в дверь, девушка вздохнула и по-

спешила в прихожую, где за дверью уже давно стоял Кирилл.
Я поняла, что хотела сказать Лера, пока я её не перебила,

когда за мной послышался голос:
– Годы идут, а твои ужасные вкусы в музыке не меняются.



 
 
 

Я замерла, поднеся попкорн ко рту, и в шоке разверну-
лась. Я должна была дослушать Леру. Традиция просмотра
фильмов включала в себя не только Кирилла, но и Егора.

Я наконец отошла от шока и смогла опустить руку. Я не
виделась с ним два года, но за сегодняшний день столкнулась
с ним уже три раза. Бог любит троицу, а меня, кажется, он
не любит.

– Годы идут, а твой характер становится все ужаснее, –
ответила я.

Я не хотела находится с ним в одной кухне, где он сегодня
с утра прижимался ко мне. Не думаю, что он бы решил по-
вторить это ещё раз, но рисковать мне не хотелось.

Я прошла мимо него в гостиную.
– Захвати попкорн, – бросила я через плечо.
Егор слегка улыбнулся своей дерзкой улыбкой, но взял со

стола две миски и поставил их на стол в гостиной перед те-
левизором.

– А ты говоришь, что не выполняешь приказы, – усмех-
нулась я, за что получила его выразительный взгляд прищу-
ренных глаз, будто сейчас он готов был наброситься на меня.
Я правда надеялась, что он не сделает этого.

В гостиной напротив большого телевизора стояли два
небольших дивана. Я взглянула на Леру, которая устроилась
на одном из них с Кириллом. А потом с опаской перевела
взгляд на диван, на который сел Егор.

Мне что придется сидеть с ним на одном диване?



 
 
 

Парень рассмеялся и похлопал по месту рядом с собой. Я
бы с радостью села на пол, но не хотела приносить ему такую
радость. Ещё никогда до этого я не жалела настолько сильно,
что у нас в квартире не было кресла.

Я вздохнула и села рядом с развалившимся на диване Его-
ром, на губах которого играла нахальная улыбка. И как ни-
когда до этого мне захотелось ему врезать.

Лера нажала на кнопку на пульте, включая фильм, а я си-
дела ровно, боясь пошевелиться и задеть Егора, потому что
диван был действительно маленький. Парень протянул мне
миску с попкорном, но я покачала головой.

Он слегка рассмеялся.
– Если ты будешь сидеть, как солдат, в концу фильма не

сможешь подняться, – прошептал он.
Я фыркнула и села поудобнее, укрыв свои голые ноги пле-

дом, лежащим рядом. Егор потянул за край пледа и тоже
укрыл свои ноги, хотя я уверена, что ему не было холодно.

Я закатила глаза.
– Обязательно быть таким вредным? – пробормотала я.
–  А тебе обязательно быть такой красивой?  – спросил

Егор, не отрываясь от телевизора.
Я в шоке уставилась на него. Это было бы похоже на ком-

плимент, если бы не вырвалось из губ Егора. Я уже давно не
верила в его слова, зная, что он всеми способами пытается
вывести меня из себя.

Прошло много времени прежде чем я окончательно смог-



 
 
 

ла расслабиться и устроиться нормально. Егор вытянул ноги
на диване, и я последовала его примеру, положив ноги на его
колени, а потом укрыв их. Он шутил на счет фильма, чаще
всего не смешно, о чём я ему говорила, а от лишь отмахи-
вался, потому что я всё равно смеялась.

Я была поглощена фильмом и замечательной игрой Киану
Ривза, уж не знаю как парни согласились смотреть мелодра-
му девяностых, когда моя нога резко дёрнулась.

– Эй, – крикнула я, когда Егор защекотал мою голую ступ-
ню.

– Не перестанешь кричать, они выставят нас за дверь, –
возмутился Егор, кивнув на Леру и Кирилла, которые стран-
ным взглядом смотрели в нашу сторону.

– Если кто-то и окажется за дверью, так это точно не я, –
прошептала я.

Егор прошептал что-то неразборчивое, он снова потянул-
ся к моей ноге, положив ей на прежнее место, хотя я и пы-
талась этому воспротивиться.

– Я больше не буду, – сказал он, сжимая мою лодыжку.
Я вздохнула, но перестала вырываться. Вдруг по моей но-

ге прошлись мурашки от прикосновения Егора. В первое
мгновение я подумала, что мне показалось.

Но тёплая и настойчивая рука оставляла за собой след му-
рашек, ползя вверх по моей ноге.

Я резко повернулась к нему, чтобы злобно на него зырк-
нуть. Он не отрывал взгляд от экрана и выглядел очень со-



 
 
 

средоточенным, но всё-таки остановил руку, хотя и не убрал
её с моей лодыжки, будто ожидал, что сейчас я сама её от-
кину и снова закачу скандал.

Играть, так играть.
Я слегка улыбнулась и снова отвернулась к телевизору, а

Егор продолжал гладить мою ногу.
– Я бы подумал, что тебе нравятся мои прикосновения,

если бы сегодня утром ты не кричала, что не хочешь меня, –
прошептал он, усмехаясь.

Я бы ни за что в этом не призналась.
– Не обольщайся, мне нравятся твои прикосновения на-

столько же, насколько нравились прикосновения всех пар-
ней, которые до тебя зажимали меня на нашей кухне, – от-
ветила я.

Я откровенно врала, я никогда не приводила сюда парней,
потому что в этом было что-то личное. Но Егор этого не знал,
потому что он не знал меня.

Он убрал руку и резко скинул мои ноги со своих колен, а
я слегка улыбнулась.

***
Но это было месяц назад. Целый месяц я не общалась и

не встречалась с ним ни разу. Уж не знаю каким образом
целых тридцать дней у нас с ним не было случайных встреч,
но я была благодарной за этой. Глупо не быть благодарной в
момент, когда то, что бесит тебя, перестает попадаться тебе
на глаза.



 
 
 

Также сегодня был месяц и один день с того момента, как
я избегаю Марата. Моя жизнь уже начала казаться мне нор-
мальной, когда из них решил это испортить.

– Арина, – послышался голос позади меня. – Ты от меня
прячешься?

Я резко развернулась и столкнулась глазами с братом.
– Зачем мне от тебя прятаться? – скептически произнесла

я.
Марат пожал плечами.
– Тогда от кого ты прячешься по углам уже целый месяц?
Чёрт, а я уже решила, что сумела развить свои навыки

шпионажа, но всё это время он видел меня, просто решал не
подходить.

– Если это всё, то я пойду, – сказала я, предприняв по-
пытку к бегству.

Но Марат схватил меня за руку и оттащил к окну, чтобы
толпа спешащих на пары студентов не сбила меня с ног.

– Прости меня, – подал голос брат.
Я удивленно посмотрела на него.
– Опять Влада заставила? – спросила я с явным сарказмом

в голосе.
Марат вздохнул. Я опять проявляла это «долбанное

неуважение». Я ждала, что сейчас он сорвется и снова наорёт
на меня, но брат был на удивление спокойным. В его глазах
читалось подлинное сожаление.

– Нет, – уверенно произнес он, – я сам хочу этого. Мы



 
 
 

семья, Арина, – он заглянул мне в глаза. – Я не хочу, чтобы
ты меня ненавидела и мне правда жаль, что я наговорил тебе
все те глупости.

Он слегка вздохнул, а потом провёл рукой по тёмным, по-
чти чёрным, волосам.

– Когда я увидел слезы Влады, у меня слетел тормоз, – по-
пытался объяснить Марат. – Я не могу видеть, как она пла-
чет. Просто в последнее время это происходит слишком ча-
сто, и мне больно, потому что я не могу облегчить ее стра-
дания.

Я почувствовала укол в груди от того, что сделала только
хуже.

– Проблемы с отцом? – поинтересовалась я.
Марат едва заметно кивнул.
– Из-за отца, Евы и прочей фигни, – он замолк на несколь-

ко секунд, – Понимаешь, я просто не могу сидеть, когда ей
больно. Мне хочется ее защитить. И тогда я просто защищал
ее, хотя Влада меня не просила. Прости, пожалуйста, я прав-
да рад, что ты приехала, и рад, что тогда ты пришла к нам.

В моём сердце поселилось тепло, и я слегка улыбнулась.
Марат расслабился и взглянул на меня глазами, которые бы-
ли точно, как мои.

– Просто давай попробуем еще раз? Дай нам шанс. Мы
семья. От этого никуда не деться.

Я не знала, что он имел в виду под мы. Мы – это я и он
или я, он и Влада?



 
 
 

Но я всё равно кивнула. Давай попробуем еще раз.
На губах Марата появилась широкая улыбка, и он заклю-

чил меня в объятья.
Я так скучала по нему, хотя до этого момента я наверное

и не осознавала этого.
–  В выходные Леша Трифонов устраивает вечеринку,  –

сказал Марат отпуская меня, – может пойдёшь с нами?
– Леша Трифонов? – переспросила я.
Брат слегка усмехнулся
– Парень из школы.
Точно, они играли в одной команде по футболу. О Боже,

где эти времена, когда Марат с Артёмом играли в футбол?
Я напряглась.
– Я не знала, что ты общаешься с кем-то из школы.
Не знаю было ли хорошей идеей идти на вечеринку, ко-

торую устраивает парень из моего прошлого. Скорее всего
кроме него там будет еще сотня моих старых знакомых.

– Я и не общался, но недавно мы встретились, и он при-
гласил меня, – объяснил Марат.

Я всё ещё молчала. Кажется брат увидел сомнение, что
отразилось на моем лице.

– Если ты не хочешь на вечеринку, можем сходить в дру-
гое место, – поспешно Марат, с надеждой глядя на меня. – В
ресторан, кино или просто погулять. Давай просто проведем
время вместе.

От его взгляда лёд вокруг моего сердца начал оттаивать.



 
 
 

И всё равно, что я пожалею об этом.
Я улыбнулась.
– Я согласна на вечеринку.



 
 
 

 
Дай обещание

 
Два года назад.
–  Привет,  – снова послышался уже знакомый голос,

немного выбив меня из колеи.
Хотя чему было удивляться, если этот стол принадлежал

им, а я сама по доброй воле снова села сюда.
– Привет, – ответила я, на секунду отрываясь от книги.
Карина и Юля снова скользнули на стулья напротив меня,

вторая выглядела сегодня порядком дружелюбнее, чем день
назад. Выспалась, наверное.

Я могла запечатлеть этот момент на телефон и отправить
Артёму фото со словами: «Вот, смотри, всё было не так уж
и плохо в моей новой-не-такой-уж-и-прекрасной жизни. По
крайней мере у меня уже появились подруги. Перестань вол-
новаться за меня.»

Не знаю можно ли было назвать этих девушек моими по-
другами, если я знала их всего второй день, но для спокой-
ствия брата я готова была сорвать. Я часто так делала.

– У тебя же нет парня? – спросила Карина так, будто из
чистой вежливости решила уточнить, хотя сама наверняка
знала ответ.

Не было человека, который не знал бы этого. Точно не в
этой школе.

Но меня интересовало, с какой целью девушка спрашива-



 
 
 

ла то, о чём знала возможно даже лучше меня самой.
– Да, – ответила я, на секунду подумав о Егоре и мигом

отогнав эти мысли.
Наши с ним отношения были очень далеки от любовных,

даже несмотря на то, что вчера ночью Егор всё-таки не лёг на
диване. Мы снова спали вместе. И мы действительно просто
спали. Ну конечно после множества обжигающих поцелуев
и неспособностью ночью не прикасаться друг к другу. Нет,
мы могли не касаться друг друга, но мне было необходимо
чувствовать его рядом.

Не знаю по какой причине, но Егор всю ночь не убирал
руки, прижимающие меня к его горячему телу. Хотелось ве-
рить, что он тоже нуждался в этом.

Но в любом случае он относился ко мне слишком бережно
и заботливо, чтобы идти дальше поцелуев. В нашем случае
даже за них мне стоило сказать «спасибо». Спасибо Егору, за
то, что дал мне то, в чём я нуждалась. И спасибо Богу за то,
что даровал ему такие губы. Должно быть парень сделал что-
то грандиозное в предыдущей жизни, за что его наградили
губами, которые были воплощением чистого желания.

Карина снова улыбнулась мне своей лучшей улыбкой. Хо-
тя возможно в её арсенале была всего одна.

– Захар хочет познакомится с тобой, – сообщила она так,
будто это новость была сущей благодатью.

– Захар? – переспросила я, не разделяя ее воодушевления.
Девушка уверенно кивнула и указала в сторону стола за



 
 
 

своей спиной. Мне даже не пришлось смотреть туда, потому
что я знала кого она имеет в виду.

– Зачем? – непонимающе спросила я.
Если мои братья без сомнения были самыми красивыми

в этой школе (это всё прекрасные гены, и я знаю, что это
звучит, как хвастовство), то Захар и его друг Марк, был бес-
спорно самыми богатыми. Их родители вместе владели на-
верно половиной города, что не могло не сказаться на их по-
ведении. Они были высокомерными и заносчивыми придур-
ками, хотя среди девочек обладали почти такой же популяр-
ностью, как мои братья.

Именно по этой причине я не понимала, что Захар хотел
от меня, когда за ним бегала добрая половина девочек шко-
лы.

Карина заливисто рассмеялась.
– У тебя так давно не было парня, что придётся напоми-

нать, зачем они нужны?
Я поморщилась, до того высокомерно это прозвучало.

Мне хотелось нагрубить, напомнив, что последний и соб-
ственно единственный мой парень избивал меня на протя-
жении двух лет, но я промолчала.

– Меня это не интересует, – бросила я, снова погрузив-
шись в книгу, хотя знала, что это выглядит невежливо.

– Тебя не интересует Захар или не интересуют парни во-
обще? – спросила оживившаяся Юля.

Это же первый вопрос, который она задала мне? Так, стоп.



 
 
 

– Ты действительно только что спросила не лесбиянка ли
я? – удивилась я.

Девушки переглянулись.
– Ну знаешь, о вас с Владой ходили разные слухи, – снова

подала голос Карина.
Ну это было просто смешно.
– Нет, – отрезала я, – Сейчас меня не интересуют отно-

шения. С каким бы то ни было потом, – добавила я.
На губах Юли появилась лёгкая улыбка. Да, сегодня она

определённо выспалась.
– С этим справится намного легче, чем с полным отсут-

ствием интереса к противоположному полу.
– Мы сообщим об этом Захару, и можешь поверить, он

очень быстро с этим справится, – добавила улыбающаяся Ка-
рина.

Я хотела попросить их ничего не передавать ему, потому
что исправлять это обстоятельство сейчас я точно не хотела.
По крайней мере не ради Захара, хотя в этом мире всё-та-
ки был парень, ради которого я бы с радостью пожертвовала
своими новоиспеченными принципами.

Но я решила, что если запретить им что-то делать, то они
могут сделать это на зло, поэтому я лишь вздохнула, снова
уткнувшись в книгу, молясь, чтобы они не пытались снова
заговорить со мной или тем более починить то, что не было
сломано.

***



 
 
 

Возможно мне действительно стоило попросить моих но-
воиспеченных подруг держать язык за зубами.

Это я поняла, когда Захар самостоятельно подошёл ко мне
с таким видом, будто сам бог снизошел до простых людишек.
Я же уже говорила о его чёртовом высокомерии?

– Привет, – сказал он, опираясь плечом о стену рядом со
мной.

Я бросила на него быстрый взгляд, но сразу же отверну-
лась и кивнула.

– Привет, – пробормотала я.
– Ждёшь кого-то?
Я кивнула, решив не уточнять, видя краем глаза, как на

губах парня расцветает улыбка. Только не говорите, что он
принял это за флирт.

На самом деле я действительно ждала (отгадайте, кто се-
годня снова не едет домой) Егора, который должен был по-
явиться ещё минут пять назад, но где-то пропадал. Если бы
перед этим он не прислал сообщение, то я бы точно подума-
ла, что он забыл о моем существовании.

– Сходим куда-нибудь? – снова послышался голос рядом
со мной.

Я старалась не закатывать глаза, но парень совершенно не
понимал намёков. К тому же я чувствовала на себе его при-
стальный взгляд, который дарил мне нервозность. Я стара-
лась убедить себя, что не все русые парни, которые смотрят
на меня в упор, являются агрессивными, как мой бывший,



 
 
 

но пока у меня это плохо получалось делать.
Особенно плохо, когда парень, стоящий рядом со мной,

провёл рукой по своей коротко подстриженной русой голове.
Я поежилась.

Просто не зли его.
Эта мысль мигом пронеслась в моей голове, но я её отки-

нула, убеждая себя, что Захар совсем не опасен. Да, немного
(много) высокомерен, но не опасен.

– Разве тебе не сказали, что меня не интересуют отноше-
ния? – спросила я, не глядя на него.

Захар усмехнулся.
– Ты про Карину? Да, у этой девочки язык, как помело.

Она много чего рассказывала о тебе.
Я слегка поморщилась, представив, что именно она могла

ему рассказать.
– Она твоя личная Википедия?
Из рта парня вырвался хриплый смешок.
– Да ты смотрю девочка с характером, – ответил он, про-

тянув ко мне руку, касаясь пряди волос, – но мне нравится.
Я вздрогнула и отстранилась, и слава богу Захар не стал

настаивать. На его лице просто была игривая улыбка, будто
он думал, что я уже на его крючке.

– Ладно, девочка-мир, что на счёт вечеринки в эту пятни-
цу? Давай встретимся там?

Я развернулась к нему.
–  Ты действительно только что назвал меня девоч-



 
 
 

кой-мир? – удивлённо спросила я.
Имя Арина означает «мир». Мама тоже раньше называла

меня девочкой-мир, особенно в те моменты, когда я бы осо-
бенно беспокойной, будто удивляясь почему покоя нет ни в
моём теле, ни в голове. Возможно это были издержки жизни
с двумя братьями, с которыми просто нереально оставаться
спокойной. Но тогда мне было лет пять, я уже давно не слы-
шала этого обращения.

Захар рассмеялся и кивнул.
– Думал, тебя впечатлит это, но видимо не сработало. Так

что на счёт пятницы?
Я пожала плечами.
– Извини, в пятницу занята, может в следующий раз, –

ответила я, снова отворачиваясь.
Ладно, я вовсе не была занята в пятницу, но точно не со-

биралась идти с Захаром на вечеринку. Возможно мне стои-
ло сразу сказать ему, что надеяться в отношении меня не на
что, но я так не любила обижать людей, что порой самосто-
ятельно давала им неоправданную надежду.

Улыбка с лица Захара всё не сходила, поэтому я вздохну-
ла и снова повернулась к нему, уставившись в холодные зе-
леные глаза. Да, он напоминал Вадима намного сильнее, чем
я думала раньше.

– Хватит улыбаться, – бросила я, подавив неоправданную
дрожь, – у тебя нет других дел?

Парень медленно перевёл взгляд на мои губы, а потом



 
 
 

вернулся к глазам и снова улыбнулся. Наглец.
– Дай мне свой номер, и я уйду.
– Нет.
– Давай, – не унимался он.
– Нет, – повторила я настойчивее.
– Тогда я не уйду.
– Я сама уйду, – бросила я.
Улыбка Захара стала робкой. Актер.
– Да ладно тебе, девочка-мир, – прошептал он невинно, –

скажи свой номер и подари мир моему разбитому сердцу.
Клоун.
– Тебе кто-нибудь говорил, что ты идиот? – спросила я.
Парень рассмеялся и кивнул.
– Ты даже не представляешь, как часто я это слышу. Давай

телефон, – снова попросил он.
Я вздохнула и протянула ему свой смартфон, предвари-

тельно разблокировав его.
– Отгадай как я тебя запишу тебя у себя, – сказала он,

вернув мне аппарат.
– Мне всё равно, – бросила я, но предательская улыбка

появилась на моих губах, – я запишу тебя «идиот, которому
ничего не светит».

Захар засмеялся.
– Посмотрим, – ответил он, ослепительно улыбаясь, – лад-

но, мне надо идти. Кого бы ты тут не ждала, помни, что пар-
ни не должны заставлять девушек ждать так долго. Вот я на-



 
 
 

пример не такой.
– Ага. Потому что ты идиот, – напомнила я.
Он снова рассмеялся, но всё-таки шагнул на выход и еще

помахал мне рукой на прощание. В ответ я лишь кивнула.
– Что он хотел от тебя? – послышался голос с другой сто-

роны, и я подпрыгнула от испуга, прежде, чем знакомые ру-
ки обвились вокруг моей талии, а подбородок устроился на
моей макушке.

А вот и парень, которого я готова была ждать хоть целую
вечность.

Я повернулась к Егору и улыбнулась ему.
– Где ты был?
– Марату нужно было помочь кое в чём, – объяснил он.
Я напряглась.
– В чём?
Егор слегка рассмеялся и ласково коснулся моих губ сво-

ими.
– Не могу сказать, тебе стоит самой спросить, когда вы

помиритесь. Но стоит заметить, что пять минут назад я точ-
но нарушил парочку законов.

– Он снова во что-то вляпался? – раздраженно спросила я.
Парень улыбнулся и покачал головой.
– Поверь, с ним всё хорошо. Но опять же я не могу сказать

больше, потому что не собираюсь выбирать сторону.
Хотелось напомнить ему, что в конце концов ему придёт-

ся выбрать. Но я отогнала эти мысли подальше от себя, по-



 
 
 

тому что и так знала, кого он выберет.
– Ладно, – пробормотала я, потянувшись к нему губами,

но Егор не поддался.
– Так что он от тебя хотел? – снова спросил он, глядя туда,

куда ушёл Захар.
– Звал меня на свидание, – раздраженно ответила я.
Егор перевёл на меня удивлённый взгляд, слегка напряг-

шись.
– Можешь пообещать мне одну вещь? – спросил он, се-

рьезно глядя на меня.
Я кивнула, закусив щеку изнутри. Я могла пообещать ему

так много вещей.
– Пожалуйста, не общайся с ним, – попросил Егор.
Я правда удивилась. Возможно это была лишь ревность.

Глупая ревность, потому что Егору тут точно не надо было
волноваться.

Я не любила, когда мне указывают, но на этот раз не обра-
тила на это особого внимания, потому что и сама не горела
желанием общаться с Захаром.

Я уверенно кивнула и снова потянулась к губам Егора, он
секунду сопротивлялся, но потом жадно поцеловал меня.

Возможно вместо этого мне действительно стоило выслу-
шать то, что он собирался сказать.



 
 
 

 
Старые добрые времена

 
Сегодня.
Я согласилась пойти с Маратом именно на вечеринку, что-

бы не особо много болтать. При оглушающей музыке и лит-
рах алкоголя можно было обойтись и без разговоров, чего не
скажешь о походе в тот же ресторан. Там мне пришлось бы
сидеть с Маратом и Владой, и между нами снова бы повисла
эта ужасная тишина, когда тем для разговоров вроде много,
но все бояться их поднимать.

Но в выходные я перестала быть такой уверенной, что это
хорошая идея. Возможно это была одна из самых худших
идей, которая приходила ко мне в голову за последнее время.

В момент, когда выбор встал между напряженной тиши-
ной и прошлым, я бы без сомнения выбрала первое, но по-
менять свой ответ я уже не могла. Возможно Марат меня бы
и понял, но если нет, я бы снова нарвалась на конфликт, чего
мне не хотелось делать после его слов. Я тоже нуждалась в
нём. И уж точно больше, чем могла или хотела показать.

Сейчас, стоя перед зеркалом, я вспомнила последнюю ве-
черинку, на которую ходила перед тем, как уехала из дома.
Она была до Леры, до нового города, до моря алкоголя, до
парней на одну ночь и до повзрослевшей и сломанной Ари-
ны.

Прошло больше двух лет и некоторые моменты уже стер-



 
 
 

лись, но я отчётливо помнила боль. На самом деле я помнила
только её. Боль внутри, снаружи, в голове. После боли при-
шли другие чувства. Непонимание, отчаяние, страх, отрица-
ние, стыд. Все эти чувства окутывали меня словно волны,
снова и снова накрывая своей тяжестью. Но последнее чув-
ство было самое ужасное. Ненависть. Я ненавидела себя. Я
не знала, как выбраться из этого состояния, и, к сожалению,
в тот момент мне никто не помог.

Могла ли моя жизнь сложиться по другому, если бы тогда
я не была одна?

Возможно.
Ничего из этого не произошло бы. Не уверена, что я была

бы счастлива, но и сегодняшнее мое состояние вряд ли мож-
но было назвать счастливым.

Марат заехал за мной вечером, когда я уже успела накру-
тить себя по полной.

– Привет, – сказала я, забираясь на заднее сиденье маши-
ны, стараясь не смотреть в сторону Влады.

Она не была виновата, просто делала мое нервное состо-
яние еще более неспокойным. К слову, она кажется тоже не
обратила на меня никакого внимания.

– У тебя всё в порядке? – спросил брат, глядя на меня в
зеркало заднего вида.

Надеюсь он не видел, как сильно тряслись мои руки. Я
постаралась уверенно кивнуть.

Я вполне могла добраться сама, но Марат настоял на сво-



 
 
 

ём. Ну как настоял, он просто посмотрел на меня своим теп-
лым взглядом, и как бы мне не хотелось отказаться, я согла-
силась.

Как сложно должно быть приходилось Владе. С ним даже
не поспоришь, когда он смотрит на тебя с надеждой.

Мы остановились около величественной многоэтажки по-
хожей на дом, в котором я выросла. Марат потянулся к Вла-
де и быстро поцеловал в губы.

– Идите, я попробую найти место.
Кажется это он поступал неразумно, оставляя нас вдвоём.

Я уже открыла рот, чтобы возразить, когда Влада без вопро-
сов вылезла из машины и ждала, когда я последую её при-
меру. Я вздохнула и поспешила за ней в здание, кутаясь в
слишком короткую для осени куртку.

– Это так странно, – подала голос Влада, когда мы зашли
в лифт.

Если меня напрягала тишина между нами, то кажется де-
вушка завела разговор просто потому, что хотела.

– Что именно? – спросила я.
Я знала, что школьные годы, по крайней мере тот год, что

мы провели вместе, для неё тоже были не самыми лёгкими.
Она пожала плечами, стараясь подобрать слова.
– Что мы идем на вечеринку парня, с которым учились.

То, что вечеринка в этом здании, – Влада на секунду замя-
лась и быстро глянула на меня, а потом продолжила. – То,
что мы вместе. Кажется будто и не было двух лет.



 
 
 

Почему двух? Она же не была в городе всего год.
– Ты не ходила на вечеринки в 11 классе? – спросила я,

глядя на неё.
Не знаю почему меня это так интересовало, просто звуча-

ло это странно.
Влада покачала головой, вздыхая.
– Это просто перестало иметь значение. Без Марата, – она

снова вздохнула, – и без тебя. Артём в начале ещё пытался
звать меня, но потом сдался. У меня была Ева.

Я кивнула.
Без меня.
– Сожалею на счёт Даны, – произнесла я.
Знаю, что поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Я не

была рядом тогда, но она всё равно была моей подругой.
Влада слегка улыбнулась и кивнула.
– Сожалению о твоем отце.
В конце концов все мы кого-то потеряли. Я прижала руки

в груди и глубоко вздохнула.
Дверь лифта наконец открылись, и мы оказались на этаже.

Здесь было всего две квартиры, со стороны одной из которых
звучала громкая музыка, хотя стены были довольно толсты-
ми. Страшно было даже представить, что творилось внутри.

– Точно ничего не изменилось, – прошептала Влада, слег-
ка рассмеявшись.

Я постаралась выудить смех из груди и повторить её ра-
достный звук. А потом мы шагнули, будто в бездну.



 
 
 

Вокруг было так много народу, что я шагнула назад от
неожиданности. И хуже всего было то, что даже не пригля-
дываясь, я понимала, что знаю как минимум половину из
этих людей. Это что встреча выпускников?

Громкая музыка из динамиков раздавалась, кажется, ото-
всюду, отдавая в пол, от чего земля под моими ногами виб-
рировала.

Мы продвинулись вглубь толпы, и по какой-то странной
причине мне не хотелось остаться без Влады, будто она одна
тут была на моей стороне. Скорее всего она и не была, но в
моей душе было именно такое представление.

Я уже понадеялась, что у моих бывших одноклассников
наконец появилась своя жизнь и они перестали перемывать
другим косточкам, когда заметила на себе взгляд каких-то
девочек, одна из которых шептала:

– Да я говорю вам, это она.
Даже не знаю, как сквозь музыку её голос достиг меня.

Возможно я так сильно накрутила себя, что у меня начались
галлюцинации.

– Да, но странно, её видеть тут, – едва слышно сказала
другая,  – В последний раз она появлялась на вечеринке у
того парня. Как его звали?

– Захар, – напомнила темноволосая.
От его имени внутри меня что-то сжалось. Очень надеюсь,

что «того парня» здесь нет и не будет.
– Да, – согласилась первая, – помню какие слухи ходили



 
 
 

после того, как она уехала.
Влада увидела, что я остановилась, и схватила меня за ру-

ку, потащив дальше, будто пыталась защитить моё сердце от
слов этих девочек. Она точно знала про какие слухи они го-
ворили. А я могла только догадываться, что могло прийти в
голову людям, когда после бурной вечеринки местная иде-
альная девушка оказывается в реанимации, а потом переез-
жает в другой город.

Рядом с нами вдруг появился Марат, обняв меня и Владу
на шею, а потом слегка подтолкнув.

– Егор, как в старые добрые времена,  – усмехнулся он,
кидая взгляд на диван в центре комнаты.

Я подняла глаза, чтобы увидеть про что говорит брат, а
потом покачала головой. И правда, как в старые добрые на
коленях у Егора сидела девушка. А то, что они делали явно
не предназначалось для публичного представления.

Со всех сторон то тут, то там слышались приветствия Ма-
рата. Брат лишь дружелюбно улыбался знакомым. Ему нико-
гда особо не нравилось это признание одноклассников, ко-
торые почему-то считали его предметом обожания. Лично
я ничего не имела против этого, я признавала его привлека-
тельность, просто сложно жить, когда ты даже не можешь за-
пасть за самого обожаемого парня в школе, потому что он
твой брат.

А ведь в этом весь смысл школьной жизни. Просидеть 11
лет, мечтая об одном единственном парне, который никогда



 
 
 

не ответит тебе взаимностью.
И если сейчас люди хотели с ним поздороваться, будто до

сих пор не сошли со школьной скамьи, то на меня смотрели
так, будто я была диким зверьком, помещенным в клетку.

Егор наконец оторвался от девушки и устремил взгляд
в толпу, а когда увидел Марата широко улыбнулся. Было
необычно видеть его искреннюю улыбку, которая раньше по-
чти не сходила с его лица и так завораживала, а сейчас про-
пала под нахмуренным выражением лица.

Марат пересёк толпу и сел напротив Егора, нам с Владой
не оставалось ничего другого кроме как последовать за ним.
Егор не спустил с колен светловолосую девушку и приветли-
во улыбнулся Владе, а потом перевёл взгляд на меня и улыб-
ка пропала с его лица.

Я закатила глаза.
– Мы все вместе, как и раньше, – сказал Марат, оглядывая

нас, будто не было ничего, что его беспокоило.
Егор слегка хохотнул, поглаживая бедро сидящей на нём

девушке. Знал бы Марат, что мы с его лучшим другом делали
в «старые добрые времена», когда он отвлекался на Владу.

Нет, он знал. Он просто предпочел не вспоминать.
Я постаралась загнал раздражение на брата подальше, по-

тому что он этого не заслужил. Но меня выводила из себя
его забывчивость граничащая с лицемерием.

– Вам что-нибудь принести? – спросил Марат, обращаясь
ко мне и к своей девушке.



 
 
 

– Давай на твой вкус, – улыбнулась Влада, и парень кив-
нул, поцеловав её в губы, а потом повернулся ко мне.

Было что-то странное сидеть одной рядом с двумя пароч-
ками. Марат и Влада, которые любят друг друга. Егор и блон-
динка, которые очевидно решили поразвлечься. Я ещё от-
четливее чувствовала свое одиночество, но найти себя парня
здесь было просто ужасной идеей.

– Колу, – сказала я, а потом поспешно добавила: – в банке
желательно.

Не хотела повторять прошлые ошибки.
– С каких пор ты не пьёшь? – спросил Егор, уставившись

на меня, при этом задирая платье девушки на бёдрах, как
раньше проделывал со мной.

Это движение отозвалось непонятной болью в моей груди.
– С тех пор, как увидела тебя. Меня уже достаточно тош-

нит от твоего лица, – бросила я.
Влада засмеялась, а губы Егора слегка дрогнули, будто он

пытался не улыбнутся. Будто ему нравилась моя борьба.
Я не могла признать, что он не был прекрасным. Да что уж

там, временами он казался мне идеальным. Высокий рост,
прекрасна фигуры, глазам медового оттенка, в которых мож-
но было заблудиться, тёмно русые волосы, в которые хоте-
лось зарыться рукой, что сейчас и делала безымянная девуш-
ка.

Даже в обычной чёрной футболке он выглядел великолеп-
но. Но сейчас всё это не имело значения.



 
 
 

– Вы друзья? – спросила девушка, прильнув к шее Егора.
Я отвернулась, разглядывая толпу, оставив честь отвечать

на вопрос Егору.
– С Владой да, – сказал он, а потом я почувствовала его

взгляд на себе, но всё равно не смотрела в его сторону, – а
она просто сестра моего лучшего друга.

Я хмыкнула.
Сестра друга значит?
– Не волнуйся, его здесь нет, – вдруг подал голос Егор,

когда я всё ещё обводила взглядом толпу.
Мне было до сих пор не комфортно от слов тех девушек и

взглядов, которые направляли на меня люди, когда узнавали
меня.

– Кого? – непонимающе спросила я.
– Захара, – бросил он в ответ.
Я резко повернула голову, ожидая увидеть вызов со сто-

роны Егора. Он не знал правды, а просто пытался задеть ме-
ня. Но в нём не было агрессии, скорее забота. Я тряхнула
головой. Такого точно не могло быть.

– Какая разница, – пробормотала я, откинувшись на спин-
ку дивана.

Меня уже начало слегка потряхивать, когда вернулся Ма-
рат и протянул мне банку. А потом они начали разговари-
вать, и я попыталась раствориться в этом. Перестать думать,
просто слушать. Даже безымянная девушка время от време-
ни вставляла свои реплики, только я молчала.



 
 
 

Они говорили об учебе, об Америке, о похождениях Его-
ра, пока он не приехал сюда, о лете. О всём чём угодно, будто
они все и правда были хорошими друзьями.

Я даже не знала почему Егор уезжал из города и почему
вернулся. Когда я сама уехала, я попыталась выкинуть его из
головы и не спрашивать. Хотя в разговоре с Артёмом как-то
всплыло, что Егор учится не в нашем городе. Но сейчас он
находился здесь. И это было действительно странно. Никто
из нас в прошлом году не был дома, а сейчас мы все сидели
здесь, будто какие-то неведомые силы снова соединили нас.

Я бы верила в это, если бы верила в эти самые силы, а так
это было просто совпадением. Да, странным, но совпадени-
ем.

Я пыталась не думать, но плохие мысли слова и снова за-
хватывали меня. Я нервно крутила на пальце кольцо, боясь
поднять глаза и снова встретиться с кем-то из старых знако-
мых глазами.

– Твой парень здесь? – спросила девушка, сидящая на ко-
ленях у Егора.

Не буду лгать, она была довольно милой. Уж точно милее
всех тех, кого я видела рядом с Егором раньше. Кажется она
на самом деле пыталась подружиться с нами. Если бы она
знала правду, то поняла, что зря старается.

Я даже не сразу поняла, что вопрос был адресован мне,
но обращаться ей больше было не к кому. Я даже не знала с
чего это пришло в её голову.



 
 
 

– У меня нет парня, – бросила я, не глядя на неё.
– Правильнее назвать его мужем? – снова спросила она,

указав на кольцо на моем пальце.
Все головы сидящих рядом резко повернулись ко мне,

глядя как я почти без осознанно крутила кольцо на безымян-
ном пальце.

Я слишком поздно спохватилась, когда поняла, что она
имеет ввиду, а когда перевернула руку и накрыла её другой
ладонью, Егор уже заметил его.

Он смотрел на меня большими удивленными глазами,
будто впервые видел его на моей руке. Так, будто думал, что
я выкинула его, а теперь облегчение снизошло на него. Я
ждала, что Егор что-то скажет. Он должен был. Хотя бы что-
то. Но в ответ слышалась лишь тишина.

– Прости, если я сказала, что-то не то, – наконец лопнула
пузырь тишины девушка.

Я постаралась улыбнуться и покачала головой. Егор так
резко встал, что девушка чуть не упала.

– Прости, – бросил он ей и удалился в непонятном на-
правлении.

– Что это за кольцо? – спросил Марат удивленно.
Два года назад я боялась надевать его при брате, зная, что

всё станет лишь хуже. Но сейчас я так прочно срослась с ним,
что даже забыла про это.

– Просто подарок, – сказала я, отворачиваясь.
Я знала, что Влада сейчас смотрит на меня. Я буквально



 
 
 

чувствовала её взгляд. Она знала правду. И я была безумно
благодарна, что она промолчала.

***
Егор вернулся минут через двадцать, но ничего не сказал.

Девушки рядом с ним уже не было. Я старалась не смотреть
на него. Мне не хотелось знать чем была вызвана его реак-
ция.

А дальше всё пошло так, как всегда было. Так, как должно
было быть. Марат с Егором общались, иногда бросая шуточ-
ки в нашу сторону, заставляя смеяться. И что-то странное
было в этом моменте, что-то личное. Что-то появилось в мо-
ей груди и не хотело отпускать. И вдруг в моей голове появи-
лась идея, которая в тот момент показалась мне идеальной.

– Я хочу домой, – сама того не осознавая сказала я, даже
не успев подумать.

– Уже? – удивился Марат.
Я слегка улыбнулась.
– Я хочу домой к нам, – ответила я, надеясь, что брат пой-

мет, что я имею в виду под «нашим домом».
Что-то странное появилось в его взгляде. Это что-то было

похоже на облегчение. Он знал, что я не была дома уже два
года, боясь, что воспоминания захватят меня. Но сейчас по-
чему-то я считала, что именно там мое место. Именно там
я хотела быть.

– Поедем тоже? – улыбнулся Марат Владе, девушка кив-
нула. – Давай с нами? – предложил он Егору.



 
 
 

Он покачал головой.
– Я не хочу вам мешать, – возразил парень.
– Да ладно, они будут рады тебя видеть, – сказал Марат, –

Вероника всё время спрашивает у меня, как поживает маль-
чик, который учатся лучше, чем её дети. Вот и расскажешь
её всё.

Мы рассмеялись. Не сомневаюсь, что мама на самом деле
могла так сказать. Она всегда хорошо относилась к Егору.

Честно говоря, я и сама не была против того, чтобы Егор
был с нами. В этом даже было что-то правильное.

***
Мама на самом деле была очень рада всех нас видеть,

правда сначала отчитала за то, что мы так поздно сообщи-
ли, что приедем, и она не смогла быстро что-нибудь приго-
товить. Поэтому по пути мы заехали и купили пиццу. Купи-
ли так много, что казалось затевали свою собственную вече-
ринку на 20 человек.

Мама чуть не задушила меня в объятиях, будто на самом
деле не видела меня два года, хотя на прошлой неделе мы
вместе ужинали. Она всё время просила приехать меня до-
мой и вот наконец я была здесь.

– Я так скучала по тебе, – прошептала она.
Я рассмеялась и отступила. Я тоже скучала.
Она обняла каждого из нас, как после долгой разлуки. И

даже Егору, который старался не слишком подпускать к себе
людей, не удалось избежать этого. После пламенных объятий



 
 
 

моей мамы его щёки слегка покрылись румянцем, от чего он
выглядел на несколько лет моложе.

Мой Егор.
Я покачала головой, стараясь выкинуть эту мысль. Он уже

давно не был моим.
Я посмотрела вглубь квартиры, и моё сердце приятно за-

ныло.
«Здесь твоё место,» – сказал Марат, и я была с ним со-

гласна.
Кажется за два года моего отсутствия тут ничего не поме-

нялось, картины висели всё там же, мебель осталась на своих
местах, а с кухни доносился запах чего-то вкусного и тепло-
го. Только сейчас здесь было тихо, хотя раньше стоял гомон,
со всех сторон слышались чьи-то голоса и смех. Нам всем
здесь хватило места, но я не представляю, как сейчас мама
могла жить одна в такой большой квартире.

Я залетела в свою комнату, но не включила свет и в тем-
ноте попыталась в шкафу найти оставленные несколько лет
назад вещи. Сейчас мне совсем не хотелось снова погружать-
ся в воспоминания, просто хотелось вернутся обратно, пока
очарование момента не пропало.

Но расслабиться в топе и короткой кожаной юбке у меня
бы не получалось, поэтому я натянула первую попавшуюся
футболку и спортивные штаны.

Мы расположились в гостиной, положив всю купленную
пиццу на стол в центре и захватив с кухни напитки и то, что



 
 
 

мама наскоро смогла приготовить.
Она сидела, укутавшись в плед, на диване напротив теле-

визора, а на другом диване в обнимку сидели Марат и Влада.
Мы с Егором расположились на двух креслах, стоящих на-
против друг друга. Никто из нас даже не подумал включить
телевизор, потому что разговоры не смолкали.

А улыбка не сползала с моего лица. Я и по этому скучала.
По простым разговорам с родителями, поеданием вредной
пищи в гостиной и несмолкающему смеху. От этого моя ду-
ша наполнялась жизнью.

– Как у тебя с учебой? – спросила мама у Егора.
Тот снова слегка покраснел. То ли его смущали мамины

вопросы, то ли он смущался от внимания.
– Всё хорошо, – просто ответил он, а потом добавил, –

всю жизнь я буду вам благодарен за то, что вы дали мне воз-
можность.

Он имел в виду школу. Мы учились в частной школе, пла-
та за которую даже по меркам девочки из богатой семьи бы-
ла высокая, именно благодаря деньгам. Нам многое сходи-
ло с рук, ведь деньги родителей играли значение, и именно
эти деньги в конце концов развращали неокрепшее сознание
подростков.

Но Егор учился в этой школе исключительно благодаря
своим способностям. Наука, спорт, олимпиады. Именно мои
родители дали ему эту возможность, они выступали спонсо-
рами одарённых детей и когда увидели маленького мальчика



 
 
 

с огромными тёплыми глазами и тягой к знаниям, просто не
могли пройти мимо.

Именно поэтому он и сдружился с Маратом, хотя в по-
следствии их дружба выросла во что-то большее, чем просто
благодарность. Уверена, что для Марата он был еще одним
братом.

Никто из нас не любил говорить про это, да и сам па-
рень не поднимал эту тему. Как-то раз он признался мне,
что ненавидит быть обязанным. И именно поэтому он всегда
старался быть идеальным, чем резко выделялся в школе. Он
никогда не разочаровывал моих родителей, но кажется даже
если бы Егор начал вести себя, как любой другой парень в
школе, они бы не перестали его принимать у нас дома.

Это было тем, что я любила в маме и папе. Они давали
шанс. И что бы ты не творил, они всё равно готовы были
тебя принять. Возможно эта любовь к своим и чужим детям
выросла именно из их безграничной любви друг к другу. В
конце концов папа когда-то был точно Артём. Беспечный и
веселый. Я не могла его таким представить. Но он всё ещё
излучал любовь, заставляя чувствовать себя защищенной. А
сейчас я до сих пор не могла принять, что его не было с нами
больше полугода, мне казалось, что он просто в очередной
командировке, но скоро он вернётся. Нет, не вернётся, и это
мне ещё предстояло принять.

– Ты нам ничем не обязан, – уверенно сказала мама, – это
мы должны сказать тебе спасибо. В конце концов никто из



 
 
 

наших детей, как бы мы с Андреем не надеялись, не пошел
по нашим стопам, приятно знать, что мы приложили руку к
воспитанию хотя бы одного ученого, деятельность которого
связана с биологией.

Мы с Маратом рассмеялись.
Мама всегда надеялась, что кто-нибудь из нас обязатель-

но уйдёт в медицину. Но все мы были разными. Марат ре-
шил стать архитектором, Артём программистом, а я в хоте-
ла стать балериной. Раньше. После того, как я сломала ногу,
я перестала мечтать. Сейчас я просто училась на литератур-
ном отделении. Хотя возможно это и могло стать моей рабо-
той.

К счастью моих родителей, Егор разделял их страсть, если
не к медицине, то хотя бы к биохимии.

– Если ваши дети не стали врачами, это может означать,
что ваши внуки могут ими стать, – слегка улыбнулся Егор.

Наши с Владой глаза расширились. Кажется она тоже зна-
ла, что с моей мамой лучше не заводить разговор про внуков.

Мама слегка рассмеялась, мечтательно улыбнулась. Это-
му месту не помешала бы парочка кричащих маленьких де-
тишек, но это точно был вопрос не к нам.

– Это произойдёт не раньше, чем через десять лет, – пре-
дупредил Марат, глядя на Владу.

Девушка облегченно вздохнула. Я знала, что она хотела
большую семью, просто сейчас было не время.

– А с чего ты взял, что ваши с Владой дети станут первыми



 
 
 

моими внуками? – спросила мама.
Влада закашлялась от неожиданности, а я рассмеялась.

Мама говорила про их детей так, будто это был вопрос пары
минут.

– Может сначала дети появятся у Арины, – сказала мама,
с лукавой улыбкой.

Я отчаянно закачала головой. Это даже звучало странно,
и переставало быть таким смешным, когда речь шла о моих
детях.

Все рассмеялись, глядя на меня.
– Давайте сделаем ставки у кого из вас быстрее появятся

дети, – предложила мама на полном серьёзе.
– Ты знаешь, что это ужасно, спорить на счёт детей? – воз-

мутилась я.
– Ой, да ладно, – улыбнулась мама, – не ты ли два года на-

зад предложила поспорить насчёт того, как быстро сойдутся
Марат и Влада?

Я ухмыльнулась и сложила руки на груди.
– К слову я выиграла, но это не важно.
Влада рассмеялась.
– Эй, – воскликнул Марат, стараясь выглядеть обижен-

ным, – это действительно предложила ты? Я думал это был
Артём.

– Я бы не предложила, если бы мама не предложила по-
спорить как быстро…, – я резко замолчала, оборвав смех, –
не важно.



 
 
 

– А вот это интересно, – сказал Марат, поднимая голову
к маме, – насчет чего был спор?

Спор был о том, как быстро после моего расставания с
Вадимом Егор признается мне в своих чувствах.

К слову тогда я не верила, что он испытывал ко мне хоть
что-то помимо дружеской симпатии, поэтому в итоге проиг-
рала.

Я бросила на маму умоляющий взгляд, прося, чтобы она
не отвечала ему.

– Я уже не помню, – сказала она, лукаво мне улыбаясь и
бросая взгляд на Егора.

– Мам! – воскликнула я. Нет она точно хотела меня сего-
дня опозорить.

– Хорошо, – сказала она, не переставая улыбаться, – да-
вайте о важном. О детях. На сколько спорим?

– У меня наличкой только пятьсот рублей, – ответил Ма-
рат, доставая из кармана купюру,– до банкомата я отказыва-
юсь бежать.

– Суровая студенческая жизнь, – улыбнулась Влада, под-
нимая вверх руки, – у меня вообще нет наличных.

– У меня тоже, – сказала я.
– Вот так вами и спорь, – пробормотала мама. – Никакого

азарта в этих детях.
– Давайте тогда по командам, – предложил Егор, протяги-

вая моей маме деньги. – Влада с Маратом, Арина со мной.
– Ты уверен, что сможешь договориться с моей упрямой



 
 
 

дочерью? – скептически спросила она.
– Мам! – кажется в миллионный раз за день воскликнула

я, кидая на нее обиженный взгляд.
– Не волнуйтесь, я умею её укрощать, – рассмеялся Егор.
Мама засмеялась, считая это хорошей шуткой. Марат

протянул ей листочек и ручку, мама разделила чистый лист
на две части и внимательно нас оглядела, ожидая результата.

– Ты серьёзно только что это сказал? – фыркнула я, глядя
на Егора.

На его губах появилась широкая улыбка.
– Хочешь мне возразить? – с вызовом спросил он.
Я усмехнулась и покачала головой.
– Есть предложения? – спросила я, переводя разговор в

более мирное русло.
– Насчёт спора? – уточнил он, ухмыляясь.
Я кивнула. А о чём говорил он?
Егор широко мне улыбнулся и указал головой на Марата.

Я усмехнулась, полностью согласная с ним, и сложила руки
на груди.

– Итак, команда номер один, – мама указала на нас с Его-
ром, – говорите.

Мы рассмеялись и выразительно посмотрели в сторону
Марата.

– По какому принципу вы так решили? – возмутился он
при этом широко улыбаясь.

На самом деле у меня даже не было оснований, просто это



 
 
 

казалось вполне естественным.
– Ты самый старший из нас, – улыбнулась я.
– И у тебя есть девушка, – поддержал меня Егор.
– Итак, звучит вполне логично, записываю, – сказала ма-

ма.
– Надеюсь это не письмо богу, – прошептала Влада.
– Хорошо, кто следующий? – мама снова подняла на нас

глаза
– Артем, – сказала я, хотя мы с Егором не договаривались

на счет этого.
Егор рассмеялся.
– У нас в команде разногласия, я считаю, что вторая долж-

на быть Арина, – сказал Егор.
– Нет, – протянула я, глядя на него, а он лишь улыбался.
– Аргументы? – спросила мама, переводя взгляд с меня

на моего только что союзника, а теперь противника.
Я кивнула.
– Артём старше, – сказала я первое, что пришло на ум.
– На четыре минуты, – возразил Марат.
Он явно был не на моей стороне. Это что месть?
– И ты думаешь, что Артём откажется от того, что сейчас

делает? – спросил у меня брат.
Я понимала, что он имеет ввиду. Образ жизни Артёма ни-

как не вязался с детьми.
– Ты тоже когда-то был таким же, – возразила я, – но по-

том что-то изменилось, – я кивнула на Владу. – Может он не



 
 
 

встретил ту самую.
– А ты встретила того самого? – этот вопрос прозвучал из

другого кресла.
Я бросила на Егора злобный взгляд, который должен был

подбить его уверенность, но улыбка весь не сходила с его губ.
– Мы договорились, пишите второй Арину, – быстро ска-

зал Егор ухмыляясь.
– Хорошо, принимается, – улыбнулась мама.
Я застонала.
– Нет, пожалуйста, не пиши меня.
Марат смеялся, видя мое отчаяние, когда мама писала моё

имя под номером два. Я подняла подушку с пола и кинула в
брата, он ее поймал, я думала, что он кинет её обратно, но в
одно мгновение он поднялся и бросился на меня.

Я с визгом поднялась и бросилась бежать, потому что зна-
ла, что он задумал.

– Прости, я больше не буду, – взмолилась я, обегая диваны
и понимая, что никто мне не поможет.

Но Марат был непреклонен. Он догнал меня, кинул об-
ратно на кресло и принялся щекотать, а я начала извиваться
и смеяться до слез.

Когда брат меня наконец отпустил, я была красной, как
рак, а на голове царил полный ужас.

И смеясь я поняла, что именно это ощущение – мой дом.
Я чувствовала безграничное счастье.

Я хочу быть дома.



 
 
 

– А вообще мне кажется, что Тема будет первым, – улыб-
нулась я.



 
 
 

 
Дурацкое самопожертвование

и благие намерения
 

Два года назад.
Его губы накрыли мои, а язык их с ловкостью приоткрыл,

пробираясь внутрь, пока горячая, будто пылающая ладонь,
сжимала моё бедро. Я издала легкий стон, который он мигом
поглотил.

–  Определённо доброе утро,  – прошептал Егор, отводя
ласковым движением волосы с моего лица.

Я улыбнулась и снова притянула его ближе к себе. Воз-
можно я действительно была одержима им. Вот, что бывает,
когда ты мечтаешь о чём-то десять лет, а потом без особых
усилий получаешь это.

Он был моим долгожданным подарком, моим призом, на-
градой за все страдания. Егор мог быть хоть кем, лишь бы
на него можно было нацепить красный бантик и карточку с
надписью «Это лучшее, что случалось в вашей жизни». Спа-
сибо, я знаю.

Особенно остро это чувствовалось сегодня, потому что я
точно осознавала, что вечером мне придется вернутся до-
мой, где я не была три дня. Это начало вызывать подозрение
даже у моих вечно пропадающих на работе родителей.

Но сейчас я старалась не думать об этом, а просто концен-



 
 
 

трироваться на моменте. На самом деле было сложно скон-
центрироваться хотя бы на чём-то, когда Егор склонился на-
до мной и начал целовать мою шею, оставляя на ней горячие
поцелуи. По моему телу пошли мурашки.

Вот это я понимаю доброе утро.
Егор на секунду оторвался от моего тела и заглянул в гла-

за, будто хотел что-то сказать. Он бы точно это сделал, если
бы в этот момент не раздался стук в дверь.

– Солнышко, ты спишь? – послышался женский голос.
Мы резко подпрыгнули, Егор отлетел от меня буквально

на километр.
Кажется мы оба совершенно забыли о его маме.
– Нет, мам, сейчас встану, – крикнул он, глядя на меня

гигантскими от страха глазами, – только оденусь.
Я бы тоже должна была бояться, но что-то пошло не так

и мне стало смешно. Я закрыла рот рукой, чтобы не расхо-
хотаться. Егор непонимающе уставился на меня, но я лишь
покачала головой, стараясь успокоиться.

– Хорошо, я буду на кухне, – бросила Екатерина Алексе-
евна, после чего послышались шаги.

Егор резко поднялся и потянул меня за руку. Не собирал-
ся же он засовывать меня с шкаф?

– Не вылезай отсюда, пока я не приду, – приказал он.
А нет, кажется всё-таки собирался. Я уставилась на тём-

ный шкаф, он конечно был большим, но вовсе не выглядел
способным меня вместить, и я снова рассмеялась.



 
 
 

– Почему ты смеёшься? – спросил Егор, недоверчиво гля-
дя на меня.

Я пожала плечами и добровольно шагнула к шкафу, но в
последний момент схватила Егора за футболку и притянула
к себе. Он застыл от неожиданности, а потом обхватил ме-
ня за талию, слегка приподнимая и одновременно углубляя
поцелуй.

Неожиданно с моих губ сорвался еще один смешок, и па-
рень оторвался от меня.

– Чёрт, ты точно хочешь моей смерти, – пробормотал он,
делая шаг назад.

Я широко улыбнулась и кивнула.
– Солнышко, иди, а то тебя мама ждет, – напомнила я ему,

хлопнув его по груди.
На губах Егора появилась улыбка, когда он запустил ла-

донь в итак растрепанные волосы.
– С шести лет прошу маму так меня не называть при лю-

дях. А теперь девушка, в которую я влюблён, посчитала ме-
ня маменькиным сынком, – притворно нахмурился он.

– Я считаю это милым, – честно возразила я, а потом моя
память зацепилась за его слова, – Так, стоп. Какая девушка?

Девушка, в которую он влюблён?
На лице Егора отразилось изумление. Кажется он сам не

до конца понял, что сказал.
– Я не…, – пробормотал он, а потом покачал головой, –

Ладно, мне надо идти.



 
 
 

– Ты переводишь тему, – рассмеялась я.
На его щеках появился лёгкий румянец.
– Меня ждёт мама, – снова повторил он, пока улыбка не

сходит с моих губ, – перестань на меня так смотреть.
– Ничего не могу поделать, – честно ответила я.
– Так ладно, – пробормотал он, – не вылезай, пока я не

приду.
Егор потянулся к двери шкафа, чтобы закрыть её, но я

снова потянулась к нему.
– Это я уже слышала, – прошептала я, – Не хочешь перед

уходом поцеловать девушку, в которую ты влюблен?
– Язва, – ответил он, быстро целуя меня в губы, а потом

закрыл дверь, не способный перестать улыбаться.
Улыбка также не сходила и с моего лица.
***
Каждый вечер, когда родители не работали, мы все сади-

лись ужинать ровно в семь часов вечера. Ты можешь нахо-
дится при смерти, но на ужине ты должен появиться без от-
говорок. Говорю, основываясь на своём личном опыте, пото-
му что мои попытки избавить себя от этого сегодня не увен-
чались успехом.

Видимо родители из последних сил пытались сделать из
нас подобие идеальной семьи, когда от идеальности в нас уже
ничего не осталось. И это было заметно.

– Арина, ты можешь убрать телефон? – спросил отец.
Я вскинула голову и виновато улыбнулась.



 
 
 

– Извините, просто важно сообщение.
Ладно, я это была ложь. Никакого важного сообщения.

Даже Егор мне не писал, хотя я отправила ему парочку сооб-
щений. Но атмосфера за этим столом была настолько мрач-
ная, что я просто не могла сидеть ровно и ничем не зани-
маться.

Обычно мы хотя бы разговаривали, что немного, но всё-
таки сглаживало атмосферу, но сегодня будто никто не знал,
что сказать.

Марат никогда не отличался особой разговорчивостью, но
сейчас он даже не смотрел на меня. Я тоже старалась не смот-
реть на него, чтобы не делать себе еще больнее. Кажется ко-
му-то всё-таки стоило извиниться.

Артём всегда болтающий, сегодня был до странного мол-
чаливым и подавленным, а родители, которые обычно запол-
няли пространство разговорами, просто смотрели на нас.

– Уверен, это может подождать, – сказал папа.
Я знала, что он делает это не из злобы, просто в нашем

доме есть правила, которые стоит соблюдать. И отсутствие
телефона за столом было одним из них.

Артём фыркнул, а я закрывала глаза. Он издал почти
неслышный звук, но при данной атмосфере он был подобен
зажженной спичке в комнате, наполненной газом.

Возможно фырканье и язвительные комментарии были
ещё одним табу в нашем доме. Это уже давно уяснила я, но
Артём, бунтарь в душе, никак не хотел с этим смириться.



 
 
 

– Что-то не так? – спросила мама у Артёма.
Он равнодушно пожал плечами, хотя я знала, что это чув-

ство напускное.
Где-то зазвонил телефон. Родители синхронно подняли

головы, готовые порвать любого, кто решил нарушить наш
идеальный ужин. Но когда оказалось, что звонит телефон
Марата, они немного расслабились. Вот вам и двойные стан-
дарты.

– Простите, – сказал Марат, будто не замечая, что к нему
нет претензий, – просто я совсем забыл, что мы с Егором
договорились встретится.

– Может позовешь его к нам? – спросила мама.
Марат покачал головой.
– Нам будет удобнее самим приехать к нему.
– Нам?
Брат кивнул.
– Мне и Артёму.
Я закатила глаза. Ну спасибо, что сказал это таким тоном,

будто меня специально не взяли в вашу привилегированную
группу.

– Артём никуда не идёт, – просто сказал отец.
Артём снова фыркнул. Мне так захотелось ударить его за

то, что он сначала делает что-то, а только потом думает о по-
следствиях. Я от части такая же, но со многим мне пришлось
смириться.

– Тебе снова что-то не нравится? – спросила мама, уста-



 
 
 

вившись на него. – Или ты забыл, что под домашним аре-
стом?

Так, стоп, что произошло пока меня не было дома?
– Тебе не кажется, что мне уже не двенадцать и садить

меня под домашний арест как минимум не эффективно? –
парировал Артём.

– Перестань, – прошептала ему я, потому что знала, что
бороться тут бесполезно.

–  Тогда может тебе надо перестать вести себя, как ре-
бёнок, и начать нести ответственность за свои поступки? –
спросила мама.

– Что произошло? – я пожалела об этом вопросе в ту же
секунду, как он сорвался с моих губ.

– Может расскажешь своей сестре, как нарушил парочку
законов вчера вечером? – с вывозом спросила мама у Артё-
ма.

– Я ничего не нарушал! – прорычал он, еле сдерживаясь,
чтобы ничего не ударить, – Я, чёрт возьми, десять раз сказал,
что просто стоял рядом!

– Не разговаривай так с матерью! – крикнул папа, бросив
на него гневный взгляд.

Я закрыла глаза и глубоко вздохнула.
О боже, мы просто идеальная семья.
Артем вздохнул.
– Пожалуйста прости, мам, – прошептал он с искренним

сожалением, но мама его будто не слышала, развернувшись



 
 
 

ко мне.
–  Твой брат вчера вечером зашел в кабинет директора

«просто чтобы поговорить с его секретарём», – судя по тому,
что мама показала кавычки в воздухе, это были слова Арте-
ма, – а когда он ушёл, обнаружилось, что личного дела одно-
го из учащихся не хватает. И он не говорит кто ему помогал.

– Я мог действительно просто стоять рядом, а карточка
могла пропасть уже давно, – возразил Артём, но мы оба зна-
ли, что это слабое заявление.

Что-то мне это напоминало. Вчера вечером… парочку за-
конов… Да не может быть.

– Чью карточку забрали? – спросила я, хотя и так знала
ответ.

– Какого то парня по имени Антон, причём Артём гово-
рит, что знает его, потому что тот дружит с Владой, – отве-
тила мама.

Я вздохнула. Вот где вчера после уроков пропадал Егор.
Наверное всем в этом мире было бы понятно, что вовсе

не Артём стал инициатором кражи личного дела (зачем им
вообще могла понадобится эта дурацкая карточка?). Но ро-
дители скорее бы умерли, чем хотя бы на мгновение поду-
мали, что наш милый идеальный Марат вовсе не ангелочек.
Он был чертовым дьяволом по сравнению с Артёмом, на ко-
торого всё время вешали все обвинения.

Вот вам и одинаковая любовь ко всем детям.
***



 
 
 

– Вам не кажется, что пора перестать вести себя, как два
идиота? – спросил Артем, когда мы убирали со стола.

Ещё одна традиция. Родители обычно занимались готов-
кой, а мы убирали со стола. Ладно, возможно не мы. Обычно
братья всё делали, пока я сидела рядом на кухне и думала о
том, кому они такие прекрасные достанутся.

Но сегодня я чувствовала вину, поэтому пришлось помо-
гать. Всё-таки я больше не вхожу в список «Любимая, хотя
и надоедливая сестра» по крайней мере у одного из них.

Ни я, ни Марат не ответили Артёму, который из послед-
них сил пытался примирить нас, хотя у самого были пробле-
мы.

Он застонал.
– Да бросьте, я устал от этого дерьма. Просто выплесни-

те всё, что накопилась, и мы пойдём дальше, как идеальная
команда.

Мы уже давно не были идеальной командой.
– Тебе не кажется, что не только между нами двумя есть

проблемы?  – возразила я, убирая тарелки в посудомойку,
чтобы хоть чем-то занять руки. – Какого хрена ты опять бе-
решь на себя ответственность за то, чего не делал?

–  Потому что так происходит в нормальных семьях,  –
огрызнулся Артём.

Я резко поднялась и бросила на него гневный взгляд.
– Что происходит? – возмутилась я. – Долбанное самопо-

жертвование? Почему только ты жертвуешь собой ради нас?



 
 
 

Почему Марат не взял на себя ответственность за то, что кар-
точка пропала?

Марат никак не реагировал на мои слова, будто ему было
наплевать. Возможно всё было от того, что я опять наплевала
ему в душу. Но я не могла молчать. Я уже устала от того, что
Артём страдает из-за выходок Марата.

Чёрт возьми, Артём был всего лишь парнем, который
нуждался понимании родителей, но он никогда его не полу-
чал.

– Не начинай, – бросил брат, отворачиваясь от меня.
– Что не начинай? – крикнула я. – Ты первый начал! Да-

вай, расскажи нам о всём, что тебя бесит, чтобы подать нам
пример.

Я знала, что это было глупо. Артём бы никогда не стал
жаловаться на такое поведение родителей при Марате, хотя
я знала, как сильно оно его задевало. Но он был правильным
до мозга костей, хотя и пытался изо всех сил это скрывать.

Я повернулась к Марату.
– Почему ты ничего не сказал родителям?
«Снова», – хотелось мне добавить.
– Потому что меня уже застукали, не было смысла ещё

больше злить родителей, – ответил вместо него Артём.
– Я не тебя спросила, а Марата!
Я чувствовала вину из-за того, что кричала на него. Ему

и так досталось сегодня от родителей.
Марат сложил руки на груди, с вызовом глядя на меня.



 
 
 

– Потому что в отличие от тебя, я могу сделать так, как
просит брат, – сказал он.

Ой, сдавалось мне, эта тема перешла дальше просто кра-
жи карточки. Он мог хотя бы раз не вмешивать её в наш раз-
говор?

– Ты думаешь Артёму это нравится? Что он мечтает о том,
чтобы родители в очередной раз отчитали его за то, в чём
виноват ты? Артём – не может быть жертвой, которую ты
приносишь ради своего спокойствия!

Марат не был идиотом, он не мог замечать того, что про-
исходило в нашей семье. Так почему всё это время он ни ра-
зу не попытался его защитить или признать свою вину?

– Арина! – крикнул Артём, говоря чтобы я заткнулась и
не делала ситуацию еще сложнее.

– Ты правда хочешь поговорить о жертвах? – гаркнул Ма-
рат. – Сколькими людьми готова пожертвовать ты, чтобы по-
чувствовать себя счастливее?

– И вот опять разговор о Владе! Тебе самому не надоело?
Может пора дать ей то, что она просит? Она с самого нача-
ла хотела, чтобы ты от неё отстал, и сейчас ничего не поме-
нялось. Пора признать, что она вовсе не ангел во плоти, а
просто очередная девушка, на которую ты положил глаз. Ты
вечно говоришь о том, что она заслуживает, но тебе не ка-
жется, что она заслуживает спокойствия? Так отстань от неё
и дай это долбанное спокойствие и ей, и себе!

– Ты ничего о ней не знаешь! – выплюнул брат.



 
 
 

– Именно! Я не знаю, кто она, и ты её тоже не знаешь! Но
зато я знаю, что она разрушила нас! Посмотрите, что с нами
стало. Мы ссоримся из-за какой-то грёбанной карточки!

– Перестань винить её во всех грехах и наконец признай,
что это ты разрушила нашу семью! – гаркнул Марат. – Это
началось, когда ты решила, что справишься со всем дерь-
мом сама. Когда ты решила, что страдать лучше, чем сказать
правду! Это началось, когда появилась вся эта ложь по пово-
ду Вадима! В конце концов это ты виновата, что мы сейчас
в этом дерьме.

– Ой, это мистер Безгрешность со мной говорит? – с сар-
казмом спросила я. – Может тебе тоже стоит признать свои
ошибки и то, что мы в этом дерьме из-за тебя? Всё это из-за
того, что ты не смог удержать своё грёбанное достоинство в
штанах, а потом не смог нести ответственности за это! Вот
почему Вадим сделал это со мной! Вот почему он потом пе-
реключился на Владу!

Марат уже открыл рот, чтобы, уверена, полить меня трех-
этажным матом и несколькими аргументами о том, что я ви-
новата.

– Заткнулись оба! – заорал Артём. – Вы хоть понимаете,
что делаете?

Он зарычал, глядя на нас, а потом перевёл взгляд на меня.
– Быстро в свою комнату.
– Что? – недоверчиво спросила я.
– Ты слышала! Я сказал бегом в свою комнату и только



 
 
 

попробуй сегодня уйти из дома, я расскажу родителям, что
ты не ночевала ни у какой подруги! Попробуй потом отпро-
ситься у них куда-нибудь, – Артём перевёл взгляд на Мара-
та, – А ты сегодня тоже не идешь ни к какому Егору!

Марат фыркнул. Он явно пользовался своей привилегией
старшего брата и не думал делать то, что приказывает млад-
ший.

– Да пошёл ты.
Артём угрожающе двинулся в его сторону, будто он сам

был законом в нашем доме.
– Я сказал, ты никуда не пойдёшь! Если хочешь поспо-

рить, я могу врезать тебе сейчас, и мне всё равно, что сде-
лают со мной за это родители. Вы два, грёбанных придурка,
уже достали меня! А теперь марш оба по своим комнатам! –
гаркнул он так, что я подпрыгнула.

Кажется он всегда был самым не агрессивным и собран-
ным среди нас. Вот что случается, когда твоя сестра близнец
и старший брат ссорятся.

А ведь в начале он просто хотел помочь.



 
 
 

 
Признай ошибки, когда
станет слишком поздно

 
Сегодня.
Когда всех уже начало клонить в сон, мы с Владой вызва-

лись всё убрать. Время было уже далеко за полночь, но за
разговорами мы не заметили, как часы проскользнули мимо
нас. Пока Влада вытирала чистые тарелки, я наблюдала за
парнями в гостиной. Мама уже ушла спать, оставив нас од-
них.

Марат и Егор о чём-то тихо общались, иногда пихая друг
друга.

– Они такие дети, – рассмеялась я.
Влада улыбнулась и покачала головой, глядя в ту же сто-

рону.
Но было в их веселье что-то привычное для меня. Раньше

они всегда были такими. Счастливыми и беззаботными. И
было что-то привычное в нашей с Владой компании. Я уже
грешным делом подумала, что всё будет как прежде. И вдруг
забыла, что в два часа ночи я была не способна принять ра-
циональное решение.

– Может сходим куда-нибудь? – эти слова вырвались из
меня быстрее, чем я успела это понять.

Влада бросила на меня странный взгляд, а потом вздох-



 
 
 

нула. Она молчала кажется целую вечность, я уже подумала,
что она проигнорирует мой вопрос, но она решила не сжа-
литься надо мной.

– Прости, но нет, не сходим, – прошептала она, – потому
что мы не подруги. Ты просто сестра моего парня.

Боль резанула по сердцу от её слов.
Просто сестра её парня?
– Ты многому меня научила, – продолжила Влада то ли

для того, чтобы смягчить удар, то ли для того, чтобы до-
бить, – но главное из этого, что дружба, строящаяся на лжи
очень быстро заканчивается. Мы ведь с тобой поссорились
не потому, что хотели этого, а потому, что слишком многое
скрывали. И вот чем всё закончилось.

Девушка кинула осторожный взгляд на часы, прикрываю-
щие моё запястье. Я вздохнула. Она знала. Конечно знала, я
даже не думала просить Марата не рассказывать ей.

Но она не знала всю правду, она знала лишь самое ужас-
ное. Кажется еще никогда до этой ночи я так сильно не сты-
дилась шрама на запястье. Я даже уже почти привыкла к
нему, хотя до сих пор не могла ходить, ничем не прикрывая
его. Видеть сочувствующие взгляды со стороны людей, кото-
рые случайно его увидели, было выше моих сил.

Кто они такие, чтобы жалеть меня? Они ничего обо мне
не знали.

Влада посмотрела на меня, но я не поднимала глаз от пола.
– Я не хочу чтобы кому-то из нас снова стало больно, –



 
 
 

прошептала она, – Я до сих пор жду от тебя правды, так что
если ты захочешь рассказать мне всё, я выслушаю тебя. Но
до того, как это произойдёт, я не буду твоей подругой, так
что извини.

Я кивнула.
Сейчас я чувствовала себя так, будто пригласила парня

своей мечты на свидание, а он ответил отказом. Больнее, чем
я хотела показать.

***
Я резко села, откидывая одеяло. Моё сердце стучало где-

то в горле, а дыхание было прерывистым и хриплым. Я за-
крыла глаза, пытаясь дышать глубоко и медленно, но ниче-
го не получалось. Чем сильнее я пыталась успокоиться, тем
сильнее погружалась в море ужаса. Меня начало трясти, буд-
то опасность была поблизости.

Это комната наводила меня ужасные воспоминания. Я всё
ещё была не готова вернуться сюда. Мне срочно надо было
убраться отсюда. Я спустила трясущиеся ноги на холодный
пол и поспешила прочь.

Мне просто нужна была свобода. Свобода от прошлого и
спокойствие, чистое дыхание и холод. Мне надо было хотя
бы что-то, чтобы я начала чувствовать себя лучше.

Я дошла до кухни, чтобы налить воды, но не собиралась
возвращаться обратно. Я просто не могла. Я смотрела как
вода льётся из хрустального графина в стакан, когда кто-то
коснулся моего плеча. Я завизжала испугавшись, но в одну



 
 
 

секунду мой рот закрыла чья-то рука и резко развернула.
– Тише, – прошептал Егор, глядя на меня большими гла-

зами.
Я вздохнула от облегчения, но отпихнула парня. Сейчас

мне было совсем не до его подколов. Моё состояние и так
висело на волоске, грозясь вылиться в слёзы. Это было ужас-
но и я ненавидела свою слабость.

Я села за стол и принялась пить с такой жадностью, будто
пробежала марафон по пустыне. Я старалась не смотреть в
сторону Егора, игнорируя его из-за всех сил.

– С тобой всё в порядке? – обеспокоенно спросил он, ка-
жется не собираясь уходить.

Я кивнула и напряглась, когда он сел рядом.
–  Что ты от меня хочешь?  – спросила я, голос казался

хриплым.
Егор вздохнул, глядя на меня большими от волнения гла-

зами.
– Я просто волнуюсь, – сказал он.
И правда просто. Я невесело усмехнулась.
– За меня волнуешься? – спросила я с сомнением.
Парень кивнул, но не ответил. Не знаю, верила ли я ему.

Не знаю стоило ли.
–  Почему ты носишь кольцо?  – серьёзно спросил Егор,

глядя на мою руку.
Сейчас кольца на пальце не было, я сняла его перед сном.

Возможно это стоило сделать раньше, но я не могла.



 
 
 

– А что я должна была с ним сделать? Выкинуть?
– Это не ответ, – упрямо возразил Егор.
Я подняла на него взгляд, глядя в его глаза я немного

успокоилась. Будто что-то обволокло моё сердце защитным
вакуумом.

– Потому что это кажется правильным, – это было пер-
вым, что пришло мне на ум, – потому что это было послед-
ним, что связывало меня с чем-то хорошим, потому что оно
дарило мне надежду, – честно ответила я. – Это все было
сначала, а потом просто стало привычкой.

Егор печально улыбнулся.
– Всё это не вяжется с образом девочки, что ушла от меня

в тот день.
Он ждал, что я объясню, ждал, что я расскажу почему так

поступила. Я не могла видеть в нём эту надежду.
Я покачала головой и отвернулась. Тот день. Я не хотела

заводить разговор про это. Только не с ним. У него было своё
мнение об этом случае, но точно не такое, как у меня.

Кажется мы так сидели еще целую вечность. Он глядя на
меня, а я глядя в пустой стакан.

– Почему ты не спишь? – спросил Егор, разрушая мой ко-
кон спокойствия.

Правду или то, что приятнее?
– Мне приснился кошмар, – честно ответила я. – А ты?
В этом не было ничего ужасного. Миллионам людей сего-

дня ночью сняться кошмары, по совершенно разным причи-



 
 
 

нам. И у меня была своя причина.
Егор проигнорировал мой вопрос.
– Тебе они часто сняться? – спросил он с нескрываемой

печалью в голосе.
Правду или то, что приятнее?
Я кивнула.
– И ты не спишь после них? – снова спросил он, будто ему

и правда было интересно.
Я покачала головой.
– Сплю, но не в своей комнате. Слишком много воспоми-

наний, – пробормотала я.
Егор слегка улыбнулся и поднялся.
– Пойдем, – сказал он, взяв меня за руку.
Я слегка вздрогнула от прикосновения его тёплой руки.
– Куда? – с недоумением спросила я.
Он увереннее потянул меня.
– Поднимайся, – попросил он, – я безумно хочу спать, но

не могу оставить тебя здесь одну.
Я вздохнула, но поддалась и пошла за ним, чувствуя свою

руку в его.
– Ты меня жалеешь? – спросила я с печалью в голосе.
Ненавижу, когда меня жалеют. Егор покачал головой. Ед-

ва заметное движение в темноте.
– Я волнуюсь, – снова повторил он.
Я слегка улыбнулась. Но улыбка сползла с моих губ, когда

я увидела, что он раскрывает дверь в мою комнату.



 
 
 

– Я не хочу туда, – сказала я упираясь.
Егор подтолкнул меня за плечи.
– Это твоя комната, здесь нет ничего страшного, кроме

конечно избытка розового, – пробормотал он, усмехаясь.
Я слегка рассмеялась. Розовый в моём детстве был в моде.

В моде, потому что я любила его.
– Ложись, – приказ Егор, подведя меня к кровати.
Я усмехнулась.
– Я конечно всё понимаю, но…
– Арина, – прошептал Егор, перебивая меня, – ложись.
Я вздохнула и сделала так, как он просил. Завтра я могу

крупно пожалеть об этом. Я легла с нему спиной. Моё сердце
сжалось, когда кровать рядом со мной прогнулась, и Егор лёг
рядом.

– Засыпай, – он обнял меня за талию и вплотную притянул
меня к себе.

Егор откинул волосы через моё плечо, чтобы они не лезли
ему в лицо.

– Когда я был маленьким, мне каждую ночь снились кош-
мары, маме приходилось всю ночь сидеть рядом со мной,
чтобы показать, что она рядом, и мне больше ничего не гро-
зит, – пробормотал он мне в шею, отчего по телу пробежа-
лись мурашки.

– Что тебе снилось тогда? – спросила я, прислонившись
к нему.

– Я расскажу тебе, когда ты расскажешь мне, что сниться



 
 
 

тебе.
Я улыбнулась.
– Справедливо, – заметила я.
Моё сердце готово было выпрыгнуть из груди, но я чув-

ствовала себя на удивление защищенной. Мы так и лежали в
тишине, слушая тихое дыхание друг друга, а я всё не могла
заснуть.

– Я помогу тебе, – прошептал Егор, от чего по моему телу
прошли мурашки.

Возможно он думал, что я уже сплю.
– В чем? – спросила я, решив не лгать.
Но важнее было как. Как он мог помочь мне, когда я сама

не могла сделать этого?
– Я помогу тебе, справиться с тем, от чего ты бежишь, –

ответил он, легко целуя меня в плечо, облеченное в футбол-
ку.

Я лежала к нему спиной, и он не знал, что в этот момент
по моей щеке потекла одинокая слеза. Он не понимал, что
нельзя помочь, когда не знаешь в чём проблема.

Я закрыла глаза и действительно провалилась в сон.
***
На утро Егора рядом уже не было. Всё сказанное им но-

чью теперь казалось просто сном или еще одной сказкой, ко-
торую я прочитала. Я так нуждалась в защите, что сама при-
думала её. Но подушка всё ещё хранила его запах, и я поня-
ла, что всё было на самом деле. Скорее всего он проснулся,



 
 
 

понял, что нёс ночью какую-то чушь, не имеющую отноше-
ния к правде, и решил скрыться, чтобы не разбираться с по-
следствиями.

О каких последствиях вообще шла речь? Вчера он был
мне другом. И даже если это была ложь, я была благодарна
ему. Всю оставшуюся ночь я проспала без кошмаров и на
удивление хорошо выспалась.

При свете дня моя комната наводила на меня ещё боль-
шую тоску. Но одновременно с этим мне хотелось всё разгля-
дывать. Всё тут оставалось на своих местах. Кровать в цен-
тре, мягкий ковёр, в котором утопали ноги, рядом. Телеви-
зор, который никогда не работал, напротив. Стол у стены.
Только сейчас он был чистым. Обычно там всегда валялись
мои бумаги, потому что он был единственным местом, где я
физически не могла поддерживать порядок. Мои мысли бы-
ли быстрее способности наводить чистоту. Казалось, что я
не была тут всего несколько дней, а не лет. В шкафу до сих
пор висели красивые платья и одежда, которая была не такая
приличная, но которую я любила сильнее. Здесь до сих пор
пахло мной.

Раньше везде были фотографии. Сейчас половина из них
переехала со мной, а другая лежала где-то в коробках. Это
были те фотографии, которые имели для меня наибольшую
ценность, и именно из-за чувств я не могла снова на них по-
смотреть.

Я быстро позавтракала с мамой, Маратом и Владой. Ста-



 
 
 

раясь не смотреть на девушку. Да, в её словах был смысл, но
от этого мне не становилось менее больно.

Я обняла маму так, будто мы с ней в жизни не увидимся.
И сейчас так же, как и в начале года, уходя я достала телефон
и написала в беседе.

Я: Встретимся?
Ответила только одна из них.
Ксюша: Надеюсь ты хорошо провела время, мы уже на

месте.
Если она знала, что я не ночевала дома, то с ней и Лера.

Для Ксюши то, что я не вернулась домой после вечеринки
было естественно, потому что я делала так часто. Я не при-
шла домой, значит ушла с парнем.

А вот Лера часто не понимала этого.
– Я же попросила тебя писать, если ты не возвращаешься

домой, – обиженно кинула она, встретив меня в тот момент,
когда я только зашла в кафе, – иногда интересно знать не
продали ли тебя на органы.

Я виновата улыбнулась. Вчера я даже не подумала её пре-
дупредить. В той квартире мне показалось, что там мой дом
и что у меня нет другой жизни.

– Прости, – прошептала я, снимая куртку, – я была у ро-
дителей.

Она странно поглядела на меня. Она знала, что в этом от-
ношении всё сложно и никогда не спрашивала. За это я лю-
била её.



 
 
 

Я замерла, когда увидела, что наша привычная традиция
завтрака втроем, немного изменилась. Сейчас к нам приба-
вились Кирилл и Егор. Если первого я еще готова была при-
нять, то при виде второго что-то внутри меня скручивалось.
Вчера ночью от его объятий я буквально парила, но с прихо-
дом солнца от этого ничего не осталось.

Егор смотрел на меня в упор, будто ждал, что я что-нибудь
скажу.

Ты становишься взрослым тогда, когда сталкиваешься с
суровой реальностью и понимаешь, что люди вовсе не обя-
заны делать то, что ты хочешь.

– Я схожу за кофе, – бросила я.
Только темная горячая жидкость в стакане смогла немно-

го успокоить мои нервы и расслабиться. Но когда я села за
стол, поняла, что в капучино слишком мало для этого сил. Я
просто игнорировала присутствие Егора рядом, иногда сме-
ясь над шуткам подруг.

Я чувствовала себя очень странно, будто была оторвана от
жизни, а не сидела здесь. Всё это так сильно контрастирова-
ло со вчерашней ночью, когда я была бесконечно счастлива.
Возможно именно из-за счастья я чувствовала себя подоб-
ным образом. Всегда сложно было возвращаться к реально-
сти.

Вдруг головы всех сидящих со мной за столом куда-то по-
вернулись. Я поняла это только тогда, когда парень взял стул
от другого столика и поставил его рядом со мной. На этот



 
 
 

раз он точно не был моим братом.
– Дашь мне свой номер? – спросил парень, улыбаясь мне.

Но это вопрос не походил на просьбу, будто он был уверен,
что я соглашусь.

Я не повернулась к нему.
– Нет, – просто сказала я.
Без прости, потому что мне было плевать задену ли я его

чувства или нет. Ему было плевать, когда он сел рядом.
Я услышала легкий смешок со стороны парня.
– Да ладно, хотя бы скажи как тебя зовут, – попросил он.
– Я сказала «нет», – с нажимом на последнее слово ска-

зала я, поворачиваясь к нему, – я не скажу как меня зовут,
потому что меня это не интересует.

Была разница между парнями на вечеринках и парнями в
кафе. На вечеринки я приходила целенаправленно для того,
чтобы уйти оттуда с парнем. В обычной же жизни я не искала
их, поэтому никогда и не знакомилась. Большинство парней
реагировали так же, как и парень рядом, они думали, что я
играю.

Но я была совершенно серьезна.
– Да ладно тебе не ломайся, – снова сказал он так, будто

это было по настоящему смешно.
Я отвернулась к окну, давая понять, что разговор окончен.

Но парень не отступал.
– Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, – он при-

коснулся к моему подбородку и резко повернул голову.



 
 
 

Внутри меня зажегся огонь ярости, и я уже открыла рот,
чтобы наорать на парня, когда произошло что-то странное.
Реальность вокруг пришла в движение, будто нажали на
кнопку проигрывания.

– Убери от неё руки, – гаркнул Егор, поднимаясь, ещё се-
кунда и он бы набросился на парня.

Я схватила его за руку и со всей силы толкнула обратно.
Пару кружек опрокинусь и горячая жидкость полилась по
столу. У меня было недостаточно сил, чтобы усадить Его-
ра, но достаточно, чтобы переключить его внимание. Но па-
рень-идиот всё ещё сидел на месте.

– Если ты ещё раз тронешь хоть пальцем, я оторву тебе
руку, – угрожающе выдал Егор, глядя на него в упор.

– Надо было просто сказать, что у тебя есть парень, – ска-
зал тот, поднимаясь.

Идиот. Будто одного моего «нет» было недостаточно.
На меня большими от шока глазами смотрел Ксюша и Ле-

ра, а Кирилл следил за Егором, чтобы тот не побежал и не
убил парня.

Я вздохнула и поднялась. С моей юбки стекали остатки
кофе, пробегая по голым ногам.

– Вот что значит доброе утро, – бросила я, поспешив к
двери.

– Арина, – позвал меня Егор, поднимаясь в след за мной.
У меня не было желания с ним сейчас разговаривать. Он

поднялся и схватил меня за руку, которую я резко отдернула.



 
 
 

– Не трогай меня, – практически крикнула я, хотя и пы-
талась сохранить спокойствие.

– Я просто пытался тебе помочь, – сказал он, пытаясь за-
глянуть в мои глаза.

Но то, что он увидел в них, ему не понравилось.
Дело было не только в том, что произошло сегодня, вче-

рашний день задел меня больше, чем я хотела показывать.
– Я тебя просила? – воскликнула я. – Зачем ты вообще

это сделал? Тебе же всё равно.
Его взгляд мгновенно полыхнул яростью, Егор шагнул в

мою сторону.
– Можешь поверить, мне наплевать на тебя. Я делаю это

ради Марата. Несколько лет назад я дал ему обещание защи-
щать тебя, и я уважаю это до сих пор.

Я покачала головой, отчаяние так и рвалось наружу.
– Не говори мне про уважение к Марату, – я смотрела пря-

мо в его глаза и не чувствовала ничего кроме холода. – Если
бы ты таким правильным, то не спал бы со мной в одной кро-
вати и не целовал меня, когда он уходил в другую комнату.

Вот в чём была проблема. Вот, что делало мне больно.
– Не ставь Марата между нами снова, – Егор провёл рукой

по растрепанным волосам, будто это всё уже порядком ему
надоело. – Ты же знаешь, что это не он был проблемой. Про-
блемой всегда была ты, – крикнул он, и это слова причиняли
мне боль. – Скажи Арина, кто сейчас будет защищать тебя
от меня? Или тебя от твоих чувств ко мне. Чьим именем те-



 
 
 

перь будешь защищаться на сей раз, когда захочешь, чтобы
я прикоснулся к тебе? Марат, Вадим или Захар?

Мои глаза расширились от шока. От снова ударил меня
этим. Он знал, насколько мне больно, но всё равно давил на
больное.

Я попыталась уйти, но Егор схватил меня за руки и на сей
раз не дал так просто избавиться от него. Он всё наступал и
наступал. Он хотел моей боли и знал, как её получить.

– Скажи, кто сейчас придет тебе на помощь, когда ты сно-
ва осознаешь свою никчемность? Они все отвернулись от те-
бя, потому что в тебе нет ничего кроме эгоизма. И мне жаль
тебя. Брата больше нет рядом с тобой, и он не встанет на
твою защиту. И знаешь почему? Потому что у него есть Вла-
да. Он променял тебя на девушку. Впрочем ты наверно не
удивляешься, ведь все парни в твоей жизни променяли тебя
на девушку получше.

Так же говорил Вадим, когда бил меня. Так же говорил
Захар на той ужасной вечеринке. Они пользовались тем, что
мне не к кому идти, или тем, что я так думала. Они давили
на это, утверждая, что я одна. Но как бы мы с Егором не ссо-
рились, я бы никогда не поставила его в одну линию с этими
парнями. Я считала его лучше, считала, что он не способен
на такое. Кажется я сильно ошибалась.

Моя рука поднялась быстрее, чем я смогла понять или
осознать, что по моим щекам текут слезы. Я резко оторва-
ла горящую руки от щеки Егора и увидела, как он глубоко



 
 
 

вздохнул, потирая место удара.
Я стояла и просто смотрела на него затуманенными гла-

зами.
– Достаточно, – наконец сказала я. – Мне правда всё это

надоело, можешь считать, что победил. К сожалению, и ты
сам стал одним из из тех парней, что променяли меня на дру-
гую.

Он закрыл глаза, глубоко вздохнув.
– Арина… – прошептал Егор с печалью в голосе.
На секунду в его взгляде появилось сожаление, будто он

жалел о сказанном. Но я больше ему не верила.
Это был конец.

Одно желание
Но к сожалению это понимала только я. Для Егора вся эта

ситуация казалась лишь началом чего-то большего, он явно
не собирался оставлять меня в покое.

– Арина, – крикнул он, пытаясь успеть за мной, пока я
практически бежала по коридорам университета.

Сегодня с утра, как и несколько дней подряд, он пытался
извиниться передо мной дома. Лера одарила его таким злым
взглядом и такой большой кучей крепких слов, что на се-
кунду мне даже стало смешно. Она была прелестна в гневе,
особенно, когда пыталась меня защитить. Егор всё не отсту-
пал, а Лера всё сильнее кричала. Всё закончилось тем, что
Кирилл успокоил брата, при этом угрожая, что ему лучше



 
 
 

не спорить с его девушкой, иначе получит и от него. Парни
вышли на лестничную площадку и долго о чём-то говорили.
Как бы там не было, надеюсь этот «разговор» не вылился в
синяки ни у одного из них. Мне было больно, но я не была
жестокой. Ну ладно, может только самую чуточку.

Егор догнал меня и схватил за руку. Я резко выдернула её.
– Не трогай меня, – воскликнула я, не останавливаясь.
К сожалению коридор был на удивление пустым, а рядом

не было Леры, которая встала бы на мою сторону. Ладно, за-
щитить себя я могла и сама. Но я не хотела делать этого, бо-
ясь, что в итоге все снова закончится слезами. Егор делал
меня слишком эмоциональной. Как в хорошем, так и в пло-
хом смысле.

– Хорошо, я не прикоснусь к тебе,  – сказал он, убирая
руки, но продолжая шагать рядом со мной, – но, пожалуйста,
выслушай меня.

Я ускорила шаг, игнорируя его, но Егор не отставал.
– Чёрт возьми, Арина, если ты сейчас не выслушаешь ме-

ня, а закину тебя на плечо и запру в какой-нибудь аудито-
рии, – крикнул он.

– Это не извинение, а угроза, – ответила я. – Ты в курсе,
что за это тебя могут посадить?

Егор слегка вздохнул и кивнул.
– Так же я знаю, что именно мне оторвёт Марат, если я

сделаю это, но ничего из этого не будет иметь значение, если
ты не выслушаешь меня.



 
 
 

Я правда не хотела его слушать, но вот странное дело, мои
ноги сами остановились. Я подняла голову и уставилась на
Егора. На лице парня проплыло облегчение, но я его прак-
тически не заметила.

– Что это? – спросила я, указав на синяк под его глазом.
Я впервые видела его вблизи с нашей ссоры, но эта отме-

тина очень бросалась в глаза. Егор неосознанно поднял руку
и коснулся синяка, слегка поморщившись, будто ему до сих
пор было больно.

– Когда ты ушла, пришли Марат с Владой, не знаю кто им
рассказал, может Лера, но я не виню её, потому что заслу-
жил, – ответил он с сожалением в голосе.

– Марат ударил тебя? – спросила я, хотя могла не удив-
ляться, потому что это было вполне в духе брата.

Егор слегка улыбнулся, будто это и правда было забавно,
а потом покачал головой.

– Влада.
Я открыла рот от шока. Влада?
Он слегка рассмеялся, глядя на мою реакцию.
– Я тоже был в шоке, но, как я уже сказал, заслужил это.

Ты вдруг понимаешь, какое ты дерьмо, когда половина жен-
щин города обращаются против тебя.

– Не буду возражать, что ты не дерьмо, – бросила я, хотя
и улыбнулась, – но это до сих пор не извинение.

Егор слегка рассмеялся, хотя я думала, что ещё немного
и он сорвется. Он мог считать меня недостойной своих из-



 
 
 

винений, но он лишь подошёл к подоконнику и сел на него,
похлопав по свободному месту рядом с собой.

Кажется ему нравилось это движение. Ты зовёшь, а она
приходит. Возможно мне стоило остаться там, где я стояла,
но я не могла держаться ровно под его взглядом, который
был теплее полуденного летнего солнца.

И только когда я села рядом, Егор начал разговор:
– Я до сих пор не извинился, потому что извинения не

единственное, что я хочу тебе сказать. Но пусть это будет
первым, – он повернулся ко мне так, чтобы глядеть прямо в
глаза, которые я не могла отвести.

Под его взглядом я чувствовала себя уютно, но что-то бо-
лезненно сжималось внутри.

– Прости, – сказал он, – я прошу у тебя прощения за то,
что сказал в тот день, и за то, что говорил до этого. Это ужас-
но, но я пошёл на поводу у эмоций, которые точно не были
хорошими. Когда я увидел, как тот парень дотронулся до те-
бя, что-то внутри меня оборвалось. Что-то, что удерживало
меня на плаву, не давая сорваться. Я просто видел в тебе ма-
ленькую девочку, которую должен был защитить, словно не
было тех двух лет и пропасти между нами. Я готов был вы-
плеснуть всё, что накопилось за годы. И мне было всё рав-
но, кто станет моей мишенью. Тот парень или ты. Мне было
больно от твоей реакции, и я не хотел быть таким одним. Я
хотел, чтобы ты поняла какого это.

Он взял меня за руку, будто боялся, что я убегу. Но как



 
 
 

бы не было больно, бежать я не собиралась.
– Ты думаешь, что я не знаю, что такое боль? – прошеп-

тала я, правда не понимая этого.
Я хотела бы, чтобы это на самом деле было так. Я хотела

бы не чувствовать всю эту боль. Я вообще не хотела ничего
чувствовать. Без чувств мир казался проще, а разум яснее.

Егор покачал головой.
– Я так не думаю, потому что знаю, что ты многое пере-

несла. Но в тот момент мне было всё равно. Ты просто была
идеальной девушкой, защищавшей парня, который приста-
вал к тебе. Ты же знаешь, что они не должны к тебе так от-
носиться?

Я горько вздохнула. Он всё ещё думал, что мне шестна-
дцать, и я готова терпеть побои от своего ненормального пар-
ня. Он думал, что я не изменилась, и всё это снова повторя-
ется. Но это было не так, а Вадим не был единственной моей
проблемой.

– Поверь, я знаю, – кивнула я, – и никогда не забуду об
этом. Но тот парень не приносил настоящей угрозы, я бы са-
ма справилась с ним. Ты просто должен был позволить мне
это сделать. Тебя не было рядом два года и ещё миллион раз,
когда парни будут настойчивее, чем должны быть, тебя не
будет рядом. Что я сделаю тогда? Я не могу положиться на
тебя, потому что в конце концов это только моя борьба.

Мой голос слегка дрожал. Не от сдержанных слёз, а скорее
от уверенности.



 
 
 

В конце концов он снова бросит меня, а я снова оста-
нусь одна. А парни никуда не денутся. Это всегда будет моей
борьбой. Это всегда была только моя борьба.

Егор смотрел на меня с печалью во взгляде.
– Я уважаю тебя и уважаю твой выбор, мне нравится твоя

сила. Но я воспитан по другому. Я не могу просто смотреть
на то, как какой-то парень к тебе пристает. И пусть тебе ка-
жется это неправильным. Мне всё равно на это, потому что
мне не всё равно на тебя. Никогда не было и никогда не бу-
дет.

Я могла бы улыбнуться. Могла бы, потому что моё серд-
це слегка согрелось, как и руки, которые он держал в своих
руках. Но это были слова и они останутся словами, даже ес-
ли он уйдёт. Они останутся лишь в моих воспоминаниях. Не
клятва, а просто слова.

Мы молча сидели, глядя друг на друга, пока Егор не пре-
рвал это занимательное действие:

– Ответишь мне на один вопрос?
Я кивнула.
– Что ты имела ввиду, когда сказала, что я променял тебя

на девушку? – спросил он.
Я вздохнула.
– Давай сейчас не будем говорить об этом, – попросила

я, – пожалуйста, пойми меня. Мне до сих пор больно, и во-
рошить прошлое не то, чем мне хочется сейчас заниматься.
Я обязательно расскажу тебе, просто не сейчас.



 
 
 

И ни когда-либо ещё.
Я видела сопротивление во взгляде Егора, он хотел возра-

зить, заставить сказать, но в конце концов смягчился и кив-
нул.

– Прости, – повторил он.
Я покачала головой. Дело было не в нём. Дело было в том,

что я до сих пор бежала от прошлого. Временами это было
страшно, временами оно меня догоняло, временами снились
кошмары, но я всё равно делала это.

Бежать. Бежать, как привычное состояние для меня.
Егор слегка улыбнулся и потянулся к джинсам, приняв-

шись что-то там выискать.
– Это пугает меня, – усмехнулась я, – что ты ищешь?
– Вот это, – ответил он, доставая из кармана бумажку и

протянул мне её. – Тяжёлая артиллерия на случай, если ты
меня не простишь.

Моё сердце сжалось от умиления.
– Не может быть, – прошептала я, разворачивая бумагу,

разрисованную цветными карандашами.
Прямо по центру корявым детским почерком написано:

«Купон на исполнение желания», дальше место, чтобы напи-
сать желание, а с самом низу: «Дорогому Егору от Арины».
Мне шестилетке это казалось гениальным.

–  Это последний купон. Пришлось перерыть весь дом,
чтобы найти его, – улыбался Егор.

Все остальные он использовал на что-то будничное. Один



 
 
 

купон с надписью: «Приготовить шоколадное печенье», о
чём впоследствии он пожалел. И парочку, на которых он пи-
сал: «Прийти на игру по футболу», считая, что моё присут-
ствие делало его везучим. Всё это было так давно, а мы бы-
ли просто детьми. Беззаботными и счастливыми. С синяка-
ми на ногах, ободранными коленками, но с улыбкой и всегда
все вместе. Это было лучшее из того, что я могла вспомнить.

Я подняла на Егора глаза и улыбнулась. Мне было ком-
фортно рядом с ним в детстве и комфортно сейчас. Будто
так и должно было быть.

Егор забрал у меня купон и засунул его обратно.
– Это на случай, если мне что-то понадобится, – улыбнул-

ся он.
Я рассмеялась и кивнула.
– Так мы друзья? – уточнил Егор, с надеждой глядя на

меня.
Я пожала плечами.
– Если ты будешь хорошо себя вести, то мы вполне можем

попробовать.
На его губах появилась широкая улыбка.
– Не попробовать, а повторить.
– Ещё возражение и я передумаю, – возмутилась я.
Егор рассмеялся.
– Как на счет традиционного просмотра фильма в среду,

как знак примирения?
– Звучит замечательно, – улыбнулась я.



 
 
 

***
В среду я впервые попала в квартиру к Егору и Кириллу.

Сказать, что я ожидала другого, было ничего не сказать. Это
место в моих представлениях должно было быть типичной
холостяцкой берлогой с минимум мебели и декора, всё было
в тёмных тонах и наводило грусть. Но на самом деле тут было
достаточно уютно и светло. Скорее всего Лера приложила к
этому руку.

Здесь пахло свежестью от открытых окон и чистотой, буд-
то совсем недавно тут прибрались и всё вымыли. Я сама не
была особой чистюлей, но было что-то приятное в том, что
парни хотели произвести впечатление на нас.

– Почему ты не живешь с мамой? – спросила я у Егора,
пока Кирилл с Лерой обжимались в гостиной.

Раньше он жил с мамой в маленькой, похожей на ту, что
они сейчас снимали, квартирке. Его мама чаще всего пропа-
дала на работе, и он кажется радовался этому положению,
хотя временами и скучал. Было что-то обидное для шестна-
дцатилетних подростков, когда они не видели своих родите-
лей несколько дней подряд.

Егор доставал что-то из духовки и поставил блюдо на стол.
Он поднял на меня глаза, будто не знал, что ответить.

– Не одна ты изменилась за два года, – сказал он, что зву-
чало, как обвинение.

На самом деле это была странно. Я сама не возвращалась
домой, решив, что жить одной лучше. Но я не была против



 
 
 

жить с родителями, я была против жить в той квартире.
Я кивнула, потому что казалось, что этот разговор не при-

ведет ни к чему хорошему. Но Егор кивнул, кинув на меня
извиняющий взгляд. Я бы не стала давить, у меня тоже было
то, на счёт чего я не хотела говорить, но парень продолжил:

– Временами я был просто ужасным, мама не могла тер-
петь меня, говорила, что я напоминаю ей отца, – тихо сказал
он.

Я не знала всего, но Марат рассказывал, что отец Егора
бил его мать и несколько раз поднимал руку и на сына. Воз-
можно именно это сделало его таким, каким он являлся сей-
час. Я не верила в то, что он мог быть настолько ужасным,
чтобы сравнить его с отцом.

– Всё стало слишком сложно, чтобы я смог остаться дома.
Поэтому я не пошёл в университет здесь, мне нужно было
что-то другое. Мама плакала, когда я уезжал, но самое ужас-
ное то, что кажется, по большему счёту мне было всё равно
на это. Прошло много времени, прежде чем я смог понять,
что сломал и это. Поэтому я вернулся сюда, но жить с мамой
больше не могу.

Оказывается мы оба уехали в один год по почти идентич-
ной причине. Жизнь дома была невозможна. Но вернулись
мы из-за разного. Я вернулась, потому что казалось, что я
смогу жить с прошлым, а Егор потому, что хотел разобрать-
ся с прошлым. Но мы вернулись одновременно и возможно
в этом был смысл. Какой-то высший замысел.



 
 
 

– У неё сейчас кто-то есть? – спросила я, хотя даже не
знаю откуда у меня появилась эта мысль.

Егор кивнул, не глядя в мою сторону, немало удивив ме-
ня.

– И как ты к этому относишься? – поинтересовалась я,
потому что знала, что для него это было серьёзно.

Парень пожал плечами.
– Имеет ли это значение? Маму давно перестало волно-

вать моё мнение.
Я подошла ближе и слегка коснулась его плеча, от чего он

слегка вздрогнул. Странно.
– Я уверена, что это не так. Она любит тебя. Всегда люби-

ла. Это так просто не проходит.
Он удивлённо поднял на меня глаза, будто было совсем

странно слышать эти слова от меня. Да, обычно я не говорю
про любовь. Но если я говорила о ней, значит была уверена.

– Это творожная запеканка? – поморщилась я, глядя в то,
что лежало перед Егором.

Во многом я сделала это лишь для того, чтобы перевести
тему. И он с радостью поддался мне. Он слегка оттаял и кив-
нул, улыбнувшись.

– Никогда не понимала твоего пристрастия к этому ужа-
су, – сказала я, отворачиваясь пока меня не стошнило.

При подобном зрелище еда в моём желудке начинала ше-
велиться, что было не очень хорошим признаком. Я в прин-
ципе никогда не была фанаткой творога, но съела бы лучше



 
 
 

килограмм его за раз, чем ещё раз бы посмотрела на эту за-
пеканку.

–  Хотя бы что-то никогда не меняется,  – рассмеялся
Егор, – но я уверен, что тебе стоит только попробовать, и ты
будешь умолять меня приготовить ещё.

– Давай проводить такие эксперименты не сейчас, – скеп-
тически отозвалась я.

Что-то промелькнуло во взгляде Егора, будто он что-то
придумал.

– Стой здесь, я сейчас вернусь, – сказал он, удалившись
куда-то.

Я кивнула, потому что выбора у меня не было, но повер-
нуться в сторону стоящего на столе блюда так и не отважи-
лась.

– Вставайте, сейчас вы увидите событие века, – послыша-
лось через несколько минут.

Егор зашёл на кухню в сопровождение Кирилла и Леры,
которые явно были не рады, что их отрывают от столь важ-
ного занятия, как поцелуи.

Егор хлопнул по стулу, намекая, что мне лучше сесть.
– Мне это уже не нравится, – бросила я, но сделала так,

он просил, а после бросив взгляд на то, что держал в руках
Егор, – ты уверен, что использовать его таким образом хо-
рошее решение?

В моём голосе слышался испуг. И я действительно испу-
галась, когда увидела в руках парня сертификат на одно же-



 
 
 

лание. Я даже знала, что там написано.
«Попробовать замечательную творожную запеканку, при-

готовленную Егором». Да, от скромности он точно не по-
мрёт.

Егор слегка рассмеялся и покачал головой.
– Можешь вернутся на тринадцать лет назад и сказать се-

бе, что лучше не дарить мне их.
– Это что творожная запеканка? – поморщилась так же,

как и я, Лера, глядя как Егор накладывает запеканку на та-
релку.

Егор бросил на нее устрашающий взгляд.
Я слегка рассмеялась, хотя сделать это было трудно, учи-

тывая, что мой желудок готов был вывернутся наружу. Мож-
но ли считать творожную запеканку детской травмой?

– Это нормально, что она смотрит на меня? – спросила я,
глядя на тарелку, которая появилась передо мной на столе.

– Ты жестокий, – усмехнулся Кирилл.
– Давай пробуй, – приказал Егор, уставившись на меня.
Действительно жестокий.
– Если меня стошнит, то я не виновата, – предупредила я,

стараясь отсрочить страдания.
Егор закатил глаза и выжидающе смотрел на меня. Мне

не отвертеться.
– Если ты хочешь знать, ты ужасный человек, – прошеп-

тала я, взяв вилку и взяв кусочек этой запеканки.
Я выдохнула и закрыла глаза, стараясь не думать о том,



 
 
 

что делаю. Я положила кусочек в рот. В первую секунду мне
даже показалось, что она вкусная. Такая нежная и сладкая,
что буквально таяла во рту, я открыла глаза.

– Не так уж и плохо, – ответила я, но в следующую секунду
меня снова атаковала тошнота. Я закрыла рот рукой, чтобы
не выплюнуть запеканку обратно и с трудом проглотила.

– Хотя нет, беру свои слова обратно, это ужасно.
Егор и Кирилл рассмеялись, а Лера с сочувствием смот-

рела на меня. Она вместе со мной не разделяла любовь к
творогу в любом виде. Егор забрал к меня вилку и принялся
уплетать запеканку за обе щеки.

Кажется он до последнего надеялся, что я изменю своё
мнение по этому поводу. Но не сильно был расстроен. И
правда, что-то не меняется никогда.

***
Во вторник днём один из наших преподавателей дал нам

гигантскую работу, посвященную современному положению
дел на Ближнем Востоке. И даже то, что я вроде училась на
книжного редактора, а не на журналиста или политолога, не
спасло меня от этого. На эту работу было выделен всего день,
будто написать 20 страниц по этой теме было проще некуда.
В итоге я сдала всё на максимальный балл, хотя и пришлось
пожертвовать своей ночью.

Именно по этой причине я сидела сейчас на диване в го-
стиной Кирилла и Егора из-за всех сил стараясь не заснуть,
что было достаточно сложно. Сначала я вообще не хотела



 
 
 

приходить, но Егор мог воспринять это как камень в свой
огород. И да, я снова страдала, чтобы не сделать парню боль-
но. Кажется от этого я никогда не избавлюсь. Но в своё
оправдание могу сказать, что Егор бы понял меня и не поста-
вил бы перед выбором, возможно мне просто напросто хоте-
лось быть здесь с ним. Ну ещё конечно с Кириллом и Лерой.
Хотя сейчас я будто находилась не здесь, а в царстве снов.

Чья-то рука слегка коснулась моего плеча, а я испуганно
открыла глаза. Кажется я на самом деле спала.

– Может ляжешь в моей комнате? – спросил Егор, отводя
волосы с моего лица.

Это был милый жест, отчего моё сонное сердце начало
биться сильнее. Возможно именно из-за этой реакции своего
организма и ещё парочки других факторов, я кивнула даже
не успев думать. Хотя я и могла просто уехать домой, но мне
не хотелось вызывать такси, а отвлекать Леру, которая сей-
час смотрела на меня слегка обеспокоенно, от её привычно-
го увлечения – Кирилла, мне не хотелось.

Егор протянул мне свою руку и помог подняться, а потом
проводил в одну из комнат.

– А где ты будешь спать? – спросила я, садясь на кровать,
пока Егор искал что-то в шкафу.

– Мы ещё не собираемся спать, – послышался его тихий
голос.

Меня бы не удовлетворил этот ответ, если бы сейчас мой
мозг не спал и был бы способен на работу. Но к сожалению, я



 
 
 

и сама сейчас находилась где-то между сном и реальностью.
Егор наконец обернулся и протянул мне свою футболку.
– Переоденься, тебе будет неудобно, – сказал он, указав

на мои джинсы и кофту с длинными рукавами.
Я вполне могла оставить на себе кофту, но сейчас я была

не против надеть на себя что-то, принадлежащее Егору.
– Отвернись, – приказала я сонным голосом.
Хорошо, что хотя бы немного сознания осталось внутри

меня. С утра я буду сильно этому радоваться.
Егор издал смешок, но сделал так, как я просила. Он буд-

то спрашивал: «Что я там не видел?», что разжигало внутри
меня пожар. Он действительно видел меня всю без остатка,
но что уж там говорить, я тоже видела его полностью. Наде-
юсь, что за два года образ моего тела в его сознание немного
померк, как и образ его тела в моём.

Я быстро стянула с себя джинсы и свитер, а потом недолго
думая и лифчик. Я осталась лишь в трусиках и прежде, чем
смогла натворить глупостей, натянула на себя темную фут-
болку Егора. Оказывается для глупостей мне даже не нужен
был алкоголь, всего лишь тёмная ночь и немного домашней
работы.

– Всё, – сказала я, чтобы Егор посмотрел на меня.
И он сделал это, слегка улыбнувшись. Его взгляд слегка

пробежался по моим голым ногам, его футболка была всего
на несколько сантиметров ниже самого интересного. Доста-
точно хороший обзор.



 
 
 

Наконец он поднял на меня взгляд, и я улыбнулась, снова
шагнув в сторону кровати, забираясь на нее. Егор укрыл ме-
ня одеялом, словно заботливый парень. Всё это время на его
губах была странная улыбка. И я тоже ему улыбалась.

– Спокойной ночи, – прошептала я.
– Спокойной ночи, – Егор слегка наклонился и поцеловал

меня в лоб.
Мне хотелось сказать ему, чтобы он не уходил. И даже

своим спутанным сознанием я понимала, что это не правиль-
но. Поэтому я просто легла на бок, вцепившись в одеяло. Я
сама себе не доверяла. Дверь слегка скрипнула, когда Егор
закрыл её с обратной стороны, а звуки телевизора стали ти-
ше, кажется его о чем-то спросили и он даже что-то ответил,
но я не думала об этом.

Всё моё сознание заполнилось его запахом, исходящим от
одной из подушек, лежащих на кровати. Я обняла её силь-
нее. Что-то крепкое, но в то же время свежее. Будто запах
асфальта после дождя в прохладное летнее утро.



 
 
 

 
Я всё помню

 
И каким бы сладким не был бы сон, проснулась я не от

света солнца, а от того, что мой мочевой пузырь решил от-
дать дань всем тем напиткам, которые я выпила вчера вече-
ром. Прямо посреди ночи. Я вздохнула, смиряясь с неизбеж-
ным, и направилась в туалет.

Выполнив все свои дела, я поспешила обратно, но замети-
ла на диване силуэт. Егор вытянулся вдоль него, но его длин-
ные ноги не влезали и свисали вниз. К тому же этот диван
явно не был приспособлен для того, чтобы его расправляли.
Поэтому сейчас Егор еле как умещал на нём своё тело.

Я решила сжалиться над ним. По крайней мере именно
этим я пыталась оправдать своё поведение.

Я коснулась его плеча и слегка потрясла, чтобы он
проснулся. Парень открыл сонные глаза и уставился на меня,
пытаясь понять, что происходит.

– Опять кошмар? – ласково спросил он, садясь.
Я покачала головой. Даже не помню когда в последний раз

мне снился кошмар. Не знаю с чем это связано, но жаловать-
ся я точно не собиралась.

– Иди ложись на кровать, – сказала я.
– А ты? – спросил Егор, нахмурившись.
– Я тоже лягу туда.
Что-то странное промелькнуло в его взгляде. Он хотел, но



 
 
 

будто совесть возобладала над ним.
– Да брось, – сказала я, стараясь чтобы это звучало мак-

симально непринужденно, – я не такая уж и толстая.
Я пыталась свести всё это в шутку, но всё равно видела

борьбу в его взгляде. Я уже готова была уступить и просто
уйти, когда Егор откинул в сторону плед и поднялся. Он был
в одних трусах, а я старалась смотреть ему в глаза и не от-
пускать взгляд.

Моё сердце бешено стучало в груди, когда мы шли в его
комнату, или когда я легла на одну половину кровати, а он
на другую.

Только вот сна уже не осталось. Возможно это была не
такая уж хорошая идея, как казалось в самом начале.

Я волновалась из-за соседства Егора в одной кровати, буд-
то никогда до этого это не происходило. Но ведь это был да-
леко не первый раз. Даже если не считать того, что недавно
он успокаивал меня в моей комнате, когда мы были у роди-
телей, то два года назад это было вполне привычное явление,
когда стало невыносимо находится дома.

Я слегка потянула одеяло в свою сторону, но половина те-
ла Егора осталась голой. Он слегка рассмеялся и пододви-
нулся ко мне чуть ближе, хотя расстояние между нами всё
равно оставалось приличным. Я повторила его манипуляцию
и между нашими телами осталось совсем мало место. Так
было лучше. Я повернулась на бок, а в следующую секун-
ду рука Егора аккуратно обняла меня за талию и притянула



 
 
 

ближе. Его палец слегка дрогнул и принялся рисовать круги
на оголившейся коже моего живота, раскрытой задравшейся
футболкой. Он делал это будто без инстинктивно. Мурашки
поползли по моей коже, пока я надеялась, что он не чувству-
ет моего бешеного колотящегося сердца и не слышит сбив-
шегося дыхания. Но все мои надежды рассыпались прахом.

–  Тебе пора перестать так дышать,  – прошептал Егор,
слегка прикасаясь губами к моей спине.

Но я не могла или может быть просто не хотела. А он от-
нюдь не делал положение дел лучше.

– Может тогда тебе перестать целовать меня? – пробор-
мотала я, молясь, чтобы он меня не послушал.

А он этого и не сделал.
– Может быть ты права, – усмехнулся он, но не перестал.
Егор отвёл мои волосы с шеи и принялся её целовать. У

него был определённо фетиш по поводу шеи, а мой фетиш
заключался в его губах. Прежде чем он смог еще раз поце-
ловать меня в шею, я повернулась к нему лицом и встретила
его губы своими.

Парень испуганно оторвался от меня, будто он впервые
делал это и даже сам не осознавал.

Ну же, поцелуй меня, я помню, как хорошо ты это дела-
ешь.

Мгновенно взгляд Егора потемнел, будто он мог слышать
мои мысли, и он набросился на меня.

Не буквально набросился, но это даже было бы лучше,



 
 
 

чем ощущение счастья и возбуждения, поднимающиеся по
венам. Я чувствовала себя уязвимой, но в то же время уве-
ренной. Я была уверена в том, что делаю, и в том, что не го-
това остановится.

Поцелуи становились всё горячее, его руки исследовали
мое тело уверенно и жадно. Каждое его движение так и кри-
чало: «Мое!». И я готова была отдаться ему полностью и без
остатка. Я готова была стать его.

В какой-то момент просто поцелуев нам стало не хватать.
Я села на Егора сверху, прижавшись к его бедрам, от чего
из его губ вырвался стон, который отозвался во мне, а после
вернулся к Егору, когда я снова потянулась к его губам. Од-
ним резким движением он снял с меня свою футболку, кото-
рая полетела на пол. Я видела как расширились его зрачки,
когда он увидел мою голую грудь.

Егор перевернул меня на спину, теперь пришла его оче-
редь быть сверху. Он осыпал поцелуями моё лицо, дразня и
слегка покусывая губы, что сильнее распыляло во мне жела-
ние. Он опустился на мою шею, пока его руки исследовали
мое тело в новых местах, а я впилась ногтями в его спину.
Никогда раньше я не могла и подумать, до чего меня могут
довести его губы и язык. Я стонала и извивалась, а Егору ка-
жется нравилось изводить меня, доводя до исступления.

– Поцелуй меня, – попросила я, и мой голос показался
мне чужим.

Голосом девушки, которая наслаждается происходящим,



 
 
 

а не просто пытается забыться.
Его издал легкий смешок, но накрыл мои губы своими.

Мы оба были ненасытными, а то, что происходило между
нами вряд ли можно было назвать занятием любовью.

Мы отдавались полностью. Отдавались сами и отдавали
всё, что накопилось за два года.

Мы делали всё то, что не смогли сделать тогда, отдавая
друг другу всю любовь и боль, всё желание и все страдания.
И мы наслаждались этим.

***
Я старалась не задумываться было бы это так же, если бы

мы сделали это два года назад, когда между нами стояли пре-
пятствия, но не могла отделаться от голоса в своей голове.

Возможно нет. Возможно мы просто набрались опреде-
лённого опыта и во много на этом сказалось то, что мы пе-
режили, а ещё разлука.

Было ли бы мне так же хорошо с ним, если бы я была всё
той же маленькой девочкой?

Почему-то я была уверена, что да.
Уже какое-то время назад Егор проснулся и теперь сидел

на кровати, глядя на меня. Для этого ему пришлось выпуты-
ваться из моих объятий, потому что наши тела представля-
ли собой нечто единое, но едва проснувшись он так долго не
делал этого, что казалось, будто ему на самом деле это всё
нравится.

Я не спала тогда, когда он проснулся, не спала тогда, когда



 
 
 

он притянул меня ближе, и даже тогда, когда он надел на себя
единственную вещь, которая была на нём вчера ночью и сел
рядом. Я просто не могла открыть глаза.

Что будет дальше? Почему этот вопрос не возник в мо-
ей голове вчера ночью, когда казалось, что разум предельно
чист. Потом его заволокло запахом и руками Егора, после
чего я перестала думать. Я превратилась в сплошные нер-
вы, которые отзывались сладостной болью от его прикосно-
вений, а когда он убирал руки мне хотелось плакать.

Плакать мне хотелось и сейчас, но только осознание того,
что меня это выдаст, не давало мне это сделать. Я не хотела
лицом к лицу столкнутся с неприятностями. А в особенно-
сти с самим Егором. Между нами всё только начало налажи-
ваться, а я снова всё испортила. Оказывается ошибки тоже
могут дарить счастье. Примерно несколько часов, а потом
они дарят ужас.

Я была просто маленькой слабой девочкой, которая боя-
лась нести ответственность за свои поступки.

Даже не открывая глаза, я знала, что Егор крутит моё
кольцо, которое он мне подарил.

Оно было выполнено, как лоза из белого золота или может
быть серебра, но это было неважно, с несколькими листи-
ками, которые представляли собой камни. Бриллианты или
подделка, опять же это было не важно. Важно было то, что
оно моё. Оно будто было создано специально для меня, и
просто ждало своего часа. Именно это сказал Егор, когда по-



 
 
 

дарил его мне: «Когда я увидел его, подумал о тебе».
Егор вздохнул, будто тоже вспоминал это. Вспоминал ка-

кими беззаботными и счастливыми мы были в тот момент.
Он поднялся и положил кольцо на тумбочку с моей стороны,
потом вышел из комнаты. Я подождала, пока в душе польёт-
ся вода, чтобы убедиться, что с ним я не столкнусь. Не было
ничего хуже, чем попасться при попытке побега.

Я быстро натянула на себя бельё, валявшееся на полу,
джинсы и свитер, застегнула часы на руке. Это было просто
везением, что вчера ночью Егор не заметил моего шрама, я
вообще не должна была снимать часы. Я уже почти потяну-
лась за кольцом, когда понимание того, что это не только мое
воспоминание снизошло на меня.

Это было и воспоминанием Егора. Его якорем и его спо-
койствием. Оно было символом того, что мы потеряли.

Я вздохнула и отошла подальше от кольца, хотя хотела его
забрать. Но временами нам приходится расставаться с тем,
что особенно ценно для нас.

На телефоне было одно непрочитанное сообщение от Ле-
ры.

Лера: Мы с Кириллом ушли завтракать. Ты обязательно
расскажешь мне сегодня, почему с утра Егора не было на
диване.

Я вздохнула и закрыла за собой входную дверь, закинув
подальше мысль, что снова бегу от прошлого.

Я не возвращалась домой до глубокого вечера. Кажется я



 
 
 

обошла пешком весь город, наворачивая круги, шагая в одну
сторону, потом в другую. Мне было всё равно куда, лишь
бы идти. Я просто хотела променять боль в груди на боль в
ногах.

Мой телефон разрывался, это началось спустя десять ми-
нут после того, как я ушла от Егора. Сначала звонил он, за-
тем Лера, затем Марат и несколько раз Артём. Не знаю были
ли в курсе случившегося мои братья, сомневаюсь, что Егор
рассказал Марату, что мы переспали. Он либо сказал, что мы
просто поссорились, либо братья просто так звонили мне, а
когда не дозвонились пытались еще несколько раз. Мои со-
общения тоже представляли собой страшное зрелище.

Я полностью игнорировала иконку с именем Егора, кото-
рый звонил и писал чаще остальных, и прочитала сообщения
от Леры. Последнее из них:

Просто скажи, что ты в безопасности.
Я быстро написала ответ. Я действительно была в безопас-

ности, мне ничего не могло навредить, кроме себя самой.
Я: Я в безопасности, скоро приду домой.
Мой телефон практически мгновенно пискнул.
Лера: Лучше не надо, тут Егор и он до сих пор в бешен-

стве. Кирилл пытался его выставить, и получил несколько
синяков, только делу это не помогло.

Я: Прости, что так получилось. Я заплачу за всё, что
они сломали.

Как жаль, что я не могла починить свою душу.



 
 
 

Лера: Всё хорошо, лишь бы ты была в порядке. Тебе есть
где переночевать?

Я была очень далека от состояния в порядке.
Я: Да.
Лера: Я бы приехала к тебе, но Егор точно увяжется за

мной.
Я: Ещё раз прости.
Лера: Перестань извиняться. Я напишу, когда он уедет.
Она даже не знала в чём была проблема, но была на моей

стороне. Хотя сейчас мне возможно это было и не нужно,
мне нужен был тот, кто осудит меня. За то, как я поступила,
и за то, что ушла.

Я была действительно без понятия куда мне идти. Я не
могла идти к Марату, потому последнее, что мне хотелось
делать – объяснять ему, что произошло. К родителям я не
могла пойти, потому что на своей кровати в последний раз я
лежала с Егором. А больше у меня никого не было.

В конце концов я позвонила Ксюше надеясь, что Егор не
вспомнит, что у меня есть ещё одна подруга. Она была уже
наслышана о том, что парень, с которым я переспала, слегка
вышел из себя после того, как я ушла. Эта вся история. Это
всё, что я готова была сказать, когда она пристала ко мне
с расспросами. Ксюша жила в университетской общаге, но
одна в комнате, поэтому мне досталась кровать её соседки,
которой не существовало. Мне было всё равно, я готова была
спать хоть на полу, лишь бы просто спать.



 
 
 

Я закрыла глаза, а потом пришли кошмары.



 
 
 

 
Ничего не значит

 
Я готова была поклясться, что по моей голове стучали.

Стук раздавался везде, он был настолько громким, что бы-
ло больно. Я открыла глаза и увидела, как Ксюша поднялась
с кровати, стоящей у противоположной стены, и пошла от-
крывать дверь, кидая на меня обеспокоенные взгляды.

– Ты же не думаешь, что это он? – шёпотом спросила она,
хотя не думаю, что за дверью нас было слышно.

Я пожала плечами. Я действительно не знала.
Ксюша аккуратно открыла дверь, но в следующую секунду

её плечи облегченно опустились.
– У тебя есть сахар? – спросил женский голос.
Ксюша вздохнула и слегка отступила, пуская рыжую де-

вушку в комнату.
– Ты в курсе сколько сейчас времени?
Девушка не ответила, кинув на меня настороженный

взгляд, но кажется не была удивлена увидев меня здесь. Ксю-
ша достала с полки целую упаковку сахара и сунула девушке
в руки.

– Мне столько не нужно, – возразила гостья.
Ксюша покачала головой и снова шагнула к двери, давая

понять, что ей здесь не рады.
– Забирай, можешь не возвращать.
Девушка кивнула, её волосы были в таком беспорядке,



 
 
 

словно она встала две минуты назад и не успела посмотреть в
зеркало, и снова кинула на меня взгляд, перед тем, как вый-
ти.

– Как ты понимаешь, это не самое странное, что случается
здесь по утрам, – сказала Ксюша отходя от двери.

Я рассмеялась и снова легла в кровать, но в следующую
секунду в дверь снова постучали. Ксюша застонала и снова
открыла дверь.

– Что тебе…, – но не успела договорить, потому что дверь
открылась.

За ней стояла та рыжая девушка, Андрей и Егор. Все они
уставились на меня. Кажется в рыжих вообще отсутствовала
женская солидарность.

– Одевайся, и мы поговорим, – сказал грозно Егор, метая в
меня молнии своим взглядом, – и лучше не пытайся сбежать.

Они ушли, и Ксюша в шоке открыла дверь. Я подчини-
лась дурацкому приказу Егора и натянула на себя всю ту же
одежду, в которой ушла от него.

– Ты уверена, что это безопасно? – спросила девушка.
– Он мне ничего не сделает, – сказала я, не до конца уве-

ренная в этом.
Он точно не сделает мне ничего физически, но от точно

знал куда давить, чтобы заставить меня страдать и очень уме-
ло это практиковал.

Я вышла из комнаты, в конце коридора прислонившись к
стене стоял Егор. На этот раз один. Вид у него был отчаян-



 
 
 

ный, слегка печальный и уставший.
– Пройдёмся? – спросил он, но это не было вопросом.
Не дожидаясь моего ответа, он пошёл в сторону лестни-

цы, ведущей вниз, зная, что я пойду за ним. Или может он
надеялся на это. Не знаю почему, но мне не хотелось разо-
чаровывать его ещё сильнее.

Мне не хотелось разочаровывать никого. Мне не хотелось
совершать ошибок. Но почему-то именно это я делала чаще
всего.

Я спускалась, стараясь не думать, что меня ждёт, и чтобы
хоть чем-то занять тебя, решила проверить сообщения.

Лера: Он ушёл.
Я: Я знаю, он со мной.
Лера: Мне приехать?
Я: Нет, мы просто поговорим.
– Почему ты ушла? – подал голос Егор, когда мы оказа-

лись на улице.
Он смотрел прямо перед собой, и я последовала его при-

меру, надеясь, что так будет менее больно.
– Потому что то, что между нами было, ничего не зна-

чит, – ответила я.
Ложь. Это много что значило, и к моему сожалению, со-

всем не то, что я хотела. Я просто хотела ничего не чувство-
вать, ни о чём не думать и ни о чём не жалеть.

Я заметила едва уловимое движение головы Егора, но не
повернулась к нему.



 
 
 

– Если бы это для тебя ничего не значило, ты бы не бегала
от меня.

– Я убегаю не от тебя, а от последствий, – вздохнула я.
– Какие последствия? – голос Егора был жестоким. – Это

просто секс.
Я слегка пошатнулась от этих слов.
Просто секс? Но ведь я сама не думала, что для него это

было чем-то большим.
– Тогда почему ты здесь? Или ты бегаешь так за всеми, с

кем переспал?
Я почувствовала на себе взгляд его безжалостных глаз.
– Я здесь потому, что мы друзья.
Я резко остановилась и повернулась на него.
– Друзья? – воскликнула я. – Ты что шутишь? Друзья не

спят с друзьями. Друзья не занимаются «просто сексом».
Слава Богу, что улицы с утра были полупустыми и боль-

шинство людей не слышали наши споры. Со стороны мы точ-
но выглядели странно.

Егор схватил меня за руку.
– Тогда кто мы? – гаркнул он. – Скажи мне!
– Мы никто, – ответила я. – Ты хочешь знать почему я

ушла? Ты же сам знаешь. Помнишь ты сказал, что я сплю с
разными парнями потому, что на утро нет обязательств, не
нужно придумывать причины, чтобы уйти? Вот твоя правда.
Ты снова оказался чертовски прав, поздравляю.

Егор провёл свободной рукой по волосам и посмотрел на



 
 
 

меня отчаянным взглядом.
– Ты думаешь ты нужна тем парням? Да они пользуются

тобой.
– Я знаю, – крикнула я, – я тоже пользуюсь ими. И имен-

но это произошло между нами с тобой, мы воспользовались
друг другом!

Парень дёрнул меня за руку, сделав так, чтобы я смотрела
в его глаза, в которых полыхал огонь ярости.

– Ты могла просто объяснить мне всё, и мы бы забыли это!
Но нет, ты предпочла просто уйти, потому что опять поду-
мала только о себе. Ты думаешь для меня это что-то значи-
ло? – крикнул он. – Ты думаешь, я хочу с тобой отношений?
Ты думаешь, я снова хочу вернулся ко всему тому дерьму,
через которое ты заставила меня пройти? Это просто секс,
чёрт возьми.

Его слова приносили мне боль, которую я не хотела ис-
пытывать и не понимала почему. Я отшатнулась от парня,
обняв себя руками для того, чтобы унять озноб или может
быть защититься.

– Тогда в чём проблема? – тихо спросила я.
Кажется больше не осталось сил кричать.
Егор глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, но у него это

плохо получалось. Он быстро заводился, но не умел так же
быстро приходить в норму. Это был грешок каждого из нас.

– Проблема в том, что когда проснулся, я и так чувствовал
себя полным дерьмом, будто просто воспользовался тобой.



 
 
 

Что я должен был подумать, когда ты ушла? Я не хотел этого
делать, не хотел делать тебе больно. Точно не так.

Я закрыла глаза, чтобы сердце перестало бешено биться.
Я думала, что это только моя борьба с моими ошибками. Но
это была ошибка каждого из нас.

– Я большая девочка, – прошептала я, – если бы я была
против, я бы тебе сказала. Я ушла не потому, что не хотела
остаться, а потому что это казалось правильным. Потому что
ты не должен справляться с моими демонами. Егор, в данной
ситуации не ты злодей, а я.

Егор вздохнул, будто смиряясь с моим словами, а потом
заглянул в мои глаза, пытаясь там что-то найти.

– Что с тобой случилось? – спросил он тихо. – Это Захар
сломал тебя?

Я резко отшатнулась и попятилась. Только не снова. Я не
хочу снова разговаривать об этом.

– Зачем ты задаешь вопросы, на которые не хочешь полу-
чить ответы? – спросила я.

Взгляд Егора сделался печальным.
– Это единственное, что я хочу уже два года. Правды.
Я покачала головой и зашагала прочь.
Сказать, что меня изнасиловали было половиной беды, и

даже не самой значительной половиной, куда труднее было
рассказывать про то, что случилось потом.

Это не Захар сломал меня. В конце концов за моими пле-
чами уже был опыт отношений с парнем тираном, который



 
 
 

каждый раз поднимал на меня руку. Меня сломал даже не
Вадим. Меня сломали те люди, что не встали на мою сторо-
ну, что не стали мне помогать. Меня сломали мои братья, у
которых в тот момент были дела поважнее. Меня сломала я
сама, когда сил бороться больше не осталось.

Иногда я думаю, что чем заслужила всё это дерьмо в жиз-
ни и ужасных парней, которые пользовались мной. Мне лег-
че было воспринимать это как расплату, чем как обычную
несправедливость.

После разговора с Егором, если это вообще можно было
назвать разговором, мне легче не стало. Тело слегка тряс-
лось, оставалось радоваться только тому, что я не заплакала.
Не то, чтобы мне не хотелось.

Слёзы были готовы вырваться на свободу, даже тогда, ко-
гда я ушла от него. Но только осознание того, что в послед-
нее время я слишком часто плачу, останавливало их. От мо-
ей души будто оторвали часть, а другая часть кровоточила.

Поэтому я я не привязываюсь ни к кому, одна ошибка мо-
жет разрушить всё. Этому я научилась уже давно.

Когда я зашла в квартиру Лера, сидящая на диване, резко
поднялась. Я бросила что-то типа: «Со мной всё в порядке»,
чтобы не разбираться ещё и с ней и пошла прямиком в ван-
ную, чтобы смыть с себя всё, что накопилось с того момента,
когда я последний раз была дома.

Мне предстояло расправиться еще с сообщениями, кото-
рые накопились за два дня, большинство из них были от Его-



 
 
 

ра, но я увидела только последние и сразу же удалила все,
чтобы больше не думать об этом. Дальше был Марат сначала
это были просто просьбы ответить, а потом реальные угро-
зы, я быстро набрала ответ.

Я: Я в порядке, но если ты хочешь меня убить, то скорее
всего нет.

Ответ пришел спустя мгновение.
Марат: Не смешно, но если ты действительно в порядке,

то ладно.
Я выдохнула и решила ответить Артёму, с ним всё всегда

было проще. Он защищал меня так же, как и Марат, но всё-
таки был более лояльным. И ко мне и к моим парням, кото-
рые в любом случае его выводили. Именно ему я могла ска-
зать, что случилось, не беспокоясь о последствиях. Но я ре-
шила не делать этого. Это явно не разговор для телефона.

Я: Прости, я была у подруги, а телефон сел.
Артём: Ага, у подруги нет зарядки. Позвони вечером, я

жду рассказа почему Егор искал тебя.
Я: Может ты сжалишься надо мной?
Артём: Нет, я скучаю по тебе, а это поможет.
Я: Ты жестокий.
Артём: Я тоже тебя люблю. Если не расскажешь сего-

дня, то придётся рассказать тогда, когда вы приедете на
каникулы.

В середине месяца нас ждали довольно продолжительные
каникулы, и когда мы были у родителей, мама предложила



 
 
 

нам съездить в это время к Артёму. Ему одному конечно бы-
ло бы удобнее приехать, но он учился даже тогда. Кажется
его университету правила были не писаны.

Поэтому недолго думая мы с Маратом и Владой реши-
ли, что поедем к нему сами. Это было ещё до того, как Вла-
да практически послала меня, а я успела пожалеть. Но факт
оставался фактом даже сейчас, мне придётся ехать с ними
туда, где я провела последние два года.

Дальше была мама. Слава Богу, никто ей не позвонил и
не навел панику еще и на неё, и мы смогли спокойно пого-
ворить о жизни. О той жизни, что не имела никакого отно-
шения к настоящей. Но посвящать её в свои проблем, я не
планировала.

Я жила в этот день будто на автомате, возможно это был
знак, что мне стоит остановится и быть осторожнее, но я его
тогда не поняла.

Сначала я отсидела очень интересную пару, глядя как че-
рез несколько рядов от меня снова сидела Влада, но на этот
раз одна. Если не считать девушки, которая сейчас наверно
заменяла моё место рядом с ней. Это было глупо, но обидно.

Затем я сидела на очень не интересной паре, а потом была
физкультура, которая полностью развеяла мое мнение, что
физкультуры в универе нет. Ещё никогда я так не ошибалась,
надеясь, что мои связи с этой дисциплиной закончились в
школе.

Пятидесятилетний седой преподаватель, который выгля-



 
 
 

дел так, будто никогда не исполнял ничьих приказов, заста-
вил нас бежать десять кругов. Другие девочки рядом засто-
нали, а я просто побежала. Это была очень хорошая возмож-
ность отвлечься, заменив мысли на боль в теле. Я просто бе-
жала и бежала, не зная сколько уже делаю это, полностью
игнорируя боль в колене. Иногда оно подводило меня, даже
после того, как полностью заросло. Заросло, а не восстано-
вилось. Если бы оно восстановилось, я бы вероятно не была
сейчас здесь, а находилась бы в каком-нибудь туре, танцуя
на сценах страны, а может и всего мира.

В какой-то момент я просто потонула под всеми своими
мыслями и эмоциями, неспособная отключиться. Это сыг-
рало со мной злую шутку. На самом деле было вообще не
смешно. Я не заметила мяч, лежащий передо мной, и, за-
пнувшись о него, полетела на беговую дорожку. Сначала
твёрдой земли коснулось моё колено, и я мигом вспомни-
ла ту боль, которую я почувствовала, когда впервые упала
с лестницы. Боль прострелила моё тело, я почти выставила
руки, чтобы полностью не коснуться земли, но в следующую
секунду земли коснулась моя голова, и отключилась.



 
 
 

 
Два обещания и одно предложение

 
В итоге я отделалась сотрясением головы, переломом

ключицы и растяжением связок лодыжки. Всё это можно по-
читать незначительными травмами (кроме перелома конеч-
но), если не считать того, что я упала практически на ровном
месте.

Я получила максимум травм, которые я могла получить
при подобном стечении обстоятельств. И знаете, я даже не
удивилась, удача уже давно отвернулась от меня. Спасибо
можно было сказать хотя бы за то, что я до сих пор была жи-
ва.

Были свои положительные стороны в том, что твоя мама
была врачом в больнице, в которой ты находишься. Было
приятнее видеть среди других врачей люди человека, кото-
рый правда волнуется за тебя, а не просто выполняет свою
работу. Но именно из-за её слишком сильного волнения ме-
ня сейчас окружало несколько врачей, хотя я бы обошлась
одной медсестрой.

Мама бросала на меня обеспокоенные взгляды, разгова-
ривая с моим лечащим врачом, будто боялась, что в любую
секунду мои травмы могут усилиться. Она сейчас видела не
меня, а те многочисленные моменты прошлого, когда я ока-
зывалась здесь. Я была частым гостем этой больницы, хотя
по большей части и скрывала побои.



 
 
 

По маминому взгляду было видно, что она винит себя в
том, что недоглядела за мной. И в прошлом и в настоящем.
Как ей объяснить, что я больше не маленькая, и ей не надо
нести за меня ответственность?

– Со мной всё в порядке, мам, – уверенно произнесла я,
когда она наконец перестала суетиться и села на край моей
больничной кровати.

Со мной проделали уже все действия которые только мог-
ли сделать, даже если они не имели никакого отношения к
моим травмам. Пару раз я была на рентгене, мне вправили
ключицу, что было адски больно, несмотря на обезболиваю-
щее, затем наложили на него повязку, обездвижив половину
моего тела, и перебинтовали мою лодыжку. Я была цела и
невредима или по крайней мере хотела быть такой.

Я слегка пошевелилась, пытаясь устроиться поудобнее.
– Поднять? – спросила мама.
Я кивнула, она нажала на кнопку, и верхняя половина мо-

его тела поднялась. Я смогла видеть более полную картину
мира перед собой, который сейчас ограничивался одной бе-
лой палатой.

– Милая, прости, но мне тоже надо идти, – мама поцело-
вала меня в лоб, глядя на меня с сожалением, – я зайду, ко-
гда закончу.

Я кивнула. Первым после неё в мою палату зашёл Марат,
который хотя и пытался выглядеть уверено, беспокоился еще
больше мамы.



 
 
 

Почему у всех из нас была эта дурацкая привычка брать
на себя больше, чем надо было, и нести ответственность за
кого-то ещё? Кажется это семейное.

Он бы точно обнял меня, если бы это не грозило мне ещё
большей болью.

– Что с тобой случилось? – спросил брат, садясь рядом.
Я уверена, что Марат знал. Просто проверял, не будет ли

несовпадений между тем, что я сказала, когда меня привезли
сюда, и тем, что я скажу ему. Не думал же он, что я вру?

– Я не смогу поехать к Артему на следующей неделе, –
напомнила я.

Да, я пыталась перевести тему, потому что не хотелось
подпитывать его недоверие. И нет, мне не было стыдно.

Марат вздохнул и отвернулся от меня.
– Он поймёт. Встретимся с ним в следующий раз.
Я отчаянно покачала головой, от чего перед моими глаза-

ми появились тёмные пятна.
– Я не смогу поехать, но это не значит, что вы с Владой не

можете. Мы давно не виделись.
Возможно я знала Артёма лучше, чем Марат, возможно

тут роль играла наша связь, как близнецов. По крайней мере
я надеялась, что она действительно есть.

Иногда Марат забывал, что под оболочкой его буйного
брата бабника сидит что-то настоящее. Я знала, что Артём
скучал по нам, и знала, почему он не приехал со мной, хотя
я звала его. Там его удерживало то же самое, что заставляло



 
 
 

его делать вид, что у него нет чувств.
– Не переводи тему, – сказал Марат, – и отвечай на вопрос.
Я покачала головой, стараясь выглядеть уверенной.
– Пообещай, что вы поедете, и я расскажу правду. Мне не

нужна нянька, Марат , к тому же рядом всегда есть мама, на
случай, если что-то случится.

Это была чистой воды провокация, но ничего не могла по-
делать.

Марат вздохнул, будто я его достала, и кивнул.
– Хорошо.
Я широко улыбнулась, но брат кинул на меня взгляд, ко-

торый должен был быть злобным, но он не мог злиться на
меня.

– Отвечай на вопрос, – напомнил он.
– Я запнулась о мяч, – честно ответила я, хотя понимала

каким бредом это звучит.
Марат кинул на меня раздраженный взгляд.
– Ты хочешь сказать, что ты просто упала и сломала клю-

чицу? – спросил он, скептически настроившись.
Я уверенно кивнула. Брат слегка вздохнул, будто сдался,

но всё ещё выглядел настороженным.
– Если я узнаю, что ты упала не сама, я убью и тебя и того

человека, который это сделал, – грозно предупредил он.
Я раздраженно вздохнула. Ругаться с ним по этому поводу

у меня не было ни сил, ни желания.
– Если ты хочешь поорать на меня, то я прошу тебя подо-



 
 
 

жди несколько дней, потому что сейчас мне кажется, что я
умру от еще одного громкого звука.

Взгляд Марата слегка смягчился, он сжал мою здоровую
руку.

– Прости.
– Я больше не занимаюсь этим, Марат, – сказала я едва

слышно, глядя в потолок, – и тебе пора понять это.
Брат горько вздохнул.
– Я знаю, – сказал он, и я надеялась, что это правда, – про-

сто когда я тебя увидел здесь я перенесся в прошлое. Туда,
где ты встречаешься с Вадимом, – Марат слегка поморщил-
ся. – Или ещё хуже, туда, где ты оказалась два года назад.

Я закрыла глаза и глубоко вздохнула.
Мы все знали, что были вещи и похуже, чем побои со сто-

роны парня, которому ты доверяла, и неспособность кому-то
об этом сказать. С этим я ещё могла жить, но всё разруши-
лось, когда у меня больше не осталось сил бороться, и я сда-
лась.

– Я обещаю, что если это произойдёт ещё раз, я приду к
тебе, – пообещала я, не открывая глаз.

Я всем сердцем надеялась, что этого больше не произой-
дёт. Я была полна решимости сделать так, чтобы этого не по-
вторилось.

– А я обещаю, что выслушаю тебя, – сказал Марат, снова
сжав мою руку, – и не стану судить.

Я кивнула. Это были именно те слова, что два года назад



 
 
 

могли спасти меня от самой большой ошибки. Сейчас было
уж поздно что-то менять, но они дарили мне спокойствие.

Следующей была Лера. Она даже не зашла в палату, а ско-
рее залетела. Девушка поморщилась, когда увидела, что по-
ловина моего тела перебинтована.

– Наверно это ужасно больно, – сказала она, слегка обняв
меня, хотя я не могла сделать этого в ответ.

Я была рада, что она не ведёт себя со мной так, будто я
вот-вот сломаюсь.

– Сейчас нет, но когда обезболивающее не действует…, –
я слегка дернулась, вспомнив ту боль, которая снова настиг-
нет меня через несколько часов.

Мне дают какой-то особо сильный препарат, который дей-
ствует около семи часов, но пить его можно только три раза в
день. Это означает, что примерно три часа в день мне теперь
придётся мучатся от адской боли.

Наверное только ради того, чтобы это посчитать, я учила
в школе математику.

– Когда ты домой? – спросила Лера.
Я пожала плечами. Мне было прописано три дня постель-

ного режима, но зная мою маму, она захочет, чтобы все эти
три дня я пролежала здесь, а не дома, куда я так хотела по-
пасть.

– Если мне удасться уговорить маму, то можно и сегодня.
– Давай я поговорю с ней, пообещаю, что пригляжу за то-

бой, – предложила она.



 
 
 

Я кивнула, хотя не думала, что это сработает. Моя мама
иногда бывала слишком настойчивой.

– Там ещё кто-то есть? – спросила я, кивнув на дверь.
Честно говоря, мне уже сильно хотелось спать, особенно

учитывая тот факт, как я провела две последние ночи.
Лера кивнула.
– Кирилл, Ксюша ходит туда сюда, чем порядком бесит

меня, лучше бы кадрила симпатичных врачей, – фыркнула
она.

Я слегка рассмеялась.
– Ещё там есть Егор, – аккуратно добавила девушка.
Я кивнула, будто в этом не было ничего необычного. По-

сле сегодняшнего нашего разговора, я думала он будет дер-
жаться от меня подальше, а не сидеть в коридоре.

– А Влады нет? – спросила я из-за того, что пыталась пе-
ревести тему и из-за того, что мне было на самом деле ин-
тересно.

Лера покачала головой.
– Марат сказал, что она с сестрой сидит. Но её присут-

ствие было бы очень кстати, когда Марат начал выходить из
себя. Я помню, что он был вспыльчивым и в детстве, но он
десятилетний ничего по сравнению с тем, что было сегодня.

– Всё настолько плохо? – спросила я, поморщившись.
Лера улыбнулась.
– Возможно он один был вполне безопасен, но в сочета-

нии с Егором они представляли адскую смесь, – усмехнулась



 
 
 

она. – Два вспыльчивых парня в одной приемной – это про-
сто бомба замедленного действия. Я думала, что случится
быстрее. Они изобьют друг друга, выбьют дух из какого-ни-
будь врача или проделают дыру в стене.

Надеюсь всё это было преувеличением. Я никогда не хо-
тела настраивать их против друг друга. Это было одной из
причин, по которой мы с Егором не могли быть вместе в про-
шлом.

Когда Лера ушла договариваться с моей мамой, в палату
вошла Ксюша. Она была ещё более беспечной, стараясь меня
рассмешить, и я с радостью принимала её шутки, хотя каж-
дая секунда смеха отзывалась болью в теле.

Я надеялась, что Егор тоже зайдёт ко мне, но Ксюша ска-
зала, что он ушёл. Возможно так было даже лучше и нам
не следовало встречаться. Но какая-то часть меня отчаянно
ждала встречи с ним, будто Егор нужен был ей для нормаль-
ного функционирования.

Не знаю каким способом, но Лере всё-таки удалось уго-
ворить маму отпустить меня из больницы, поэтому в конце
концов я продолжила страдать дома.

Родные стены лечат только тогда, когда тебе хоть что-то
может помочь, а это был не мой случай.

***
С утра, когда я вышла (то есть выползла) из комнаты, Егор

сидел в гостиной. А потом он оставался у нас целый день,
а потом следующий и еще несколько дней. Они с Кириллом



 
 
 

уходили только под вечер и возвращались рано утром. За всё
это время мы вряд ли перекинулись и парой слов, он лишь
изредка смотрел на меня взглядом, который я не могла про-
читать. Я не знала, что он хотел мне сказать, и хотел ли он
вообще что-то говорить. Я сама хотела сказать ему слишком
многое, поэтому молчала.

Я не спрашивала Леру почему Егор здесь, не до конца уве-
ренная, что хочу знать ответ. Не знаю, что было страшнее
услышать, что он тут из-за меня или что у него есть дру-
гие причины. Иногда, когда раздавался звонок в дверь, Лера
смотрела на меня, будто ждала, что я возражу, но я не делала
этого.

Я просто находилась рядом, когда все они разговаривали
или когда мы сидели за столом. Я почти всё время проводила
в четырёх стенах, поэтому была совсем не против компании.
Мама приходила каждый день, чтобы проверить мое состо-
яние, но всё, что она видела это то, что я, как и день назад, в
порядке. Но она всё равно заставляла меня сидеть дома, раз-
решая выходит лишь на час. Квартира уже давила на меня, я
бы с радостью пренебрегала мамиными предписаниями, но
Лера упорно загоняла меня домой, волнуясь за меня.

– Нет, я не могу уехать, если ты останешься одна, – воз-
разила она как-то вечером, когда предстоящие длинные вы-
ходные были очень близко, и мы все снова сидели на диванах
в нашей гостиной.

Лера с Кириллом собирались провести эти выходные у ро-



 
 
 

дителей Кирилла, знакомство с ними было единственным,
о чём девушка могла говорить в последнее время. Когда я
мимо холодом упомянула, что через три дня Марат и Влада
едут к Артёму, как брат мне и обещал, Лера решила, что од-
на здесь я точно не справлюсь и решила не ехать.

Наверное Кирилл меня ненавидел из-за того, что их с Ле-
рой планы рушились из-за меня уже в который раз, хотя он
никогда этого не показывал. Даже если он и понимал жела-
ние Леры защитить меня, он должен был злиться.

– Лера, я справлюсь, – уверенно сказала я, – если что мама
приглядит за мной.

Девушка с сомнением посмотрела на меня.
– Может тебе переехать к родителям на несколько дней? –

спросила она.
Я не хотела переезжать домой, даже если на несколько

дней. Уж лучше было просто поселить маму с папой рядом.
В той квартире я точно не смогу спокойно спать по ночам.

– Или я могу приглядеть за тобой здесь, – послышался
голос Егора с другого дивана.

Я резко дернула голову в его сторону. Может мне показа-
лось? Но судя по тому, что не только я уставилась на него,
но и Лера с Кириллом, стало понятно, что он действительно
сказал это.

В это мгновение перспектива пожить в своей старой ком-
нате несколько дней не казалась такой уж ужасной.

Лера повернулась ко мне, глядя с надеждой. Я вздохнула



 
 
 

и кивнула.
– Хорошо, – прошептала я, хотя ничего хорошего в этом

не было.
Я надеялась, что просто удасться договориться с самим

Егором. Но не сейчас. Сейчас мне нужен был отдых. Я сама
удивлялась, как сильно можно устать если весь день не вы-
ходить из дома и не заниматься практически ничем важным.
Мне срочно надо было снова пойти в университет, чтобы
влиться в атмосферу занятости, но это произойдет не раньше
того момента, как закончатся праздники, которые еще даже
не успели начаться.

– Я пойду лягу, – сказала я, поднимаясь.
Меня слегка повело в сторону, но я не поддалась и стояла

ровно, хотя ноги так и норовили подогнуться. В последнее
время я чувствовала себя как никогда слабой.

– Всё хорошо? – обеспокоенно спросила Лера.
На часах не было ещё и 10.
Я кивнула.
– Я просто хочу спать.
Если говорить честно, то Лерино беспокойство не было

таким беспочвенным. Моя голова действительно иногда кру-
жилась с ужасной силой, от чего мне приходилось вцепить-
ся в стену, чтобы не упасть, или плечо начинало ныть, ко-
гда действие одного обезболивающего заканчивалось, а пить
следующую таблетку было рано. В такие моменты я просто
сидела напротив открытого окна, через которое в комнату



 
 
 

пробивался прохладный осенний воздух, стараясь раство-
риться в ощущении прохлады и свежести, но у меня мало
что получалось.

Но у меня было действенное средство, которое точно бы
не понравилось никому, кто бы про него узнал.

Иногда действие таблетки по непонятным причинам со-
кратилось с семи часов до трёх. В такие моменты я была
просто в агонии, казалось, будто что-то отчаянно шевелить-
ся под моей кожей. И сейчас был именно такой момент, я ле-
жала в кровати уже несколько часов без сна, а боль достигла
наивысшей точки. Я знала, что мне осталось потерпеть все-
го ничего, и все снова станет нормально, но у меня уже не
было сил.

Я вздохнула и поднялась с кровати, отправившись на кух-
ню. Я старалась идти как можно тише, чтобы никого не раз-
будить и не насобирать свидетелей.

Я встала на цыпочки и потянулась к верхней полке, что-
бы дотянуться к такой значимой матовой темной бутылке. Я
налила жидкость в гладкий стакан, который казался скольз-
ким и холодным в моей запотевшей реке. Когда жгучее теп-
ло разлилось по желудку, сметая всё на своём пути, я при-
слонилась к стойке и с облегчением вздохнула.

– Что ты делаешь? – услышала я голос позади себя.
Я подпрыгнула от неожиданности, и алкоголь пролился на

столешницу. Я быстро схватила тряпку, но Егор выхватил её
из моих рук и вытер разлившуюся жидкость.



 
 
 

– Что ты делаешь? – повторил он, поворачиваясь ко мне.
Я взяла стакан и снова подняла его к губам.
– Не видно? – с не скрытым раздражением спросила я. –

Пью.
Парень сел на стул рядом. Было ощущение, что ему надо

было делать хотя бы что-то, чтобы скрыть свою нервозность.
– Ладно. Почему ты пьешь?
Я оперлась о стол и посмотрела на него.
–  Потому что мне, кажется будто я умру, если еще

несколько секунд буду терпеть эту боль, – честно ответила я.
На его лице промелькнула боль, но пропала так быстро,

что я задалась вопросом, а не показалось ли мне.
– Почему ты просто не выпьешь таблетку? – спросил он.
– Потому что они на наркотической основе, и надо чтобы

прошло много времени между их приемом.
– То есть между наркотиками и выпивкой, ты выберешь

выпивку? – удивился Егор.
Я кивнула, хотя знала, к чему он клонит. Мне нужно было

просто уйти, пока этот разговор не ушёл в другую сторону.
– Тебе не кажется, что твоя любовь к алкоголю медленно

превращается в зависимость? – просто спросил он.
Я усмехнулась, хотя мне было далеко не до смеха.
– Я бы восприняла эти слова всерьёз от того, кто пьёт хотя

бы меньше меня, но насколько я знаю, это не ты.
Егор хмыкнул, но ничего не сказал. Он знал, что я права.

А я знала, что он прав. В последнее время я слишком много



 
 
 

пила.
Я поставила стакан на стол и села напротив Егора, пока

он внимательно наблюдал за моими действиями.
– Я благодарна тебе за то, что ты помог мне уговорить Ле-

ру, – честно сказала я, – но тебе вовсе не обязательно при-
глядывать за мной.

На губах парня появилось подобие улыбки.
– Обязательно, – просто сказал он.
Я раздраженно вздохнула. Я думала, что просто догово-

рюсь с ним, и мне удасться остаться совершенно одной на
праздники.

– Я вижу, что тебе больно, – сказал Егор спустя какое-то
время, – и вижу, как сильно ты хочешь это скрыть.

Он смотрел мне прямо в глаза, я чувствовала слабость под
этим взглядом. Кажется он и правда волновался за меня. Я
не знала, что сделать, поэтому просто кивнула и снова нали-
ла алкоголь в стакан, чтобы убрать свою нервозность.

Егор потянулся ко мне и медленно стал убирать мои паль-
цы от стакана своими холодными руками. Я словно зачаро-
ванная следила за его действиями, не сопротивляясь. Было
интересно, что он сделает дальше.

– Я могу попытаться помочь тебе, – едва слышно сказал
Егор, когда наконец отставил стакан в сторону.

Я подняла на него глаза и увидела маленького мальчика с
теплыми глазами и ореолом света вокруг. Я ничего не гово-
рила, боясь, что мой голос разрушит этот прекрасный образ.



 
 
 

– Ты доверяешь мне? – спросил Егор, слегка приподнял
мой подбородок.

Нет.
Я медленно кивнула, прислонившись к его руке. Парень

взял меня за здоровую руки и повёл в мою комнату. Он ак-
куратно прикрыл за нами дверь и повернулся ко мне.

– Ложись на спину, – сказал он.
Его голос казался чуть громче шепота, когда он медленно

оттеснил меня в сторону моей кровати.
Не знаю почему, но я не стала ни о чём спрашивать, я

просто повиновалась его приказу и легла на кровать. Взгляд
Егора был тёплым, он буквально согревал меня, но я дрожа-
ла. Он наклонился ко мне и провёл рукой по моей щеке ка-
санием, которое казалось легче ветра. Он будто боялся при-
коснуться ко мне по настоящему.

– Что ты делаешь? – спросила я хриплым голосом.
– Я просто хочу помочь тебе, – сказал он, – одна очень

дорогая мне девушка как-то сказала, что я могу быть очень
хорошим отвлечением.

Это были мои слова. Но говорила я их не так, как сейчас
он. В тот момент, когда я сказала их, они имели другое зна-
чение, и нам обоим было больно от этого.

Я уже открыла рот, чтобы извиниться. Сейчас как никогда
я чувствовала потребность извиниться за всё, что когда-либо
говорила и делала, за всю ту боль, что я принесла ему.

Но Егор покачал головой и прикоснулся рукой к моим гу-



 
 
 

бам. Возможно это было сделано не для того, чтобы я замол-
чала, но слова больше не могли вырваться из моего рта. Егор
словно завороженный смотрел, как его пальцы ласково каса-
лись моих губ, пока с них срывалось хриплое дыхание. А я
смотрела в его глаза и не видела в них ничего, кроме любви.

– Это не будет иметь никакого значения, – прошептал он,
наклоняясь к моим губам.

Я ждала, что сейчас он поцелует меня. Я отчаянно нужда-
лась в его губах на своих, как никогда ни в чём не нуждалась,
но парень замер, будто чего-то ждал от меня.

– Это не будет иметь никакого значения, – согласилась я
тихим голосом.

Егор бросил последний взгляд на мои губы, перед тем, как
прильнул к ним. Я не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть. Я
вообще не могла дышать. Единственное, что я могла это це-
ловать эти губы, зарываться рукой в его темно русые волосы.

Егор нависал надо мной, удерживая руки по бокам от ме-
ня, поймав в сладкий капкан. Мы не могли оторваться друг
от друга. Все было по другому, когда не имело никакого зна-
чения.

Никакого значение, никаких обязательств, никакой ответ-
ственности. Ничего. Просто его губы на моих, мои руки в его
волосах, его крепкое тело напротив моего.

Когда нам обоим отчаянно стал нужен воздух, мы оторва-
лись друг от друга. Мы смотрели друг на друга, пытаясь от-
дышаться. Я подняла руку и дотронулась до его щеки, кото-



 
 
 

рая слегка покраснела от поцелуя.
Взгляд Егора потемнел и он прильнул к моей шее, запе-

чатляя на ней быстрые, но чувственные поцелуи.
– Только не поставь мне еще один засос, – прошептала я,

хотя сейчас мне было совсем не до разговоров.
Я вцепилась в плечо Егора здоровой рукой, когда станови-

лось мучительно больно и сладко от наплывающих эмоций.
Я буквально задыхалась, когда Егор рассмеялся, запечатлев
более длинный поцелуй чуть пониже выреза моей футболки,
чтобы я без труда смогла скрыть следы. Я не могла злиться,
я лишь хотела, чтобы его губы так же прижимались к каждой
моей клеточке. Я нуждалась в этом.

Егор оторвался от моего тела, глядя на меня затуманен-
ным взглядом. Взглядом, в котором отчетливо читалось же-
лание.

– Что болит сильнее? – спросил он.
– Если честно, сейчас ничего не болит, – ответила я с при-

дыханием.
Я чувствовала жжение по всему телу, но боли не было.
Егор рассмеялся глубоким и чувственным смехом.
– И что помогает больше? – спросил он, оставив быстрый

поцелуй на моей челюсти. – Я или коньяк?
–  Даже не знаю,  – ухмыльнулась я, слегка поерзав под

ним. – Скорее всего коньяк.
Егор поднял на меня взгляд и легонько прикусил мою

нижнюю губу.



 
 
 

– Ну ладно, – сказал он и быстро отстранился.
Я не видела в нём обиды, лишь озорные искорки в тёплых

глазах.
Мне сразу стало одиноко без тепла его тела, будто с собой

он забрал часть меня.
– Вернись, – застонала я, потянув его за футболку.
Егор снова рассмеялся и прикоснулся губами к моей шее.

Я задрожала под его прикосновением, мурашки прошлись
по коже.

– Мне нравится реакция твоего тела на меня, – прошептал
он, спускаясь ниже.

Он проложил поцелуями путь от моей шее, через ключи-
цу, пропустив кружевной лифчик, и опустил свои губы на
живот. Я стонала и извивалась под ним. Его поцелуи и при-
косновения были обжигающими, а ветер, залетевший в от-
крытое окно, прохладным. Егор дошёл до края спортивных
штанов, он поднял голову и посмотрел на меня, будто спра-
шивал разрешения.

Я медленно кивнула, и он широко улыбнулся. Егор потя-
нул на резинку и стал стягивать штаны. Я приподняла бед-
ра, чтобы ему было удобнее. Он ласково провёл ладонями
по моим ногам и ловко стянул штаны, откинув их в сторону.
Егор провёл лёгким касанием по бинту на моей ногу, глядя
слегка обеспокоенно.

Я потянулась к нему, чтобы притянуть к своим губам. Ему
не надо было думать об этом, не надо было беспокоиться.



 
 
 

Не было боли, только наши сплетающиеся тела и минимум
одежды, разделявшей нас.

Не разрывая поцелуя я потянулась к молнии на штанах
Егора. Мне всё равно было не справится с одной здоровой
рукой, но парень завёл и её мне за спину.

– Все, что сейчас происходит, это для тебя, а не для ме-
ня, – прошептал он, в мои губы в промежутках между поце-
луями.

– Поверь, я делаю это и для себя, – усмехнулась я.
Егор слегка рассмеялся, но мою руку не отпустил, вместо

этого он переплел наши пальцы.
– Сейчас только поцелуи не имеют значение.
– А потом? – с надеждой спросила я, глядя в его глаза.
Я отчаянно нуждалась в нём. Во всех смыслах.
– А потом мы посмотрим, – усмехнулся он, снова при-

льнув ко мне, – Это не имеет значения, – повторил Егор, не
разрывая поцелуй.

– Это не имеет значения, – повторила я.
Имели значение только мы. Мы и то, что сейчас было меж-

ду нами.



 
 
 

 
Наша правда

 
Когда я проснулась утром, Егора рядом уже не было. Но

это не принесло мне такой же боли, как в первый раз, когда
он ушёл, сразу по нескольким причинам. Первая из них, у
меня остались воспоминания о прошлой ночи.

Прошлая ночь. Чего мы только не делали, но не перехо-
дили на третью базу. Можно ли вообще говорить о третьей
базе в стране, где не играют в бейсбол? Мы целовал, обни-
мались, прикасались, доводили друг друга до исступления.
Но ничего не обещали. И это было важно. Это помогло мне
проснутся без гнетущего чувства вины.

Вторая причина была в голосе, который доносился из го-
стиной.

Голос Егора. Он никуда не сбежал и не бросил меня. Он
был тут. Не знаю почему это казалось таким важным. Воз-
можно потому, что было приятно ощущать, что то, что про-
изошло ночью, никак не повлияло на нас.

Мы же вроде были друзьями? Мы про это не говорили, но
наверное да, мы друзья. Правда с привилегиями, но это уже
совсем другая история.

Я быстро (насколько это вообще было возможно с одной
рукой) натянула на себя валявшиеся на полу штаны. Три па-
ры глаз резко повернулись в мою сторону, когда я шагнула
за порог своей комнаты. Я чуть не упала от подобного вни-



 
 
 

мания.
– Вы уже уезжаете? – спросила я, указывая на чемоданы,

стоящие сбоку от дивана, чтобы отвлечь внимание от себя.
Лера кивнула.
– Я уже хотела идти будить тебя, соня, – улыбнулась она. –

Ты выспалась?
Я кивнула. Это даже вроде было правдой, хотя я вряд ли

проспала и несколько часов. Я бросила быстрый взгляд на
Егора, который ухмыльнулся, но попытался это скрыть при-
ложив ладонь ко рту.

Я сдержала порыв закатить глаза и села рядом с ним на
диван. Ну как рядом с ним, я села на другой конец, чтобы
ничем не коснутся его.

– Готова к наставлениям? – рассмеялась Лера.
Я уверенно кивнула, а подруга перевела вопросительный

взгляд на Егора, будто его это тоже касалось. Парень вздох-
нул и тоже кивнул.

– Никакого алкоголя, – начала Лера.
Я кивнула. Не важно, что уже несколько раз за последнее

время я нарушала это правило.
– Никаких тусовок.
Я кивнула. Мне сейчас явно было не до тусовок.
– Не выходить из дома одной.
Я кивнула, хотя была не согласна. Мне требовалось про-

сто погулять и подышать свежим воздухом не из окна, пусть
даже я передвигалась черепашьим шагов, а голова кружи-



 
 
 

лась.
– Можешь выходит с Егором, – сказала Лера, а потом по-

вернулась к парню сидящему рядом со мной, – если оста-
вишь ее одну, то получишь.

К моему удивлению Егор кивнул, будто и правда боялся
грозной девушки своего друга.

– Соблюдай все советы врача, – продолжила Лера.
Я кивнула. Я уже порядком их нарушила.
– И никаких парней.
Со стороны Егора послышался смех, но он быстро за-

маскировал его покашливанием. Я закрыла глаза и глубоко
вздохнула.

Нужно ли говорить, что я уже нарушила это правило?
– Конечно, – сказала я как можно более непринужденно, –

ещё наставления, мам?
Лера раздраженно вздохнула, будто я на самом деле была

непослушным ребенком, изводившим её.
– Пока это всё, но если вспомню что-нибудь, то напишу.
– Повезёт вашим детям с мамой, – сказала я Кириллу.
Он рассмеялся, а Лера кинула на меня взгляд, который

должен был испугать.
– Еще одна шуточка, мисс, и я запру тебя дома, – выдала

она, слегка прищурившись.
Я рассмеялась и приложила руку к сердцу.
– Больше не буду.
Резинка, державшая мои волосы, упала. Она и до этого



 
 
 

держалась на честном слове, потому что нормально убрать
волосы одной рукой у меня не получалось. Длинные волосы
распались по плечам, и я раздраженно убрала прядь за ухо.
Эту битву мне было не выиграть.

Неожиданно Егор поднялся и взял меня за запястье. Я за-
мерла, не зная, что он собирается сделать. Он снял с моей
руки резинку, а потом аккуратно собрал все мои волосы в
хвост на макушке.

Всё это время я не двигалась, боясь что-то разрушить, но
на нас с Егором в шоке уставились Лера и Кирилл. Их гла-
за были такими большими, будто они увидели то, что никак
не ожидали лицезреть. Они переглянулись, но не сказали не
слова, а Егор кажется даже не заметил общего недоумения и
спокойно сел обратно на диван.

– Ладно, – протянул Кирилл, поднимаясь, когда немного
отошёл от шока, – нам пора ехать.

Лера бросила на меня последний взгляд, кричащий «До-
рогуша, тебе лучше объясниться» и тоже поднялась. Мы все
переобнимались, как будто не увидимся ещё год. Когда Ле-
ра обнимала Егора, она что-то шепнула ему еле слышно, что
кажется было угрозой, но парень рассмеялся.

– Не знаю кто за кем будет следить, – сказал Кирилл, ки-
нув на нас Егором последний взгляд, – пожалуйста, не спа-
лите квартиру.

Мы рассмеялись, но кажется парень не шутил. Возможно
он имел в виду не реальный огонь, а химию между нами. Так



 
 
 

стоп, между нами не было никакой химии. Хотя страсть явно
была.

Когда дверь за парочкой закрылась, оставив меня наеди-
не с парнем, с которым мне предстояло провести три дня, я
осталась неподвижной, соображая на перед, к каким послед-
ствиям это может привести.

– У тебя очень мягкие волосы, – шепнул Егор, подходя ко
мне.

Я уверена, что сейчас выглядела, как загнанный зверь. Но
я точно не чувствовала себя им.

– Тебе понравились мои волосы? – ухмыльнулась я.
Было в этом что-то приятное.
Парень подошёл ко мне совсем вплотную и кивнул, глядя

на меня сверху вниз. Я и сама была высокой, но Егор возвы-
шался надо мной на идеальное расстояние. Возможно стоит
признать, что в этом плане мы очень подходили друг другу.

Егор медленно кивнул, а потом прикоснулся рукой к моей
ключице и провел вниз, отдернув ворот моей футболки.

– А ещё мне нравится это, – улыбнулся он, проводя паль-
цем по красной отметке.

Я смотрела в его тёплые глаза и буквально тонула в них.
– Тебе приготовить завтрак? – улыбнулся Егор, но не от-

ступил.
Я кивнула. Чувствую это будет лучше, чем я могла поду-

мать.
***



 
 
 

После того, как Кирилл с Лерой уехали, а яичница, при-
готовленная Егором, была съедена, пришла мама.

Нужно ли ещё раз повторить, что мне уже не двенадцать
лет или пора перестать стараться её в этом убедить?

Кажется я и сама порядком ей приелась, потому что Егора
мама была рада видеть больше, чем меня. Не знаю даже кого
я в этой ситуации ревновала больше.

– Кажется с каждый месяцем ты все больше и красивее, –
сказала мама, обняв его.

Я готова была поклясться, что она специально смущает
его. И судя по тому, как румянец пополз по щекам Егора,
можно было понять, что ей удалось.

– А вы с каждым днем все моложе и прекраснее, – улыб-
нулся он.

Льстец. Я закатила глаза, а мама рассмеялась.
– Я тоже рада тебя видеть, мам, – сказала я, когда она на-

конец оторвалась от моего друга-парня-просто-знакомого и
притянула меня для объятия.

Она оббегала всю квартиру, чтобы убедиться, что везде
всё чисто и ничего не валяется. Я уже начала скучать по ста-
рым временам, когда мне не приходилось убираться только
ради того, чтобы её впечатлить.

Мама осмотрела меня, согласившись, что моя лодыжка
уже в полном порядке. Я даже почти не чувствовала боль, а
колени подгибались по совсем другой причине. Но сейчас не
об этом. Она осмотрела мою ключицу и сказала, что через



 
 
 

две недели можно будет снимать повязку. Я уже с нетерпе-
нием ждала этого момента.

– Что ты тут делаешь? – спросила мама, когда наконец-то
отпустила меня, посмотрев в сторону Егора.

Кажется только сейчас до неё дошло, что вроде как его тут
быть не должно. Она не была в курсе последних событий, а
посвящать я её не собиралась.

Егор уже открыл рот, чтобы ответить, но я схватила его за
руку, чтобы он не делал этого.

– Лера опять устраивает что-то типа марафона фильмов,
мы ждем, когда они с Кириллом придут, – сказала я, а парень
непонимающе уставился на меня.

Только ничего не говори.
Я сильнее сжала его руку, пытаясь передать просьбу.
– Он так и не поехал к родителями? – удивилась мама.
Иногда мне казалось, что я слишком много ей рассказы-

ваю. Если бы я не посвящала ее в такие детали, сейчас у ме-
ня не было бы проблем.

Я кивнула.
– Они договорились, что поедут на зимние каникулы.
Егор расслабился, когда наконец понял, что происходит.
Да, милый, я вру своей маме.
– Вы не хотите остаться с нами посмотреть фильм? – по-

дал голос Егор, будто сейчас ничего не произошло.
Я непонимающе уставилась на него.
Что он делает и зачем?



 
 
 

Мама улыбнулась и покачала головой.
– У меня завтра смена с утра, надо выспаться.
Я состроила сожалеющее лицо, делая вид, что мне правда

жаль, что мама не может остаться с нами. Да, я была не очень
хорошей дочерью.

– Зачем ты соврала маме? – спросил Егор, когда она ушла.
– Не думала, что у тебя такие высокие моральные ценно-

сти, – фыркнула я.
Он слегка улыбнулся.
– Ты знаешь, что нет. Просто ответь на вопрос.
Я вздохнула и повернулась к нему.
– Потому что тогда она отвезла бы меня домой. Я не хочу

там жить, даже если это всего несколько дней.
Дом не там, где я. Для меня дом был там, где были роди-

тели и где прошло моё детство. Но я не хотела туда возвра-
щаться.

Взгляд Егора слегка смягчился, он потянулся к моей руки
и принялся описывать крути поверх моей ладони.

– Почему ты не хочешь домой?
– Я хочу домой, – честно сказала я, – я не хочу в свою ком-

нату. Она даже не моя. Она принадлежит семнадцатилетней
сломанной девочке.

– Сейчас ты целая? – спросил Егор, глядя на меня.
У этого вопроса явно был подтекст. И мы оба знали ответ.
– Нет, – честно сказала я, – но сейчас я другая. Мне стыд-

но за то, что говорила, делала и думала та Арина. Я не хочу



 
 
 

быть ей. Больше никогда. Но если я вернусь в ту комнату, то
стану ей. Там её фотографии, её мебель, ее любимый розо-
вый цвет, её воспоминания.

Это всё было адресовано ему. Мне хотелось сказать «про-
сти», хотелось извиниться. Но девочка сидящая во мне не
давала этого сделать.

Егор вздохнул и убрал прядь, падавшую мне на лицо, за
ухо.

– Эти воспоминания не в той комнате, а тут, – сказал он,
проведя большим пальцем по моему виску, – они часть тебя,
и та Арина часть тебя. Ты сейчас сидишь тут благодаря ей, и
ты такая, какая есть, благодаря ей.

Если бы всё зависело только от неё, я бы тут давно не си-
дела.

– Но я тебе не нравлюсь такой, – прошептала я, сама не
зная зачем, – и она тебе не нравилась такой. Она приносила
лишь боль.

Егор слегка улыбнулся, будто из-за всех сил пытался под-
бодрить меня.

– С каких пор тебя стало волновать, кому ты нравишься,
а кому нет? Но, к слову, та Арина мне нравилась, и ты это
знаешь. Я не видел в ней то, о чём ты говоришь. Я любил её.

Любил. Любил. Любил. Когда-то давно и ту Арину. Поче-
му одно единственное слово могло сделать так больно?

– Прости, – прошептала я.
Я не хотела быть болью других людей. Я сама себе прино-



 
 
 

сила достаточно страданий.
Егор покачал головой и легко провёл рукой по моей щеке.
– Боль эта часть нас, я бы не стал тем, кем я являюсь, если

бы не ты. Ты научила меня многому и давала смысл, когда
казалось, что его нет. С самого раннего детства ты была тем,
что давало мне смысл.

Я слегка всхлипнула и кивнула. Я верила ему. И даже если
это была не правда, верила.

Егор улыбнулся и притянул меня к себе для объятия.
– Тебе просто надо стать смыслом для самой себя, – про-

шептал он, гладя меня по спине, пока слезы смывали все мои
печали.

И так прошло несколько дней. Мы просто сидели дома,
смотрели фильмы, иногда болтали, иногда ели то, что при-
готовит Егор (могу сказать, что у него определённо есть та-
лант в этом деле). Иногда мы гуляли, иногда просто сидели в
близлежащем к дому парке и смотрели на людей. Осень уже
начала подходить к своему концу, поэтому не всегда удава-
лось просто сидеть, иногда ветер был слишком холодный, а
долго идти я не могла, поэтому нам снова и снова приходи-
лось возвращаться домой.

Егору наверное уже наскучила моя компания. По крайней
мере точно должна была, ведь ничем особенным не занима-
лись. Мы были просто… друзьями? Да, друзьями, и на этот
раз без привилегий. Никто из нас не поднимал тему того, что
случилось ночью два дня назад, но лишь потому, что это не



 
 
 

имело смысла. Всё, что произошло там, осталось там. Но ку-
да больше меня интересовало, когда это повториться и по-
вториться ли вообще.

Я была словно наркоман зависима от его рук, губ и тела.
И ничего из этого он мне не давал. Совершенно ничего, что
выходило бы за рамки «просто дружбы».

Телефон Егора завибрировал, я бросила одинокий взгляд
в его сторону, стараясь казаться не заинтересованной. За эти
два дня ему всё время кто-то звонил или присылал сообще-
ния, чаще всего Егор не отвечал ни на первое, ни на второе,
будто это было совершенно не важно. Но сейчас Егор отве-
тил.

– Привет, Андрей. Нет, я не могу. Я…, – Егор покосился
на меня, – занят.

Я знала, что кто-то в честь длинных выходных устроил
гигантскую вечеринку. Ксюша тоже звала меня туда, но я от-
казалась, решив, что не готова нарушать правила Леры та-
ким радикальным способом, к тому же это привело бы к ещё
большей ссоре между моими подругами, которые и так друг
друга недолюбливали.

Видимо именно по этому поводу Андрей звонил Егору.
Хотела ли я чтобы он пошёл? Не знаю. Но я точно не хотела
держать его рядом, когда он этого не хочет.

Егор слегка рассмеялся словам друга.
– Нет. Повеселись там за меня.
Яснооо. Значит повеселись, да? Видимо дела здесь обсто-



 
 
 

яли ещё хуже, чем я могла подумать.
Когда Егор отложил в сторону телефон и снова уставился

в телевизор, а повернулась к нему:
–  Тебе не обязательно сидеть со мной, если ты хочешь

пойти на вечеринку.
– Перестань, – бросил Егор, игнорируя мой взгляд.
– Нет, серьезно, – настаивала я, – со мной ничего не слу-

чится, если ты уйдёшь на несколько часов.
Парень перевёл на меня хмурый взгляд.
– Если бы я хотел, я бы пошёл. Но я хочу быть здесь.
Окей. Я моргнула пару раз, пытаясь понять. Он хочет быть

здесь. Возможно мне стоило просто принять это и отступить.
– Почему? – спросила я вместо этого.
– Что почему? – устало вздохнул Егор.
– Почему ты хочешь быть здесь?
Егор молча смотрел на меня, я уже подумала, что он не

собирается отвечать, но вот он подал голос:
– Я не знаю, что ты хочешь услышать.
Я вздохнула.
– Как на счёт правды? В твоих обидных словах было её

больше, чем сейчас.
– Ты не хочешь знать, – совершенно серьёзно сказал Егор.
Откуда ему знать, что я хочу?
– Хочу, – возразила я, – я хочу правду, а не те милые сло-

ва, что я была твоим смыслом. Возможно это так, но ведь это
не всё. Почему ты больше не говоришь про другую часть?



 
 
 

– Потому что не хочу сделать тебе больно, – ответил Егор,
проведя в отчаяние рукой по волосам.  – Потому что мне
больно, но я не хочу, чтобы ты это чувствовала.

Но мне уже было больно. Поздно пытаться беречь мои
чувства, когда я сама себя сломала.

– А как же прекрасная теория, что боль часть нас? – воз-
мутилась я. – Мы не сможем идти дальше, пока ты не ска-
жешь правду, а не то, что я по твоему мнению хочу услы-
шать.

Это было лицемерно, и я это понимала. Я просила у него
правду, когда сама ни за что не дала бы ему её.

Я видела, как быстро поднимается грудь Егора, пока он
пытается собраться с силами.

Пожалуйста, мне надо знать.
– Ты сломала меня тогда, ты это хочешь узнать? – выплю-

нул он, глядя на меня. – Вот твоя правда, но кому станет лег-
че, если ты узнаешь, что после твоего ухода я не чувствовал
себя собой. Ты забрала часть меня. Ты не сказала ни слова,
ты даже не попрощалась! Я приходил к Марату, Артёму, тво-
им родителям, мне просто надо было услышать твой голос,
узнать, что с тобой всё в порядке. Но они все, как один отво-
рачивались от меня. Мой лучший друг отвернулся от меня,
считая, что я виноват! У меня забрали всё, что имело смысл.
И это сделала ты. Я не хотел думать, жить или вспоминать о
тебе. Осталась только боль. Боль, которая переросла в нена-
висть к тебе. Я ненавидел тебя, я ненавидел себя, я ненави-



 
 
 

дел всех вокруг. Я стал таким, как сейчас. Тебе нравится?
Ведь это ты сделала со мной!

Я закрыла глаза, потому что не могла видеть отчаяние на
его лице. Не хотела видеть боль. Но только я была её причи-
ной.

Но Егора уже прорвало, и он не собирался останавливать-
ся.

– Я любил тебя, черт возьми. И ты это знала. Ты показала,
что это не имеет значение. Мои чувства не имеют значения,
и я сам не имею значение. Любви не существует – вот что ты
так упорно доказывала своими поступками, и ты доказала!
Ненавидеть тебя намного проще, чем страдать от мысли, что
тебе чего-то не хватало, когда я готов был дать тебе всё. Я
был твоим.

Я тихонько всхлипнула, глядя на него. Я не хотела этого.
Я не хотела предавать его. Я просто была эгоисткой, которая
не подумала, что ее поступки могут причинить боль другим
людям.

Взгляд Егора смягчился, но не отступил. Он давал мне то,
что я просила. А сейчас я хотела услышать всю правду.

– Нельзя ни от кого так зависеть – этому меня тоже на-
учила ты. Ты бросила меня два года назад и ушла месяц на-
зад, когда мы переспали. Это ты хочешь знать, Арина? Что
я не могу вернуться в свою старую комнату, потому что там
мы были вместе? Счастливые воспоминания с несчастливым
концом. Или что теперь, когда я лежу в своей новой комна-



 
 
 

те, не могу думать ни о чём, кроме тебя? Ты забрала у меня
покой уже во второй раз, Арина.

Кажется это был конец. Конец всему. Прошлому, надеж-
де, той глупой девочке. Какой бы ужасной не была правда, я
была благодарна ему.

– Тогда почему ты здесь? – спросила я.
Возможно мне не хотелось знать ответ на этот вопрос.
– Потому что с тобой я чувствую себя собой. Тем мальчи-

ком, и если тебе не нравится то, кем ты была, то мне он нра-
вится. Он любил, надеялся и верил. Это то, что сейчас я себе
позволить не могу. Потому что в итоге снова придёт боль.

Я хотела переубедить его. Сказать, что была не права. Я
не представляла как это сделать. И как я смогу убедить его
в том, во что сама не верю.

– Прости, – единственное, что я могла сказать.
Егор покачал головой, будто это не имело смысла. Но я

видела боль в его глазах. Он потянулся и взял меня за руку.
Это движение было пропитано заботой, но я не заслуживала
её. Тем более от того, кому причинила боль.

Егор начал выписывать круги на тыльной стороне моего
запястья, я поняла, что он делает, только когда он подал го-
лос:

– Не хочешь и ты рассказать откуда он у тебя?
Я опустила глаза на своё запястье. Палец Егора водил

вдоль широкого и длинного розового шрама. Егор смотрел
на меня с печалью, но он не был удивлён, будто видел его и



 
 
 

раньше.
Конечно он видел, я даже не помню когда последний раз

прикрывала его часами.
Я резко дернула руку и отсела на другой край дивана.
– Задай вопрос на который ты на самом деле хочешь по-

лучить ответ.
Егор вздохнул, я видела боль в его взгляде, потому что

мы прекрасно понимали откуда у меня этот шрам, ему было
интересно другое.

– Почему и когда ты вскрыла себе вены? – спросил он.
Я набрала в лёгкие побольше воздуха, чтобы честно отве-

тить. Он заслуживал этого.
– Начнём с когда: в то утро, когда я вернулась с вечерин-

ки, перед которой мы поссорились, – ответила я, хотя воз-
можно он и так знал, по крайней мере точно догадывался, –
А с причинами всё сложнее. Ты не знаешь всего, Егор. Всё,
что тогда случилось сломало меня. И хуже всего то, что я не
пыталась привлечь внимание, я правда не хотела жить.

Это было честно. Это было то, что я чувствовала в тот мо-
мент, когда провела осколком по коже запястья. Я не думала
тогда о Егоре, своих братьях или родителях, я думала лишь
о том, что устала.

По моим щекам снова текли слёзы, но я не пыталась
скрыть их или вытереть. Егор потянулся и вытер мои слёзы
лёгким движением.

– Расскажешь мне, что случилось? – ласково спросил он.



 
 
 

От его хорошего ко мне отношения, которое я точно не
заслужила, боль в моей груди стала ещё сильнее.

Я должна была сказать, но не могла. Я никому не расска-
зывала всё.

Я покачала головой.
– Не сейчас, – ответила я.
И ни когда-нибудь ещё. Я думала Егор разозлиться, ведь

он открыл мне душу, но я не смогла сделать то же самое. Но
вместо злости, он просто притянул меня к себе и обнял.

– Если что, я рядом.
Я кивнула и ещё несколько минут плакала на его плече,

прекрасно осознавая, что не заслуживаю этого. Я не заслу-
живала того, чтобы он беспокоился обо мне, или того, чтобы
он успокаивал меня. Я не заслуживала его самого.

– Давай прогуляемся? – предложил Егор, всё ещё не от-
пуская меня.

– Уже поздно, – пробормотала я в его плечо.
Он покачал головой и слегка улыбнулся.
– Так вид будет ещё красивее.



 
 
 

 
Замечательные планы

 
Когда мы вышли из подземки и прошли буквально пару

метров, меня осенило.
– Место силы? – рассмеялась я.
Егор удивлённо кивнул, будто не думал, что я вспомню.
Для всех людей место силы – это часть природы, но для

Егора это крыша этого здания.
Не знаю почему именно это здание, он никогда не говорил

про то, как нашел его или почему выбрал. Это было странно,
но и я сама чувствовала что-то необычное здесь. Это было
странно, что нас вдохновляло одно и то же непритязательное
здание на окраине города. Оно даже ничем внешне не отли-
чалось от других двенадцатиэтажек в этом районе.

Егор привёл меня сюда в первый раз, когда Марат впер-
вые запретил мне встречаться с Вадимом. Тогда я не пони-
мала всего и во мне во всю кипел юношеский максимализм,
но здесь мне стало легче. Или возможно мне стало легче от
компании и заботы Егора.

У него даже был ключ от этого дома. Но история молчала
и об этом. Мы зашли в здание и направились к лифту, доехав
на нем до последнего этажа. Егор шёл впереди, он открыл
ключом дверь, которая разделяла лестницу и шагнул в сто-
рону, пропуская меня.

– Скажи, пожалуйста, что ты его не украл, – попросила я,



 
 
 

когда он закрыл за нами дверь.
– Не украл, а позаимствовал, – усмехнулся парень, – но

если они не вспомнили про этот ключ пять лет назад, то сей-
час его точно нет смысла возвращать.

Мы прошли ещё несколько ступеней и наконец оказались
на крыше. У меня даже дыхание захватило, когда я огляну-
лась вокруг. Это здание было далеко не самым высоким во-
круг, но вид отсюда был прекрасным. Скорее всего такой же,
как и с других ближайших зданий, но мне хотелось верить,
что это место было особенным. Оно и было. Оно было на-
шим. Наше место силы.

Я подошла к краю, чувствуя трепет.
Знаете, когда вы стоите на мосту и смотрите вниз, дух за-

хватывает, а какой-то голос в голове приказывает прыгнуть
вниз. И ты начинаешь верить, что так просто ничего не за-
канчивается, и умереть ты не можешь, ведь это твоя история.
Так вот вам маленький секрет, даже твоя история может за-
кончится. Я побывала на той стороне, и точно больше не со-
бираюсь туда возвращаться.

Егор подошёл ко мне сзади и положил руки на высокую
перегородку по обе стороны от меня, поймав меня в капкан.
Я не двигалась, я не хотела, чтобы он уходил. Вместо этого
я наклонилась на крепкую грудь Егора, а в следующее мгно-
вение почувствовала, как его руки обвиваются вокруг меня,
прижимая к себе.

– Тебе холодно? – прошептал он.



 
 
 

Я покачала головой. Мне было жарко, несмотря на про-
низывающий ночной ветер. Парень, стоящий позади меня,
отдавал мне весь жар своего тела.

Я закрыла глаза и вдохнула полной грудью. Воздух был
чистым и слегка влажным, будто весь день шёл дождь. Со-
всем скоро должен был выпасть снег, и я это чувствовала.
Если такое вообще можно чувствовать.

Когда я открыла глаза мир вокруг казался еще темнее, чем
секунду назад, будто мгновенно погрузился во мрак. Но не
тот мрак, что пугает, а в тот, что обещает хороший сон и
счастливое утро. Огни магазинов освещали мир вокруг, буд-
то пытались вторить почти полной луне на небе. Свет окнах
домов то включался, то выключался. Люди ложились спать.
А на улице шумно ездили машины, раздавалась какая-то ме-
лодия, а весёлая компания смеялась где-то внизу.

Моё дыхание постепенно выровнялось, а сердце наполни-
лось спокойствием и уверенностью.

Кажется мы стояли целую вечность, пока я не почувство-
вала лёгкое движение со стороны Егора. Он что-то протянул
мне в раскрытой ладони. Это было мое кольцо.

– Пожалуйста, возьми его, – попросил Егор, – можешь не
носить, просто возьми. Оно твоё.

Оно моё. Моя прелесть! Надеюсь сейчас я была не очень
похожа на голлума.

Я улыбнулась и надела себе на палец кольцо, а потом по-
вернулась и посмотрела в глаза Егора.



 
 
 

– Спасибо, – прошептала я, прикасаясь к его щеке, на ко-
торой проступала лёгкая щетина.

За кольцо. За то, что ты есть. За то, что простил. За то,
что рядом. За то, что поддерживаешь. Просто спасибо.

На губах Егора появилась искренняя улыбка, и вот я уже
не могла отвести от них взгляд. И их обладатель это видел, я
могла понять это по его короткому смешку. Я заставила себя
перевести взгляд на его глаза, но лучше не стало.

Я вздохнула и сделала, наверное, самый странный шаг в
своей жизни. Я быстро поцеловала его. Ну я точно быстро
прикоснулась к его губам, но вот так же быстро оторваться
мне не удалось, потому что в игру вступил сам Егор.

Через двадцать минут мы уже были около моего дома. Бы-
ло довольно сложно контролировать себя, когда мы находи-
лись в общественном месте, но сейчас идя по пустынной ули-
це мы не могли оторваться друг от друга. Поэтому я чуть не
столкнулась с асфальтом, когда на горизонте появился бор-
дюр.

– Чёрт, – выругался Егор, оторвавшись от меня и опустив-
шись вниз, чтобы убедиться, что с моей ногой всё в поряд-
ке. – Извини меня, надо быть аккуратнее.

Я покачала головой и потянула его за куртку свободной
рукой, чтобы он поднялся. Я не могла без него. Когда Егор
увидел желание на моём лице, обеспокоенное выражение его
лица сменилось насмешливым. Но мне было всё равно.

Я снова притянула его и поцеловала. Возможно никогда



 
 
 

раньше я не была настолько настойчивой с парнями.
Егор слегка рассмеялся и снова прильнул к моим губам,

но прежде чем двигаться дальше, быстрым движением ото-
рвал меня от земли и обвил моими ногами свою талию. Так
наверное было ничуть не безопаснее, но мне было всё рав-
но. Через мучительное количество секунд мы наконец ока-
зались в квартире.

– Я жду того момента, когда наконец смогу раздеть тебя
полностью, – прошептал Егор между поцелуями.

Я рассмеялась. Меня саму порядком бесило то, что фут-
болку снять было просто нереально. Но его слова означали,
что это далеко не наш последний раз.

– А я жду того момента, когда ты поможешь мне раздеть
тебя полностью, – отозвалась я, забравшись под его футбол-
ку и положив руку на теплую грудь.

Егор углубил поцелуй, а я застонала ему в рот, когда его
рука сжала мою ягодицу. Я потянулась к его футболке, чтобы
наконец стянуть с него эту ненужную ткань. Любая одежда,
разделявшая наши тела была ненужной.

Но снять с него футболку одной рукой не получалось, я
запуталась и зарычала от безысходности. Егор рассмеялся и
снял с себя футболку, откинув её в сторону. А потом вернул-
ся к моей шее. Я не могла даже до конца её выгнуть, чтобы
предоставить лучший доступ, но Егору хватало и этого. Он
оставлял нежные поцелуи на моей челюсти, скулах, а потом
поцеловал в нос.



 
 
 

Я рассмеялась, но он казался серьёзным. Я видела беспо-
койство в его взгляде.

– Может сейчас не лучшее время для этого? – спросил
Егор. – Может подождём ещё две недели, я не хочу сделать
тебе больно.

Я отчаянно покачала головой и заглянула в его глаза.
– Со мной всё будет в порядке, – сказала я, теперь пришла

моя очередь его ублажать. Я прильнула губами к его шее,
оставляя горячие поцелуи, – мы сделаем это и сейчас, и через
две недели. А ещё это будет тем, чем за займёмся, пока эти
две недели не пройдут , – прошептала я, поцеловав его за
ухом в пульсирующую венку.

Взгляд Егор снова затуманился и он кивнул, словно в
трансе. Я была его гипнозом, а он был моим наркотиком.

Он положил меня на кровать и одним движением сорвал
с меня штаны вместе с бельем, а потом положил руку на мой
живот, слегка сжимая.

– Это не имеет значение, – прошептала я, когда его руки
переместились на мои бёдра, стараясь не застонать от удо-
вольствия.

– Это не имеет значения, – прошептал Егор, коснувшись
своими губами моих и поймав мой очередной стон.

***
Я могу поклясться, что слышала голоса. Это точно про-

исходило, потому что я ничем не могу объяснить то, поче-
му сначала кто-то дергал одеяло, запутавшееся вокруг моих



 
 
 

ног, а потом буквально прыгнул на меня.
Я резко открыла глаза, но сесть не смогла, потому что мне

не показалась, а Егор действительно пытался меня прикрыть
своим телом.

– Какого чёрта? – воскликнула Лера.
Я пыталась сфокусировать на ней сонный взгляд, но во-

обще ничего не понимала. Что она тут делает? И почему
Егор… Чёрт возьми, Егор.

В комнату зашёл и Кирилл, а потом громко ахнул и за-
крыл Лере глаза руками.

– Черт, брат. Это тебе надо прикрыться.
Я перевела взгляд на Егора и рассмеялась. Он сидел пол-

ностью голый и полностью … готовый ко второму раунду.
Ладно, к третьему, но если быть предельно честной, к пято-
му. Это была длинная ночь, так что понятно, почему я не
услышала, как они вернулись домой.

Лера откинула руку своего парня и в ярости уставилась
на меня.

– Одевайся, поговорим, – сказала она, а потом вышла из
комнаты, Кирилл поспешил за ней.

Когда мы остались одни с Егором, я быстро чмокнула его
в губы.

– Спасибо, что прикрываешь меня, – рассмеялась я, хотя
я была более закрытая, чем он сам.

Я поднялась с кровати и ещё раз окинула взглядом его
голое тело.



 
 
 

– Как ты думаешь, если мы совершим еще один раунд то-
го, что не имеет значения, Лера захочет убить меня ещё силь-
нее?

Егор усмехнулся и потянул меня за руку.
– Нет, она захочет убить меня, а она страшна в гневе, –

он поцеловал меня глубоким и чувственным поцелуем, с его
губ сорвался хриплый стон, когда я коснулась его языка, –
хотя я готов пожертвовать собой.

Я рассмеялась и покачала головой.
–  Никакого самопожертвования,  – сказала я, натягивая

штаны, – у нас с тобой есть ещё планы.
Очень замечательные планы.
Когда я вышла из комнаты, Лера затолкала меня в свою,

чтобы избавиться от посторонних слушателей. Но я то знала,
какие тонки стены у нас в квартире.

– Арина, какого чёрта? – начала она, пока я садилась на
её кровать. – Ты же не встречаешься с парнями.

– Но мы и не встречаемся, – возразила я, – мы просто спим
друг с другом.

Девушка в шоке уставилась от меня, будто не ожидала по-
добной прямоты, но в этом была вся я.

– Но ты не спишь с одним парнем несколько раз, – в от-
чаяние бросила она.

Лера и сама знала почему я так делаю. Никаких эмоций,
никаких сожалений и прощаний. Она волновалась за меня, и
я это понимала. Но сейчас я сама почему-то не волновалась.



 
 
 

– Но Егор не просто какой-нибудь парень, я его знаю, –
или возможно знала того, кем он был, – он добрый, хорошо
ко мне относиться, заботливый. Он всегда готов прийти на
помощь. С ним я чувствую себя собой.

Собой настоящей.
Лера смотрела на меня.
– Вот это меня и пугает, он не просто парень, он парень,

о котором ты говоришь с любовью во взгляде.
Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но слова не выходи-

ли. Я не могла говорить о нём с любовью. Да с нежностью,
но не с любовью.

– Я боюсь, что он сделает тебе больно, – сказала девушка.
Он и сам этого боится. Почему я единственная, кто не вол-

нуется на этот счёт?
– Я не люблю его, – сказала я возможно слишком громко.
Я была уверена, что Егор и сам это знает, но не хотела,

чтобы он слышал мои слова. Я вздохнула, пытаясь собраться
с силами.

– Нет ничего плохого в том, чтобы спать с парнем и не
любить его, – сказала я с уверенностью. – Вместо любви я
чувствую много других эмоций.

Страсть, желание, очарование, привязанность, симпатию.
Но не любовь. Нет, точно не её.

– Ты же никогда не осуждала меня, – прошептала я, – по-
жалуйста, не делай этого сейчас.

Лера подошла ко мне и взяла за руку.



 
 
 

– Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, и если ты счаст-
лива с ним, то мне остаётся только смириться с этим.



 
 
 

 
Прямо под кожей

 
Егор: Ты долго ещё? Я уже скучаю.
Я: Давай встретимся сразу на вечеринке, у меня для тебя

сюрприз.
Егор: Мне пора беспокоиться?
Я: Надеюсь ты обрадуешься, потому что я очень рада.
Сегодня у меня был очередной плановый осмотр и (сюр-

приз, сюрприз) мне сняли повязку с руки. На самом деле я
была безумно рада. Наконец-то я чувствовала себя здоровой.
А с двумя руками было намного проще… жить. Да, именно
жить.

Я забежала домой, чтобы привести себя в порядок. Когда
Лера увидела меня, она бросилась ко мне и со всей силы об-
няла.

– Как же я скучала по твоей руке, – прокричала она мне
на ухо, раскачивая из стороны в сторону.

Я рассмеялась и отступила.
– Если Егор будет стоять за дверью, не впускай его, – пре-

дупредила я.
– Ты хочешь пустить в ход тяжёлую артиллерию? – усмех-

нулась Лера.
Я утвердительно кивнула, направившись в свою комнату.
– Хочу показать ему всё, на что я способна.
– Извращенка, – пробормотала Лера, рассмеявшись.



 
 
 

***
Головы нескольких парней повернулись при моем при-

ближении, а их глаза расширились. Я старалась идти прямо
и уверенно, чтобы не упасть от подобного внимания. Я шла
походкой от бедра к единственному парню, чьё мнение меня
по настоящему интересовало.

Если уж говорить достаточно честно, я так вырядилась
именно ради него. Сознательная я обязательно бы себя от-
ругала, но сейчас её не было, была лишь Арина с кашей в
голове.

Егор стоял около бильярдного стояла в компании других
парней, среди которых были и Кирилл с Андреем. Кирилл
резко повернулся, будто почувствовал приближение своей
девушки, и был уже не в состоянии отвести от неё взгляд.
Андрей тоже смотрел на нас, пуская томные завлекающие
взгляды. Он делал это каждый раз, когда видел девушек в
юбке, чуть открывающей колени. Последним в нашу сторону
повернулся Егор, от одного его взгляда мои колени начали
подкашиваться, но я упрямо заставляла себя идти. Я ждала
чего угодно с его стороны, но явно не того, что на его губах
появиться широкая улыбка.

– У тебя наконец-то две руки, – сказал он, притянув меня
к себе и крепко обняв.

Он был первым парнем, который обратил внимание сна-
чала на мою руку, а потом уже на то, что я была практически
полуголой.



 
 
 

Я рассмеялась.
– Можно ли считать это оскорблением, если учитывать то,

что половина парней здесь обратили внимание на длину мо-
ей юбки, а не на руку?

Хватка Егора вокруг моей талии усилилась, будто он хо-
тел поглотить меня, а я впрочем не была против.

– Я хочу их убить, но это привлечет слишком много вни-
мания к тому, что происходит между нами, – прошептал он.

– А что между нами? Мы же просто друзья, – усмехнулась
я, слегка проведя ногтем по его шее.

Я почувствовала легкую вибрацию, исходящую от груди
Егора, говорящую о том, что он смеется.

– И как твой просто друг, я не хочу, чтобы парни пялились
на тебя.

Я подняла взгляд и улыбнулась, чувствуя непреодолимое
желание прикоснуться к губам Егора, как делала это сегодня
утром и все дни, что мы провели вместе до этого. Уверена,
Егор чувствовал нечто похожее, судя по его взгляду, пытаю-
щемуся впитать в себя мои губы. Мы до сих пор пытались
скрыть от остального мира наши дружеские «привилегии»,
хотя и Лера с Кириллом пару (а может и больше) раз лови-
ли нас на месте преступления. Они закрывали на это глаза,
понимая, что мы уже взрослые и в состоянии сами с этим
разобраться.

Лишь по причине того, что большинству из присутствую-
щих всё-таки было не известно о наших отношениях, а мы



 
 
 

сами не планировали это менять, нам с Егором пришлось
оторваться друг от друга.

– Как всегда прекрасна, – усмехнулся Андрей, когда при-
шла его очередь обнимать меня, хотя вроде между нами не
было особых дружеских чувств.

Возможно все дело было все-таки в моем одеянии.
– Как всегда флиртуешь, – рассмеялась я, обняв его в от-

вет, что не очень понравилось Егору.
Он, пока никто не заметил, потянул меня за руку в про-

тивоположную от его друга сторону. Я в недоумении устави-
лась от него, но Егор делал вид, что не замечал меня, упорно
глядя в другую сторону.

Я вздохнула и шагнула в сторону, но он снова схватил ме-
ня за руку, не давая сдвинуться.

– Что ты делаешь? – прошипела я, хотя и перестала вы-
рываться.

– Не отходи от меня, – скомандовал он, крепче сжав мою
руку и притянув ближе.

Я подняла голову и встретилась с ним взглядом. Сейчас
на высоких каблуках я была ему по подбородок, но мне нра-
вилось, когда разница между нами была больше.

– Это не похоже на просьбу, так что перестань командо-
вать.

Егор бросил на меня короткий взгляд, сжав челюсти, и
отпустил мою руку. Он явно был зол, хотя я не понимала на
что.



 
 
 

– Ты можешь объяснить, что не так? – спросила я шепо-
том.

Наши отношения точно не были теми, где обиды просто
замалчивались, а потом раздувались.

– Всё в порядке, – бросил он и снова отвернулся.
Я вздохнула, стараясь успокоиться.
– Хорошо, – я отошла от него и подошла к Лере и Кирил-

лу, которые как обычно обнимались, слегка качаясь и наблю-
дая за толпой.

Кирилл мне улыбнулся.
– Кажется мне пора сходить до бара. Тебе принести что-

нибудь? – спросил он меня.
Я покачала головой. Сегодня я вообще не планировала

пить ничего кроме колы. Я не пила с той ночи, когда Егор
застал меня за попыткой заглушить боль, и на самом деле я
чувствовала себя на удивление хорошо. Я не считаю, что у
меня проблемы с алкоголем, но за последние два года я вряд-
ли была абсолютно трезвой дольше нескольких дней.

– Принеси мне как обычно, – попросила Лера, оторвав-
шись от своего парня, – а мы пока потанцуем.

Это звучало как вопрос, поэтому я кивнула, а подруга
схватила меня за руку и потащила сквозь плотную толпу на
танцпол.

– Егор не может оторвать от тебя взгляд, – бросила Лера,
вышагивая рядом.

– Так делают парни, когда твоя юбка экстремально корот-



 
 
 

кая, – скептически отозвалась я.
Она вряд-ли знала про нашу маленькую перебранку, но

было приятно слышать про его внимание от кого-то другого.
Я точно не хотела ссориться с ним из-за своего внешнего
вида.

Лера едва заметно рассмеялась, и этот звук быстро поте-
рялся среди громкой музыки.

– Он делает это не так, как другие. Они просто раздевают,
им интересно, что у тебя под одеждой, а Егору будто инте-
ресно, что у тебя под кожей.

– Звучит отвратительно, – фыркнула я, – ты уже выпила?
Подруга захихикала.
– Нет, я серьёзно, ему нужен не только секс, ему нужна

твоя душа.
Я перевела взгляд на Егора, чтобы самой убедиться в её

словах. Но не увидела в Егоре ничего странного. Лишь роб-
кая улыбка появилась на его губах, будто он уже пожалел о
своём поведении.

Моим первым желанием было улыбнуться в ответ, но вме-
сто этого я отвернулась и покачала бедрами, уверенная, что
моя провокация произведет нужное впечатление. Но это бы-
ло и заявлением.

«Вот тебе моё тело, – говорила я этим, – но душу мою не
прости, я тебе её не дам. Надеюсь ты это знаешь».

Я так отчаянно желала защитить свою душу, что не заме-
тила, что уже давно отдала её.



 
 
 

Я не повернулась обратно, чтобы проверить понял ли он
то, что я пыталась сказать, я просто отдалась музыке, как не
могла делать уже месяц.

В какой-то момент на мои бедра опустились чьи-то ру-
ки. На этот раз я знала, кому они принадлежат. Их прикос-
новение было знакомо мне до боли. Я закрыла глаза и по-
чувствовала, как приятный дурман окутывает меня, отпус-
кая все свои сомнения. Для этого мне даже не понадобился
алкоголь, лишь человек, в котором я нуждалась. Нуждалась
две недели назад, сейчас и кажется буду нуждаться еще це-
лую вечность. Он был наркотиком, и я была рада этому.

– Прости, – шепнул Егор мне на ухо, – я не смог терпеть
взгляды всех парней, что порывались подойти к тебе, поэто-
му вёл себя, как идиот.

Я повернулась к нему лицом и улыбнулась.
– Если бы я не знала тебя, предположила бы, что это рев-

ность.
Егор пустил на свои губы широкую сладкую улыбку и на-

клонился так, чтобы между нашими губами осталось совсем
мало места.

– Это она и есть, но я ревную тебя как друга, – он сжал
мои бёдра совсем не так друг, – Не хочу, чтобы у тебя не
осталось времени общаться со мной, когда какой-нибудь па-
рень вскружит тебе голову.

Единственный парень, способный вскружить мне голову,
сейчас стоял передо мной и вряд-ли мог отдать себе в этом



 
 
 

отчёт.
Я перевела взгляд на его губы и нервно сглотнула.
– Если ты поцелуешь меня прямо здесь, это вызовет во-

просы, – прошептала я слегка хриплым от желания голосом.
На самом деле мне было всё равно кто и что подумает, но

было что-то особенно в том, чтобы скрывать наши отноше-
ния. Запретный плод сладок особенно тогда, когда ты сама
его себе запретила.

– Тогда хорошо, что я не собираюсь тебя целовать, – от-
ветил Егор и рассмеялся, когда я схватилась за его футбол-
ку, чтобы удержать рядом, – не собираюсь целовать здесь, –
уточнил он, – на это у нас есть вся ночь, а потом ещё больше.

Я представляла собой жалкое зрелище, пытаясь удержать
рядом с собой парня в физическом плане. Но я чувствовала
боль, когда он уходил, пусть даже наша разлука и не продли-
лась бы долго.

– Все ночи мира будут нашими, – прошептал Егор, при-
близившись к моих губам, но в последнее мгновение свер-
нув и поцеловав меня в щёку.

Я разочарованно застонала, но из меня вырвался совсем
другой стон, когда его губы коснулись моей шеи. Мои коле-
ни подогнулись, и я совсем беззастенчиво вцепилась в плечи
Егора.

Нам было никого не обмануть, достаточно было одного
взгляда в нашу сторону, чтобы понять, что между нами что-
то есть, но губы Егора упорно не касались моих. Они каса-



 
 
 

лись моей шеи, моих ключиц, открытой груди. Его руки ка-
чались моих бёдер, забирались под юбку, приподнимали топ,
сжимали оголенную кожу, но не делали ничего предосуди-
тельного, пока я сгорала в агонии.

Мы думали, но не говорили. Хотели, но не касались. Тан-
цевали, но не двигались. Чувствовали, но не любили. И я го-
това была раствориться в этом моменте.



 
 
 

 
Сюрприз!

 
Мой телефон упорно звенел вот уже несколько минут, по-

ка я кое-как сумела оторвать голову от подушки и на ощупь
найти телефон на тумбочке, расположившейся около крова-
ти.

Я раздраженно (насколько вообще была способна, когда
сонная голова ещё не начала работать) вздохнула.

– Время пять часов утра, надеюсь ты звонишь по важной
причине.

– С днём рождения, малышка, – послышался слишком ве-
селый для раннего утра голос Артёма.

Я вздохнула и резко села, на всякий случай проверив дату
на телефоне, чтобы убедиться, что брат не ошибается.

– И тебя с днём рождения, – сказала я, стараясь сделать
голос как можно более счастливым, – я рада, что ты не на-
рушаешь наши традиции, и поздравляешь меня первым, но
тебе не кажется, что сейчас слишком рано?

Я слышала, как Артём на другом конце трубки рассмеял-
ся. Он всегда отдавал предпочтение ранним подъемам, хо-
тя по его образу плохого мальчика складывалось другое впе-
чатление. Но брат предпочитал лучше вообще не ложиться,
чем спать до обеда.

– Я старше тебя, но ты ужасная зануда, – усмехнулся он, –
Я позвонил, чтобы ты поздравила меня первой, а ещё пото-



 
 
 

му, что у меня есть новость, – выдал брат с едва скрываемым
счастьем.

– Даже страшно предположить, – скептически отозвалась
я, хотя Артём добился своего и вызвал у меня интерес. Не
часто он радовался, словно маленький, и мне было интерес-
но, что послужило этому причиной.

– Тогда я тебе не скажу, – бросил он.
– Да ладно тебе, – протянула я, – перестань тянуть резину

и говори.
Артём слегка рассмеялся, когда понял, что его план сра-

ботал.
– Окей, считай до трёх.
– Что? – переспросила я, уверенная, что он шутит.
– До трех, – скомандовал он, не унимаясь.
– Я не буду делать это, – возмутилась я.
– Тогда я отключаюсь, – предупредил Артём, нисколько

не насупившись.
Он знал, что я соглашусь.
– Хорошо, – застонала я, – но я тебя ненавижу.
– А я тебя люблю, – бросил Артем, – а теперь начинай,

только медленно.
Я горько вздохнула, не представляя, что он задумал.
– Один, – медленно начала я, – Два. Три.
А потом тишина.
– Ну? – спросила я, а в следующую секунду подпрыгнула

на кровати от испуга.



 
 
 

– Сюрприз! – услышала я громкий голос брата, но доно-
сился он совсем не из динамика телефона, я в шоке подня-
ла взгляд на дверь моей комнаты и увидела стоящего в ней
Артёма.

Я завизжала и бросилась к брату, задушив его в своих объ-
ятиях.

–  Кажется ты скучала сильнее, чем я,  – рассмеялся он,
слегка отрывая меня от пола и крепко сжимая.

В любом другом случае я бы не стала так выдавать свое-
го счастья при виде него, но сейчас я даже не пыталась это
сделать.

– Что ты тут делаешь?
Я подняла голову и столкнулась всё с тем же нахальным

взглядом. Его темноволосый обладатель был явным плохим
парнем, и бросал вызов всем вокруг. Но я знала, что под этой
маской скрывалось нечто большее, что сейчас заставило его
быть здесь.

– Решил, что нельзя нарушать наши традиции, – ответил
Артём.

Все наши дни рождения мы праздновали вместе. Это бы-
ло что-то вроде негласного обещания каждого из нас. Рядом
могло не быть Марата или родителей, но мы всегда были у
друг друга, потому что у нас был один день на двоих.

– А как же университет?
Артём отмахнулся, будто это не имело значений, хотя я

знала, как много усилий он прикладывает, чтобы хорошо



 
 
 

учиться, делая при этом вид, что совсем не старается.
– Сказал, что заболел, и мне поверили благодаря краси-

вым глазкам и таланту умаслить любую женщину с шести до
ста лет.

Я слегка рассмеялась.
– Только без подробностей.
Артем усмехнулся и кивнул, оглядывая мою комнату.
– Собирайся, и я устрою тебе праздничный завтрак, – ска-

зал он.
– Ты приготовишь завтрак? – с надеждой спросила я.
На самом деле Артём готовил просто потрясающе, но из-

за наших с Маратом подколов и нежелания становится глав-
ным поваром в нашей семье, он делал это крайне редко. Мо-
гу сказать, что мы сами это заслужили.

– Неа, – протянул он, – идём в первое попавшееся кафе.
Я разочарованно застонала, но не удержалась и ещё раз

обняла Артёма.
– Я скучала по тебе, – прошептала я.
– Могу себе представить, – рассмеялся Артем.
Я быстро заправила кровать, убрала разбросанные повсю-

ду вещи, умылась и, натянув на себя более менее приличную
одежду, вышла из комнаты. На стеклянном журнальном сто-
лике в гостиной меня ждал огромный букет красных роз. Я
даже при желании не смогла бы их всех пересчитать. Вообще
я считала красные розы достаточно пошлыми и обязываю-
щими к чему-то большему, но готова была принимать их от



 
 
 

брата. Это был своеобразный сигнал от Артёма говорящий:
«Ты не такая уж и ужасная сестра, терпеть в принципе мож-
но».

–  Даже не хочу знать сколько они стоят,  – сказала я,
уткнувшись носом в букет.

Артем рассмеялся.
– Мне пришлось потратить на них несколько стипендий, –

пошутил он.
По крайней мере я надеялась, что он шутил. Мы с Артё-

мом и Марат никогда особо не любили разбрасывать деньги
на ветер, что вызывало недовольство наших родителей, кото-
рые, по их словам, зарабатывали только ради нас. Но именно
они воспитали в нас ту самостоятельность, что не позволяла
нам пускать на ветер деньги, которые к тому же не мы сами
заработали.

Квартира была единственной вещью, на которую я трати-
ла деньги родителей, и хотя могла выбрать и побольше, оста-
новилась на этой. Учёбу Артёма тоже оплачивали родите-
ли, но он получал довольно приличную стипендию, на кото-
рую, по его словам, и жил. За учёбу Марата в Америке пла-
тили родители, а сейчас он ездил на машине, подаренной ему
несколько лет назад, но и за то и за другое он уже почти вер-
нул деньги, зарабатывая уже сейчас, когда даже не получил
высшее образование. Университеты Лиги плюща высоко це-
нились в резюме внутри нашей страны.

Сейчас родители работали скорее ради самой работы, а не



 
 
 

ради денег. Они действительно любили быть в больнице, что
мне, к немалому их недовольству, было никогда не понять.

– Мама с папой знают, что ты приехал? – спросила я, когда
мы добрались до первого попавшегося кафе, что работало в
столь ранний час.

Оно оказалось почти пустым, и мы выбрали один из сто-
ликов около окна. К нам подошла светловолосая официант-
ка, которая надела на себя свою лучшую улыбку. Я знала, что
она не искренняя, потому что сама часто практиковала ее.

– Доброе утро, готовы сделать заказ? – спросила она.
Артём поднял на неё взгляд и полностью оглядел, будто

пытаясь что-то понять, а потом кивнул на бейджик офици-
антки.

– Ника? – спросил он. – Вероника?
Не знаю почему его так заинтересовало имя девушки. Но

странно было то, что в нём не было того физического ин-
тереса, что появлялось всегда, когда он видел красивую де-
вушку. А официантка была определённо красивая.

Девушка слегка напряглась и покачала головой, стараясь
сделать это как можно более непринужденно.

–  Моника,  – ответила она, а затем повторила свой во-
прос, – вы готовы сделать заказ?

Артем отвернулся как ни в чём не бывало и кивнул.
– Мог бы хотя бы не флиртовать с ней, когда ты со мной, –

возмутилась я, когда мы сделали заказ, а девушка ушла.
– Я не флиртовал, она даже не в моём вкусе, – фыркнул



 
 
 

Артем, – я просто… не важно. Я сам не понял, что произо-
шло, – признался он.

Я вздохнула.
– Так что на счёт родителей? – спросила я, желая переве-

сти тему. – Ты был у них?
На губах брата снова появилась улыбка и он кивнул.
– Я был у них вчера, они уже давно знали, что я собираюсь

приехать, как и все остальные, хотя я и просил оставить это
в секрете от тебя.

– Лера? – спросила я.
Артем рассмеялся и кивнул.
– Она позвонила мне вчера и сказала, что больше не мо-

жет молчать, поэтому оставила тебя дома одну.
Я усмехнулась. Она действительно по большей части не

умела хранить тайны, которые касались ещё кого-то.
Я решила не спрашивать про Егора, осталось только до-

гадываться почему он отказался прийти вчера ко мне. Воз-
можно действительно лучше, что Артём не застал его в моей
кровати. Я даже не представляю, как он бы на это отреаги-
ровал.

– И кстати именно поэтому мы все сегодня идем на вече-
ринку, – сказал Егор.

Я скорчила недовольное лицо. Я ничего не имела против
вечеринок в обычные дни, но дни рождения предпочитала
проводить в тишине.

– Это не обсуждается, – сказал Артём, нисколько не уди-



 
 
 

вившись моей реакции, – так что тебя надо приодеть. Так
что давай я тебе, а ты мне?

Я уверенно кивнула. Было интересно посмотреть, что вы-
берет для меня Артём. Все таки это был взгляд с беспри-
страстной мужской сторону, а Егор мог говорить, как пре-
красно я выгляжу даже тогда, когда одежда смотрелась от-
кровенно плохо на мне. Кажется в такие моменты он пред-
ставлял меня голой и ему было глубоко наплевать во что я
одета.

– Я рад, что ты снова здесь освоилась, – улыбнулся брат,
отпивая свой кофе.

Уже другая официантка принесла наш заказ, состоящий
из непростительно большого количества блюд, которые мы с
полной уверенностью собирались запихать в себя.

Кажется Артём не заметил смену официанта или просто
упорно делал вид, что ему всё равно, когда даже я заинтере-
совалась пропажей светловолосой девушки.

– Понадобилось полгода, – кивнула я.
На самом деле даже сейчас я не могла с полной честно-

стью сказать, что освоилась здесь до конца. Я задавалась во-
просом, а смогу ли я когда-нибудь снова без запинки назы-
вать это место своим домом.

– Но я всё равно скучаю по тебе, – добавила я, глупо улы-
баясь.

Я чувствовала себя шестилеткой, таскающейся за своим
братом, из-за всех сил стараясь привлечь его внимание. На



 
 
 

самом деле я действительно была такой в детстве. Марат и
Артём были… мальчиками. Себе на уме. Машины, мячики и
прочие игры, в которые они не хотели меня брать, как бы я не
умоляла их. Хотя стоило один раз расплакаться до красных
пятен на щеках, как братья сразу же соглашались играть в
мои девчачие игры. Но воспринимать всерьёз они меня так и
не стали, заканчивали разговоры, когда я появлялась рядом,
или закрывали в комнате, когда к ним приходили друзья. Я
дружила с девочками из балетной академии, но даже в семь
лет в них был дух соперничества. Так что несмотря ни на что
моими единственными друзьями были мои братья и Егор,
который единственный из друзей Марата и Артёма не считал
меня глупой маленькой девочкой.

– Есть ещё одна причина, по которой я приехал домой, –
аккуратно начал Артём.

–  Только не пугай меня,  – пробормотала я, поморщив-
шись.

Брат слегка улыбнулся и покачал головой.
– Я хочу перевестись сюда, – поспешно выдал он.
– Что? – переспросила я.
Артем нахмурился.
– Ты не выглядишь счастливой, – сомнения в правильно-

сти этого решения отразились на лице брата.
– Вообще-то я рада, – честно ответила я, вызвав его об-

легченный вздох, – только не понимаю зачем это тебе.
Зачем мы все в конечном итоге возвращались домой, как



 
 
 

бы далеко от него не находились.
– Я считаю, что то, от чего я бежал, больше не повторить-

ся, – ответил Артём, – надеюсь, что это прошло не только в
моей голове.

– Что ты имеешь в виду? – непонимающе спросила я.
Мы никогда не обсуждали настоящую причину побега Ар-

тёма из дома, мне всегда казалось, что он просто не хотел
оставаться один, поэтому и поехал со мной.

– Просто давай признаем, что для некоторых из нас на-
ша семья далеко не такая идеальная, как кажется на первый
взгляд, – ответил брат.

– У тебя до сих пор проблемы с родителями? – нахмури-
лась я.

Артём был прав, если для кого-то наша семья и являлась
идеальной, так это для Марата. К нему родители относились
не так, как к нам. В меру строгие, в меру ответственные, доб-
рые и заботливые. Нет, я не виню его в этом, в конце концов
уже к нашему с Артём рождению он пережил не мало, он за-
служивал той любви, что давали ему родители.

Но иногда мне казалось, что их любви не может хватить
на нас троих. Половина их любви досталась Марату, а остав-
шуюся часть поделили на нас с Артёмом. Я считала, что по-
ровну, а Артём – что ему досталась меньшая часть.

У него были с ними самые большие проблемы. Я почти
никогда не сталкивалась с их осуждением, между нами было
только недопонимание, но вот Артёму доставалось по пол-



 
 
 

ной. Я помню, когда он был маленьким мальчиком, часто
приходил ночами ко мне в комнату и плакал, пока не засы-
пал, а на утро возвращался в комнату, чтобы Марат этого не
заметил. Он не хотел задевать его чувств и обвинять в чём-
то, ведь, как бы ужасно это не звучало, мы знали, почему ро-
дители давали Марату больше любви. Мы никогда не счита-
ли его не своим братом, но иногда всё равно было обидно.

Артем пожал плечами.
– После того, как вы с Маратом уехали все стало еще хуже,

потому что не было того, что могло бы их сдерживать, – он
слегка дернулся, – И я стал хуже, стараясь показать кем я
являюсь на самом деле. Но сейчас во мне это прошло. И я
надеюсь, когда вы снова здесь, все измениться. По крайней
мере тот день, что я провел у них, всё было в порядке.

– Ты уже сказал им?
Артем покачал головой.
– Скажу, когда всё будет точно, – ответил он, – но с того

дня, как я уехал мама зовет меня назад. Ей хочется, чтобы
все дети были вместе, и мне кажется, что это не такая уж и
плохая идея.

Я улыбнулась.
– Ещё парочка громких слов и я решу, что ты встал на

путь истинный, – усмехнулась я.
Брат рассмеялся и покачал головой.
– До пути истинного мне идти дальше, чем до дома.
***



 
 
 

Артём выбрал мне расклешенную кожаную мини юбку и
серебристую шелковую блузку с экстремально глубоким вы-
резом, а завершить образ он предлагал босоножками.

– Они конечно прекрасные, но ты вообще в курсе, что на
улице зима? – скептически отозвалась я, разглядывая чёр-
ные босоножки с двумя единственными тонкими ремешка-
ми. На них вряд ли можно было вообще спокойно передви-
гаться.

В итоге мы остановились на полуботинках без каблуков,
что было лучшим решением, чтобы не делать образ экстре-
мально сексуальным.

Я накрутила волосы, они стали едва заметно короче и сво-
бодно лежали на спине крупными локонами.

Артём одобрительно улыбнулся, когда увидел полный об-
раз.

– Тебе не кажется, что ты должен отправить меня пере-
одеваться, когда моя грудь практически вываливается из вы-
реза? – спросила я.

– Оставим это Марату, – фыркнул он, – а я буду играть
роль хорошего брата, но только до тех пор, пока какой-то па-
рень не решит прикоснуться к тебе, – пригрозил он, ткнув в
меня пальцем, – запомни, смотреть можно, трогать нельзя, –
Артём оглядел меня ещё раз, – хотя смотреть тоже лучше не
надо.

Я закатила глаза и надела длинное пальто.
Единственный парень, чьи взгляды и прикосновения я го-



 
 
 

това была принимать, сегодня вряд ли вообще посмотрит в
мою сторону, опасаясь расправы со стороны моих братьев,
один из которых опаснее другого. Так думала я, а на деле
вокруг меня обвились его руки, как только мы встретились.

– С днём рождения, малышка, – прошептал он, обнимая
меня сзади. Я чувствовала его теплое дыхание на своём за-
тылке.

– Ты поздравлял меня сегодня уже миллион раз, – рассме-
ялась я, прильнув к нему.

– По телефону не считается, – ответил он и широко улыб-
нулся, когда я повернулась к нему лицом.

Я видела как его взгляд скользнул к вырезу моей блузки, а
зрачки его увеличились, Егор нервно вздохнул, когда вернул
взгляд на мои глаза. Я попыталась скрыть довольную улыбку,
которая все равно расползалась на моих губах при виде его
реакции.

Я видела Артема, который наконец понял, что меня рядом
нет, и довольно быстро отыскал в толпе, стоящую (обнима-
ющуюся) с Егором.

– Ладно, мне надо идти, – сказала я, отступая, – занимайте
столик, а мы с Артёмом встретим Марата с Владой.

Егор кивнул, покосившись на мои губы, а потом развер-
нулся и ушёл.

– Если твой парень продолжит пускать на тебя слюни, то
точно получит от Марата, – предупредил Артем, когда я по-
дошла к нему.



 
 
 

– Он не мой…, – начала я, а потом замерла, – откуда ты
знаешь?

Артем рассмеялся, привлекая к нам внимание стоящих
рядом людей. Он уже успел поздороваться с парочкой своих
друзей из школы, но к счастью среди них не было никого,
кто бы вызывал мои опасения.

– Обнимались вы только что совсем не невинно. Но это
можно было бы списать на твой наряд, так что я не обратил
на это особого внимания и просто решил пошутить, не ду-
мая, что попаду в точку, – признался брат усмехнувшись.

Я в шоке уставилась на него.
– Ты в курсе, что так не честно?
Артем рассмеялся и кивнул.
– Но вообще это был вопрос времени, когда между вами

снова что-то появится. Ведь такая любовь не проходит.
Я покачала головой, он имел в виду любовь Егора, но он

ошибался. Наши отношения точно нельзя было назвать лю-
бовными. Мы просто проводили вместе время, и иногда спо-
собы этого выходили за грани приличий, но любви не было.

Но переубеждать я его не стала, потому что он сам нашёл
себе отвлечение.

– Познакомишь меня с этой девушкой? – спросил Артём,
кивнув в сторону Ксюши, которая стояла в компании Андрея
и Егора, откидывая рыжие волосы в сторону, будто пытаясь
кого-то соблазнить.

Надеюсь, что она не выбрала своей жертвой Егора.



 
 
 

Я закатила глаза, брат и подруга были в своём репертуаре.
– Тебе же нравятся темненькие.
Брат покачал головой.
– Мне не нравятся светленькие, – поправил он меня, – но

рыжий не совсем светлый.
– Если ты не против, чтобы я во всех подробностях услы-

шала что у тебя в штанах и какой ты в постели, то познаком-
лю, – предупредила я, – Но честно говоря, мне и без этого
хорошо живётся.

Артём фыркнул, но от своего плана не отказался. Неожи-
данно на его губах появилась широкая улыбка, и я сразу по-
няла, кого он увидел. В моем сердце появилась ревность, но
я отбросила это чувство, что не очень хорошо получалось,
когда перед моими глазами промелькнула копна светло ру-
сых волос, а их обладательница бросилась к Артёму. Всё та-
ки была одна девушка, чьи светлые волосы он готов был тер-
петь. Ей вовсе не надо было быть в чьём-то вкусе, чтобы оча-
ровывать людей одним своим видом.

Брат весело рассмеялся и обнял Владу, пока я задавалась
вопросом, был ли он также рад видеть меня сегодня утром.

Марат притянул меня к себе и крепко обнял, кажется его
нисколько не волновал тот факт, что его девушка обнимает
его брата так, будто они не виделись целую вечность.

– С днём рождения, маленькая сестрёнка,  – прошептал
Марат, и моя душа оттаяла.

– Я больше не маленькая, – возразила я, сделав притворно



 
 
 

детский голос.
Он рассмеялся и протянул мне подарочный сертификат.
– Я знаю, что ты против подарков, – поспешно добавил

он, когда я немного скривилась, – но это не подарок, а скорее
пожелание.

Я посмотрела на цветную бумажку и почувствовала стран-
ную активность сердца, не способная понять хорошо это или
плохо.

– Танцы? – удивилась я.
Сертификат на полугодовые занятия балетом.
Марат кивнул и притянул к себе улыбающуюся Владу.
– Ты можешь начать, когда захочешь, – ответил он, а по-

том поспешно добавил, – но если ты не хочешь, то мы тебя не
заставляем. Балет раньше делал тебя счастливой, возможно
он еще не утратил это свойство. Тебе не обязательно быть
идеальной в этом, просто займись тем, что тебе нравится.

После травмы я ни разу не задумывалась о балете как об
обычной занятии, доставляющее мне удовольствие, это было
моим будущим, которое сломалось в мгновение ока. Но ведь
именно из-за своей любви к нему я и добилась успеха, хотя в
какой-то момент перестала считать это своей отдушиной. Но
ведь именно танцы помогали мне бороться со всем ужасом,
что происходил в моей жизни.

Я наконец улыбнулась.
– Спасибо, – прошептала я, а затем не успев подумать при-

тянула к себе Владу, уверенная, что именно она была ини-



 
 
 

циатором этого.
Девушка секунду стояла не дёргаясь, будто не зная, что

делать, а потом обняла меня в ответ и крепко сжала.
– С днём рождения, – прошептала она.
За столом в углу зала нас ждали наши друзья. Не было

никого, кого бы я не знала, и от этого было легче. Егор, Лера,
Кирилл, Ксюша, парочка старых друзей Артёма, которые ра-
достно приветствовали Марата. Кажется звание самого по-
пулярного парня в школе сохранилось при нём и после ее
окончания.

Мой телефон завибрировал, когда я села на своё место
между Лерой и Артёмом, который уже принялся обхаживать
Ксюшу. Кажется ему вовсе не нужна была моя помощь.

Егор: Ты так прекрасна сегодня, что я не могу перестать
смотреть на тебя.

Я подняла глаза и столкнулась взглядом с Егором, кото-
рый общался о чём-то с Андреем, не сводя при этом взгляд
с меня. Его губы дрогнули в едва уловимой усмешке.

Я: Только сегодня?
Я внимательно смотрела, как рука Егора скользнула под

стол, и он принялся набирать ответ. Я бы никогда не заме-
тила этого, если бы не знала наверняка.

Егор: Всегда, но сегодня ты выглядишь по настоящему
счастливой.

Я закусила губу, набирая сообщение.
Я: Придёшь ко мне ночью, чтобы сделать меня еще



 
 
 

счастливее?
Егор: Не думаю, что это хорошее решение.
Не совсем такого ответа я ожидала, но не сдалась. Я бро-

сила на Егора обиженный взгляд, но он даже не смотрел в
мою сторону.

Я: Уверен, что не ты пару ночей назад клялся, что тебе
никогда не надоест мое тело?

Егор: Я. И сейчас я не могу думать ни о чем, кроме твоей
мягкой кожи и упругого тела, а за твои стоны готов ока-
заться в аду.

Я нервно сглотнула, почувствовав боль ниже живота, и
сжала колени, чтобы не выдать своей реакции, хотя судя по
усмешке на губах Егора он заметил это. Мой телефон снова
издал сигнал.

Егор: Мне нравится твоя блузка. А ещё больше понравит-
ся срывать её с тебя.

Я прекрасно знала, что за игру он затеял, но придумала её
я, так что ему было не победить.

Я: Тебе понравится и то, что у меня под ней ничего нет.
Когда я прикасаюсь губами к стакану, думаю о том, как бы-
ло бы замечательно касаться губами тебя.

Я поднесла стакан к губам и отпила так сексуально, как
вообще была способна, когда чувствовала горячий взгляд
Егора на себе. Сейчас пришла его очередь пытаться скрыть
свое желание. Он слегка поерзал на месте, будто ему было
не удобно сидеть, а мне от этого стало ещё хуже.



 
 
 

Егор: Я знаю, чего ты добиваешься, как и Артем, кото-
рый сейчас смотрит в твой телефон.

Я в шоке подняла голову, надеясь, что Егор шутит, но
столкнулась со взглядом Артёма, которым он бегал с моего
лица к моему телефону. Он слегка усмехнулся и покачал го-
ловой, но всё-таки наклонился ко мне:

– Если вы сейчас займетесь сексом в сообщениях, я ото-
рву ему то, с помощью чего он сможет заниматься им в ре-
альности, – прошептал брат так, чтобы его слова услышала
только я.

Мои щёки вспыхнули, и я кивнула, почувствовав, что
пришло ещё сообщение.

Егор: Надеюсь он не угрожал ничего мне оторвать.
Я: Не буду тебя огорчать, но если серьёзно, ты придешь

сегодня ко мне? (Артём если ты до сих пор смотришь в мой
телефон, то мы собираемся просто говорить, ничего за-
претного)

Егор: Да, но сначала у меня для тебя есть сюрприз (Кого
ты пытаешься обмануть?)

Я: Надеюсь ты знаешь, что я не люблю сюрпризы (Я пы-
таюсь спасти твое достоинство)

Егор: Да, но надеюсь этот тебе понравится (Тогда спа-
сибо, малышка)

Малышка? Я уже принялась набирать ответ, когда услы-
шала возглас Андрея.

– О Господи, ты дал кому-то себя пометить? – расхохо-



 
 
 

тался он, ткнув в шею Егора, щеки которого тут же залились
самым красным цветом, который я когда-либо видела.

Все за столом тут же повернули к нему голову, посмеива-
ясь, а Егор старательно не смотрел в мою сторону, чтобы не
выдать. Уверена, что он впервые узнал про засос, который я
ему оставила вчера, иначе я бы уже получила свою порцию
обжигающих поцелуев.

Я: Извини, но это мой для тебя сюрприз.



 
 
 

 
Другая девушка

 
Два года назад.
– Останешься сегодня у меня?
Я вздохнула.
– Артём убьёт меня, если я ещё один раз не приду домой

на ночь.
–  Это значит, что ты можешь прийти, но не можешь

остаться? – спросил Егор, с надеждой глядя на меня.
Я кивнула, улыбнувшись.
– До девяти я вся твоя.
С губ Егора сорвался хриплый смешок.
– Звучит здорово, – прошептал он, целуя меня, а потом

слегка отстранился, – а на вкус ещё лучше.
Я не успеваю ничего сказать, потому что его губы вновь

накрывают мои, а руки сжимают талию. Неожиданно рядом с
нами раздался свист, мы испуганно оторвались друг от друга,
пытаясь прийти в себя и понять, что происходит.

– Ничего себе, – сказал насмешливый голос, – Марат знает
про эту удивительную связь?

– Нет, судя по тому, что Егор до сих пор жив, – отвечает
другой.

Я растерянно застонала, переводя взгляд на стоящих по-
зади Егора парней. Захар как всегда нахальный. Его друг
Марк как всегда рыжий. Серьёзно, цвет волос этого парня



 
 
 

был настолько ярким, что буквально горел огнём в темноте.
Хотя, если признаться, я бы и сама не отказалась от подоб-
ного цвета волос, когда гены одарили меня лишь тёмными.

– Почему бы вам просто не убраться? – спросил Егор, гля-
дя на парней. – Доставайте кого-нибудь в другом месте.

Захар усмехнулся себе под нос.
– Ой, как грубо, – от притворно поморщился. – А я просто

хотел сказать «Привет» Арине, – он перевёл взгляд на меня
и мило улыбнулся, – Привет, Арина.

Идиот.
Я еле сдержала порыв закатить глаза. Вместо этого я слег-

ка подняла руку и сделала неопределённый жест, отдаленно
смахивающий на приветствие.

– Ты решила насчет вечеринки? – спросил Захар, не пе-
реставая пялиться на меня с дурацкой ухмылкой на губах.

Егор перевел на меня удивлённый взгляд. Я положила ру-
ку ему на предплечье, чтобы дать понять, что это не то, чем
кажется.

– Я же сказала, что сегодня занята, – ответила я раздра-
женно.

– Помню, – кивнул парень, – Но я спрашиваю насчёт сле-
дующей. Ты же не отвечаешь на мои сообщения.

Ладно, я и правда игнорировала их. И справедливости
ради стоит заметить, что даже не испытывала вину за это.
В каждом его сообщении так и чувствовался подтекст. «Я
знаю, ты меня хочешь,» – будто говорили они. И нет, я не



 
 
 

хотела.
– Просто я ещё не подумала, – лгу я.
На самом деле я с самого начала знала, что никакой вече-

ринки у нас двоих не будет.
Захар видимо этого не понимал, потому что широко улыб-

нулся и кивнул.
– Буду ждать. Ладно, нам надо идти. А вы занимайтесь тут

тем, от чего мы вас оторвали.
Он наклонился и что-то шепнул Марку, глядя на нас, а

тот рассмеялся.
Два дебила.
– Какого хрена ты делаешь? – крикнул Егор, когда они

наконец ушли.
Я перевела на него непонимающий взгляд.
– О чём ты? – удивилась я.
– Зачем ты флиртуешь с ним? – возмутился он, отходя от

меня.
Я пораженно открыла рот, а потом закрыла.
– Я не флиртовала, – единственное, что я была способна

произнести.
Егор горько вздохнул.
– Хорошо, это был не флирт. Но почему ты тогда собира-

ешься с ним идти куда-то?
– Я не собираюсь! – возразила я, – я ведь не соглашалась.
– Но ты и не сказала «нет»! – воскликнул он.
– Потому что он не принимает моё «нет». Для него это



 
 
 

лишь повод начать меня упрашивать! Я лучше скажу ему
«посмотрим» и отвяжусь от него, чем каждый день буду слу-
шать его попытки переубедить меня.

– Ты уверена, что делаешь это поэтому, а не потому, что
боишься сделать ему больно?

– Даже если это и так, то что в этом такого? – сказала я
намного жёстче, чем это должно было прозвучать.

– Арина, тебе пора научиться говорить «нет», не боясь
расстраивать людей! – ответил Егор. – А то потом парни, как
Вадим, начнут думать, что своими словами и просьбами с
лёгкостью поменять твое мнение.

– Причём тут Вадим? – огрызнулась я. – Кажется речь шла
не о нём!

– Потому что они одинаковые! И все парни вокруг тебя
будут такими, пока ты не начнёшь вести себя по другому!

Я в шоке отшатнулась от него.
– То есть ты сейчас на полном серьёзе заявляешь, что я

виновата в том, что делал со мной Вадим? – спросила я.
– О боже, конечно нет! – воскликнул Егор.
– Нет, ты сказал именно это! – крикнула я, а потом глубо-

ко вздохнула, пытаясь успокоиться. – А знаешь, это не имеет
никакого значения! Вот тебе моё «нет». Нет, я не останусь
у тебя сегодня, потому что я вообще не собираюсь ехать к
тебе.

Егор застонал.
– Арина, перестань вести себя так.



 
 
 

– Нет. Найди себе девушку, которая ценит себя и умеет
говорить чёртово «нет», ведь ты так хорошо умеешь нахо-
дить мне замену!

Я поспешила прочь, надеясь, что он не последует за мной.
А он и не стал.

А ведь всё так хорошо начиналось.
***
Я подпрыгнула на кровати, когда раздался стук в дверь. Я

так привыкла за последние дни находится в своей комнате
в полном одиночестве, что практически забыла, что кому-то
вообще есть до меня дело. Практически, но всё-таки не со-
всем.

– Входите, – крикнула я хриплым голосом, потому что уже
несколько дней ни с кем не разговаривала.

Я ожидала, что это будут родители, которые скажут, что
мне пора поесть, или на худой конец Артём, который снова
пристанет со своей речью в стиле «Перестань бесить меня и
иди наконец поговори с Маратом», но это были не они. Ка-
кого было моё удивление, когда вместо них, я увидела самого
Марата. И он явно не выглядел готовым к ещё одной ссоре.

– Привет, – неуверенно выдала я, садясь ровно.
Я видела, как вздымается его грудь, когда он медленно

подходит ко мне, чтобы сесть на край кровати. И что-то
непонятное сжало мое сердце.

– Я только что был у Егора, – начал брат, – и он сказал,
что когда тебя не было дома, ты ночевала у него.



 
 
 

– Прости…, – начала я, но он покачал головой.
– За что ты извиняешься?
Я пожала плечами.
– Я не… я не знаю, – прошептала я. – Я правда не хотела,

чтобы всё так вышло.
Марат глубоко вздохнул, и я замолчала.
– Пожалуйста, послушай меня, – попросил он, глядя на

меня, – и постарайся не перебивать.
Я кивнула, стараясь не паниковать.
– Чтобы между вами не происходило несколько дней на-

зад и чтобы между вами не происходило несколько месяцев
назад, это не важно. Я больше не прошу тебя мириться с Вла-
дой или приносить мне искренние извинения, потому что
это сейчас тоже не важно. Я прошу тебя об одном, и наде-
юсь, что сейчас ты поймёшь меня или хотя бы попытаешься
понять. Арина, пожалуйста, не играй с Егором, он этого не
заслуживает.

Я почувствовала странную боль в груди и дикое желание
защититься.

– Я не играю с ним! – воскликнула я.
Марат вздохнул.
– Я просил не перебивать меня, – напомнил он без зло-

бы. – Если ты не играла с ним, то почему пришла к нему?
– Потому что мне больше некуда было пойти, – ответила

я, хотя мы оба знали, что это не единственная причина.
– Вот, что я имею ввиду, когда говорю, что ты им играешь.



 
 
 

Ты приближаешь его к себе, когда он тебе нужен, а когда
всё становиться хорошо – гонишь прочь. Но, Арина, он не
собачка, которая ждёт твоего приказа. Он человек! И ему
тоже может быть больно.

Я закрыла глаза, стараясь дышать ровно и не поддаваться
панике. Ладно, возможно паника было не худшим чувством,
которое я могла сейчас испытывать.

– Ты теперь его голос? – спросила я. – Почему он сам не
скажет мне это?

– Потому что он сам так не считает.
– Может тогда тебе стоит оставить всё, как есть?
Брат покачал головой.
–  Что будет, если я спущу это ситуацию на тормозах?

Сколько времени пройдёт до того момента, как он тебе на-
доест и ты снова сделаешь ему больно? Сколько раз он ещё
даст тебе шанс, прежде чем поймет, что ему этого не нужно?
Что ему не нужна ты и я тоже не нужен?

– Тебе не кажется, что это эгоистично заставлять меня де-
лать что-то только потому, что ты не хочешь его терять? –
спокойно спросила я, потому что кажется уже не в одном из
нас не хватало сил кричать.

Марат вздохнул.
– Эгоистично пытаться сделать так, чтобы твоя сестра пе-

рестала причинять боль людям? Эгоистично хотеть, чтобы
она поняла, что у её поступков есть последствия? Эгоистич-
но хотеть оградить своего лучшего друга от боли или желать



 
 
 

ему счастья? – спросил он.
Эгоистично было учить меня жить, когда сам он не при-

нимал советы ни от одного из нас. Эгоистично было считать,
что мои поступки вертятся вокруг него. Эгоистично было
просить причинить боль мне самой, лишь бы он не страдал.
Всё это было так эгоистично, а он был эгоистом. Но я не ска-
зала ничего из этого, потому что верила в его слова.

Кто я такая чтобы делать Егору больно? Чем я заслужила
его любовь, когда сама стала причиной стольких его бед?

Я притянула к себе колени и обняла их, закрыв глаза. Ма-
рат воспринял это как жест повиновения и принятия. Это он
и был.

– Ты можешь ненавидеть меня после этих слов, но это не
будет иметь никакого значения, если ты не согласишься, –
сказал Марат, глядя на меня пронзительными тёмными гла-
зами, наполненными болью. – Если ты сегодня или когда-ли-
бо ещё снова вернешься к Егору, я больше не буду твоим
братом. Это больно говорить, но я не шучу. Я устал от этого,
Арина. Устал от того, что ты никогда не идёшь на встречу.
Если ты не сделаешь этого и сейчас, я больше не буду тебе
помогать, потому что ты не заслуживаешь этого.

Надеюсь он понимал, о чём просит. Надеюсь, что говорить
это было настолько же больно, как и слушать.

Я могла сопротивляться, могла не согласиться. Но что бы
это мне дало? Брата, который больше никогда не посмотрит
на меня так, как прежде. Парня, которого я заставлю выби-



 
 
 

рать между мной и лучшим другом. В лучшем случае он вы-
берет Марата. В худшем – меня, а потом разочаруется, когда
я снова не оправдаю его ожиданий, а он останется без друга
и без девушки, которой зря поверил. Я не могла поступить
так ни с одним из них.

– Хорошо, – прошептала я, чувствуя боль от этих слов, –
хорошо.

Я слышала, как выдохнул Марат. Возможно с облегчени-
ем, возможно потому, что я оправдала его ожидания. Я не
могла смотреть на него, я не могла смотреть вообще никуда,
поэтому сидела с закрытыми глазами.

– Прости, – сказал он едва слышно, – надеюсь ты понима-
ешь меня, а если нет, то когда-нибудь поймёшь.

– Я понимаю.
Я правда понимала, но от этого точно не становилось лег-

че.
– Мы с Артёмом собираемся сходить куда-нибудь поужи-

нать, пока родителей нет дома. Пойдешь с нами? – спросил
Марат с надеждой.

Я не знаю на что он надеялся. Может на то, что теперь всё
будет, как прежде. Или на то, что я не обижаюсь на него. В
любом случае он зря надеялся в обоих случаях.

Я покачала головой.
– Я плохо себя чувствую, – сказала я, почти не соврав, –

принесете мне что-нибудь?
Марат постарался натянуть на себя улыбку и кивнул, под-



 
 
 

нимаясь с кровати.
– Помни, что я тебе люблю, – прошептал он, потянувшись

к моей двери.
– Я тоже тебя люблю, – ответила я, положив голову на по-

душку, чувствуя, как слёзы текут по щекам.
От любви не становилось легче. Лишь больнее.
Я оплакивала всё то, что потеряла, а в добавок к этому то,

что обрела.



 
 
 

 
Номер два

 
Когда я оказалась на улице, холодный зимний ветер обдул

меня с ног до головы, и я плотнее закуталась в теплое пальто.
– Я уже подумал, что ты не выйдешь, – послышался голос

Егора, когда тёмная тень отделилась от стены и двинулась в
мою сторону.

Я притянула его к себе, мгновенно почувствовав себя в
тепле, и поцеловала в губы.

– Пришлось делать вид, что мне совсем не хочется бежать
за тобой, после твоего ухода, – ответила я.

Егор ещё раз чмокнул меня в губы и поднял руку, пока-
зав свисающие с пальца ключи от машины, которые я сразу
узнала.

– Только не говори, что ты украл у Марата машину.
Егор рассмеялся и покачал головой.
– Помнишь про сюрприз? Ради благих целей Марат дал

мне прокатить тебя на его машине.
Марат согласился дать прокатиться на его машине? Мне

верилось в это с трудом, в конце концов он запрещал даже
дышать рядом с ней.

– Я надеюсь, ты не собираешься везти тебя на море на
машине, – фыркнула я, взяв его за руку и потянув в сторону
стоянки.

– Ты имеешь что-то против моря? – удивился Егор.



 
 
 

Я покачала головой.
– Я ничего не имею против моря, особенно если смогу

лицезреть тебя в полуобнаженном виде, но кажется это будет
последний раз, когда я тебя увижу, потому что мой брат или
даже братья убьют тебя.

Егор рассмеялся.
– Перестань беспокоиться за меня, Марат сам предложил

мне.
Я резко остановилась и развернулась.
– Что ты ему сказал?
– Про подарок – правду, про нас – ничего, – ответил Егор,

а затем слегка нахмурился, – почему тебя это так волнует?
Я вздохнула.
– Ты знаешь ответит на этот вопрос.
– Марат не будет против, – упрямо возразил он.
Как многого Егор не знал о своём лучшем друге.
– Возможно он будет не против наших отношений, – со-

гласилась я, – но то, что сейчас происходит между нами, он
не примет никогда.

Егор слегка склонил голову и заглянул мне в глаза.
– Тебе не кажется, что ты уже не маленькая и Марат как-

нибудь с этим справится?
Кажется этот разговор уже был между нами. Да, точно, два

года назад. Егор уже точно так же убеждал меня, что Марат
в конце концов примет это, но в конце концов это не очень
хорошо сказалось на каждом из нас. А сейчас я не готова



 
 
 

была терять его.
– Да, он смириться, – согласилась я, – потому что хочет,

чтобы я была счастлива. Но что насчет тебя? Я не собираюсь
снова ставить его перед выбором.

Я видела, как сомнение отразились на лице Егора, хотя он
и пытался это скрыть, получалось не лучшим образом.

– Он выберет тебя, – уверенно сказал он.
Возможно. По крайней мере мне хотелось верить в это.

Но что если нет? Что если я так часто разочаровывала его,
что он с радость откажется от меня?

– Это не важно, потому что этого никогда не случится.
Егор секунду помедлил, но потом кивнул.
– Он не узнает, – пообещал он, а потом ласково коснулся

моих губ.
Егор слегка улыбался, когда оторвался от меня, а потом

взял мои холодные руки в свои и потянул в сторону машины.
– Пойдём, а то совсем замерзнешь.
Я покорно шла за ним, крепко сжимая его руку и не захо-

тела отпускать её даже тогда, когда мы оказались около ма-
шины. Егор выпустил мою руку, и я мгновенно нахмурилась.

– Чтобы сесть в машину нужно разделить руки, – рассме-
ялся он, поцеловав меня в лоб и закрыв дверь с моей сторо-
ны.

Он быстро обежал машину и скользнул рядом, а я снова
потянулась его руке.

– Давай просто посидим, – попросила я.



 
 
 

После всего этого шума вечеринки мне нужна была тиши-
на. Кажется сегодня алкоголь действовал на меня не лучшим
образом, потому что голова уже начала болеть, а в теле ощу-
щалась странная слабость.

Егор кивнул и поцеловал наши сплетенные руки, а потом
положил другую ладонь мне на щёку.

– Я говорил тебе сегодня, какая ты прекрасная? – спро-
сил он совершенно серьёзно, разглядывая каждый санти-
метр моего лица.

– Да, но по телефону не считается, – повторила я его сло-
ва.

На губах Егора появилась улыбка.
– Ты прекрасная, – прошептал он, коснувшись своими гу-

бами моих, – прекрасная.
Прекрасная, прекрасная, прекрасная .
Он повторял это так часто, что я даже поверила в его сло-

ва. А время вдруг поплыло в какую-то даль, проплывая ми-
мо нас целующихся в чужой машине. Что-то изменилось и
мы стали не способны оторваться друг от друга, будто в том,
что мы сейчас делали был заложен великий смысл и великое
счастье.

Лишь когда губы начали неметь, а воздуха в лёгких отча-
янно не хватать, Егора оторвался от меня, тяжело дыша. Но
я застонала и притянула его обратно за рубашку.

Да, сегодня он был при параде. Ради меня. Он шикарно
смотрелся и в своих обычных футболках, а в рубашке выгля-



 
 
 

дел просто идеально. Правда сейчас прекрасно выглаженная
белая рубашка была изрядно помята моими руками. Мне так
нравилось даже больше, а в сочетании со стоящими в разные
стороны волосами, позволяла мне считать, что он мой.

Мой, мой, мой.
Я могла кричать об этом на весь мир и хотела чувствовать

это.
– Подожди, – упорствовал Егор, снова отодвинувшись от

меня и протянув руку, взял с заднего сиденья большой бу-
кет белых неизвестных мне цветов в сочетании с маленьки-
ми сиреневыми цветочками, который я не заметила раньше
из-за нашего занятия.

– Это конечно не розы Артёма, но всё-таки, – смущённо
пробормотал он, вручив мне букет.

Я широко улыбнулась, вдыхания глубокий и приятный
цветочный аромат.

– Мне они нравятся даже больше, – сказала я, но не пото-
му, что хотела его успокоить, а потому, что эта была правда.

Егор знал меня и знал, что я люблю душевные, а не пафос-
ные цветы. Те, что шепчут «Ты мне нравишься», а не кричат
«Ты обязана подарить мне горячую ночь!».

– А теперь то, что тебе точно понравиться, – улыбнулся
Егор, глядя на меня счастливыми глазами, он протянул мне
подарочный пакет.

Я сразу насторожилась. Я не любила сюрпризы и подар-
ки в принципе. Принимать их казалось мне чем-то противо-



 
 
 

естественным . Я открыла пакет и застонала.
– Егор…
Но он отчаянно покачал головой и убрал руки, чтобы я не

смогла сунуть ему пакет обратно.
– Я думал, что тебе подарить, чтобы это казалось полез-

ным, дело было совсем не в деньгах. Так что перестань бес-
покоиться по этому поводу.

Я с сомнением глядела на него, не принимая и не возвра-
щая упаковку обратно.

– Открой, – попросил он ласково, – это для того, чтобы ты
перестала наконец скрывать от людей непристойные облож-
ки книг, которые ты читаешь, – усмехнулся он.

Я рассмеялась в ответ и достала из коробки электронную
книгу. Но не просто книгу, а такую, на которую даже мне бы-
ло жалко тратить такие огромные деньги. Я знала, что Егора
по этому вопросу переспорить не удастся, поэтому просто
приняла подарок, поблагодарив раз словами, и ещё больше
поцелуями.

Одна его рука скользнула мне под юбку, крепко сжимая
бедро, а другая запуталась в моих кудрявых длинных воло-
сах.

– Это значит, что мы сегодня останемся вместе? – спро-
сила я с едва скрываемой надеждой в перерывах между го-
рячими поцелуями, – Потому что я не настроена заниматься
чем-то запретным в машине моего брата.

Я знала, что Егор просто заигрывает со мной, и как бы



 
 
 

прекрасно я себя не ощущала в этот момент, мне нужно бы-
ло больше. Он был нужен мне в моей кровати. Кажется за
тот месяц, что между нами было что-то большее, чем просто
дружбы, я могла спать спокойно только с ним. Мне было всё
равно, как это выглядит со стороны, я готова была умолять,
если бы это потребовалось.

Егор рассмеялся и отодвинулся от меня.
– Машина нужна мне не для этого, я отвезу тебя кое-куда.
– Ещё один подарок? – нахмурилась я.
Егор проигнорировал мой вопрос, будто его и не было, он

потянулся к бардачку и достал шелковый платок, который
свернул в несколько раз.

– Стоит ли спрашивать, откуда он у тебя? – спросила я.
Парень усмехнулся.
– Я купил его специально для таких случаев.
– Вот сейчас это по настоящему пугает, – пробормотала

я, в последний раз глянула на его сладкую улыбку и тёплые
глаза перед тем, как он закрыл мне обзор платком и повернул
так, чтобы я сидела прямо.

– Если это одна из ролевых игр, то я не против, – прошеп-
тала я, скрестив руки на груди.

Егор рассмеялся, и от этого прекрасного звука что-то ше-
вельнулось в моей груди. Он положил мне руку чуть выше
колена, слегка сжимая.

– Можем испробовать это ночью, но пока она для другого.
Его палец принялся гладить мою голую кожу, отчего по



 
 
 

моей ноге прошлись искорки. Я нервно сглотнула, уж не
знаю в чём было дело: в повязке на глазах, недавнем горячем
поцелуе, выпитом за сегодня алкоголе или во всём сразу, но
сейчас мои чувства обострились в несколько раз.

– Тогда убери руку с моей ноги, – пробормотала я, дернув
коленкой.

Егор рассмеялся. Он прекрасно знал, как действует на ме-
ня он сам и эта повязка, именно по этой причине он не сразу
убрал руку с моей ноги. Егор слегка сжал её, а потом провёл
лёгким касанием по внутренней стороне бедра. Я резко дёр-
нулась от удивления и желания, а Егор весело рассмеялся.

– Ты просто ужасен, – бросила я, закинув ногу на ногу, и
получив ласковый поцелуй в висок, когда Егор наконец-то
завёл машину.

За что я вообще люблю? Так, стоп, что? Люблю? Что зна-
чит люблю. Нет, нет, нет. Я не люблю его. Я не могла лю-
бить его. Слава Богу, я не произнесла это вслух, а то про-
блем стало бы в разы больше. Но поймать эту мысль у се-
бя в голове, было уже достаточно странно. Я списала это на
действие алкоголя и его поддразнивание, и быстро выкинула
эту мысль из своей головы. Ну ладно, не выкинула, я пере-
ложила на полку под названием «Подумаю об этом завтра,
когда алкоголь выветрится». Некоторые мысли лежали там
уже несколько лет, надеюсь я вспомню про «Господи, ты та-
кой несносный, но я люблю тебя» мысль тогда, когда это пе-
рестанет иметь значение.



 
 
 

Я откинулась на сиденье и расслабилась, внимательно слу-
чая и стараясь по звукам понять, в какую сторону мы едем.
Но в итоге я просто запуталась и занялась простыми дела-
ми в стиле слушания дыхания Егора и представления, как он
сейчас выглядит.

Давно я стала девушкой, все мысли которой крутятся во-
круг парня? Это было просто ужасно, но бороться с собой я
была не в силах.

К счастью мы добрались до места быстрее, чем я вновь
успела погрязнуть в отвращению к себе. Я уже потянулась к
ручке, чтобы выбраться из машины, но почувствовала, как
Егор потянул меня обратно.

–  Подожди,  – попросил он, потом дверь с его стороны
хлопнула, а через секунду он открыл мне дверь.

Он подал мне руку, чтобы я смогла выбраться, ничего се-
бе при этом не сломав. Егор застегнул моё пальто на един-
ственную пуговицу и завязал пояс.

– Обычно меня раздевают, но и это приятно, – пошутила
я.

– Если ты заболеешь, то до раздевания у нас точно не дой-
дёт, – упрямо возразил Егор, хватая меня за руку и куда-то
потащив, но его телефон издал пронзительный звук и парень
остановился, выпустив мою ладонь, отчего я почувствовала
себя обделенной.

–  Надеюсь это не девушка, с которой ты спишь, номер
два, – пробормотала я.



 
 
 

– С чего ты решила, что ты номер один? – совершенно
серьёзно спросил Егор.

Я пошутила, но вот его слова были подозрительно не по-
хожи на шутку. Я нахмурилась и уже потянулась к повязке,
чтобы снять её, когда Егор в одно мгновение оказался пере-
до мной и схватил за руку.

– Перестань, я же просто пошутил, – сказал он посмеива-
ясь, но я слышала в его голосе совсем не весёлые нотки.

Он подарил мне быстрый ласковый поцелуй, который был
уже не в состоянии успокоить меня. Я всё равно стояла на-
дувшись, но злилась не на него, а на себя, задаваясь вопро-
сом, почему тот факт, что у него есть кто-то кроме меня, де-
лал мне так больно. Я попыталась оправдать это на простым
чувством собственничества, что одолевало меня даже с дру-
зьями. Я просто не хотела его терять, но ведь это совсем не
означало, что я его люблю. Нет, ведь?

Я почувствовала теплую руку Егора на своей щеке и в
невольном порыве прильнула к ней.

– Как я могу думать о ком-то, когда ты рядом? – спросил
он так отчаянно, будто и правда хотел доказать, что его слова
правда, – мне нужна только ты. Ты веришь мне?

Возможно мне не стоило наступать еще раз на те же граб-
ли и доверять парням, которые уже предавали меня. Нет,
определённо не стоило. Но почему-то я считала Егора дру-
гим. По крайней мере я надеялась на это. И он не клялся мне
в той пресловутой вечной любви, что обещали другие, лишь



 
 
 

в том, что не спит больше ни с кем.
Я немного расслабилась и кивнула, за что получила лас-

ковый поцелуй.
Мы зашли в какое-то здание. Это я поняла, когда под мо-

ими ботинками начала стучать плитка на полу, а потом дол-
го ехали в лифте, точно находясь в высотке. Егор провёл ме-
ня по коридору, а затем постучал в дверь и буквально че-
рез мгновение послышался звук её открытия. Всё это было
смутно мне знакомо, хотя я и не понимала, где мы.

Егор без слов закрыл за нами дверь и шагнул ко мне,
пока мне оставалось только догадываться, что происходит.
Неожиданно на мою лодыжку легла чья-то рука, я испуганно
вырвала ногу и чуть не упала, на секунду потеряв равнове-
сие. Послышался тёплых смех Егора, от чего я немного успо-
коилась.

– Дай мне снять твою обувь, – попросил он.
Я согласна кивнула, хотя даже не знала, смотрит ли он,

и шагнула обратно. Егор расстегнул молнию на моих ботин-
ках, а затем лёгким движением стянул их с меня. Я почув-
ствовала его тёплое дыхание на своём лице, ощущая ногами
холодный паркет.

– Пожалуйста, воздержись от пошлых шуток до тех пор,
пока ты не увидишь где мы, – прошептал Егор, снимая с ме-
ня пальто, а потом взял за руку и куда-то уверенно потянул. –
Это даже не подарок, а скорее предложение того, как мы с
тобой можем провести время, – объяснил он, щёлкнув вы-



 
 
 

ключателем.
– Можно снять? – спросила я, потянувшись к повязке.
– Давай я, – голос Егора послышался позади меня, а в сле-

дующую секунду передо мной появился мир.
Сначала он был нечетким и расплывчатым, а перед глаза-

ми стояли темные пятна от яркого света. Но потом передо
мной появилась моя комната. По крайней мере я была уве-
рена, что это она, но не могла знать наверняка. Комната бы-
ла абсолютно пуста, лишь пара коробок было расставлено по
углам и розовые обои прочно сидели на стенах.

– Я знаю, что ты ни за что бы не приехала домой просто
так, особенно сегодня, так что сначала я хочу извиниться, –
сказал Егор, становясь напротив меня и глядя в мои глаза, –
Извини. Но я помню, какой счастливой ты была, когда мы
с Маратом и Владой были здесь в последний раз. Тогда я
впервые поверил, что ты осталась собой даже спустя столь-
ко времени. Для каждого из нас дом – это что-то особенное.
И твоё место здесь, рядом с людьми, которые любят тебя и
делают счастливыми. Давай сделаем эту комнату твоей; ме-
стом, в которое ты захочешь возвращаться; твоим домом.

Я чувствовала так много всего внутри, но не могла ничего
сказать. Я просто молча смотрела на свою пустующую ком-
нату.

– Если это настолько плохая идея, я всё ещё могу вернуть
всё на свои места, – поспешно добавил Егор.

Не знаю, что он видел на моем лице, но явно не то, что



 
 
 

было на самом деле.
Я усиленно покачала головой.
– Нет, – уверенно сказала я, – не надо. Это просто заме-

чательная идея!
Вот только почему я никогда раньше не задумывалась об

этом? Почему я просто бежала от своего прошлого и отказы-
валась встречаться с ним, вместо того, чтобы вступить с ним
в бой и перекрасить эти несчастные розовые стены. Жаль
только не со всеми проблемами можно было справиться так
же легко.

В порыве счастья я притянула Егора к себе и поцеловала,
обняв за шею.

– Спасибо тебе, – прошептала я, – просто спасибо за всё.
Он выглядел счастливым. То ли от того, что его идея мне

понравилась, то ли от того, что я сама была счастлива.
– На самом деле у меня была лишь идея, но когда я рас-

сказал Марату, он посчитал это идеальным решением. Так
что воплощение будет полностью его.

Марат конечно замечательный архитектор, и я не сомне-
ваюсь, что дизайнером интерьеров он тоже был неплохим.

– Если ты согласна, то мы начнём всё прямо завтра, – ска-
зал Егор с улыбкой на губах.

– Сами? – с надеждой спросила я.
Он кивнул, а я завизжала, словно маленькая и бросилась

обнимать его. Я уверена, что другие девушки могли найти
себе миллиард интересный занятий на следующий день по-



 
 
 

сле их двадцать первого дня рождения, но пределом моих
мечтаний было красить стены в моей старой комнате.

Когда мы вышли из комнаты, мне тотчас окружили самые
дорогие люди, поздравляющие «свое маленькое сокровище,
золотце, доченьку (и всё это я одна)» с днём рождения. Ма-
ма просто попыталась задушить в своих объятиях, а потом
я сама подошла к Марату.

– Спасибо тебе, – прошептала я, обнимая его.
– Это заслуга Егора, – возразил Марат.
Они оба была до жути скромные, когда дело доходило до

похвалы.
Дальше я обняла Владу, что на этот раз получилось не так

неловко, как в предыдущий, возможно от того, что сейчас я
была безгранично, безоговорочно и без сомнений счастлива.

– Я думала ты остался с Кристиной, – шепнула я Артёму,
когда пришла его очередь.

Когда я уходила они шептала на ухо друг друга какие-то
слова (равно непристойности), от чего брат беззастенчиво
ухмылялся, а девушка хихикала как делала всегда, когда на-
ходила себе идеальную жертву. Я даже не знаю кто был жерт-
вой в этом случае.

– Она может подождать, а вот твой праздник нет, – отве-
тил он, отпуская меня.

– Мой праздник? – переспросила я, не понимая о чём он.
Брат уверенно кивнул.
– Я хотел вечеринки, я получил её, а что насчет тебя? Ты



 
 
 

хотела чего-то семейного и тихого, так что получай это, –
улыбнулся он. – Ты бы видела, как мама много приготови-
ла. Тебе лучше казаться счастливой, когда тебя попытаюсь
откормить до смерти, – он сказал это громким шёпотом так,
чтобы все услышали.

Мама ахнула.
– А кто клялся, что скучал по моей еде? – спросила она,

нахмурившись.
Артем рассмеялся и поцеловал маму в щёку, от чего та

мгновенно растаяла.
И я правда была удивлена. Возможно, что всё не так и

плохо между ними.
– Я правда скучал, – улыбнулся Артём.
Он казался таким высоким, стоя рядом с мамой. Она сама

по себе не была низкой, но вот Артём уже давно перегнал
все мыслимые и немыслимые рамки в росте, став всего на
считанные миллиметры ниже Марата. А я всё ещё помню,
как в детстве считала, что никто из нас никогда не достанет
ростом до родителей.

Я повернулась к Егору, который смотрел на меня с улыб-
кой.

– Кажется пришла твоя очередь, – улыбнулась я, шагнув
к нему.

Он притянул меня раньше, чем это успела сделать я, и
крепко-крепко сжал. Мне было всё равно, что подумает моя
семья, пусть это будет простой благодарностью или чем-то



 
 
 

большим, по сути это не имело значения. Я просто хотела
его обнимать.

– Спасибо, – в миллионный раз за день прошептала я.



 
 
 

 
Большие проблемы

 
Мама и правда приготовила бесконечное количество еды.

Кажется за все годы своей жизни, я уже должна была при-
выкнуть к тому, что все в нашей семье, кроме меня, любят
готовить, но всё равно каждый раз удивлялась.

Так же я не привыкла и к тому, что готовила мама просто
замечательно. Все её кулинарные таланты перешли не к ко-
му-нибудь, а к Артему, который сам был не в восторге, но
всё равно готовил так вкусно, что шеф повара могли позави-
довать.

Сначала мы ели, потом пили, потом ели, потом снова пи-
ли. И так по кругу, а перерывы между этими прекрасными
занятиями заполняли разговорами и смехом. Я по настоя-
щему скучала по всему этому, по светлому смеху, ночным
ужином, шутках Артёма, когда все рядом.

Мы сидели так несколько часов до тех пор, пока у всех си-
дящих за столом не начали слипаться глаза. Мы отправили
маму спать, а сами в полном составе принялись убирать со
стола, мыть посуду одновременно с работой посудомоечной
машины, потому что так выходило быстрее. Наш смех и раз-
говоры не смолкали, казалось, что смех заключён в вечном
двигателе, которые никогда не прекращает свою работу.

Так как спален стало на одну меньше, а нас на одно-
го больше, мама перед тем, как ушли спать, распределила



 
 
 

нас по полу, будто мы все до сих пор были шестилетними
детьми. Больше всего спорил Марат, наверно спать без Вла-
ды для него было пыткой, меньше всего Артём, ему по про-
сто было всё равно. Мы с Егором просто стояли в стороне,
понимая, что нас всё равно не определят в одну комнату.

В итоге мы с Владой оказались в комнате Марата, а пар-
ней отпустили в свободное плавание, чтобы они легли там,
где захотят, в итоге они все выбрали гостиную, из которой
еще некоторое время доносились голоса и смех, пока мы с
Владой лежали в полной тишине. С того момента, как мы
оказались в этой комнаты, мы почти не говорили, если дело
не касалось того, кто с какой стороны кровати ляжет.

– Это странно, правда? – неожиданно спросила Влада, ко-
гда я уже думала, что она заснула.

– Что именно? – уточнила я.
Я могла назвать как минимум несколько странных вещей

в данной ситуации.
– Ощущение, будто всё снова повторяться, – ответила она

зевнув.
Я кивнула, не зная видит ли Влада мой жест. Я понимала

её, но я не чувствовала, что всё повторяется, скорее ощуща-
ла себя два года назад. Машина времени заключалась всего
лишь в этой квартире, всей семье и Егору в придачу.

Когда со стороны Влады послышалось ровное дыхание я
аккуратно выскользнула из кровати и поспешила на выход.
За дверью меня уже ждал широко улыбающийся Егор, мгно-



 
 
 

венно притянувший меня к себе.
– Что-то мне это напоминает, – прошептал он, прикоснув-

шись к моим губам, и не разрывая поцелуй повёл меня в сто-
рону кухни.

Нельзя было пересчитать сколько раз мы делали это в про-
шлом, пока мои братья мирно спали в своих комнатах. И хо-
тя пару раз мы были на грани разоблачения, нам всё сходило
с рук, будто кто-то более всесильный дарил нам удачу.

Егор поднял меня с пола, словно я была перышком и уса-
дил на барную стойку. От соприкосновения с холодной сто-
лешницей мои ноги мгновенно покрылись мурашками. Лад-
но, возможно и не от столешницы, а от парня, который сей-
час стоял между моими бедрами и с уверенностью покры-
вал мое тело поцелуями. Стон сорвался с моих губ, когда он
снял с меня старую футболку Артема, которая служила мне
пижамой, и прильнул ко мне всем телом.

– Тише, – прошептал Егор, прикоснувшись ко мне губа-
ми, – мне совсем не хочется сегодня умирать.

Я рассмеялась, хотя в любой другой момент перспекти-
ва быть пойманной как минимум бы окунула меня в бочку
страха, а сейчас было лишь желание. Возможно я просто со-
шла с ума. Я забралась под футболку Егора и вцепилась в его
спину, притягивая так близко, насколько это было возмож-
но, чтобы между нами не осталось ни единого миллиметра.
И тут уже не играла особой роли и одежда, даже несмотря
на то, что на мне всё ещё осталось бельё, а Егор был полно-



 
 
 

стью одет, я чувствовала всё, что должна была и так хотела.
Я сжала его ягодицы и притянула к себе, потерявшись о его
пах так, будто между нами и не было никакой одежды. С губ
Егора слетел гортанный стон, который я в последний момент
успела поймать. А потом он принялся ловить мои стоны, ко-
гда остатки нашего самообладания, как и одежды полетели
в сторону.

***
Егор: У нас проблемы.
Такое сообщение пришло мне с утра, когда мы все сели с

утра завтракать. Мы встали так поздно, что мама уже ушла
на работу. Не знаю каким образом она встала в такую рань,
особенно если легла глубокой ночью. На столе снова стояла
целая гора блюд, я была не уверена, что её приготовила мама,
но Артем отказался в этом сознаваться.

Я подняла полный непонимания взгляд на Егора, но он
старательно игнорировал меня и выглядел слегка… смущен-
но? Я бы точно отнесла этот взгляд к смущению, если бы не
знала Егора. Но кажется его было почти не реально смутить,
так что тогда происходило сейчас?

На моё плечо легла рука Марата, которые сел на стул, раз-
делявший меня и Владу.

– Выспалась? – спросил он.
Этот вопрос был почти невинным, так что я просто кив-

нула, уставившись в стол.
– Значит ваши с Егором ночные похождения нисколько



 
 
 

вам не помешали? – спросил Артем с другой стороны стола.
Я резко подняла взгляд, почувствовав, как кровь отлила

от моего лица. В голове сирена кричала: «Тревога! Тревога!
Тревога». Так вот о каких проблемах говорил Егор.

– О чём ты? – спросила я, сделав вид будто не понимаю о
чём он говорит, надеясь, что мне поверят.

Ну не могли они этого знать наверняка.
– О твоих полуночных стонах и том, что Егор еле мог пе-

редвигать ноги после того, что ты с ним сделала, – ответил
Марат вместо брата.

Я боялась пошевелиться, страшась их реакции. Со сторо-
ны Артём послышался смешок, но он резко закрыл рот ру-
кой, чтобы скрыть это.

– Извините, – прошептал он, когда все лица повернулись
к нему.

Ещё пару секунд висела абсолютная тишина, а потом рас-
смеялся Марат. Но не тем смехом, что должен пугать, а
самым настоящим веселым смехом. Я повернула голову к
нему, не понимая, что происходит.

– Что тут смешного? – обиженно спросила я.
Я то ожидала совсем не этого, а как минимум несколько

минут криков, так что я даже не знала как реагировать на
смех. Я беспомощно уставилась на Егора, который всё так же
был смущен, хотя по логике вещей, при любых других об-
стоятельствах, должен был быть напуган. Я перевела взгляд
на Владу, надеясь найти ответы на вопрос, что здесь проис-



 
 
 

ходит, но она лишь пожала плечами, глядя на моих братьев
так, будто они были ненормальными. Я сама уже начала со-
мневаться в их психологическом состоянии, когда парни по-
немногу стали приходить в себя.

Я уже почти встала из-за стола, когда Марат схватил меня
за руку и притянул обратно, извиняюще глядя на меня.

– Это не смешно, – сказал он, – просто очень мило.
– Мило? – спросила я с таким отвращением, будто это сло-

во вполне могло считаться ругательством.
Мы не были милыми. И эта ситуация уж точно могла быть

какой угодно, но милой? Нет уж, увольте.
– Да, Арина, это мило, – подтвердил Марат.
– Но почему ты не злишься? – спросила я, ведь именно

такой реакции я и ждала.
– А почему я должен злиться? – с полным непониманием

спросил он.
Не знаю, может потому, что твоя младшая сестра спит с

твоим лучшим другом, которого раньше ты угрожал убить,
если подобное произойдёт?

– То есть ты совершенно спокойно к этому относишься? –
решила уточнить я.

Марат кивнул.
– Только до тех пор, пока он не заделает тебе детей, – до-

бавил он.
О, Господи, какие дети? Кто он и куда дел моего брата?

Мне совсем не верилось в эти слова, потому что я знала его.



 
 
 

Я вздохнула и отвернулась, потому что таким образом я всё
равно ничего не добьюсь. Марат врал, и я это прекрасно по-
нимала, но вот ради чего?

Я молча принялась за завтрак, хотя есть мне совсем не
хотелось, а спустя секунду моему примеру последовали все
остальные. Я чувствовала на себе взгляд Егора, но игнори-
ровала его.

После завтрака мы все должны были отправиться на за-
мечательное развлечение под названием «Сделай так, чтобы
Арина захотела домой» по преображению моей комнаты, а
Марат, как самый старший из нас всех (каждый раз причины,
придуманные нами, становились всё страннее), остался мыть
всю посуду, которой мы его наградили, пока все остальные
направились переодеваться.

Егор попытался дождаться меня, чтобы поговорить, но я
лишь натянула на себя улыбку и покачала головой.

– Мне нужно поговорить с Маратом, – сказала я, просле-
довав мимо Егора в столовую, стараясь игнорировать беспо-
койство в его взгляде.

Марат сразу заметил меня, но работу свою не прервал,
продолжая всё так же раскладывать тарелки в посудомоеч-
ную машину, а я просто молча наблюдала за ним, надеясь
найти в нём хотя бы что-то, чего не заметила раньше.

– Что не так? – спросил он, когда ему надоел мой при-
стальный взгляд в сочетании с абсолютным молчанием.

– Как ты на самом деле относишься к тому, что между на-



 
 
 

ми с Егором? – спросила я, уверенная, что сейчас он ответит
честно.

Он вздохнул и на повернулся ко мне, уперевшись руками
о столешницу.

– Ты на самом деле так хочешь моей честности? – спросил
он.

Я кивнула. Марат глубоко вздохнул, собирая все свои си-
лы.

– Тогда ладно, я в бешенстве, – честно ответил брат, –
меня бесит, что ты не рассказала мне правду. Снова. Снова,
Арина, – воскликнул он, – ты снова сделала это, хотя я на-
деялся, что сейчас всё будет по другому.

Я вздохнула. Сама напросилась, так что страдать не соби-
ралась, хотя его слова и приносили боль. Я сложила руки на
груди, чтобы хоть как-то защититься от этой боли.

– А что на счёт самих отношений? – упрямо спросила я,
не намереваясь сдаваться.

– Что ты хочешь услышать? – вздохнул Марат.
– Правду, ведь ты всегда был против, почему сейчас это

не так?
Я видела, что Марат медленно выходит из себя.
– Господи, Арина, я не знаю почему ты решила, что я глав-

ный злодей твоей истории и вечно встаю против твоего сча-
стья. Ты когда-нибудь вообще задумывалась о том, что я мо-
гу быть не против ваших отношений с Егором? Что я могу
быть даже за них? Так вот представь, это правда, ведь я ви-



 
 
 

дел, как сильно он тебя любит. О чём ещё для тебя я могу
мечтать?

Я отвела взгляд, потому что эти слова повергли меня в
лёгкий шок вкупе с возмущением, потому что я не верила в
его слова.

– Два года назад ты сказал, что не будешь моим братом,
если я не вернусь домой, а снова останусь у Егора, – напом-
нила я, стараясь говорить спокойно и чётко, не срываясь на
крик или всхлипывания, хотя слёзы уже подходили к глазам.
Я даже не знала почему собиралась плакать.

– Два года назад мы все говорили и делали то, о чем по-
том жалели, – парировал брат, хотя его слова и не звучали
обвинением. – Ты осталась у Егора не потому, что тебе не к
кому было пойти, а потому, что хотела сделать мне больно.
Лишить меня друга, как я лишил тебя подруги.

Я вздрогнула от его слов, будто от удара.
– Это не так… – прошептала я, повернувшись к нему.
Марат вздохнул, будто я была ребёнком, которого он без-

результатно пытался вразумить.
– Перестань врать себе и признай правду, – сказал он, –

Это была твоя месть за то, что я встал на сторону Влады,
а не тебя. Теми словами я защищал не тебя, а Егора, кото-
рый точно не заслужил быть игрушкой в твоей борьбе за моё
внимание. Арина, я люблю тебя, и ты это знаешь, но ты до
сих пор играешь другими людьми. Ты играешь Егором, ко-
гда пытаешься сделать мне больно; мной, когда начинаешь



 
 
 

испытывать к нему настоящие чувства, которые пугают тебя.
Тебе страшно, и я это понимаю, но, пожалуйста, перестань
прикрываться мной, когда какой-то человек затронет твою
душу.

Я тихо всхлипнула, хотя и не плакала. Это короткого и
тихого звука хватило, чтобы Марат смягчился. Он подошёл
ко мне и обнял.

– Я всегда был рядом, всегда старался понять тебя и про-
стить. И я всегда буду это делать. Просто, пожалуйста, пере-
стань отталкивать людей.

Я кивнула. Легче было сказать, чем сделать. Легче было
судить о моих поступках, чем проживать мою жизнь.

Марат всегда понимал меня, но не сейчас. Он думал, что
между нами с Егором есть чувства, но мы даже не встреча-
лись. Мы не были парнем и девушкой в привычном понима-
нии этого слова. Мы просто были любовниками. Просто секс
без чувств и обязательств. Да, приятно, но о какой любви во-
обще могла идти речь? Да, он любил меня раньше, но рань-
ше я и была другой. Прежнюю меня можно было любить, а
сейчас?

Сейчас я точно не заслуживала это, даже если бы и хотела
всем сердцем. Да, у меня остались всё те же тёмные глаза и
шелковистые волосы, высокий рост и прекрасная фигура. Но
любят не за это, не за красивую внешность и взгляд из под
ресниц, любят за то, что внутри. А мне нечего было пред-
ложить. Всё внутри меня было выжжено болью без остатка.



 
 
 

Такую меня нельзя было полюбить.
Мы постояли ещё немного, пока Марат пытался успоко-

ить меня. Это он думал, что успокаивает, на деле же я и
так была спокойна. Эту ледяную невозмутимость, когда хо-
телось плакать, я считала своим достоинством.

Когда брат отступил, он казался немного взволнованным,
будто боялся, что своими словами сделал мне слишком боль-
но. Нет, мне не больно, мои стены защищали меня. Главное
поверить в это самой и всё сразу станет лучше.

Я хотела натянуть на себя улыбку, но сил притворяться
не хватало, поэтому я просто вышла из кухни, оставив брата
наедине с работающей посудомоечной машиной, и направи-
лась в его же комнату, где на кровати сидела Влада. Я дума-
ла, что она просто ещё не переоделась, но по взгляду, кото-
рый она бросила на меня, когда я зашла, поняла, что ждала
она меня.

– Если он вёл себя, как дебил, я могу врезать ему, – ска-
зала она.

Я почти готова была рассмеяться, но пришлось напомнить
себе, что она говорила не о моем брате, а о своём парне. Про-
сто девушка моего брата.

– Всё нормально, – сказала я, стараясь, чтобы вышло убе-
дительно. – Ты хорошо на него действуешь, он кажется более
спокойным.

Влада слегка улыбнулась и покачала головой.
– Он просто любит тебя. Хотя все-таки возможно стоит



 
 
 

признать, что он повзрослел. Ответственность из Марата так
и прёт, – улыбнулась она, – но это точно произошло не из-
за меня.

Это всё было так мне знакомо, что даже на сердце потеп-
лело.

– Ты всегда недооценивала себя, – улыбнулась я.
– А ты всегда переоценивала мои заслуги, – рассмеялась

Влада.
– Неправда, – возразила я, когда мне в лицо прилетела

подушка.
– Смотрю Марат наконец научил тебя кидать подушки, –

рассмеялась я, кидая её в ответ, но Влада успела пригнуться.
– Салага, – рассмеялась она, кинув подушку обратно, и

прежде чем я смогла повторить попытку, выбежала из ком-
наты.

Это дало мне определённое спокойствие. За это я была
благодарна Владе, она всегда дарила мне покой, что бы не
происходило в моей душе и с какими бы демонами я не бо-
ролась. Она даже не представляла, какой силой надо мной
обладала раньше, даря умиротворение или наоборот забирая
его.

К полудню я окончательно выбросила из себя весь стресс,
пока отдирала обои, штукатурила, а потом красила. Хотя
иногда приходилось выдирать кисточку из рук парней с их
вечными «Нет, давай я», «Иди отдохни», «Я сам справлюсь».
Раньше мне всегда казалось, что чем больше людей задей-



 
 
 

ствованы при ремонте, тем легче и быстрее все пройдет, но
кажется это правило не работало в нашем случае. Но зато
мы проделывали всю работу с таким усердием, будто от это-
го зависела чья-то жизнь. Когда никто не пытался забрать
работу другого, шутки лились рекой, и где-то между ними
я наконец-то смогла расслабиться и выкинуть из головы все
лишние мысли.

Когда вся работа была проделана, мы с Владой принялись
готовить, пока парни собирали мебель. Перед уходом её даже
пришлось разделить, чтобы бедные маленькие мальчики не
поссорились, не поделив мой новый стол. Дети, ей Богу.

Влада была явно лучше в готовке, чем я. Она даже любила
это дело, чего мне было не понять. Поэтому в основном я
лишь выполняла её поручения, нарезая овощи или сливая
воду с макарон.

Этот увлекательный процесс был прерван Артёмом, кото-
рый залетел в кухню с такими большими глазами, что даже
мне стало страшно.

– Если вы что-то сломали, то получите от меня, – преду-
предила я.

– С чего ты взяла, что мы что-то сломали? Невысокого же
ты мнения о своих братьях и своем парне, – ответил Артём,
но на его лице все еще было странное выражение.

Парень. Он сказал парень, имея в виду Егора. «Он мне
не парень!» – хотелось сказать мне, но я промолчала. Имен-
но это было одной из причин того, почему я держала наши



 
 
 

с Егором отношения в секрете. Люди очень любили делать
преждевременные выводы.

– Тогда почему ты здесь? – спросила я вместо этого.
– Мы закончили, – с гордостью ответил брат, будто они

строили атомный ледокол, а не собирали кровать,  – прав-
да без травм и не обошлось. Марату вот например придётся
пришивать палец.

Он сказал это так просто и естественно, что первые пару
секунд я думала, что он говорит правду, как и Влада, кото-
рое мгновенно стала мертвенно бледной. В одно мгновение
она стояла рядом, а в следующее уже бежала по квартире в
поисках Марата.

– От твоих шуток она чуть в обморок не упала, – сказала
я, укоризненно взглянув на брата, на лице которого не было
ни капли сожаления.

– Думаю она захочет убить меня, когда увидит, что с Ма-
ратом всё в порядке, – поморщился Артем, – надеюсь она
поймёт, что всё это ради благих целей.

– Какие тут благие цели? – удивилась я, монотонно мешая
готовящийся на плите соус.

– Марат опять завёл своё любимое «Скучаю не могу». Вот
пусть они там пообщаются или уж не знаю чем парочки там
занимаются, когда скучают друг по другу.

Я поморщилась от пошлого намека.
Не могу сказать, что Артёму были чужды привязанности.

Были люди, которых он любил и ценил. Но они семья. Воз-



 
 
 

можно он просто не понимал, как между просто парнем и де-
вушкой может завязаться такая привязанность. В конце кон-
цов даже Владу он любил не потому, что она была девуш-
кой Марата, а потому, что для него она была сестрой. Семья,
пусть и не одной крови.

– Эти сантименты называются чувствами, – сказала я, – и
ты когда-нибудь поймешь это.

Артём едва заметно поморщился.
– Не дай Бог мне стать таким сентиментальным. Не хочу

чувствовать себя плохо лишь от того, что провёл всего одну
ночь вдалеке от своей девушки, – сказал он так, будто это
было просто ужасно, – надеюсь, что даже слова «моя девуш-
ка» я никогда больше не произнесу. Я не готов зависеть от
кого-то настолько сильно.

Он отрицал вовсе не саму любовь в привычном нам по-
нимании. Он отрицал их перспективу развития. «Секс? Да,
давайте. Страдания? Нет, не для меня». И я такой была, да
что уж там я и сейчас была такой.

Но теперь я уже перешла ту грань невозврата, когда ты
чувствуешь, что теряешь себя, когда твой человек далеко.
Мне самой было это ненавистно, но Егор словно был моим
наркотиком. Возможно именно это и была любовь. Хотеть
касаться. Но не только тела, нужна была ещё душа.

Но сейчас моя жизнь не о любви, хотя все принципы есть.
Возможно я все-таки не умею отличать любовь от привязан-
ности или простой зависимости. Но чем бы это не было, это



 
 
 

чувство было прекрасным, словно окрыляя тебя.
– Когда-нибудь ты встретишь ту самую, вы заведете детей,

а по вечерам дружно будете смеяться над тем, что когда-то
ты так считал, – уверенно сказала я.

Я верила в это. У всех из нас всё должно было быть хоро-
шо. Мы заслужили это.

Артём печально улыбнулся и покачал головой, будто это
идея была абсурдной.

– Иди посмотри, как выглядит твоя новая комната, – пе-
ревёл он тему, – надеюсь тебе понравится.

– Не могу, – сказала я, подняв лопатку над сковородкой, –
я тут типа готовлю.

– Вот именно, что типа, – сморщился брат, забирая у меня
орудие перемешивания, – иди, я точно справлюсь с этим.

Это было чем-то новым.
Я вряд ли в полной мере осознавала, что мы сейчас делаем

до того момента, как зашла в свою новую комнату. Вроде
та же, что и старая, но уже не она. Было странно не видеть
вокруг это море розового везде, где его вообще можно было
разместить.

Сейчас комната выглядела пустой, но такой она нравилась
мне определенно больше. Стены теперь были бежевыми, что
было точно практичнее розового. Хотя когда-то я считала,
что розовым всегда будет в моем сердце цветом номер один.

Огромная высокая бежевая кровать, которая при первом
взгляде на неё так и манит прилечь. Мы даже покрасили мой



 
 
 

старый шкаф, чтобы он подходил под стены. Возможно это
было не лучшим решением, но вышло достаточно не плохо.
Большой телевизор напротив кровати, чтобы лежать было
еще удобнее. Длинный белый комод под ним. Пустой пись-
менный стол рядом. У большого панорамного окна стояли
два светлых кресла и несколько цветков в горшках.

– Неплохо, правда? – улыбнулся Егор, заходя в комнату с
несколькими коробками в руках, в которых лежали всякие
мелочи, которые должны были разбавить эту комнату и сде-
лать её более уютной.

Я кивнула и подождав, пока Егор поставит коробки на
пол, обняла его, зарывшись лицом в его футболку, на ко-
торой кое-кто оставил пару следов краски. Впервые с сего-
дняшней ночи мы остались вдвоём, поэтому просто стояли
рядом, пока я крепко обнимала его, а Егор гладил меня по
голове.

Он слегка отстранился и заглянул мне в глаза.
– У нас всё хорошо? – обеспокоенно спросил он.
Я кивнула.
–  Прости меня, пожалуйста,  – прошептала я, легонько

коснувшись его губ своими.
Весь день я игнорировала его, почти не смотрела в его сто-

рону и избегала его компании. Мне надо было успокоиться,
но я бы приняла, если бы после этого Егор послал бы меня
далеко и на долго. Но я в который раз убеждаюсь в его иде-
альности, когда он просто ждёт и ждёт, будто ему вовсе не



 
 
 

было больно от моих поступков.
Я знала, что бывала жестокой, и точно не заслуживала это-

го. Но я не могла его отпустить. Точно не сейчас.
Перестань отталкивать людей.
Слова Марата, но это были и мои слова. То, во что сейчас

я и сама верила. Мне действительно пора перестать это де-
лать. В конце концов не важно, что происходит между мной
и Егором, мы друзья. И мне пора начать доверять друзьям.

Когда Егор отступил, на его губах играла лёгкая улыбка.
Я сама не смогла сдержать улыбку. Я посмотрела вниз на ко-
робки и увидела то, что лежала на самом верху одной из них.
Точно так же, как и розовый цвет, в детстве я любила пи-
сать дневники. Приходишь вечером и пишешь своим кри-
вым и непонятным почерком с ошибкой в каждом слове то,
что происходило сегодня в твоей жизни. А ещё я любила пи-
сать в них любовные признания.

Отгадайте какого цвета был дневник? Естественно, розо-
вого.

Я взяла его и немного пролистав показала Егору.
Арина + Егор = Любов.
Егор рассмеялся, а я пролистала ещё пару страниц, где

большими буквами было выведено:
Я болше не льюблю Егора!!!!
– Что я сделал тебе в тот день? – удивился он.
Я немного покопалась в памяти, хотя, справедливости ра-

ди, идти пришлось не далеко.



 
 
 

– В школе я увидела тебя в какой-то девочкой, которая
хохотала над твоими шутками, – ответила я.

– Арина, это был второй класс, – рассмеялся он.
– Вот именно, во втором классе смех какой-то девочки

над твоими шутками считался изменой, – обиженно пробор-
мотала я.

Он широко улыбнулся.
– Могу поклясться, что в тот момент думал только о тебе.
– Ммм, – протянула я, улыбнувшись, – уже подлизыва-

ешься?
Егор наклонился и быстро чмокнул меня в губы.
– Дальше есть признания в любви? – спросил он, с надеж-

дой глядя на меня.
О, дальше из так много, что мне даже стыдно.
– Ты об этом никогда не узнаешь, – сказала я, закрывая

дневник перед его носом, но Егор его выхватил из моих рук
и поднял над головой.

Я несколько раз пыталась подпрыгнуть, но у меня мало
что получалось, и я обиженно сложила руки на груди, надув
губы.

– Со мной это не пройдёт, – ухмыльнулся Егор.
Это ты так думаешь.
Я улыбнулась и похлопала ресницами, а потом кинула

единственный взгляд на мою новую кровать.
– Ну и ладно. Ты не хочешь испробовать мою кровать? –

сказала я так, чтобы это звучало максимально невинно.



 
 
 

Я видела, как Егор сжал челюсть и с сомнением поглядел
на меня, размышляя над тем шучу я или нет. Я шагнула к
нему ближе, натянув на себя самую обольстительную улыбку
и провела рукой по его груди.

Егор нервно сглотнул и уже открыл рот, чтобы ответить,
но я выхватила блокнот из его рук, воспользовавшись его
замешательством.

– Это всегда работает, – ответила я, шлепнув его по груди
дневником, а потом закинула его обратно в коробку.



 
 
 

 
Выбор стороны

 
Два года назад.
Разговоры за столом резко смолкли, когда рядом со мной

кто-то опустился. Честно, мне на это было сильно наплевать,
до того я не хотела вылезать из уютного мирка, в который я
сама себя посадила.

– Я пришёл рассказать последние сплетни, – подал голос
Артем, когда понял, что я в не самом лучшем настроении.

На самом деле это настроение за выходные уже стало до-
вольно привычным для меня. Когда Артём спрашивал, что
случилось, Марат предпочитал делать вид, что ничего не за-
мечает. Возможно он на самом деле ничего не замечал, и не
было ничего необычного в моем подавленном состоянии. И
я хотела, чтобы он не видел разницы, чтобы не знал, что мне
больно. Благими намерениями вымощена дорога в ад, и Ма-
рат устроит ад сам себе, если узнает, что я страдаю из-за то-
го, что ему пообещала.

Поэтому мне оставалось страдать молча, а девочки, сидя-
щие напротив меня, которые сейчас вроде стали моими по-
дружками (как они сами утверждали), своими разговорами
о предстоящей вечеринке, не делали эту ношу на моих пле-
чах легче.

Сейчас они молча уставились на моего брата-близнеца
так, будто сам бог снизошел до них. Сложно представить, что



 
 
 

будет, если с ними заговорит Марат, которого они буквально
боготворят.

– Ну, – говорю я, переводя взгляд на брата, понимая, что
он пришёл сюда не для того, чтобы просто молчать.

Он искренне хотел поделиться со мной замечательной но-
востью и надеялся, что я разделю его энтузиазм. Впрочем
зря надеялся.

– Влада и Марат снова вместе, – выдал он, не заставляя
долго ждать.

В этот момент челюсть отвисла не только у меня, но и у
Карины с Юлей, одна из которых строила свои планы на те-
перь занятого Марата.

– Ты шутишь… – пробормотала я.
Артем нахмурился.
– Мм.. нет.
– Ты уверен?
Брат кивнул.
– Ты же сказал, что это слухи. Откуда ты знаешь? – не

унималась я.
– Я видел их, когда они… – Артём бросил взгляд в сторо-

ну моих новых подруг, которые делали вид, что разговари-
вают между собой, хотя откровенно интересовались нашим
разговором, – впрочем не важно, но я уверен, что они вме-
сте.

Я вздохнула, чувствуя странную пустоту внутри.
– Ты разве не рада? – спросил брат нахмурившись. – Ты



 
 
 

же хотела, чтобы они помирились.
– Это было давно, – бросила я, – тогда я ещё не понимала

всего, что случилось, и была глупа.
– Знаешь, я бы не сказал, что сейчас ты умная, – ответил

Артём, слегка разозлившись.
– Очень хорошая тактика – оскорблять меня, – пробор-

мотала я, отворачиваясь.
– Арина, хватит дуться, мы все устали от этих ссор. Изви-

нись перед Владой, она с радостью примет тебя обратно, и
всё станет по старому.

Я медлила, стараясь успокоиться, чтобы не закатывать ис-
терику в шумной столовой перед всеми этими людьми.

– Примет обратно с радостью? – спросила я, усмехнув-
шись, хотя мне было не до веселья от его слов. – Ты говоришь
так, будто Влада великая мученица, а я злостный наруши-
тель её спокойствия. Тебе пора выбрать на чьей ты стороне.

– Я на стороне правды, – ответил Артём.
–  Здесь нет правды, лишь две стороны, которые имеют

свое мнение на счёт этой ситуации. Марат уже давно выбрал
сторону, он мой брат, и я люблю его, поэтому мне приходит-
ся мирится с этим. Ты тоже мой брат, так что независимо
от того, на чью сторону ты встанешь, я буду любить тебя, но
тебе всё-таки надо сделать выбор. Ты не можешь оставаться
между огней так же, как и не можешь выбрать нас обоих. И
пока ты не сделал свой выбор, я хочу тебе напомнить, что
несмотря на то, что ты считаешь Владу сестрой, у тебя есть



 
 
 

и родная сестра.
– Арина… – прошептал он, печально глядя на меня.
Он до сих пор хотел помирить нас, и кажется никогда не

поймёт, что это было невозможно.
Я покачала головой, поднимаясь.
– Мне надо заниматься, – пробормотала я, глядя на него,

а потом повернулась к девочкам, которые снова в открытую
пялились на меня, – я напишу вам позже.

Вся моя жизнь была чёртовым притворством.
– Арина! – позвал меня знакомый голос, но я не поверну-

лась.
Я прибавила шаг, направляясь в библиотеку – единствен-

ное место, где окружающие не смогут доставать меня свои-
ми разговорами.

Позади послышались быстрые шаги, которые сменились
на бег.

– Арина, перестань, – попросил Егор, хватая меня за руку
и разворачивая. – Почему ты от меня убегаешь?

– Я не убегаю от тебя.
– Тогда что происходит? – спросил он, глядя на меня обес-

покоенным взглядом своих медовых глаз.
– Это не имеет к тебе никакого отношения, мне просто

хочется побыть одной.
Это была правда лишь на половину.
– Что случилось?
Я покачала головой, дергая руку, чтобы освободиться от



 
 
 

его хватки. Впрочем Егора и не держал меня.
– Мы можем поговорить о том, что случилось в пятни-

цу? – не унимался он.
– Мне правда надо идти, – возразила я.
– Ладно, не сейчас, – согласился он. – Тогда может вече-

ром? Поехали вечером после школы ко мне и всё обсудим?
Я вздохнула, потерев переносицу.
– Нет, – просто сказала я, не предпринимая попытку ни-

чего объяснить.
Раньше кажется именно это ему не нравилось.
Во взгляде Егора плескалось неизвестное мне чувство, ко-

торое пугало своей нежностью, поэтому я отвернулась, не
способная смотреть на него.

– Почему? – просто спросил он.
– Я не могу.
– Хорошо, не хочешь разговаривать, не будем. Если не хо-

чешь ехать ко мне, пусть так будет, – согласился он, пока я
задавалась вопросом откуда у него такое ангельское терпе-
ние, всё было бы проще, если бы он просто психанул, – Но
ты можешь хотя бы отвечать на мои звонки или на худой ко-
нец писать сообщения?

Я вздохнула, сделав шаг от него, чтобы набраться смело-
сти.

– Нет, Егор.
Я видела боль в его взгляде, но он не отступил.
– Почему?



 
 
 

Я закрыла глаза.
– Не помню, чтобы я что-то тебе обещала, – выдала я, –

Мы даже не встречались.
– Но нам было хорошо вместе, – возразил Егор спокойным

голосом, пока я молилась, чтобы он накричал на меня.
Так было бы легче.
– Вот именно. Тогда ты был нужен мне. А сейчас мне хо-

рошо и без тебя, так что, пожалуйста, не усложняй всё.
Ложь. Ложь. Ложь.
Пожалуйста, не бросай мне. Пожалуйста, ты будешь

нужен мне всегда.
Я осознанно вела себя, как стерва, чтобы он понял, что

это нужно просто принять. Меня уже нельзя было изменить
– Это Марат? – спросил Егор, глядя на меня. – Он что-

то сказал тебе?
Да. Я знаю, что вы дружите с детства, но, пожалуйста,

выбери меня.
Я покачала головой, сложив руки на груди.
– При чём тут Марат? – воскликнула я. – Я сама тебя не

хочу! Раньше возможно хотела, но сейчас нет. Что бы не на-
чиналось между нами у тебя дома, это не правильно. Нико-
гда не было и никогда не будет.

Егор сделал шаг в мою сторону, и я едва сдержалась, что-
бы не броситься к нему на шею и не разрыдаться, как дитя.
Я выставила перед собой руку, давая понять, что ему лучше
остановится



 
 
 

– Перестань, между нами всё кончено, – сказала я, стара-
ясь, чтобы мои слова звучали убедительно.

Хотя убедительней и больней было уже не куда.
– Я знаю, что ты врёшь, – сказал Егор, глядя на меня уве-

ренным взглядом, – но я не понимаю почему.
Я не стала отрицать его слова, а просто развернулась и

поспешила прочь.
– Арина! – крикнул он, позади послышались быстрые ша-

ги, – Арина, пожалуйста, объясни, что случилось!
Я ускорила шаг, сорвавшись на бег, но практически сразу

налетев на стену. Но стена решила не стоять спокойно и об-
няла меня за плечи, развернув к себе лицом.

– Убери от неё руки! – мгновенно гаркнул Егор, увидев
меня в объятиях Захара.

Я обвила руки вокруг Захара, вцепившись в него, молясь,
чтобы он не отпускал меня. Он понял и лишь прижал меня
к себе сильнее.

– Это лучше тебе убраться, – сказал он, – как видишь она
совсем не хочет с тобой разговаривать!

– Убирайся нахер и не лезь не в свои дела! – выплюнул
Егор, угрожающе надвигаясь на нас.

Захар мгновенно среагировал, попытавшись поставить
меня за свою спину, но я сообразила быстрее и развернулась,
подлетев к Егору и толкнув его в грудь. Это было недоста-
точно сильно, чтобы причинить ему вред, но парень перевёл
на меня удивлённый взгляд.



 
 
 

– Хватит! – крикнула я. – Слышишь меня? Хватит! Пере-
стань вести себя, как ревнивый подонок, и пойми наконец,
что ты мне не нужен!

Егор нахмурился, глядя на меня глазами полными боли.
Он почти неосознанно положил руку на грудь будто от боли.

– Но я люблю тебя, – прошептал он.
Я открыла рот, а потом закрыла, ошарашенная этими сло-

вами. Нет. Нет, он не мог любить меня.
О господи, пожалуйста, хоть бы это была ложь. Я не хочу,

чтобы ему было больно.
Я так люблю тебя. Я никогда не уйду, всегда буду рядом.

Ты так мне нужен.
Стыд сковал меня, когда ложь сорвалась с моих губ:
– А я тебя нет. Никогда не любила и никогда не буду лю-

бить.
Егор сжал руки в кулаки и слегка отшатнулся, хотя и пы-

тался скрыть свою боль.
Вокруг меня снова обернулись руки, прижавшие к креп-

кой груди. Я хотела отшатнуться, потому что не хотела, что-
бы ко мне прикасался кто-то помимо Егора, но я осталась
стоять, чувствуя пустоту внутри и надеясь, что Егор не ис-
пытывает и четверти той боли, что съедает меня.

– Перестань унижаться и оставь её в покое, – сказал Захар,
крепко обнимая меня.

Егор вздохнул и покачал головой, бросая на меня послед-
ний взгляд.



 
 
 

– Знаете…, – сказал он ничего не выражающим голосом, –
вы друг друга стоите.



 
 
 

 
Вера в нас

 
Своей новой комнатой я вдоволь успела насладиться на

зимних каникулах, которые полностью провела дома, пото-
му что все мои друзья куда-то разъехались. Поэтому мама
таскала меня по всевозможным приемам, на которых я не
была уже два года. И честно говоря, по ним я вообще не ску-
чала. Но раньше рядом со мной хотя бы была Влада, которая
хоть чуть-чуть разбавляла эти идеальные натянутые улыбки
и идеальные образы. Сейчас, она тоже была рядом, но скорее
с Маратом, чем со мной.

Даже Егор уехал к родственникам, к чему его привлек-
ла мама. Справедливости ради стоит заметить, что он не со-
гласился на это сразу, а сначала категорически отказывался.
Расстояние должно было хоть как-то отрезвить нас, но дей-
ствовало оно совсем не так. Возможно так получилось пото-
му, что никто из нас не мог прожить и дня без того, чтобы
написать другому.

Конечно даже наше виртуальное общение выходило за
рамки обычного выходило за рамки просто «общения», но
об этом я предпочитала молчать, хотя кажется Артём всё за-
мечал.

– У тебя сейчас так горят глаза, что я даже боюсь предпо-
ложить, что вы с Егором делаете по телефону, когда ты за-
крываешься в своей комнате, – пробормотал он.



 
 
 

После нашего дня рождения и ремонта, он уезжал обратно
на пару недель, но на праздники снова вернулся, чему я была
рада. Последний раз мы праздновали Новый год все вместе
три года назад. Но сейчас в нашей семье было пополнение,
казалось, что она растёт с каждым годом. Сначала была про-
сто Влада, теперь к ней прибавились и её папа с Евой.

Я не видела ее еще ни разу с её рождения, возможно по-
этому ощутила такое сильное чувство вины, когда увидела
как она шустро перебирает ножками, пытаясь поспевать за
шагающем рядом с ней Владу.

Честно говоря, если бы я не знала точно, то точно бы по-
думала, что Ева – дочь Влады, до того девочка была похожа
на сестру. Только волосы у Евы более кудрявые и рыжие, то-
гда как у Влады они были прямыми и русыми.

Ева сначала держалась рядом с Владой, будто бы боялась
всех вокруг, но когда увидела сидящего рядом со мной на
диване в гостиной Артёма, её глаза расширились и она побе-
жала к нему. Брат рассмеялся и едва успел поймать девочку,
прежде чем она упала прямо у его ног.

– Принцесса, смотрю ты помнишь меня, – рассмеялся он,
усаживая Еву к себе на коленки.

Она смотрела на моего брата с обожанием, будто он был
как минимум богом. И этот человек говорил мне, что нико-
гда не заведёт детей.

– Как тебя не помнить? – спросила Влада. – Ты кормил её
шоколадом, когда я отворачивалась, а подкидывал так высо-



 
 
 

ко, что я начинала молиться, чтобы проломился потолок, а
не её голова.

– Вообще-то тогда ты не отвернулась, а спала, – напомнил
Артем рассмеявшись.

Я знала, что Артем помогал Владе с Евой, когда кроме
него никого рядом не осталось. Но я не думала, что он и сам
неплохо ладил с ребёнком. Артем выглядел так естественно с
ребёнком на руках, будто всю жизнь только об этом и мечтал.

– Ты на самом деле кормил полугодовалого ребёнка шо-
коладом? – спросил Марат, обнимая Владу.

Артём виновато кивнул.
– Никто не сказал мне, что этого делать нельзя, – сказал

он, – а эта маленькая красавица, – он пощекотал Еву, кото-
рая залилась радостным смехом, – и в пол года практиковала
тот взгляд, от которого тебе хочется положить весь мир к её
ногам. Ой, не поздоровиться её будущему парню.

– Так, – вмешался её папа, – никаких парней ещё как ми-
нимум двенадцать лет, – он наклонился к Еве, – понятно,
юная мисс?

Девочка уверенно кивнула, будто и правда была согласна
со своим отцом. Я улыбнулась.

– Нашей мы также говорили, но она уже в 10 начала кру-
титься вокруг Егора, – рассмеялась мама.

Я сделала большие глаза, призывая её так не шутить. Но
в данной ситуации это было бесполезно. С тех пор, как на-
ши отношения открылись, они стали чем-то вроде семейной



 
 
 

шутки про детскую влюблённость, которая переросла в веч-
ную и крепкую любовь. И никогда кажется вообще не инте-
ресовало, что любви никакой не было и в помине. Мы даже
не встречались! Сколько раз я говорила это всем, но никто
меня не слушал, а мама вообще говорила, что я дура, если
не замечаю то, что очевидно. Ну спасибо, мам.

– Вообще-то это началось с 6 лет, когда они только позна-
комились, – возразил Марат, с улыбкой глядя на меня, – но
справедливости ради стоит заметить, что и Егор за ней тас-
кался, как привязанный, так что любовь была взаимной.

Не было никакой любви! Я чувствовала, как Ева косну-
лась моей руки своими маленькими пальчиками, и это меня
успокоило.

Я наклонилась к ней и улыбнулась.
– Привет, – прошептала я, – меня зовут Арина.
– Аина, – повторила Ева, широко улыбнувшись, и я рас-

смеялась.
Возможно так звучало даже лучше.
***
– Может я не пойду? – спросила я в сотый раз, чем достала

не только Егора, но и себя.
Но по крайней мере я наделась, что если он не отпустит

меня, то хотя бы пошлёт. Но всё это было не так страшно,
как то, что мы сейчас поднимались в квартиру к его маме, и
меня буквально трясло по непонятной причине.

– Перестань, – скомандовал Егор вместо этого и взял меня



 
 
 

за руку, – ты не в первый раз встретишься с ней.
– Да, но есть разница между девушкой, которая нравит-

ся твоему сыну, и девушкой, которая разбила его сердце, –
пробормотала я.

– К твоему сведению, мама думает, что ты девушка, кото-
рую я люблю, – сказал он, потянув меня выше.

Я уже пожалела, что надела каблуки. Да, я снова пыталась
произвести впечатление. И даже несмотря на то, что мы не
встречались, я хотела нравиться его маме. Но с того самого
дня, когда Егор вернулся после новогодних каникул и сооб-
щил мне, что просто обязана пойти с ним на ужин с его ма-
мой и отказался сообщать зачем, я была на взводе.

– Любил? – переспросила я, потому что была не уверена,
что правильно услышала.

Егор покачал головой.
– Люблю, она так думает с того самого дня, когда впервые

услышала, что мы снова с тобой общаемся, – сообщил он.
Я кивнула и продолжила молча подниматься по лестнице,

уже жалея, что отказалась поехать на лифте.
Что-то с Егоре казалось мне странным в этот момент, он

будто рефлекторно отвечал на мои вопросы, а сам был в ки-
лометрах от меня. Парень без инстинктивно сжимал букет
цветов в руке, будто представлял на его месте чью-то шею.

Он открыл дверь в ресторан и пропустил меня вперед. Я
принялась оглядывать помещение, пытаясь найти Екатерину
Алексеевну, но Егор сделал это быстрее меня. Он схватил



 
 
 

меня за руку и потащил в сторону столика у панорамного
окна.

Когда женщина нас увидела, она поднялась из-за стола и
широко улыбнулась. Мою тревожность понемногу отпусти-
ло.

– Дорогой, я так рада, что ты пришел, – сказала она, об-
нимая сына, который казалось ещё более напряженнее меня.

Он сделал шаг назад и протянул маме букет, который вы-
глядел немного пострадавшим с того момента, как мы его
купили. Правда его маме было всё равно, она улыбалась, в
отличие от своего сына, который даже не потрудился натя-
нуть на себя улыбку.

– Честно говоря, я подумала, что Егор соврал, когда ска-
зал, что вы снова вместе,  – широко улыбнулась женщина,
притягивая меня к себе.

Снова вместе? Мы никогда не были вместе, а сейчас тем
более. Кажется в этом мире только мы с Егором понимали
это.

Новый сюрприз огорошил меня тогда, когда я сняла паль-
то и отдала его Егору. Стол, за которым сидела Екатерина
Алексеевна, не был пустым.

Я стояла всё так же, натянув на себя лучшую улыбку, что-
бы не казаться капризной маленькой невестой Егора, кото-
рой явно не нравится то, что здесь происходило. Екатери-
на Алексеевна повернулась ко мне, она точно улыбалась ис-
креннее, чем я.



 
 
 

– Это Евгений, – сказала она, указав на темноволосого с
лёгкой проседью мужчину, который тотчас поднялся и обнял
ей, – мой муж.

– Муж? – удивилась я, не успев подумать.
Нет, он точно не был отцом Егора, даже невооруженным

взглядом было видно, что они совершенно не похожи. А я
всегда считала его похожим на отца, хотя ни разу того и не
видела.

Женщины гордо кивнула.
– Мы сегодня обручились, – сказала она счастливо.
Я в шоке смотрела на нее, ожидая, что это шутка. Я знала,

что она с кем-то встречалась, но свадьба? Ладно, я не имела
ничего против самой свадьбы, но почему Егор не сказал мне
об этом. И зачем он вообще привёл?

На лице Екатерины Алексеевны отразилось сомнение.
– Разве Егор тебе не сказал?
Можете представить, ваш сын много чего мне не сказал.

Я ждала, что Егор сам ответит на вопрос матери, но он могла
стоял рядом и смотрел на меня.

– Конечно сказал, – широко улыбнулась я, будто солгать
для меня вообще ничего не стоило, – и я поздравляю вас.

– Спасибо, дорогая, – прошептала она, ещё раз притянув
меня к себе для объятия.

Я и сама могла понять, что она недавно вышла замуж, хо-
тя всеми возможными способами пыталась оправдать свою
невнимательность.



 
 
 

Кольцо на пальце? Его я не заметила. Белое платье? Да
ладно, белое платье носят и просто так, хотя в сочетании с
короткими завитыми волосами, женщины выглядела особо
по праздничному.

Егор был ранним ребенком, это было единственное, в чём
я была уверена, потому что сам он старался не распростра-
няться по поводу своей семьи. Я знала, что Екатерине Алек-
сеевне совсем недавно перевалило за 40, но выглядела она
как минимум на 10 лет младше. И чем дольше я к ней при-
глядывалась, тем сильнее пыталась найти хотя бы что-то об-
щее с Егором, но всё безуспешно. Только тёплые карие глаза
говорили о том, что они родственники.

Мы сделали заказ, который состоял из множества блюд, но
Егор сидящий рядом со мной активно прикладывался лишь
к бокалу. Не знаю сколько вина ему нужно выпить для того,
чтобы его развезло, но такими темпами он не на долго оста-
нется трезвым.

Но он с самого начала стал вести себя, как пьяный, пока
я в одиночку пыталась вытянуть весь разговор. Он целовал
мою шею, когда его мама спросила, как поживают мои ро-
дители. Забирался рукой мне под юбку, когда его мама рас-
сказывала, как они с Евгением познакомились. Делал непри-
личные намёки совсем не шёпотом, от чего я лишь напря-
женно хихикала, стараясь не усугублять ситуацию.

Егор никогда не был фанатом публичного проявления
чувств, поэтому я прекрасно понимала, что это всё игра. Но



 
 
 

я не знала что он делает и зачем.
Екатерина Алексеевна несколько раз обеспокоенно пере-

водила взгляд на сына, который кажется сошёл с ума, но не
сделала ему ни одного замечания. У неё было ангельское тер-
пение. Чего я точно не могла сказать о её новом муже, ко-
торый был мил до тех пор, пока Егор не стал пытаться всех
довести. Сейчас же Евгений сидел, лишь изредка вступая в
разговор, чаще всего он просто смотрел убивающим взгля-
дом на своего нового пасынка, который проявлял немалое
неуважение к его жене. Я видела, как Екатерина Алексеев-
на пыталась его успокоить, когда Егор казалось переходил за
все рамки и точно заслуживал встряски. Я точно так же пы-
талась успокоить и его самого. Вот так мы и сидели несколь-
ко часов вдвоём пытаясь вытянуть весь разговор и разрядить
обстановку, лишь бы обойтись без смертей.

Когда официант подошел в очередной раз с не знаю какой
по счёту бутылкой вина, я подняла на него взгляд и покачала
головой, давая понять, что за этим столом больше никому
не надо наливать. Екатерина Алексеевна видела это и благо-
дарно мне улыбнулась, но совсем не такая реакция последо-
вала от Егора. Он возмущенно поглядел на меня, подзывая
официанта обратно.

– Если ты выпьешь ещё бокал, между нами всё кончено, –
прошептала я, сжимая руку Егора из-за всех сил, стараясь
так же мило улыбаться

Возможно было плохой идеей шантажировать концом от-



 
 
 

ношений, которых между нами их даже не было, но Егор всё
же успокоился. Он скинул с себя мою руку и безразлично от-
вернулся к окну. Его обиду терпеть было легче, чем откры-
тое неуважение.

Мы с его мамой снова пытались разговориться, но все ни-
как не получалось. Моя голова уже начала болеть от попы-
ток, когда мой телефон зазвенел.

– Извините, – сказала я, поднимаясь, – это мама.
В любом другом случае я бы ни за что не ответила на зво-

нок, но сейчас просто не могла дальше сидеть там. Мне ну-
жен был перерыв и свежий воздух.

Я видела панику на лице Екатерины Алексеевны, которая
подумала, что не справится здесь одна, но она понимала ме-
ня, поэтому лишь улыбнулась и кивнула.

– Передавай ей привет.
Я кивнула и встала из-за стола. Пока я пробиралась на

крытую веранду, чувствовала на себе взгляд Егора, но не по-
вернулась. Не было ничего хорошего в том, чтобы чувство-
вать себя вещью, которую он может использовать по своей
прихоти.

Я была ужасным человеком, потому что я соврала. Да, не
без зазрения совести, но ведь соврала.

Мне звонила совсем не мама, а одна из тех реклам, где го-
лос знаменитости зачитывает текст. По сути говоря мне бы-
ло всё равно, кто звонил. Мне просто нужно было уйти от-
туда хотя бы пять минут.



 
 
 

Я просто стояла на веранде, глядя как за окном падает
снег. И только прохладный воздух здесь понемногу стал ме-
ня отрезвлять. На самом деле я не так уж много выпила, один
бокал вина ни в какое сравнение не идёт с тем, что я пила
обычно по выходным. Но почему тогда я чувствовала себя
пьяной и использованной?

Я закрыла глаза и вцепилась в перила. Веранда была абсо-
лютно пуста, никто не рисковал выходить сюда, когда на ули-
це было минус 20, но я в своём платье практически не чув-
ствовала холода, возможно от того, что что-то горело внутри
меня в этот момент.

Позади меня послышались шаги, но я не открыла глаза. Я
и без этого знала кто это. Егор и сам ничего не сказал, просто
встал рядом и молчал. Зато красноречиво говорил за него
запах алкоголя, который мигом донёсся до меня.

Я вздохнула и развернулась, чтобы уйти.
– И ты мне совсем ничего не скажешь? – спросил Егор

совершенно нормальным голосом, подтвердив мои догадки.
Он вел себя так не потому, что был пьян, а просто потому,

что был идиотом. Эгоистичным идиотом.
– Что ты хочешь услышать? – спокойно спросила я, пото-

му что не хотела кричать и устраивать концерт, но честно
говоря на это у меня бы уже не хватило сил. – Спасибо, Егор,
что привёл меня на этот замечательный ужин. Спасибо, что
показал как сильно можно любить и уважать маму. Спаси-
бо, что поддержал меня, – каждое мое слово было пропитано



 
 
 

сарказмом, – Ах, да, и прости, что не давала тебе напиться.
Егор повернулся ко мне, но остался стоять у большого ок-

на. Это было хорошо. Сейчас я не хотела, чтобы он меня тро-
гал.

– Я не пьян, – просто прошептал он.
Я бы могла подумать, что ему больно или обидно. Но он

сам это начал.
– Я знаю! – ответила я, – ты не пьян, Егор, ты болен! Ты

болен, если считаешь, что это нормально играть моими чув-
ствами.

Да, мне было больно, но ведь я не кукла. Я человек! Я не
просто красивая всегда улыбающаяся картинка, у меня есть
чувства. Я думала, что Егор, в отличие от других парней, это
понимает. Именно поэтому я делала то, что делала.

– Мы даже не встречаемся! – возмутился он.
Мне не должно было быть больно, но стало. Не столько от

самих слов, сколько от интонации, с которой Егор их произ-
нёс.

– Поверь, я знаю, – крикнула я, – но я думала, что мы
друзья. А друзья не пользуются друг другом.

На лице Егора отразился шок, будто он впервые осознал,
как это выглядит со стороны.

– Господи, Арина, – сказал он едва слышно, – я даже не
думал пользоваться тобой.

Он сделал шаг в мою сторону.
Пожалуйста, остановись. Не подходи ко мне, потому



 
 
 

что когда ты рядом я не могу думать, не могу злиться. Ес-
ли ты подойдёшь ко мне всё полетит к чертям. И от моей
правды совсем ничего не останется.

– Тогда скажи мне, что ты делаешь? – попросила я, сделав
шаг назад. – Зачем ты привёл меня сюда? Почему ты так себя
ведёшь? Ведь это не ты, Егор бы никогда не проявил такого
неуважения к своей матери.

Егор вздохнул и провёл рукой по коротким волосам, ко-
торые мигом стали смотреть в разные стороны.

– Я думал, что ты встанешь на мою сторону, – признался
он, – что ты поймёшь меня и может взглянешь на эту ситуа-
цию моими глазами. Я думал, что рядом с тобой мне легче
будет провести этот день. Я даже не думал, что ты можешь
встать не на мою сторону.

Я глубоко вздохнула и сдалась. Теперь не Егор сокращал
между нами расстояние, а я. Я шагнула к нему и взяла за
руку.

– Я правда не понимаю о чем ты, скажи мне в чём про-
блема.

Егор поднял на меня взгляд, а потом сразу опустил его в
пол. Сейчас он казался маленьким беззащитным мальчиком,
я даже не вспомнила, что всего пять минут назад хотела уйти
от него.

– Отец ушел из дома, когда мне было пять, – начал он по-
чти полушепотом, – если я скажу, что скучал по нему, то бу-
ду врать. Я не скучал, это был первый момент, когда моё дет-



 
 
 

ское сердце наполнилось безграничным счастьем, я просто
надеялся, что он никогда не вернётся. Мама не говорит мне,
но наверно он бил её ещё до того, как я родился. Скорее все-
го я и сам являюсь просто ошибкой, хотя об этом она тоже
не говорит. Какой ребёнок хочет слышать, что мама вышла
за его тирана-отца просто потому, что неожиданно залетела?

Я вздохнула и подошла ближе. Казалось Егора трясло, по-
этому я отошла обратно к окну и встала рядом с ним. Каза-
лось он сам этого не замечал. Казалось, что он далеко отсю-
да. Рассказывает историю не мне и не здесь.

– За пять лет я ломал руку три раза, один раз ногу, каждый
день терпел побои.

Егор слегка поежился, будто одни воспоминания делали
ему больно.

Я всегда видела шрамы на спине Егора, но никогда не за-
думывалась откуда они появились. Считала, что детство в
неблагополучном районе дало свои плоды. Я всегда осужда-
ла людей, которые смотрели, но не видели, но сама была од-
ной из них. Кажется мы все были такими. Нам всем легче
было просто не замечать.

Я помню в нашем детстве они были почти красными, буд-
то совсем недавно сросшимися. А сейчас их почти не было
заметно, лишь на ощупь они иногда проступали.

Я тихо всхлипнула, стараясь не заплакать. Это была не
моя история, но моя боль. Я ощущала его боль своей соб-
ственной.



 
 
 

– Я жил с ним всего пять лет, а мама терпела это доль-
ше, – сказал Егор. – И терпела это только из-за меня. Я про-
сто хочу загладить свою вину. Я просто хочу, чтобы она была
счастлива, – признался он, переводя взгляд на меня, а потом
на стеклянные дверь в зал, где неподалёку сидели его мама
и Евгений, тихо переговариваясь.

Я знала, о чём думает Егор. Сейчас они выглядели радост-
ными и умиротворенным, будто не было всего того ужаса
полчаса назад. Он считал, что без него им будет лучше. Я
считала так же, когда уехала. Проблема была в том, что ни
мне, ни моим родителям, ни братьям лучше не стало.

– Но наши представления о счастье отличаются. Я оди-
ночка, когда мама душа компании. Мне хорошо одному, ко-
гда мама ищет кого-нибудь, кого она сама может осчастли-
вить. И я не верил в него, – сказал Егор, кивнув в сторону
его отчима, – не верил, что он может быть другим. Не верил,
что именно он сделает её счастливым.

Я развернулась к нему лицом.
– Не верил? Это значит, что сейчас ты веришь?
Егор перевёл на меня взгляд и кивнул, внимательно вгля-

дываясь в мое лицо.
– Я верю в тебя, – сказал он, – и в то, что если бы я был

прав, а он был бы плохим человеком, ты бы встала на мою
сторону. Возможно если девушка с лучшим чутьем на по-
донков не считает моего отчима таким, значит он нормаль-
ный.



 
 
 

Это должно было прозвучать, как шутка, но у Егора не
вышло, и он сам понимал. У меня не было никакого чутья.
Но зато было очень много общего с мамой Егора.

– Ты считаешь, что мама будет с ним счастлива? – спросил
Егор с лёгкой дрожью в голосе.

Я могла просто кивнуть, чтобы успокоить его, но я так не
могла. Я снова развернулась к стеклянным дверям и посмот-
рела на парочку, сидящую за нашим столиком.

– Я знаю, что он точно любит её, – уверенно сказала я, –
смотри, когда она отворачивается он смотрит на неё так, буд-
то не может насмотреться, а когда она замечает, широко улы-
бается. Будто он никогда прежде не видел ничего прекрас-
нее.

Я повернула голову к Егору, который внимательно следил
за мной. Я видела печаль в его глазах.

– Хорошо звучит, – прошептал он.
Я кивнула.
– Ты общаешься с отцом сейчас? – возможно мне не сто-

ило задавать этот вопрос, а довольствоваться тем, что он уже
мне рассказал.

Когда Егор не ответил, я подумала, что так и должно быть.
Главное, что он здесь со мной, главное, что он был честен.
Этим даже я не могла похвастаться.

Я уже хотела предложить зайти внутрь, когда Егор подал
голос.

– Я…, – начал он, а потом тихо всхлипнул, и мигом вся



 
 
 

платина, что я строила для своих слёз, прорвалась. – Нет, я
вряд ли когда-нибудь смогу.

Я повернулась к нему и увидела, что в самых красивых
глазах стоят слезы. По моим щекам они текли уже не стесня-
ясь. Я потянулась и обняла Егора, он секунду просто стоял,
а потом крепко прижал меня к себе.

– Я не представляю за что он так со мной, – прошептал
он хриплым голосом, а чувствовала как его слёзы скатыва-
лись на мою макушку. – Не понимаю, что такого может сде-
лать обычный пятилетний мальчик, чтобы настолько разо-
злить своего отца. За что он меня так ненавидел?

Я подняла взгляд и столкнулась взглядом с его красными
глазами.

– Ты ни в чём не виноват, слышишь? – всхлипнула я. –
Ты ничего не сделал, чтобы это заслужить, потому что никто
этого не заслуживает.

Я видела сомнения во взгляде Егора.
– Но…, – начал он, но я перебила.
Я не понаслышке знала, что значит винить себя в жест-

кости, которые другие люди к тебе проявляют. Я проделала
очень долгий путь, прежде чем поняла, что я не виновата.

– Твоя мама не винит тебя, – прошептала я. – Она любит
тебя. Любит и всегда любила. Она прошла бы через это ещё
раз, лишь бы ты был счастлив.

– Ты не знаешь этого, – возразил Егор.
Я покачала головой.



 
 
 

– Знаю. Я бы прошла через весь ад в своей жизни ещё раз,
если бы это могло сделать тебя счастливым. Вот что люди
делают, когда любят тебя.

Что я только что сказала?
Я видела, как глаза Егора расширились. Он тоже услышал

это.
Я не знала, как исправить свою ошибку и как взять эти

слова обратно, поэтому я сделала то, что сделала бы, если бы
меня нисколько не волновало, что я только что призналась
в любви.

Я ласково поцеловала его, стараясь отогнать все печали.
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Прости, что я

снова всё испортила.
– Ты должен извиниться перед мамой, – прошептала я,

когда оторвалась от него, шагнув назад.
– Знаю, – прошептал Егор, а потом попытался схватить

меня за руку, чтобы я остановилась, – но я…
Я покачала головой.
Пожалуйста, просто не говори ничего.
– Я позову её, – сказала я, шагнув за стеклянную дверь.
Екатерина Алексеевна повернулась при звуке моих каб-

луков, когда она увидела мои красные глаза, мигом насторо-
жилась. Я постаралась ободряюще улыбнуться, но вряд ли у
меня получилось.

– Вы поговорите с ним? – спросила я, глядя как за дверью
Егор наворачивает круги и ломает руки.



 
 
 

Надеюсь от волнения.
Женщина слегка улыбнулась.
– Спасибо тебе, – прошептала она, сжимая мою руку, –

готова поклясться, что ты ангел, посланный с небес, чтобы
не дать Егору пропасть.

Я слегка улыбнулась и покачала головой. Я вовсе не ангел.
Демоны тоже могли любить. Я любила. Любила его. Я дей-
ствительно любила его. И не только сейчас.



 
 
 

 
Старые знакомства

 
– Возможно проводить двойное свидание было не лучшим

решением в нашей жизни, – пробормотала Лера, когда мы
уже минут двадцать ждали парней около кинотеатра, прыгая
с ноги на ногу от холода.

А они дружно опаздывали, в тот момент, когда мы с по-
другой дружно пришли во время.

– Вообще-то это у вас свидание, – сказала я, – а мы с Его-
ром просто идём в кино. Как друзья, понимаешь?

Лера фыркнула.
– Тогда скажи ему, что неприлично раздевать взглядом

своих друзей, – ухмыльнулась она, глядя мне за спину.
Не успела я повернулся и убедиться, что она увидела пар-

ней, как мои ноги оторвались от пола, когда Егор подлетел
ко мне сзади и крепко обнял.

Я весело рассмеялась.
– Господи, когда пройдет их период медового месяца? –

спросил Кирилл, целуя Леру.
– Ты просто завидуешь, – усмехнулся Егор, отпуская меня

на грешную землю и беря за руку.
Мы поспешили внутрь кинотеатра, где у касс уже успели

выстроиться длиннющие очереди.
– Вы такие сладкие, когда вместе, что меня тошнит, – от-

ветил парень, а мы рассмеялись, – хотя честно говоря воз-



 
 
 

можно я всё-таки завидую. Два года отношений дают о себе
знать.

Лера ахнула и обиженно ударила своего парня по груди.
– И что это должно значить? – возмутилась она.
– Это значит, что я тебя так люблю, что уже не могу злить-

ся на твои выходки, – ответил Кирилл, притягивая к себе
девушку, – а у них, – он кивнул на нас, – все оттенки отно-
шений. От ненависти до любви и обратно.

– В том то и дело, – возразил Егор, – у нас нет ни ненави-
сти, ни любви. Просто дружба и немножко наслаждения.

Признаю, из его уст это звучало достаточно обидно. И он
ошибался. У нас была и любовь, и ненависть.

Я тогда практически призналась ему в любви. Ладно, при-
знаю, я сама убежала. И возможно заслуживала того, что из
головы Егора вылетело это обстоятельство, и эта тема боль-
ше не поднималась. За это я его ненавидела. Но после сама я
старалась вести себя как раньше и не впускать в свою голову
совсем никаких чувств. Мы просто друзья с привилегиями,
как сказал Егор, и я с этим полностью согласна.

– Ой, мне надо пописать, – прошептала Лера, когда парни
взяли билеты.

Кирилл усмехнулся, целуя её в макушку. А Лера с надеж-
дой повернулась ко мне. Я застонала, но высвободилась из
объятий Егора.

– Девочки всегда ходят в туалет вместе? – спросил он.
Я кивнула и быстро чмокнула его в губы.



 
 
 

– В туалете мы плетём заговоры вселенского масштаба.
– Иди, малышка, – прошептал он, незаметно шлепнув ме-

ня по попе, я с возмущением повернулась обратно, но он по-
слал мне невинную улыбочку, – мы возьмём поесть.

Я кивнула и поспешила за Лерой. Я и сама не знала, зачем
мы ходим в туалет парочками. Было в этом что-то особен-
ное и привычное. Будто хождение в туалет в общественных
местах не считалось таковым, если твоя подружка не стояла
рядышком.

– У тебя всё в порядке? – спросила Лера, когда она сделала
все свои дела, и мы принялись искать нашим парней в толпе.

– Да, – на автомате ответила я, – а что не так?
– Просто ты выглядишь слегка напряженной, – ответила

она, с опаской глядя на меня, будто я могла тот час взорвать-
ся, – у вас с Егором…

Но договорить она не успела, потому что передо мной по-
явился парень. И нет, не один из наших, а совершенно дру-
гой, хотя я его знала. Он тоже узнал меня, поэтому и подо-
шёл.

Я открыла рот от шока, надеясь, что на самом деле мне
это кажется.

– Привет, Арина, – сказал он, улыбнувшись вроде бы даже
искренне, – давно не виделись, как дела?

Ага, давно, два года, если быть точнее. Казалось, что Марк
совсем не изменился. Те же рыжие волосы, которые кудрями
спадали на его лицо. Я бы не могла назвать его красивым в



 
 
 

привычном понимании этого слова, но что-то в нем точно
было. Что-то, благодаря чему девочки еще в школе вешались
на него, и это совсем не деньги.

– У меня всё прекрасно, – бросила я, схватив Леру за руку,
чтобы увести её от сюда.

Стоять и любезничать с Марком у меня не было никаких
оснований.

Парень остановил меня, схватив за свободную руку, не об-
ращая никакого внимания на то, что я не хочу его видеть.

–  Мы можем поговорить?  – спросил он, а потом едва
слышно добавил, – пожалуйста.

– Отпусти её, – скомандовала Лера, шагая передо мной,
чтобы защитить.

Парень перевёл взгляд на Леру, будто впервые заметил её
рядом со мной, а потом снова посмотрел на меня.

– Арина, давай просто поговорим, – повторил он.
– Кто ты вообще такой? – снова возмутилась подруга. –

Она не хочет с тобой разговаривать.
– Кто я такой? – спросил Марк, с сарказмом в голосе, сно-

ва обращая на неё своё внимание. – Я парень, который…
–  Нет!  – достаточно громко сказала я, чтобы привлечь

внимание всех людей в радиусе десяти метров, а потом по-
вернулась к Лере, – всё в порядке, иди найди парней, я буду
через пять минут.

– Арина… – протянула подруга, с сомнением глядя на ме-
ня и со злобой на Марка.



 
 
 

– Это не он, – просто сказала я, потому что знала, о чём
она подумала.

Лера бросила на парня последний взгляд и коротко кив-
нула , зашагав прочь, пока я глядела ей вслед.

– Арина, пожалуйста, выслушай меня, – послышался ря-
дом голос Марка, и я резко развернулась к нему.

Кажется сейчас на его лице действительно проступало
чувство вины. Я вздохнула и остановилась, сложив руки на
груди.

– Начинай, – скомандовала я.
Парень горько вздохнул.
– Я видел тебя на вечеринке, которую устраивал один из

парней из школы пару месяцев назад, помнишь?
– И? – спросила я.
Марк нервно сглотнул, будто ожидал, другой реакции с

моей стороны. Я что должна быть более милой?
– Я ещё тогда хотел поговорить с тобой, но ты всё время

была не одна. И я решил рассказать об этом Захару.
Мои глаза расширились.
–  Ты что?  – переспросила я, надеясь, что неправильно

услышала.
– Да, – горько выплюнул парень, – я сам не знаю, зачем это

сделал. Мы не общались с ним уже несколько лет. Возмож-
но я хотел, чтобы он развеял мое чувство вины или сказал,
что это нормально, чувствовать себя дерьмом. Я ждал, что
он признает, что мы поступали не правильно. Или на худой



 
 
 

конец скажет, что тоже раскаивается.
Ему не пришлось и заканчивать. Я прекрасно понимала,

что Захар не дал ему то, что он хотел. Захар всегда был эго-
истичным сукиным сыном, готовым на все ради своего сча-
стья.

– Но он начал тебя оскорблять, спрашивать, как ты выгля-
дишь сейчас, и говорить…, – Марк нервно вздохнул, – что
повторил бы это.

Я резко вздрогнула и отшатнулась.
– Ты знаешь, что будет, если он ко мне подойдёт, – пре-

дупредила я хриплым голосом, – с тобой будет то же самое,
если ты ему поможешь.

Марк снова преградил мне дорогу.
– Я говорил тебе про чувство вины, и ты думаешь, что

после двух лет мучений я просто могу снова помочь ему?
– Не говори мне о двух годах мучений! – воскликнула я,

возможно слишком громко, потому что люди начали пово-
рачиваться в нашу сторону. – Ты ничего не знаешь о том, что
по вашей вине перенесла я.

– Вот именно, – сказал парень, – и мне правда очень жаль.
Я хочу помочь тебе.

Нет, не хочешь. Ты просто хочешь загладить свою вину.
– Что тебе нужно? – спокойно спросила я. – Прощения?

Ни ты, ни Захар его никогда не получите, – выплюнула я.
– Мне нужна твоя помощь, – ответил Марк.
– Ты должно быть шутишь, – возмутилась я, – я не буду



 
 
 

тебе помогать!
Я снова зашагала прочь, но парень шёл за мной по пятам.
– Ты даже не узнала, что мне нужно.
– Потому что мне не интересно.
– Он сделал это с моей сестрой! – крикнул Марк, и я оста-

новилась.
Это было то, чего я боялась больше всего. Что Захар не

остановится, как не остановился Вадим. Я молилась, чтобы
я была последняя в его порочном круге, но его ничего не
пугало. Даже закон.

– Пожалуйста, помоги ей, – снова попросил парень, – ты
тоже прошла через это, ты знаешь, как справиться.

– Я не буду тебе помогать, – повторила я.
Я видела отчаяние на лице Марка, когда он осторожно

шагнул ко мне.
– Не мне, а ей. Она держится из последних сил, но ничего

не работает. Ничего не убеждает её, что жизнь на этом не
заканчивается.

Я разрывалась. Я должна была помочь, и я правда хотела.
Но для меня помочь ей означало помочь и Марку. А этого
я сделать не могла.

– Нет, – повторила я твердо.
– Пожалуйста, – крикнул он, – я прошу тебя. Я не хочу,

чтобы она умирала. Я не хочу, чтобы из-за моих подростко-
вых выходок, моя сестра наложила на себя руки. Она в этом
не виновата. И ты не виновата. Я не прошу у тебя прощения



 
 
 

или понимания, просто поговори с ней, объясни, что жизнь
не заканчивается.

Я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Как бы мне хотелось
не понимать о чём говорит Марк, но я понимала. Я знала,
каково это винить себя и чувствовать себя грязной.

Марк видел сомнение на моем лице, поэтому шагнул бли-
же и протянул мне бумажку с номером телефона.

– Позвони мне, когда сможешь, – сказал он.
Пока я не передумала, я взяла листочек и зашагала прочь.

Когда я наконец нашла парней и Леру, до сеанса оставалось
пять минут.

– Всё в порядке? – спросил Егор.
По его наигранной улыбке, я поняла, что он знает. Я не

могла винить Леру, в конце концов я сама была виновата.
Я кивнула, не глядя в его глаза. Возможно он никогда не

простит меня.
Я могла сказать, что выбросила из головы эту ситуацию, и

просто стала жить своей жизнью, но это всё была бы жалкая
ложь.

Весь фильм я сидела словно на иголках, перебирая вос-
поминания из прошлого. Иногда они были ужаснее, иногда
привычнее, но всегда холодили кровь в моих венах. Я долж-
на была отдать Егору должное, за весь вечер он ни разу не
посмотрел косо в мою сторону, хотя было видно, что он вол-
новался. Он лишь молча держал меня за руку, а когда она
начинала трястись, сильнее сжимал её, не говоря ни слова.



 
 
 

И я была благодарна ему за это, и ненавидела себя за всё
остальное.

– Куда поедем? – спросила Лера, когда мы вышли из ки-
нотеатра.

– Тут за углом есть ресторанчик… – начал Егор, но оста-
новился, когда я убрала свою руку из его и сунула в карман.

– Извини, я плохо себя чувствую, – сказала я, и возможно
это не было такой уж ложью.

Чувствовала я себя действительно не лучшим образом.
– Всё хорошо? – обеспокоенно спросил он, глядя на меня,

так же, как и Кирилл с Лерой. Они вряд ли заметили переме-
ны во мне, потому что скорее всего весь сеанс были заняты
друг другом, но сейчас скрыть моё состояние было сложно.

Я постаралась улыбнуться и кивнула.
– Просто голова болит. Мне надо отоспаться, а завтра с

утра будет лучше.
– Тебя проводить? – спросил Егор, шагнув снова в мою

сторону.
Я покачала головой.
– Я напишу, когда доберусь, – ответила я, быстро поцело-

вав его, чтобы он не успел возразить, а потом улыбнулась, –
иди развлекайся.

Егор пару секунд с сомнением смотрел на меня, а потом
кивнул.



 
 
 

 
Неполученная помощь

 
Два года назад.
Кажется из-за отношений с моим братом у Влады на-

чал развиваться какой-то особый комплекс, побуждающий
ее желать мира во всём мире, искупления всех грехов и воз-
вращения прошлого. И меня честно не волновало бы это, ес-
ли бы она не выбрала для столь благой цели единственный
ненавистный мне способ.

Она попыталась поговорить со мной, когда будто из-под
земли появилась рядом со мной в столовой, не позволяя
сдвинуться с места. Возможно я могла бы попытаться нала-
дить с ней отношения ради Марата, но сейчас, когда она сто-
яла передо мной вся такая непорочная и идеальная, уверен-
ная, что я совершаю ошибку, я не могла найти в себе таких
сил.

– Что ты мне ответила, когда я сказала, что ты соверша-
ешь ошибку?  – спросила я, глядя на неё, стараясь видеть
только то, что хотела. – Ах, да, не делай вид, что ты святая,
ты виновата в этом ровно настолько же, насколько я сама.
Так что да, Влада, то, что ты теперь приняла свою ошибку и
снова встречаешься с мои братом, не говорит о том, что всё
будет как прежде. Уже ничего нельзя вернуть.

Я едва поборола желание оттолкнуть её с моего пути, то-
гда от проблем мне было бы точно не избавиться, поэтому



 
 
 

я взяла себя в руки и спокойно обошла её, направившись к
своему привычному столу, всё ещё чувствуя на себе испы-
тывающий взгляд Влады.

За столом как обычно уже сидели Карина с Юлей, а так
же Захар, компания которого уже стала довольно привычной
для меня, потому что с того инцидента с Егором, он вооб-
разил себя моим защитником, что было не так уж и плохо.
Было приятно ощущать, что хотя бы кто-то до сих пор вол-
нуется за меня. Я улыбнулась ему и опустилась на сиденье
между ним и Артёмом. Брат тоже стал частым гостем этого
столика, садясь рядом всегда, когда Марата не было в столо-
вой. Кажется в такие моменты Марат зажимался с Владой
где-то в углу, но о таком легче было не думать.

– Что хотела Влада? – спросил Артём, посмотрев в ту сто-
рону, откуда я только что пришла, и обменявшись с до сих
пор стоящей там девушкой взглядами, которые остались мне
непонятными.

Я отодвинулась от брата немного дальше, чувствуя лёгкую
боль предательства, от этого бедро Захара касалось моего,
но парень либо не чувствовал этого, либо не особо возражал.

– Если это ты её прислал, то и так знаешь. Я если нет, то
это не важно, – ответила я, отворачиваясь от недовольного
моими словами брата.

Он явно был как-то замешан в том, что она подошла ко
мне. Вот и выяснилось на чьей стороне он был.

– Ладно, проехали, – пробормотала я. – О чём вы говори-



 
 
 

ли до того, как я пришла? – спросила я, пытаясь перевести
тему разговора за столом с меня на что-то другое.

– О вечеринке, которая будет в эту пятницу, – с охотой
ответила Карина, которая тоже не была в восторге от моей
бывшей лучшей подруги, хотя и не пыталась откровенно это
выразить, боясь реакции Артёма.

–  Вечеринке?  – спросила я, пытаясь вспомнить о чём
именно идёт речь.

– О той, на которую я так долго тебя звал, а ты всё время
клялась, что подумаешь, – ответил Захар, игриво подтолк-
нув меня плечом, – Ну что, девочка-мир, ты подумала?

– Девочка-мир? – ахнул Артём, уставившись на меня. – Я
и забыл про твоё прозвище.

– Ага, – буркнула я, – зато про другие шесть тысяч во-
семьсот два прозвища ты не забыл.

Брат рассмеялся и подложил локоть под подбородок,
удерживая его.

– Я обязательно должен услышать все остальные, – подал
голос Захар, отчего мгновенно получил от меня удар в бок.
Он согнулся пополам и притворно застонал, повернувшись к
моему брату, – Видишь на какие жертвы мне приходится ид-
ти, чтобы завоевать ее одобрение и хоть немного внимания.

– Я обязательно расскажу тебе её грязные секреты в пят-
ницу на вечеринке, если моя любимая сестрица не соизволит
притащить туда свою задницу, – согласился с ним Артём.

– Эй, – буркнула я, – тебя вообще не должно касаться где



 
 
 

моя задница будет в пятницу вечером, если при этом я не
нарушаю законы.

– Ты точно нарушаешь законы, сидя в пятницу вечером
дома, так что ты просто обязана пойти с нами, – убежденно
выдал брат.

–  В какой момент ты спелся с Захаром?  – спросила я,
правда удивлённая.

– Эй, я вообще-то здесь, – усмехнулся Захар.
– Я вообще-то знаю, – улыбнулась ему я.
– Да ладно, Арина, ты давно не выходила никуда из дома.

И тем более давно не была на вечеринке, тебе надо разве-
яться, – сказал Артём, глядя на меня умоляющим взглядом
своих тёмных глаз. – Я пригляжу за тобой и убежусь, что ты
не наделаешь глупостей.

Я с сомнением посмотрела на него, зная, что буквально
через несколько минут, как мы туда придём, он затеряется в
алкоголе и очередной девчонке, забыв, что должен был быть
моей нянькой.

– Я тоже пригляжу за тобой, – шепнул мне Захар, – убе-
жусь, что ты делаешь только разрешённые законом глупости.
И да, можешь считать это свиданием.

***
Когда я только услышала, что Марат собирается устроить

романтический ужин для Влады в нашей квартире, пока мы
с Артёмом будем на вечеринке, первым моим желанием бы-
ло назло им остаться дома и никуда не идти. Нужно ли гово-



 
 
 

рить, что в подобном случае Марат бы силой вытолкал меня
за дверь, а Артём поволок на вечеринку? Я в любом случае
оказалась бы на ней, так что решила не ссорится лишний раз
с Маратом, отношения с которым у нас до сих пор не при-
шли в норму, хотя мы оба старались из последних сил.

– Ладно, малышка, я пошёл, – сказал Артём, поцеловав
меня в макушку, – Развлекайся, но не делай глупости. Если
что-то случиться, ты знаешь где меня найти, – ухмыльнулся
он, удаляясь.

Да, я всегда могла найти его здесь. Правда перед этим мне
пришлось бы растолкать толпу из нескольких десятков чело-
век, которые точно так же, как и мы пришли на вечеринку.
Скорее всего они так же, как и я, не знали в чьем доме были
и кто вообще устроил эту тусовку.

Я вздохнула, глядя на удаляющуюся темноволосую голо-
ву моего брата. Он так быстро растворился в толпе, будто
пять секунд назад не стоял рядом со мной, давая свои напут-
ствия. И что мне сейчас прикажите делать? Я снова осталась
совершенно одна в неизвестной квартире, чувствуя жалость
к себе из-за того, что меня все бросили.

Неожиданно вокруг моей талии обвились чьи-то руки, и
я испуганно вздрогнула.

– Я уже начал сомневаться, что ты придёшь, – прошептал
парень мне на ухо, не убирая своих рук.

Я развернулась к нему лицом и улыбнулась, не собираясь
вырываться, хотя и чувствовала лёгкое беспокойство, посе-



 
 
 

лившееся в груди.
– Мой брат собирается долго, как девчонка.
Захар рассмеялся и кинул быстрый взгляд на мои губы,

которые до сих пор шевелились.
– Эй, мои глаза выше, – возмутилась я, игриво ударяя его

по груди.
– Обычно так говорят, когда парень пялится на грудь, –

усмехнулся он, снова поднимая взгляд к моим глазам, но в
следующую секунду лениво провел по моему телу оценива-
ющим взглядом. Судя по его ухмылке, вид ему определённо
пришёлся по душе, – Так что мои действия вполне прилич-
ные.

Я улыбнулась, положив ладони ему на грудь, чувствуя, как
его рука путешествует по моей спине, с каждым разом опус-
каясь всё ниже.

– Любимая фраза Артёма, когда он видит, что парни раз-
девают меня глазами: «Смотреть можно, трогать нельзя».
Так что сейчас ты совершаешь кое-что очень неприличное.

Улыбка Захара стала шире и он отступил от меня на шаг,
поднимая руки в знак капитуляции.

– Понял, – сказал он, – надеюсь он ничего не заметил, по-
тому что сам сейчас немного занят.

Я проследила за его взглядом и застонала. Артём стоял в
углу и целовался с девушкой, до странного похожей на Кари-
ну. Да, кажется она от безысходности решила переключить-
ся на другого брата.



 
 
 

– Ладно, – усмехнулся Захар, глядя на мое полное отчая-
ния лицо, – пойдём нальём тебе чего-нибудь.

Он взял меня за руку и потащил в сторону кухни, остано-
вившись около высокого барного стула, чтобы я на него села,
пока он приносит мне выпивку.

– Расскажи мне что-нибудь, – попросил он, отходя от меня
и начав искать на заполненном столе нужную бутылку.

– Что рассказать? – спросила я, оглядывая взглядом тол-
пу, пытаясь выяснить скольких людей я я знаю.

Неожиданно я увидела в толпе Егора, который обнимал за
талию смеющуюся над его шуткой блондинку. Кажется моё
сердце действительно пропустило удар, когда он наклонился
и поцеловал её в губы.

– Что-нибудь о себе, – ответил Захар, кидая на меня взгля-
ды из-за спины, но кажется не замечая моих эмоций, – ты же
сейчас ни с кем не встречаешься?

– Нет, рассталась с парнем пол года назад, – сказала я, на-
конец приложив все силы и отвернувшись от Егора целую-
щегося с блондинкой, когда Захар подошёл ко мне и протя-
нул стакан.

Я с улыбкой приняла его и отпила под его пристальным
взглядом. Когда алкоголь смешанным с чем-то сладким по-
тёк мне в рот, я застонала с наслаждением.

– Очень вкусно, – честно похвалила я, – что в нём?
Парень слегка расслабился и усмехнулся.
– Не могу сказать, это секретный рецепт, но я с радостью



 
 
 

приготовлю тебе ещё один, – ответил он, подмигивая мне.
Я рассмеялась, готовая слезть со стула, но Захар покачал

головой.
– Давай останемся здесь, – предложил он, забираясь ря-

дом, – тут хотя бы можно поговорить.
– Но на вечеринках обычно не говорят, – возразила я, хо-

тя чувствовала, что уже не сдвинусь отсюда, делая ещё один
глоток замечательного напитка.

Захар тепло мне улыбнулся.
– Я хотел пригласить тебя на обычное свидание, чтобы мы

могли поговорить, но кажется в таком случае ты бы точно не
согласилась, – ответил он, – так что мне пришлось выкручи-
ваться.

Я рассмеялась и кивнула, чувствуя легкий туман в голо-
ве. Кажется в стакане было намного больше алкоголя, чем я
предполагала ранее.

– Так как так вышло, что у тебя пол года не было парня? –
спросил Захар, придвигаясь ко мне ближе до тех пор, пока
не стал касаться моих голых коленей своими.

Я пожала плечами.
– Никого подходящего рядом не было.
– Звучит, как вызов.
Он улыбнулся и положил мне на ногу холодную ладонь,

принявшись слегка поглаживать. Что было удивительно, я не
была особо против.

Я захихикала, как какая-то пятилетка, посмотревшая ви-



 
 
 

део про милых котиков.
– Ладно, возможно подходящие и были, но мои братья из-

за всех сил старались их ко мне не подпускать.
Хотя одного они всё же пустили, что вызвало множество

проблем у всех нас.
– Ах да, слышал речи в стиле «Не трогайте Арину, ина-

че лишитесь всего, чем могли бы гордиться», – рассмеялся
Захар.

– Ну ты всё-таки здесь, – улыбнулась ему я, поднося ста-
кан ко рту.

– Это скорее моя заслуга, – ответил он, подмигнув мне. –
Ты с братьями кажется в хороших отношениях?

Я кивнула, а потом покачала головой.
– Да… то есть нет… в общем раньше была да, а сейчас не

особо, – пробормотала я, стараясь собраться с мыслями, –
Сейчас между нами сложные отношения, и я чувствую себя
брошенной.

Ладно, это было довольно откровенно. Я вообще не люби-
ла говорить с людьми о своих чувствах, а тем более не раз-
говаривала ни с кем о том, что сейчас происходило у меня
в семье.

– Они тебя не понимают? – спросил Захар, успокаивающе
сжав мою коленку.

Кажется он был и правда заинтересован в моем ответе.
Я вздохнула.
– Скорее они не пытаются меня понять. Артём не может



 
 
 

справиться даже со своими проблемами, не говоря уже о мо-
их, поэтому и теряется во всём этом алкоголе и девушках. На
это жалко смотреть. Марат нашёл любовь всей своей жизни
и посчитал, что остальные ему больше не сдались. Кажется
он больше никогда не встанет на мою сторону, – ответила
я на одном дыхании, а потом замолчала, – Вау. Я не хотела
этого говорить, скорее это были мысли вслух.

Захар понимающе усмехнулся.
– А родители?
– Что родители? – спросила я, кажется потеряв способ-

ность концентрироваться на сути разговора.
О чём шла речь? Я рассеянно потерла рукой лоб, чув-

ствуя, что он стал до ненормального горячим.
– Родители на твоей стороне? – спросил он, отвлекая меня

от моего состояния.
Я покачала головой.
– Они вообще ни на чьей стороне, слишком редко они бы-

вают дома, чтобы заметить проблемы в семье, в которые са-
ми же подливают огонь. Иногда мне хочется жить в малень-
кой квартире в каком-нибудь забытом богом городе, лишь
бы они чаще бывали дома и наконец поняли, что у нас про-
блемы.

Захар выглядел печальным, притягивая меня к себе и уби-
рая мой тёмный локон за ухо.

–  Кажется тебя это расстраивает,  – прошептал он,  – не
волнуйся, я буду рядом.



 
 
 

Я кивнула в тот момент, когда он коснулся своими губами
моих. Я не хотела этого, но не могла на него не ответить,
чувствуя дикую усталость внутри и снаружи.

Дальше было ещё несколько стаканов, наполненных алко-
голем, несколько разговоров и пару поцелуев, когда я боль-
ше не могла ни возразить, ни ответить.

Я чувствовала, что было что-то не так. Я понимала это, но
не понимала, что с этим надо что-то делать.

С каждым стаканом, который наполнял Захар сомнения и
сопротивления уходили, а их место заполняло возрастающее
желание. Я уже почти не могла держать голову ровно и сфо-
кусировать взгляд, когда рядом с Захаром появилась знако-
мая рыжая голова.

– Как дела? – спросил Марк у своего друга.
– В процессе, – с лёгким раздражением ответил Захар.
Я собрала последние скудные остатки своего сопротивле-

ния и поднялась со стула.
– Мне нужно в туалет, – пробормотала я, отходя от пар-

ней.
Мой спутник резко поднялся.
– Давай я тебя провожу, – предложил он.
Я покачала головой и шагнула в толпу людей, услышав

что-то типа «Дура!» за свой спиной. Люди вокруг меня плы-
ли, или возможно это мир плыл, хотя возможно, что и мой
разум безразлично уплывал меня. Я старалась держать гла-
за открытыми, а тело ровным, чтобы не свалиться прямо по-



 
 
 

среди комнаты.
Кажется лишь спустя целую вечность я добралась до того

места, где в последний раз видела Артема, обнимающегося
с моей новой подругой слэш любительницей братьев семей-
ства Радман, но никого из них здесь не оказалось. Я готова
была выть от досады, но у меня не хватало сил даже для того,
чтобы нормально застонать.

– Вы не видели Артёма? – спросила я хриплым голосом
у парней стоявший неподалёку, вроде я видела их раньше в
школе.

Один из них окинул меня долгим взглядом.
– Он ушёл с темноволосой девушкой, – наконец ответил

он.
– Куда?
Парни дружно рассмеялись.
– Он не сказал куда, но всем ясно зачем, – ответил всё тот

же.
Я раздраженно покачала головой и привались к столу, сто-

ящему в углу, чтобы не упасть.
Вот что имел ввиду Артём, когда сказал, что будет рядом

приглядывать за мной? Ну спасибо, братец, за помощь. Кля-
нусь, я убью его сразу же, как увижу, если в тот момент я
буду в состоянии кого-то убить.

Если бы я сейчас не чувствовала себя так отстойно, то ско-
рее выбрала бы помучиться, чем обратиться за помощью к
Марату. Но моё состояние с каждой секундой становилось



 
 
 

всё хуже, поэтому мне пришлось позвонить ему.
Но позвонить – не значит дозвониться. Обратиться за по-

мощью – не значит получить её.
Я была расстроена, когда он не ответит на первый звонок.

Зла – когда не ответит на второй. Я готова была плакать, ко-
гда он не ответил на третий и четвертый. Я буквально была
в отчаянии.

Я сбросила очередной звонок и разочарованно застонала,
а потом решила обратиться за помощью к человеку, которо-
му обещала никогда этого не делать. Я могла просто подойти
к нему, но я не видела его, а искать у меня уже не было сил.

– Пожалуйста, Егор. Пожалуйста, ответь. Я расскажу тебе
всю правду, просто, пожалуйста, забери меня отсюда, – шеп-
тала я, слушая доносящиеся из телефона гудки.

Неожиданно они прекратились, я уже подумала, что он
отклонил звонок, когда из трубки послышался голос.

– Да? – спросил кто-то, но это явно был не Егор.
Эта была девушка.
– Кто ты? – спросила я, на секунду забывая зачем вообще

позвонила.
Девушка слегка рассмеялась.
– Интереснее кто ты?
Я вздохнула и подавила слёзы отчаяния. Это было не важ-

но. И то, что у Егора была девушка тоже было не важно.
– Позови Егора, – попросила я.
– Ммм.. – протянула девушка, – нет.



 
 
 

– В смысле нет? Пожалуйста, позови его, это важно.
– Нет, я не позову Егора, – ответила она, – он занят.
– Чем занят?
Девушка рассерженно вздохнула.
– Тебе что пять лет? – спросила она с сарказмом. – Са-

ма можешь догадаться, – на фоне послышались какие-то го-
лоса, – Малыш, иди сюда, тебе звонит какая-то девушка, –
крикнула она.

– Арина? – послышался удивлённый голос Егора, который
был совсем не добрым.

Скорее парень был раздражен моим звонком и немного
взбешен.

– Что тебе нужно? – спросил он.
– Ты где? Можешь забрать меня? – попросила я.
Егор выдавил из себя хриплым смешок.
– Ты должно быть шутишь! – возмутился он.
– Егор, пожалуйста, – прошептала я, – это важно.
– Нет, – спокойно ответил он, – я больше не буду тебе

помогать, потому что ты, чёрт возьми, последний человек в
мире, который заслуживает моей помощи. Когда я уходил,
ты очень мило беседовала с Захаром, попроси его, может он
настолько идиот, что согласиться тебе помочь.

– Он…, – начала я, но Егор меня перебил.
– Мне не интересно, – отрезал он, – Не звони мне боль-

ше, – сказал он, а потом отключился.
Я уткнулась лицом в руки, чувствуя, как последние силы



 
 
 

покидают мое тело. Рядом кто-то едва слышно вскрикнул и
схватил меня за руку, чтобы я не столкнулась с полом.

– С тобой всё хорошо? – спросил какой-то парень рядом
со мной.

Я кивнула, почувствовав странное головокружение, когда
попыталась сфокусировать взгляд на его лице, пытаясь по-
нять знаю я его или нет.

– Я думал, ты собиралась в туалет, – послышался позади
меня голос Захара, когда его руки легли на мои бёдра и при-
жали к себе.

Я старалась держать глаза открытыми.
Это он. Он что-то сделал со мной.
– Что с ней? – спросил всё тот же парень, что не дал мне

столкнуться с полом.
– Слишком много выпила, – ответил Захар напряженным

голосом. – Детка, я же просил тебя не налагать на спиртное,
пока я общаюсь с друзьями.

Но это он буквально вливал в меня эти отвратительные
коктейли.

– Не трогай меня, – пробормотала я, пытаясь вырваться
из его хватки, но всё было безуспешно.

Захар напряженно рассмеялся.
– Ну, детка, не злись, я просто разговаривал с той девуш-

кой, она даже не в моем вкусе, – сказал он, сильно сжимая
руку на моём бедре, но я даже вскрикнуть не смогла, – пой-
дём уложим тебя, пока ты не начала буянить.



 
 
 

Парень расслабился и слегка рассмеялся, кажется поверив
в этот спектакль одного актёра. Я хотела попросить его по-
мочь мне, но Захар схватил меня за руку и силой потащил
сквозь толпу.

–  Начнешь вырываться, будет больнее,  – прошептал он
мне на ухо, когда понял, что я не намерена следовать за ним.

По моим плечам пошли мурашки от его угрожающего то-
на. Парень потащил меня по коридору и пихнул за первую
попавшуюся дверь. Я думала, что это первая попавшаяся, но
судя по тому, что здесь уже сидел Марк, выбор комнаты был
сделан не просто так.

Парень резко поднялся с кровати, когда увидел нас.
– Почему она до сих пор не отключилась?
Захар швырнул меня в сторону кровати, но сам остался

стоять, запустив руки в волосы.
– Откуда я знаю? Что за дерьмовые таблетки ты мне дал? –

гаркнул он.
– Те же, что и всегда? Просто дай ей ещё!
– Я дал ей достаточно много, чтобы она отключилась еще

десять минут назад! Я не хочу, чтобы эта сука сдохла от пе-
редоза!

Я свернулась калачиком на кровати и тихо заплакала, чув-
ствуя, что не могу даже подняться.

– Что вы со мной сделали? – прохрипела я.
Захар подлетел ко мне, убирая руки от моего лица и под-

нимая выше по кровати.



 
 
 

– Если ты заткнешься и не будешь сопротивляться, тебе
не будет больно.

– Мои братья узнают, что ты со мной сделал, и тогда тебе
конец, – прошептала я, не способная повысить голос.

Парень хрипло рассмеялся.
– Если бы им было до тебя дело, они бы были здесь. Но

их здесь нет, верно? – спросил он, проводя ладонью по моей
мокрой от слёз щеке. – Кому ты вообще нужна кроме меня?

Я верила ему. Где сейчас были все люди, что поклялись
защищать меня? Они все променяли меня на девушек. Я бы-
ла недостаточно хорошей сестрой, девушкой и другом. Я ни-
кому из них не была нужна, никто не мог сейчас мне помочь.
И я сама не могла себе помочь.

– Что ты собираешься с ней делать? – спросил Марк, глядя
на друга большими глазами.

– То же, что и всегда, – просто ответил Захар, не отрывая
взгляда от меня.

– Но она же даже не отключилась! – воскликнул Марк, –
Что если она кому-нибудь расскажет?

– О, она никому не расскажет, – ответил Захар улыбаясь, –
Правда, Арина? Кто ей поверит? Кто встанет на ее сторону?
Она так не хочет расстраивать свою семью и разочаровывать
своих братьев. Бедная маленькая брошенная девочка будет
лучше страдать сама, чем расстроит своих братьев правдой.

– Но это не правильно!
– Давай не будем говорить о том, что правильно! – крик-



 
 
 

нул Захар, оборачиваясь к другу. – Какая разница будет пом-
нить она это с утра или нет? – он рассмеялся. – Или твоя со-
весть чище от того, что все эти девушки не проклинают тебя
на следующий день?

Я пыталась сфокусировать свой взгляд на Марке, который
колебался, не зная, как поступить.

– Помоги мне, – прошептала я, не способная даже поше-
велиться.

– Закрой рот! – гаркнул Захар, сжимая мою шею.
Я захныкала, даже не способная убрать его руки. Я не чув-

ствовала своего тела.
– Пожалуйста, я никому ничего не расскажу, пожалуйста,

помоги мне, – прохрипела я из последних сил.
– Захар! – крикнул Марк, пытаясь остановить друга, шаг-

нув в нашу сторону.
– Закрой рот и убирайся! – гаркнул тот. – Если будешь

себя хорошо вести, тебе тоже достанется.
Но Марк не шевелился, глядя на меня с сожалением.
Пожалуйста, пожалуйста, помоги мне.
– Я сказал пошёл вон! – заорал Захар, видя сомнения дру-

га. – Вали на хрен, если ты не хочешь быть свидетелем это-
му, чтобы не чувствовать долбанную вину!

Один. Марк резко отвернулся и пошёл на выход, не обра-
щая внимания на мои крики.

Два. Захар криво ухмыльнулся и положил руку на моё ко-
лено, поднимаясь выше.



 
 
 

Три. Я закрыла глаза, молясь ничего не почувствовать и
просто пережить этот момент.

Четыре. Бог отвернулся от меня.
Пять. Возможно это была долбанная расплата. Возможно

я правда заслужила это.



 
 
 

 
Наша вина

 
Я понимала, что Егор вовсе не был доверчивым мальчи-

ком, который поверил в то, что у меня просто болит голова.
Он прекрасно знал меня и видел, когда я лгу. Он скорее все-
го знал и то, что на самом деле не собиралась домой. Или
может он просто хотел мне верить.

– Это Арина, – сказала я, когда человек на другом конце
трубки ответил на звонок, – говори куда приехать.

– Подожди около кинотеатра, я сам заеду за тобой, – от-
ветит Марк.

Нет, я не стала ему доверять, и не хотела ехать с ним в
одной машине, но выбора у меня не оставалось. Я просто
надеялась, что он не врал мне. Ни один человек в нормаль-
ном состоянии не стал бы лгать про такое. А я считала, что
Марк не был плохим человеком, раньше он просто был дру-
гом плохого человека.

Некоторым из нас просто нужно было одобрение других
людей, их признание. Так уж вышло, что Марку для этого
понадобилось бегать на побегушках у Захара.

Нет, я не простила его, я скорее всего никогда не смогу по-
дарить ему прощение. И нет, не поняла. Но мне было правда
жаль его.

Через пятнадцать минут мы уже были в его квартире. Хо-
тя если быть точнее, это была квартира его родителей, я бы-



 
 
 

ла тут и раньше, но сомневаюсь, что сейчас Марк жил здесь.
Парень постучал в дверь комнаты, но не сдвинулся с места,
пока за дверью не послышалось тихое согласие.

– Войдите.
Внутри просторной комнаты на стуле около письменно-

го стола сидела девушка. По её рыжим кудрявым волосам,
я сразу поняла, что это сестра Марка. Она развернулась на
стуле и в непонимании уставилась на нас, явно ожидая уви-
деть здесь кого-то другого.

– Что ты тут делаешь? – с нескрываемой враждебностью
спросила она у брата.

Марк вздохнул.
– Я пришёл поговорить, – пробормотал он.
– Нет, – просто ответила она, а потом перевела взгляд на

меня, – ты кто?
Я узнала этот взгляд. Его я видела в течении нескольких

месяцев, когда смотрела на себя в зеркало. Загнанный в угол
зверь жил во мне даже тогда, когда опасности уже не было.
Печаль и страх не могли пройти так просто.

Я шагнула вперёд.
– Меня зовут Арина, – сказала я, почувствовав, как Марк

схватил меня за руку, пытаясь остановить.
И только потом я поняла зачем. Секунду назад девушка

сидела на стуле, а сейчас стояла напротив меня, а моя щека
горела адским пламенем. Я даже не сразу поняла, что она
ударила меня.



 
 
 

Я уже открыла рот, чтобы возмутиться, но увидела в её
глазах такую ненависть, что закрыла рот. Она точно знала,
кто я такая.

–  Вика!  – крикнул Марк, вставая между мной и своей
сестрой.

– Убирайтесь, – выплюнула она, ткнув пальцем на дверь, –
вы оба, вон из моей комнаты!

Марк шагнул к ней.
– Успокойся, она поможет, – попытался сказать он обыч-

ным голосом, но вышло только хриплое подобие.
– Не подходи ко мне, – отшатнулась от него Вика, а когда

он протянул ей руку, вскрикнула, – не трогай меня.
Я видела, как её маленькое тело трясётся, но уже не от

ненависти, а от страха. И я чувствовала нечто похожее.
– Выйди, – попросила я Марка.
Он с сомнением посмотрел на меня, пытаясь возразить.
– Выйди, – упрямо повторила я, – всё будет хорошо.
Я просто надеялась, что для этого самого «хорошо» ещё

не было поздно.
Парень вздохнул и удалился, аккуратно прикрыв за собой

дверь.
– Тебе тоже лучше уйти, – сказала девушка, сложив руки

на груди, пытаясь унять дрожь, – а то я врежу тебе еще раз.
Моя щека все еще горела, но я сделала вид, будто мне не

больно.
–  Пускай,  – ответила я, будто мне действительно было



 
 
 

плевать, – я это заслужила.
Не знаю, чего я ожидала. Возможно того, что она скажет,

что это не так. Но Вика лишь кивнула.
– Ты виновата в том, что он со мной сделал, – сказала она

убежденно, – ты виновата, и эту ношу ты будешь нести всю
жизнь.

Я закрыла глаза и кивнула. Я и так винила себя. Каждую
минуту абсолютно каждого дня, когда думала, чем я заслу-
жила это. Когда думала о том, почему мне никто не верит.
Когда никто не вставал на мою сторону.

– Сколько тебе было лет, когда он это сделал? – спросила
Вика, кажется смирившись с тем, что уходить я не собира-
лась.

– Семнадцать.
Она тихо всхлипнула.
– А мне сейчас пятнадцать. И я не знаю, как с этим жить.

Правда не знаю, иногда просто хочется, чтобы всё закончи-
лось.

Слёзы текли по её щекам, когда она села на кровать. Я се-
ла рядом и просто уставилась перед собой, обнимая себя за
талию, надеясь защититься таким образом. И я рассказала ей
всё. То, что я не рассказывала никогда и никому. Возможно
было что-то правильное в том, что я открылась именно пе-
ред ней. Возможно было легче выговориться тому, кто тебя
понимает.

Я должна была почувствовать освобождение, но не чув-



 
 
 

ствовала ничего. Совершенно ничего, будто с этими слова-
ми у меня из тела ушли и последние эмоции. Вика всё время
плакала, а я не пыталась её успокоить. Возможно от того, что
сама не могла перестать плакать.

– Почему ты не заявила на него? – спросила Вика, тихо
всхлипнув, – Почему ты не наказала его за то, что он сделал?

Я не была дурой, чтобы снова наступать на те же грабли,
что и с Вадимом, и надеется, что парень, склонный к агрес-
сии, просто перестанет делать это. Если раньше я верила, что
Вадим изменится и раскается, то с Захаром я правда пыта-
лась бороться. Я знала к чему может привести мое молчание,
и не хотела повторения. Но кажется одного желания было
недостаточно.

– Я пыталась, – прошептала я, – правда пыталась. Прошло
несколько дней с того момента, прежде чем я смогла прийти
в себя окончательно и наконец понять, что нельзя оставить
это просто так. К тому моменту я даже не могла доказать, что
между нами была связь. Но я пошла и написала это дурацкое
заявление. Там сидела милая женщина, которые смотрела на
меня своими теплыми серыми глазами. И знаешь что она мне
тогда сказала? Он ведь тебя не насиловал,  – я замерла на
секунду, стараясь успокоиться. – Да, он этого не сделал, но
я, черт возьми, не давала своего согласия, он накачал меня
долбанными наркотиками. Так что да, он меня не насиловал,
но я чувствовала себя изнасилованной.

Вика обняла себя руками и принялась раскачиваться, буд-



 
 
 

то пытаясь себя убаюкать.
– Ты могла хотя бы попытаться бороться, – возразила она.
– Я боролась. Я пыталась восстать против наших ужасных

законов и правосудия, против осуждения общества. Я была
не первой, кого он изнасиловал, я пошла к другим девочкам.
Они все, как одна смотрели на меня большими глазами и го-
ворили, что им страшно, что они ничего не помнят, что все
это позади. Я говорила им: ну вот, посмотрите на меня, он
сделал это с вами, со мной и он не остановится. А они гово-
рили, что это не из дело. Понимаешь? Мне не было смысла
бороться одной, у меня не было доказательств.

– Их нет и сейчас, тогда что ты тут делаешь? – прошептала
девушка.

– Пытаюсь тебе помочь, – честно ответила я, – мне в той
ситуации никто не помог, и мне пришлось справляться с
этим самостоятельно. Расскажи мне всё, и я обещаю, что он
получит то, что заслужил.

– Его нельзя убить, – возразила Вика, и я понимала её.
Сколько ночей я представляла, как буду медленно и мучи-

тельно убивать Захара. Это ужасно, но это давало мне спо-
койствие. И тогда бы я радовалась его смерти, но точно не
сейчас.

– Возможно смерть слишком легкое наказание для таких,
как он. Возможно жизнь может быть намного ужаснее смер-
ти.

Через несколько часов я снова сидела в дорогой машине



 
 
 

Захара после того, как он попрощался со своей сестрой, ко-
торая даже разрешила её обнять. Мне понадобились долгие
часы, чтобы убедить её в том, что не все мужчины такие. И
её брат, какие бы глупости он не совершал раньше, правда
любит её.

А глупостей Марк совершил не мало. И это касалось не
только наших школьных годов. Когда Марк рассказал Заха-
ру, что видел меня на вечеринке, прошло уже два года с тех
пор, как они последний раз общались. Их дружба держалась
на совместном подгаживании другим людям, поэтому когда
после случившегося со мной Захар был вынужден переве-
стись, их общение прекратилось.

Но сейчас Захар проявил желание возобновить их обще-
ние. И снова пошли пьянки, тусовки вечеринки, хотя Марк
клялся, что ничего противозаконного они тогда не делали.
Но на одной из таких тусовок Захар заявил Марку о навяз-
чивом желании разыскать меня. Он просил его помочь, на-
писать моим братьям или просто съездить к моим родите-
лям, потому что ему самому бы они никогда не сказали, где
я, и наградили бы вдобавок парочкой судебных исков. Марк
отказался помогать ему, а Захара это взбесило, и он решил
отомстить Марку. И не просто как-то отомстить, а с сестрой.
Напоминает что-то, правда?

Вика сказала, что сначала сама на него повелась, и в этом
я её понимала. Мне ли не знать, какими обходительными мо-
гут быть плохие парни.



 
 
 

Единственное, что могу сказать, методы Захара спустя два
года изменились. Больше не было наркотиков. Не знаю было
это хорошо или плохо.

Кажется Марк поблагодарил меня как минимум тысячу
раз. Было что-то необычное видеть в человеке, которого ты
раньше ненавидела, что-то хорошее и искренне сочувство-
вать ему.

– Ты же понимаешь, что когда я дам показания, всплывет
и то, что ты был соучастником, – сказала я. – Тебя тоже по-
садят.

Я не знала на сколько, но имело ли это значение, когда
срок действительно маячил на горизонте. Руки парня сжа-
лись на руле, когда он свернул к моему дому, но через мгно-
вение Марк пожал плечами.

– Пускай, – бросил он. – Сестра не должна страдать от
того, что я не могу нести ответственность за свои поступки.
Захар заслуживает наказания, и уж что там говорить, я его
тоже заслуживаю.

Честно, этого я не ожидала. Мне всегда легче было ду-
мать, что плохие люди такими были и будут всегда, и что
для других людей они такие же. Мы часто не задумываемся
о том, что люди вокруг нас чьи-то дети, братья или сестры,
друзья или любимые. Возможно так легче, но судим мы тоже
только со своей стороны.

– Спасибо, что подвёз, – сказала я, потянувшись к двери.
– Тебе спасибо, – в миллион первый раз сказал он, – Ари-



 
 
 

на, я понимаю, что это ничего между нами не поменяет, и
не прошу тебя простить. Но я хочу, чтобы ты знала, что мне
жаль, что ты через всё это прошла по моей вине.

Я замерла и покачала головой.
– Ты не виноват, – к своему собственному удивлению про-

изнесла я.
– Может быть, – ответил Марк, – но это не значит, что

меня нельзя винить.
– Позвони мне, когда поговорите с адвокатом, – попроси-

ла я, а парень кивнул.
Я быстро выбралась из машины и поспешила наверх. Это

был долгий день, и сейчас я хотела лишь спать. Ещё я не
успела прикрыть за собой дверь в квартиру, как передо мной
появилась Лера.

Я даже не подумала, что они могли вернутся раньше меня.
Девушка свирепо уставилась на меня.

– Где ты была?
Я вздохнула.
– Потом расскажу.
– Что ты расскажешь мне потом? – возмутилась она. – По-

чему ты сейчас не можешь рассказать мне по какой причине
ты шлялась где-то с парнем, пока Егор сидел рядом с нами
весь на иголках, не зная, как тебе помочь?

–  Лера, перестань быть гиперопекающим родителем, и
займись своими делами, – бросила я, направившись в свою
комнату.



 
 
 

Когда я была на взводе, могла наговорить разного, а потом
жалеть еще несколько дней. Возможно мне давно было пора
научиться контролировать слова, что вылетали из моего рта,
но легче было сказать, чем сделать.

– Ну извини, что я пытаюсь тебе помочь! – обиженно вос-
кликнула она.

– Мне не нужна твоя помощь, – ответила я, – мне нужен
просто сон.

– Но…– пробормотала она, и мне правда было жаль, что
я её обидела.

Я вздохнула и развернулась.
– Прости, – попросила я, – но я правда устала, давай по-

говорим завтра с утра.
Лера пару минут сомневалась, но потом кивнула. Я пони-

мала, почему он заботится обо мне, и правда ценила это. Но
в моменты, как сейчас, мне совсем не нужна была эта забо-
та. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но я открыла
дверь в свою комнату.

Возможно на самом деле стоило выслушать её. Я резко
вздрогнула, как в темноте увидела силуэт Егора, который си-
дел на моей кровати, опустив голову на согнутые руки. Я бы
могла подумать, что он спит, до того неподвижно он сидел
пару секунд. Но потом Егор всё-таки поднял на меня взгляд,
который я не смогла прочитать, но ничего не сказал, лишь
молча наблюдал за мной.

Я вздохнула и принялась переодеваться в оглушающей ти-



 
 
 

шине. Под пристальным взглядом Егора я заменила джинсы
на пижамные штаны и то же самое проделала с верхом.

Я правда хотела что-то сказать, может объясниться или
извиниться. Но я не знала, как начать и стоит ли это вообще
делать.

– И ты совсем ничего не скажешь? – спросила я, вернув
фразу брошенную им пару недель назад.

Егор открыл рот, а потом закрыл. Он будто очень сильно
хотел что-то сказать, но так же, как и я не мог.

– Чья это была машина? – спросил наконец Егор.
Окна моей комнаты выходили туда, где припарковался

Марк. Я даже не думала, что это может создать проблемы,
потому что не думала, что Егор будет здесь. Честно говоря,
я вообще о нём не подумала.

– Тебя подвёз Марк? – спросил Егор, когда я не ответи-
ла, – Или это был Захар?

Я резко вздрогнула и перевела на него взгляд. Он прекрас-
но знал, как давить на больное, и кидался этим именем, как
оружием.

– Ты думаешь, я бы встретилась с Захаром? – воскликнула
я. – Ты знаешь правду, но всё равно так думаешь?

– Я ничего не знаю! – крикнул Егор поднимаясь, – Потому
что ни ты, ни кто бы то ни было другой, ничего не сказали
мне!

– Я бы никогда не стала встречаться с Захаром, – прошеп-
тала я, чувствуя, как к горлу подходит ком.



 
 
 

Никто из нас не надумал включить свет, поэтому я просто
наблюдала, как Егор в темноте меряет шагами мою комнату.

– Тогда что ты делала с Марком? – спросил он, видно бы-
ло, как много усилий приложил он, чтобы успокоиться.

Я глубоко вздохнула, чтобы мой голос не дрожал, но все
мои усилия прошли даром.

– Я… скажу тебе завтра, – всхлипнула я, а по моим щекам
снова полились слёзы, – я просто устала.

Егор с отчаянием смотрел на меня, в первое мгновение он
порывался подойти ко мне, но сделал над собой усилия и не
сдвинулся с места. Я сама не знала, почему плакала. Сейчас
я находилась очень далеко от нормального состояния, пред-
ставляя собой сгусток оголенных нервов, готовых в любую
секунду вырваться наружу слезами.

– Ты останешься со мной? – спросила я, забираясь на кро-
вать, и вытирая слёзы.

Егор сделал шаг в мою сторону, а потом остановился и
покачал головой.

– Нет, – просто сказал он.
Не «я не могу» или «я не хочу», а просто «нет». Потому

что он и мог, и хотел, но не собирался давать мне это. Потому
что я действительно не заслуживала.

Я молча кивнула и перевернулась на бок, свернувшись ка-
лачиком. Слёзы снова текли, когда Егор тихо закрыл за со-
бой дверь, они не остановились, даже когда я провалилась
в сон.



 
 
 

Но выспаться мне так и не удалось. Примерно в три часа
ночи мой телефон позвонил в первый раз, а я в первый раз
отклонила звонок, даже не посмотрев кому что-то понадоби-
лось от меня так поздно. Но телефон всё продолжал пищать
и пищать, приходили сообщения, едва один звонок прекра-
щался, начинался другой. Я слишком устала, чтобы разби-
раться с чужими проблемами, поэтому спустя несколько ча-
сов мучений, всё-таки выключила телефон.

Стало ли от это лучше? Определенно нет, потому что те-
перь это начало бесить не только меня, но и Леру. Она вва-
лилась в мою комнату в полусонном состоянии, неспособная
разомкнуть глаза. Я знала, что сонная Лера равна злой Лере.

– Иди и разбирайся с ним сама, – бросила она, и только
тогда я услышала стук в дверь.

Хорошо, это был не совсем стук, кто-то буквально ломил-
ся в нашу дверь, и от этого мне стало не по себе. Я посмот-
рела в глазок и увидела перед дверью Егора. Но не просто
Егора, а настолько пьяного Егора, что он едва мог стоять на
ногах.

Я открыла дверь ровно в тот момент, когда из соседней
квартиры высунулась голова разгневанной соседки, которую
я, честно, видела первый раз в жизни.

– Извините, – пробормотала я прежде, чем женщина успе-
ла разразиться на меня гневной тирадой за нарушения ее
спокойствия. Я схватила Егора за куртку и затянула в квар-
тиру, захлопнув дверь на замок.



 
 
 

– Сколько ты выпил? – спросила я, стягивая с него куртку,
пока он сам шатался, неспособный стоять прямо.

Возможно я должна была быть зла на него, но злости
не было. Я просто была рада, что он пришёл ко мне даже
несмотря на то, что между нами сейчас всё не очень хорошо.

– Одну… две или может быть три, – протянул он, обдав
меня запахом алкоголя, – честно говоря, после третьей я пе-
рестал считать. Я тебе звонил, – сообщил Егор, когда с курт-
кой и ботинками было покончено, и я повела его в свою ком-
нату.

В прямом смысле этого слова вела, потому что без меня
он едва мог передвигать ногами.

– Почему ты не ответила? – обиженно спросил он. – Ты
была занята?

Я слегка улыбнулась и посадила его на край своей крова-
ти.

– Я спала, – честно ответила я.
Егор попытался сфокусировать на мне взгляд, что у него

выходило не лучшим образом.
– Да, – протянул он, а потом поморщился, – прости, – он

снова попытался подняться, но не смог, – возможно мне сто-
ит уйти.

– Нет, – возразила я, надавив на его плечи, чтобы он при-
нял лежачее положение, – останься, – попросила я.

Егор едва заметно кивнул и попытался снять с себя шта-
ны, что вышло безуспешной попыткой. Я наклонилась над



 
 
 

ним и справилась с молнией на джинсах одним движением,
через секунду они уже валялись на полу.

– Знаешь, если бы я не был на тебя зол, то обязательно бы
пошутил про эту ситуацию, – пробормотал Егор, закрывая
глаза, когда я принялась снимать его футболку.

– Значит ты зол на меня? – спросила я.
Это и так было понятно. Не от простого желания он так

сильно напился и полтора часа торчал под моей дверью.
– Я в ярости, – поправил себя Егор, – и ты меня ужасно

бесишь. Прямо выводишь из себя своими милыми глазками
и тайнами, но сильнее всего меня бесит то, какую власть ты
имеешь надо мной. Я зол, но я здесь, потому что не мог оста-
вить тебя одну, когда тебе плохо. А ещё возможно я тоже
сделал тебе больно.

– Ты ни в чём не виноват, – сказала я, обходя кровать и
примостившись у него под боком.

– Да, совсем ни в чём, – пробормотал он, – особенно в
том, что ты призналась мне в любви, а я просто сделал вид,
что не услышал. Да я моральный урод.

Я не могла не улыбнуться его пьяному самобичеванию.
– Я не признавалась тебе в любви, – возразила я, – это

просто вырвалось.
Егор перевалился на другой бок и лег лицом ко мне, но

глаз не раскрыл. Возможно он уже спал.
– Ага, вырвалось признание в любви, – прошептал Егор,

открыв глаза.



 
 
 

Я покачала головой и слегка улыбнулась. Сейчас точно
было не лучшее время говорить об этом.

– Давай спать, – прошептала я, уткнувшись носом в грудь
Егора, слушая его спокойное сердцебиение.



 
 
 

 
Это конец

 
Я стояла около окна в гостиной у родителей, зачарованно

наблюдая за ливнем, что шёл за окном. Города почти не было
видно из-за сплошного потока воды. Позади послышались
шаги, и я развернулась, чувствуя страх. Я была уверена, что
одна в квартире.

– Что ты тут делаешь? – спросила я, глядя на Егора, но
всё-таки смогла спокойно выдохнуть.

– Ты не рада мне? – он проигнорировал мой вопрос, мед-
ленно подходя ко мне.

– Рада, – сказала я, чувствуя, как его руки обвивают меня
сзади.

Я мигом расслабилась в этих объятиях и закрыла глаза,
чувствуя его тёплое дыхание, обжигающее моё ухо.

– Я скучал по тебе, – прошептал Егор, коснувшись губами
моей шеи.

Но они были холодными, я вздрогнула от неожиданности.
– А ты скучала по мне? – задал он вопрос, но голос больше

не был согревающим, теперь он казался жестоким.
– Что происходит? – спросила я, пытаясь развернутся, но

хватка Егора на моей талии усилилась, я почувствовала одну
из его рук у себя на шее, сначала она слегка касалась меня,
а после сжала, – мне больно, – прошептала я, но Егор не от-
ступил.



 
 
 

– Ты правда думала, что от меня так просто избавиться? –
прозвучал вопрос, но не голосом Егора. Я мгновенно узнала
Вадима, хотя не слышала его голос уже несколько лет.

Одним резким движением он развернул меня к себе ли-
цом, внутри меня что-то оборвалось, когда я увидела его ле-
дяные зеленые глаза, которые когда-то считала красивыми.

Может ли жестокость быть красивой?
– Где Егор? – прохрипела я, отступая назад. Но дальше

было некуда, за моей спиной было только огромное пано-
рамное окно, открывающее вид на абсолютно черный ноч-
ной гор9од.

Вадим слегка рассмеялся, а потом резко замолчал, схва-
тив меня за руку.

– Он здесь, – сказал он, – но он не на твоей стороне.
– Егор! – крикнула я, проигнорировав его замечание.
Если бы он был здесь, то обязательно бы мне помог. По-

жалуйста, пусть он будет здесь.
Руки Вадима сомкнулись на моей шее, и я снова пыталась

закричать. Но его губы накрыли мой рот и поглотили крик.
– Нет, – промычала я, пытаясь отстраниться, – нет, пожа-

луйста!
– Закрой рот! – рыкнул Вадим, усиливая хватку на моей

шее, он пихнул меня в сторону дивана, а я едва сумела со-
хранить равновесие, – Давай сделаем то, что успели раньше.

Я знала, что он имеет в виду. Моё сердце с бешеной силой
колотилось где-то в горле, не успев подумать я рванулась к



 
 
 

двери, но врезалась во что-то мягкое и высокое. В кого-то.
Егор обвил вокруг меня свои руки, будто пытаясь защи-

тить, но его хватка на моём теле была слишком жестокой.
Он слегка ухмыльнулся, а потом перевёл взгляд на кого-то
за моей спиной.

– Кажется сейчас твоя очередь, – бросил он и слова, и ме-
ня.

Меня подхватили чьи-то руки, а потом резко развернули.
Волосы Захара упали ему на глаза, когда он замахнулся и
ударил меня. В тишине звук удара оглушал, как и боль. Боль
сильная, но не такая, чтобы заглушить боль от предательства
Егора.

– Лживая тварь, – выплюнул Захар, – ты же не была про-
тив.

Он притянул меня к себе и принялся исступленно цело-
вать, пока я сама пыталась вырваться. От Захара пахло ал-
коголем и чем-то покрепче.

– Я всё расскажу, – крикнула я хриплым голосом, – все
узнают об этом.

Послышался смех Вадима. А со стороны Егора стороны
послышались те же слова, что и со стороны Вадима, когда я
ему угрожала, или со стороны Захара, когда я пыталась по-
звать на помощь.

– Детка, да кто тебе поверит? – просто спросил Егор, голос
его сочился злобой. – Кто вообще встанет на твою сторону.

Нет! Нет! Нет! Мне поверят. Кто-нибудь точно встанет на



 
 
 

мою сторону!
Захар толкнул меня на диван, а когда я попыталась под-

няться, прижал меня своим телом.
Пять: Захар потянулся к поясу моих штанов.
Четыре: Я извивалась, кричала и плакала.
Три: Вадим не переставал смеяться.
Два: «Ты никому не нужна», – повторял Егор.
Один: кто-то лёгким движением коснулся моего плеча. И

я проснулась.
Я резко села, пытаясь поймать ртом воздух.
Почему так? Напротив меня стоял Егор, склонившись на-

до мной и глядя большими глазами, полными страха.
Почему они? Егор открыл рот и что-то сказал, но звук как

будто отключили.
Почему мне, черт возьми, снились они? Почему мне при-

снилось это именно сейчас, когда казалось, что прошлое от-
ступило?

Неожиданно вокруг меня обвились руки Егора, меня ми-
гом захватила паника. Я пихнула его в грудь, но он не поше-
велился. Я толкнула сильнее, и только тогда он отстранился,
глядя на меня странным взглядом.

Я мигом поднялась на ноги и попятилась к двери. Я чув-
ствовала дикий ничем не объяснимый страх. Я понимала,
что это был просто сон, а сейчас я находилась в реальности.
Здесь Егор ничего не сделает мне. Но во сне я тоже так ду-
мала. Я уже не спала, но всё ещё чувствовала чужие руки на



 
 
 

своём теле, оставляющие горящие следы, в ушах раздавался
смех Вадима.

«Им всем всё равно на тебя. Тебе не к кому идти, детка,
только я готов принять тебя. Так что сейчас ты попросишь
прощения, а потом мы пойдём в ту чертову комнату и закон-
чим то, что начали», – сказал Вадим, полный уверенности в
своих словах, а потом я упала.

«Куда ты пойдешь? Никто не встанет на твою сторону», –
послышались голос Захара, а потом я возненавидела себя.

«Скажи, кто сейчас придет тебе на помощь, когда ты сно-
ва осознаешь свою никчемность?», – спросил Егор, а я чув-
ствовала только боль. Боль настолько сильная, что кроме неё
не осталось ничего.

Я доверяла каждому из них, и каждый из них бросил меня.
Каждый из них сделал мне больно, но может я и на самом
деле заслуживала это? Я заслужила насилие, жестокость и
предательство? Нет. О Господи, конечно нет!

– Мне поверят, – уверенно произнесла я, стоя в тени и
глядя на Егора, который не понимал, что происходит, – я не
одна!

Да, да, да. Я никогда не была одной и никогда не буду.
Егор уверенно кивнул, хотя я видела панику в его взгля-

де. Мне никогда не снились кошмары в его присутствии, по-
этому он не знал, как сейчас на это реагировать. Да что уж
там, мне никогда не снилось ничего настолько реалистично-
го, что после пробуждения я не могла отличить сна от реаль-



 
 
 

ности.
– Малышка, ты не одна, – уверенно сказал он, сделав шаг

в мою сторону, – пожалуйста, расскажи, что произошло.
Я снова попятилась, а Егор, заметив это, остановился. Я

видела как замешательство и боль отразилось на его пре-
красном лице.

– Тебе приснился кошмар? – спросил он, а я молча кив-
нула.

– Там был Вадим?
Я снова кивнула.
– Захар?
Еще кивок.
Егор вздохнул и почти шепотом спросил:
– А я?
Я не знала, что в данной ситуации будет предпочтительно:

соврать или сказать правду. Я пару секунд поколебалась, но
потом сделала едва заметное движение головой.

Я видела, как резко поднялась грудь.
– Я сделал тебе больно?
Физически – да, но это ничего по сравнению с тем, что я

ощутила от твоего предательства.
Эти слова должны были сорваться с моего языка.
– Это просто сон, – сказала я вместо этого, пытаясь убе-

дить скорее себя, чем Егора.
– Прости, – прошептал Егор.
Не знаю, за что он извинялся. За то, что был в моём сне,



 
 
 

или за то, что спрашивал про это. В любом случае этого я
принять была не готова. Проблемы точно были не в нём.

– Всё в порядке, – прохрипела я, до сих пор боясь говорить
не шёпотом.

– Можно я к тебе подойду? – спросил аккуратно Егор, сей-
час он казался мне маленьким застенчивым мальчиком.

Он не причинит мне вред.
Я неуверенно кивнула, а он, облегченно вздохнув, сокра-

тил между нами расстояние и притянул меня к своей груди.
Я чувствовала, как его мышцы понемногу начали расслаб-
ляться, обессиленно подняла руки и обвила его талию. Мне
тоже вдруг стало спокойно, будто меня засунули под тёп-
лое одеяло, скатав коконом. Моё сердцебиение начало при-
ходить в нормальное состояние, а через несколько минут я
смогла дышать ровно и глубоко.

Он не причинит мне боль.
Я не знаю, сколько мы так простояли, пока Егор не подал

голос.
– Вчера, когда я ушёл отсюда, я думал, что не дам тебе

ещё один шанс, – произнес он, от его груди исходила лёгкая
вибрация, – когда я напился думал, что дам тебе его в любом
случае.

– А сейчас? – еле слышно спросила я, боясь узнать ответ.
От Егора до сих пор пахло литрами алкоголя, но кажет-

ся сейчас они уже выветрились. Он глубоко вздохнул, будто
пытаясь подобрать слова, которые сделают мне не так боль-



 
 
 

но.
– А сейчас я хочу дать тебе шанс, – выдал наконец он, но

я знала, что не всё так прекрасно, – но тебе тоже надо дать
мне шанс.

Я чувствовала его теплые ладони, которые действовали
успокаивающе, на своей спине.

– Какой шанс? – уточнила я.
Я готова была дать ему любой шанс. Сдаётся мне только

кроме того, что на самом деле он хотел попросить.
– Расскажи мне всё, – сказал он. – Про то, что случилось

два года назад. И про то, что сегодня ты делала с Марком.
Я готова была рассмеяться от своей правоты, но сейчас

мне точно было не до смеха.
– Ты не хочешь этого, – возразила я, отпуская свои руки

и отступая назад, – ты не хочешь знать правды.
–  Почему ты решаешь за меня?  – возмутился Егор,

взъерошив свои русые волосы, – ты всё время твердишь, что
я не хочу этого, но на самом деле не хочешь ты.

Я чувствовала дикую слабость, когда он перестал меня об-
нимать, и дикий холод, когда перестала чувствовать его теп-
лое тело.

– Почему тебе просто не оставить всё, как есть? Почему
тебе нужно копаться в том, что я не хочу вспомнить?

На лице Егора отразилось отчаяние.
– И это ты называешь не вспоминать? – возмутился он. –

Ты просыпаешься в слезах, с полными страха глазами. Ты



 
 
 

встречаешься по вечерам с парнями, которые и есть это про-
шлое. Или ты хочешь сказать, что вы с Марком сегодня во-
все не прошлое вспоминали?

–  Всё дело в Марке, да? Это просто глупая ревность,
Егор! – ответила я, – До того, как он появился, тебе вовсе не
хотелось лезть в это.

– Ты знаешь, что это не так, – возразил он, – мы говорили
об этом уже миллион раз, но каждый раз ты убеждала меня
в том, что сейчас не готова, расскажешь в следующий раз. И
я верил тебе.

– Я расскажу тебе в следующий раз.
– Нет! – крикнул Егор, – не будет никакого следующего

раза! Почему другим людям ты можешь рассказать правду,
а мне нет?

– Потому что я пытаюсь тебе защитить!
И это была правда. Не все из нас были такими сильными,

как показывали. Далеко не все из нас готовы были спраши-
ваться с тем, что уготовила им жизнь.

– Ты хоть можешь представить, что я чувствую, когда ты
просыпаешься вся в слезах? Ты думаешь мне не больно, ко-
гда я вижу, что ты боишься мне? Мне больно, черт возьми!
Так что да, Арина, ты отвратительно справляешь с тем, что-
бы меня защищать. Прошу, дай мне защитить тебя.

Я молча покачала головой, Егор зарычал и пошатнулся.
– Хорошо, – гаркнул он так, что было слышно в космосе, –

выходи за меня.



 
 
 

Надеюсь, мне показалось. Но судя по выражения лица
Егора, он действительно это сказал. И вроде как даже серьёз-
но. Я открыла рот, но за неимением идей закрыла.

– Ты должно быть шутишь, – прошептала я единственное,
что сейчас мой мозг мог выдать.

– Нет, – сказал он, двинувшись ко мне, – я серьёзно. Вы-
ходи за меня, если тебе обязательно нужно кольцо и чтобы я
встал на колено, я сделаю это с утра.

Нет, должно быть далеко не весь алкоголь вышел из него.
– Это бред! – крикнула я впервые за ночь, – Ты же не мо-

жешь серьёзно думать, что я соглашусь?
– Почему нет? – гаркнул он. – Тебе нужна долбанная га-

рантия, что я не уйду после того, как узнаю правду. Вот она!
Я закрыла глаза и тихо всхлипнула. У Егора была по-

чти реакция на мои слёзы, ему инстинктивно хотелось меня
успокоить, он шагнул в мою сторону, но я попятилась.

– Брак – это не гарантия того, что люди будут вместе веч-
но, – прошептала я, – семьи распадаются, тебе ли этого не
знать!

Я не хотела делать ему больно. Сильнее, чем было сейчас
точно. Но он должен был сам понять, что это не спасёт на-
шего положения.

– Я не брошу тебя, – крикнул он в отчаянии, – и никуда
не уйду. Обещаю!

Мои слёзы было уже не остановить, они лились. «Забери-
те мою боль», – кричала я им, но слёзы делали вид, что ни-



 
 
 

чего не слышали.
– Не обещай мне этого, Егор, – попросила я, – ты меня

даже не любишь.
Он резко поднял на меня взгляд.
– С чего ты взяла?
Потому что я вижу!
– Я призналась в тебе любви, а ты переводил тему еще

несколько недель, когда об этом заходила речь!
– Ты не призналась мне в любви,  – обиженно возразил

он, – у тебя просто вырвалось нечто похожее на признание.
– Ну уж прости, что моя любовь не такая, как тебе нра-

вится, – выплюнула я, взорвавшись.
– Арина… – прошептал Егор с отчаянием в голосе.
– Ты меня любишь? – прямо спросила я.
Он смотрел на меня полными боли глазами.
– А ты? – сказал он вместо ответа.
–  Любовь не работает, как долбанное согласие, Егор,  –

крикнула я.
– Ну да, расскажи мне, как работает любовь, – гаркнул

он, – ты ведь у нас эксперт! Ты хоть раз любила кого-то кроме
себя?

Да.
Я всхлипнула.
– Ты точно никогда не любила меня, – сказал он с такой

уверенностью в своих словах, что у меня заболело сердце, –
Ты просто играла со мной тогда, когда тебе было интерес-



 
 
 

но. И кажется сейчас тебе перестало доставлять это удоволь-
ствие. В этом вся суть, Арина? – крикнул Егор. – Ты снова
дала мне надежду, ты заставляла меня верить в то, что еще
немного и все будет нормально. В то, что еще немного, и я
узнаю, что произошло. Но я даже не знаю кто ты. Я думал,
что у нас серьезно, когда для тебя я был всего лишь парнем,
с которым ты спала больше одного раза. Зачем тогда все эти
слова? Зачем ты дала мне гребаную надежду? – его глаза рас-
ширились. – Снова. О Господи, я снова сделал это. Я снова
поверил тебе и смотри, ничего не поменялось. Могу ли я ви-
нить тебя в том, что я сам был настолько глуп, что делал одно
и то же, надеясь на разный результат. Надеюсь ты повесели-
лась, наблюдая за влюбленным в тебя по уши парнем.

– Это не так, – возразила я, едва слышно.
– Тогда расскажи мне правду, – прошептал Егор, глядя на

меня с отчаянием и надеждой.
Я не хотела его терять. Только не так. Пожалуйста, не так.
Ну давай, просто скажи. Ты уже делала это несколько ча-

сов назад впервые, второй раз должно быть легче. Я открыла
рот, но слова не выходили из моего рта. Можете назвать это
эгоизмом, но я делала это не ради себя.

Он не причинит мне боль. И я не сделаю этого.
Егор вздохнул и кажется всё напряжение, сидевшее в нём,

ушло в никуда.
– Это конец, – просто произнёс он, – я не могу больше

бороться за нас, когда ты сама этого не хочешь, – от подошёл



 
 
 

ко мне, заглянув в мои глаза.
В его глазах я не видела ничего. Совершенно ничего. Пу-

стота.
– Я люблю тебя, – прошептал он, эти слова могли возро-

дить всё, но они были прощанием, – надеюсь ты найдешь
человека, который сможет разбить твои стены и сделает те-
бя счастливой. Ты заслуживаешь этого, как и я заслуживаю
правды.

С этими словами он вышел из моей комнаты, квартиры и
жизни. Но он остался в моём сердце, и я могла довольство-
ваться этим. Могла, но не хотела.

Я не хотела жить без Егора. Я готова была бежать за ним
и рассказать всю правду. Всё то, что накопилось во мне.

Это конец. Это конец. Это конец.
Эти слова эхом звучали в моей голове. Это был конец, и

я снова всё испортила.
Я упала на пол и разрыдалась. И не было в этот момент

того, кто встал бы на мою сторону.



 
 
 

 
Всё в порядке

 
Два года назад.
Когда я всё закончилось и Захар поднялся, застегивая на

ходу свои джинсы, я из последний сил запахнула на себе на-
половину расстегнутую, наполовину разодранную блузку и
заплакала, перевернувшись на бок.

– Надеюсь ты понимаешь, что тебе самой будет лучше, ес-
ли об этом никто не узнает, – подал голос Захар, стоявший
за моей спиной.

Я не могла пошевелиться, сказать что-то или тем более
накричать. У меня не было сил, а ещё я не хотела, чтобы у
меня были эти силы. Что мне теперь с ними делать? Как жить
после такого?

– И, Арина, – снова обратился он ко мне как ни в чём
не бывало, – перестань врать самой себе, я знаю, что тебе
понравилось.

Меня затрясло, когда дверь за ним захлопнулась. Я обня-
ла себя руками, будто таким образов всё ещё могла успоко-
ить себя. Горькие слёзы текли по моим щекам, я молилась,
чтобы они забрали с собой и мою боль, но боль никуда не
уходила.

Я молилась погрузиться в сон, но и сон ко мне не при-
ходил. Возможно он так же, как и другие, разочаровался во
мне и больше никогда не поможет мне. Я не могла ничего



 
 
 

сделать, поэтому просто лежала, слушая, как за дверью идет
шумная вечеринка. Люди там не знали, что со мной произо-
шло, а даже если и знали, то решили не обращать на это вни-
мания.

Я лежала до тех пор, пока не почувствовала себя доста-
точно сильной, чтобы убраться из этого чудовищного места.
Я еле могла стоять на ногах, моё тело болело, бёдра ныли,
а голова раскалывалась. Туман перед глазами до сих пор не
рассеялся, но я не могла ещё ждать.

Кто знает, что будет, если ещё какой-нибудь парень заме-
тит меня в таком состоянии в пустой комнате. Что он тогда
сделает со мной, посчитав, что останется безнаказанным?
Так же, как Захар, который верил, что я никому ничего не
скажу, потому что испугаюсь. И мы оба знали, что он был
прав.

Я еле как добралась до дома на такси, водитель которого
каждую минуту кидал на меня странный взгляд, пока я вжи-
малась в сиденье, пытаясь казаться незаметной.

– С вами всё в порядке? – спросил он, когда остановился
около моего дома.

Я молча кивнула и выбралась из машины. Не помню, как
я зашла в дом или вызвала лифт, я даже не помню, как от-
крывала дверь, будто это были настолько не важными дета-
лями, что мой мозг просто отказывался их сохранять.

Мои ноги нещадно подгибались подо мной, будто ка-
кая-то невиданная сила решила преклонить мои колени за



 
 
 

все мои грехи. Я вцепилась в холодную каменную стену, что-
бы не упасть и не столкнуться с полом.

– Арина? – послышался удивлённый голос, от которого я
пошатнулась, Марат быстро схватил меня за руку, помогая
устоять. – Что с тобой?

Я подняла голову и спокойное лицо брата мгновенно
омрачилось, когда он увидел слезы на моих глазах. В послед-
нее время он привык видеть меня пьяной, но ревущей он
меня видел от силы несколько раз за всю жизнь. И кажется
именно сейчас меня прорвало за все предыдущие года. Сле-
зы время от времени высохли на щеках, но не прекращали
течь великим водопадом, смывая всё на своём пути помимо
боли. Она то как раз никуда не собиралась. Уже несколько
часов у меня было такое состояние, когда я не понимала, что
происходит со мной, моим телом или моим сознанием.

Я смотрела в обеспокоенное лицо брата, пока в моей го-
лове мельчайшие детали складывались в одну не очень боль-
шую и очень печальную картину. Я откинула его руку, кото-
рая была единственным, что меня удерживало.

– Она здесь? – всхлипнула я срывающимся голосом, ка-
жется я сделала это впервые за очень долгое время, – позови
её, скажи, что, чёрт возьми, она победила!

Она была единственной причиной, почему он мне не по-
мог. Именно ей он был занят, когда я отчаяннее всего нуж-
далась в его помощи.

– О чём ты? – нахмурился Марат.



 
 
 

Я застонала.
– Ты не понимаешь? – крикнула я, обходя его, едва спо-

собная передвигаться. – Или тебе просто не хочется призна-
вать, что твоя девушка во всем виновата.

Брат резко схватил меня за руку.
– Закрой рот, – скомандовал он, – потому что я больше не

собираюсь молчать. Лучше не заставляй меня выбирать.
Те же самые слова я говорила ему, когда он поставил меня

перед выбором. Я выбрала его, но он выбрал не меня. Не
могу сказать, что это было местью. Скорее возмездием или
небесной карой. Называйте как хотите.

– Ты давно сделал свой выбор! – крикнула я, ударив его
в грудь. – Где ты был, когда я звонила тебе? Ты должен был
быть рядом, а ты трахался с этой шлюхой.

Мне нужна была только его поддержка. Тогда. Сейчас. Хо-
тя бы раз он должен был встать на мою сторону.

Я перевела взгляд и увидела Владу, стоящую позади бра-
та, который молчал. Его молчание не означало, что он заду-
мался над моими словами. Они означали, что я была права
и он не мог с этим поспорить.

В первую секунду мне хотелось обнять её и успокоить, как
делала всегда раньше, но теперь единственное чувство, что
осталось от нашей дружбы – безграничная ненависть, кото-
рая поглощала меня.

– Ты рада? – крикнула я Владе, которая с печалью в глазах
смотрела на меня. – Ты оказалась права!



 
 
 

Мне не нужна была её печаль. Мне не нужна была её жа-
лость. И мне не нужна была она.

По моим щекам градом текли слёзы.
Она всегда меня прощала. Всегда смотрела на меня своим

мягким взглядом, готовая принять всё. Но сейчас я была не
готова принять это. Я ненавидела её.

Девушка протянула ко мне свои руки. Руки, которые все-
гда согревали меня. Но сейчас я чувствовала лишь обвола-
кивающий меня холод.

– Я помогу тебе, – прошептала она. – Пожалуйста. Просто
скажи, что случилось.

– Ты забрала у меня всё, – на этот раз с ледяным спокой-
ствием произнесла я. – Я ненавижу тебя. А теперь убирайся
из моего дома и моей жизни.

– Прекрати, – крикнул Марат, повернувшись ко мне, – это
и мой дом.

Я медленно перевела на него взгляд, полный отчаяния. Я
молила о понимании, хотела, чтобы он хоть раз встал на мою
сторону.

– Я уйду, – прошептала девушка, развернувшись.
Единственное, за что я была благодарна ей – она меня зна-

ла. Она будто умела читать мои мысли, и я не знала хорошо
это или плохо.

– Влада! – крикнул Марат, пытаясь её остановить, но де-
вушка не остановилась, он пошёл за ней, не бросив и взгляда
в мои сторону.



 
 
 

Я всхлипнула, стараясь устоять на ногах. Моя голова плы-
ла, а тело тряслось будто в агонии. Я еле как доковыляла до
своей комнаты и упала на кровать, до сих пор не чувствуя
половины тела, беззвучно проливая слезы по всему, что по-
теряла.

Дверь в квартире хлопнула. Она ушла, и я знала, что вме-
сте с ней ушёл и Марат. Я потянулась к телефону и набра-
ла номер единственного человека, который всё ещё мог мне
помочь.

– Да, – ответил мужской голос.
Он одного его звучания мне стало легче.
– Ты скоро придёшь? – спросила я.
Пожалуйста, приди и скажи, что всё будет нормально.

Убеди меня, что я сильная и я с этим справлюсь. Пожалуй-
ста.

Из трубки послышался женский смех, Артём тоже рассме-
ялся.

– Да.., – протянул он, – то есть нет. Всё в порядке?
Я вздохнула.
– Да, – соврала я.
Снова смех.
– Тогда ладно, поговорим, когда приду.
Я уже открыла рот, но брат уже положил трубку.
Я на негнущихся ногах встала и отправилась в ванную и

никогда прежде этот путь не занимал так много времени. Я
будто пробежала марафон, пока дошла до раковину. Упер-



 
 
 

шись о нее и сжимая изо всех сил, я смотрела на себя в зер-
кало.

Бледная, будто не живая девушка смотрела на меня в от-
вет.

Кукла! Размазанная тушь. Бесчувственная! Красные щё-
ки. Да кто тебя полюбит? Растрепанные волосы.

Я была виновата сама и прекрасно это понимала. Я была
самой себе противна. Я и моя жизнь. Это я сама её такой
сделала. Я сама была виновата в том, что в ней были люди,
меняющие меня на девушек. Люди, заставляющие меня де-
лать то, что я не хочу. Люди, которые не хотели мне помочь,
даже когда я отчаянно в них нуждалась.

Они не были в этом виноваты, виновата была я. Я! Я! Я!
Я ненавидела себя всем своим естеством и ненавидела де-

вушку в зеркале, что опять всё испортила. Девушка в зерка-
ле улыбнулась мне хищной улыбкой.

–  Тебе самой не надоело?  – спросила она.  – Почему,
чёрт возьми, ты всё время всё портишь? Наплевать на свою
жизнь, но зачем ты портишь жизнь других людей? Ненавижу
тебя. Ненавижу. Лучше бы ты никогда не рождалась!

Кажется в одно мгновение я просто стояла, а в следующее
по моей руке сочилась кровь от резкого столкновения с зер-
калом, которое я разбила на миллион осколков.

Точно так же, как свой собственное сердце и жизнь в при-
дачу. Мне не нужна была такая жизнь. Возможно девушка
была правда и мне действительно не стоило рождаться.



 
 
 

Я схватила с пола окровавленный осколок зеркала, сжи-
мая его в руке. Это было достаточно лёгкое движением, но
кровь хлынула слишком резко.

Ещё несколько секунд, и я зажму рану. Честно.
Я не чувствовала боль. По крайней мере точно не боль в

запястье. Я чувствовала боль во всем теле и в душе, которая
с каждой каплей крови становилась все меньше. Я удовле-
творенно вздохнула и села на пол, глядя, как он окрашива-
ется в красный цвет.

Ещё пять секунд, и я перестану. Обещаю.
Я сделала глубокий вздох. Четыре.
Я это прекращу. Три.
Ещё чуть-чуть. Два.
Вот сейчас. Один.
Я сжала руку, но в следующую секунду отключилась, уда-

рившись головой о холодный кафель ванной.
Я правда не хотела умереть.
Но если бы все в нашей жизни происходило так, как мы

хотим, я бы не оказалась в этой ситуации. Все происходит
даже не так, как мы заслуживаем, ведь, как бы это ужасно
не звучало, я заслуживала смерти. Не как наказания, а как
избавления.

В тот момент я не думала ни о родителях, ни о братьях, ни
о Егоре или Владе. Мысли о них плавали где-то на поверх-
ности моего сознания, но я не пускала их, зная, что тогда за-
жму рану и вызову скорую. У меня не хватало больше сил



 
 
 

жить ради кого-то, а ради себя я жить больше не хотела.
Я не подумала о Артеме, который придёт домой счастли-

вый, как всегда после очередной ночи в очередной однора-
зовой девушкой. Я не подумала, что он увидит в моей ван-
ной, отправившись узнать, как у меня дела. И я даже не по-
думала, что он впадет в панику и будет рыдать, умоляя меня
не умирать.

Я ненавижу тебя, слышишь? Но я клянусь, что если ты
меня оставишь, я пойду за тобой, чего бы это не стоило.

Я не подумала о маме, которая сейчас была на смене в
больнице, в которую меня скорее всего отвезут, если будет
ещё не поздно. Я надеялась, что будет поздно. Я не подумала
о том, что впервые за пятнадцатилетний опыт её работы она
впадет в шок при виде крови, в которой я буквально погряз-
ла, и что она впервые пойдет молиться, хотя раньше всегда
говорила, что операции результат врачей, а не бога.

Пожалуйста, Боже, прошу, помоги им. Накажи меня за
все мои грехи, но не забирай её.

Я не подумала о папе, которого сейчас даже не было в го-
роде, потому что он был на очередной конференции. Я не
подумала, что он бросит всё и поедет в аэропорт, мечтая ока-
заться дома и пытаясь вспомнить, что было последним, что
он мне сказал. Я не подумала, что он будет плакать, потому
что считал, что слишком мало времени проводил со мной и
слишком мало создал нам общих воспоминаний.

Мой маленький ангел, прошу, не покидай меня. Ты ещё



 
 
 

успеешь отправиться на небеса, а пока ты нужна дома.
Я не подумала и о Марате, у которого наверняка была при-

чина оставить меня, он бы рассказал мне, если бы я не была
такой упрямой. Я не подумала, что и сама бы тогда поехала с
ним, желая простить все обиды и быть рядом с Владой, когда
она теряет маму во второй раз. Я не подумала, какое сильное
чувство вины одолеет его, когда он поймет, что оставил меня
одну в момент, когда я в нем нуждалась. Я не подумала, что
он будет плакать так сильно, что люди вокруг начнут сомне-
ваться, что с его душой всё в порядке. Нет, она была сломана.

Прости, что в последнее время мы только ссорились. Ес-
ли для того, чтобы ты продолжала жить, я должен вы-
брать тебя, я сделаю это. Не оставляй меня, не оставляй
всех нас.

Это было всё о чём, я должна была вспомнить перед смер-
тью, но чего не сделала. Это те люди, о которых я должна
была подумать прежде, чем лишать себя жизни, но не сдела-
ла и этого.

Но я все еще была жива, хотя и не открывала глаза, наде-
ясь, что темный мир снов лучше светлого разрушенного ми-
ра, в котором мне теперь придётся жить.

Врачи приходили и что-то говорили, медсестры ставили
мне капельницы, родители сидели рядом, держа меня за ру-
ку, пока я лежала, глядя в потолок. Я не спала, не ела и не
вставала. Я существовала, но больше не жила. Так продол-
жалось кажется целую вечность, прежде чем в моей палате



 
 
 

не появились кто-то помимо вечного персонала и родителей.
Артём. Вечно счастливый и улыбающийся мальчик-солн-

це, который обычно не обращал внимание на проблемы, ста-
раясь оставаться оптимистом. Он вошёл в мою палату, вы-
глядя таким печальным и сутулящимся, будто на его плечи
взвалили проблемы всего мира. Я не смогла смотреть на него
и из-за всех сил зажмурилась, когда красные от слез глаза
брата печально уставились на меня.

– Малышка,  – прошептал он видимо для того, чтобы я
открыла глаза и посмотрела на него, но я этого не сделала.

Я просто не могла видеть его боль. Но даже не глядя её
чувствовала.

Я не пошевелилась, когда он обнял меня трясущимися
руками. Объятия, которые раньше всегда меня успокаива-
ли, сейчас были простым действием, которое не вызывало во
мне совсем никаких чувств.

Артём ждал, ждал и ждал, когда я отвечу или пошевелюсь,
но я просто лежала. Я была, но не существовала.

Он говорил о погоде за окном, последних днях учебы,
предстоящих летних каникулах, и дурацких видео со смеш-
ными котиками. Он выглядел печальным, но из последний
сил пытался рассмешить меня или вызвать хотя бы какую-то
эмоцию помимо обжигающего спокойствия, но ничего не по-
лучил.

Он пытался смеяться за нас двоих, но смех выходил хрип-
лым и неестественным, что только сильнее подчеркивало



 
 
 

боль, которую я ему принесла. Под конец он сдался и просто
сидел, молча глядя на меня.

Марат. Он вошел глядя на меня так, будто до последнего
не верил, что я на самом деле жива. Я видела как он с об-
легчением выдохнул, но все это потерялось за непроходимой
печалью на его лице.

Я так устала видеть вину на лицах родных, я так устала
видеть их боль, зная, что ее причиной являюсь я. Они хо-
дили вокруг меня на цыпочках, не осуждали и не кричали.
Возможно от их крика мне бы стало легче.

Я молилась, чтобы Марат не скрывал того, что на самом
деле думает. Он был тем, кто всегда сначала говорит, а потом
думает. Пусть и сейчас будет так.

Пусть он скажет мне, что я была не права. Пусть наорёт на
меня, накричит. Я так хочу почувствовать хоть что-то! Пусть
он даст мне это. Пусть не будет таким, как другие. Пусть пе-
рестанет жалеть меня и осудит меня.

Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, перестань
жалеть меня.

– Прости меня, – прошептал Марат, – пожалуйста, прости.
Я закрыла глаза.
Только не он. Пожалуйста, господи, только не он.
Марат сел на стул напротив меня и заплакал. Я слышала

лишь то, как он тихонько всхлипывал. Эти тихие звуки была
гораздо громче мыслей в моей голове. Они буквально оглу-
шали меня.



 
 
 

Один раз я открыла глаза, чтобы посмотреть на него, но
тут же закрыла, когда увидела, как его плечи дрожат от ры-
даний. Я молча перевернулась на другой бок. Кажется лишь
спустя целую вечность Марат успокоился и не сказав ни сло-
ва вышел из палаты. Лишь когда дверь захлопнулась, я свер-
нулась калачиком и горько заплакала.

Бежать. Мне нужно было бежать. Бежать из этого места,
из этого города. Бежать от своего прошлого, своих родных и
в конце концов от самой себя.

Я взглянула на красный резиновый браслет на своём за-
пястье. Я из-за всех оттянула его, а в следующее мгновение
отпустила. Резкая боль пронзила мою руку, когда браслет с
глухим шлепком вернулся на своё место. Я повторяла и по-
вторяла это действие до одурения, пока кожа на внутренней
стороне запястья не начала воспаляться и зудеть.

Бежать. Мне нужно было бежать. Я уеду отсюда и оставлю
всё позади.



 
 
 

 
Две лягушки

 
Я пыталась снова заснуть, ничего не получалось. Я пы-

талась перестать плакать, этого я тоже сделать не могла. В
какой-то момент у меня появилось навязчивое желание все
рассказать. Ну почему его не было, когда Егор стоял напро-
тив и умолял меня об этом?

Я слабая. Я слабая. Ужасно слабая.
Ненависть к себе самой переполняла меня и мне не нра-

вилось это ощущение. Во многом потому, что его я уже
чувствовала. Ненависть с примесью унижения и боли. Руки
тряслись от воспоминаний о том, что я делала с этим раньше.

Нет, нет, нет. Это больше не повториться. Так делают
только слабые, а я не слабая. Я сильная, и я не одна. Не одна,
не одна, не одна. Мне поверят, встанут на мою сторону.

Я повторяла это, как мантру, но не верила в неё.
Мне нужно было всё рассказать. Мне нужна была помощь.

Я не знала куда идти, к кому обратиться. И я не знала, как с
этим жить. Как жить с осознанием того, что самое лучшее в
своей жизни ты сама же разрушаешь? Как жить с осознанием
того, что боль чувствовать намного безопаснее, чем счастье,
а к тем более любовь? Каково это понимать, что ты сама ви-
новата в своей боли? Если бы я сразу не пустила Егора в своё
сердце, сейчас мне бы не было так больно.

Я не хотела чувствовать эту боль, но ничего не могла с



 
 
 

собой поделать.
Мне нужна помощь. Нужна помощь. Помощь.
Ты сильная.
Помощь.
Хватит, Арина, ты справишься сама.
Я зарычала, чувствуя свою беспомощность. Я так устала

жить с этим. Так устала жить. Почему жизнь всегда страда-
ния? Я снова почувствовала дрожь в руках, в голове появи-
лось мое бледное лицо в зеркале, шрам на руке жгло огнём,
будто прямо сейчас кто-то отчаянно пытался вскрыть мне
вены. Может лучше вообще не жить?

Нет! Черт, нет.
Я резко поднялась.
Мне нужна была помощь. Мне нужно было всё рассказать.
Через двадцать минут я уже звонила в звонок темной две-

ри. На часах не было ещё и семи утра. Может они даже не
дома, а если и дома, то спят. Мне не нужно было сюда при-
ходить. Не так точно.

Я вздохнула и, поборов желание убежать, ещё раз позво-
нила в дверь. Наконец послышались шаги, и дверь отвори-
лась.

– Арина? – удивился Марат, когда увидел меня.
Я точно была последним человеком, которого он ожидал

увидеть под своей дверью в шесть часов утра. Он вниматель-
но посмотрел на меня широко распахнутыми глазами.

– Что случилось? – мигом спросил он, будто я выглядела



 
 
 

ещё хуже, чем себя чувствовала.
Я покачала головой.
Что-то точно случилось, но не сейчас. Я жила с этим уже

давно. Два года с чувством вины были хуже любой боли и
страданий.

–  Малыш, кто-то пришёл?  – послышался сонный голос
Влады из глубины квартиры.

Она появилась из-за угла, её глаза мгновенно расшири-
лись при виде меня. Влада без колебаний схватила меня за
руку и потянула в квартиру.

– Поставь, пожалуйста, чай, – попросила она, обращаясь
к Марату, при этом расстегивая на мне пальто, будто сама я
бы не справилась.

Возможно сама я бы действительно не справилась бы, по-
этому я не сопротивлялась успокаивающим действиям де-
вушки моего брата.

Когда Марат скрылся на кухне, Влада потянула меня за
руку в темную комнату. Я молча, словно безвольная кукла
шла за ней. Даже если бы у меня были силы сопротивлять-
ся, я бы не сделала это. Как только дверь за нами закрылась,
Влада обернулась ко мне и не говоря ни слова притянула ме-
ня к себе.

Сначала я не чувствовала ничего. Пустоту. Но когда руки
принялись успокаивающе гладить меня по спине, а сама де-
вушка тихо шептать: «Тшшш, всё будет хорошо, я с тобой»,
я не смогла сдержаться. Я обняла её в ответ и тихо распла-



 
 
 

калась.
Это было словно отпущение всех грехов. Как молитва или

исповедь. Как смотреть на чистое голубое небо и чувство-
вать лишь спокойствие.

Возможно мне стоило сделать это раньше. Стоило просто
попросить Владу о помощи, и она бы дала мне её. Без просьб
и обязательств, лишь помощь, в которой я нуждалась.

Мы стояли так, пока мои рыдания не прекратились, а ды-
хание не пришло в норму. Влада аккуратно отступила и, взяв
меня за руку, посадила на кровать.

– Помнишь, я говорила тебе, что больше не твоя подру-
га? – едва слышно спросила она.

Я почувствовала боль, но кивнула. Лицо Влады опечали-
лось.

– Это бред, – уверенно сказала она, – я твоя подруга. Все-
гда была и всегда буду. Хорошо? – спросила она, сжав мою
руку.

– Но…, – начала я, но девушка покачала головой.
– Мне не нужна правда, которой ты не хочешь делиться.

Мне вообще ничего не нужно, просто дай тебе помочь. Дай
мне быть для тебя той подругой, которую ты заслуживаешь, –
попросила она.

Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Я не заслуживала
Владу, я вообще не заслуживала хорошего отношения к себе.

– Я хочу рассказать, – прошептала я.
Влада удивлённо посмотрела на меня, но кивнула, устра-



 
 
 

иваясь поудобнее. Я сама откинулась на спинку кровати, но
расслабленно себя точно не чувствовала. Я до сих пор чув-
ствовала на своей руке руку Влады, и только это меня успо-
каивало.

Я не знала с чего начать и что именно рассказать, поэтому
приняла простое решение. Начать с начала, и рассказать всё.

– Всю жизнь я жила с осознанием того, что моя семья –
моя крепость. Мы с Маратом и Артёмом были вдвоём про-
тив целого мира, всегда на одной стороне. Когда появилась
ты, нас стало четверо, но мы всё так же были непобедимы.
Всё началось рушиться тогда, когда мы узнали, что сделал с
тобой Вадим.

Влада поежилась, даже спустя несколько лет никто из нас
не мог говорить о тех событиях спокойно. Это было нашей
частью, и навсегда ей останется.

– Первое, что нам сказали в больнице, – ты выпрыгнула из
окна, – я сглотнула, – Мы все поверили в это, потому что так
во многом было легче. Но Марат начал крушить всё вокруг,
крича, что ты бы так не поступила. Он знал тебя лучше, чем
мы. Не знаю говорил ли он тебе об этом или нет, – сказала
я, сморгнув слёзы.

Сколько надо плакать, чтобы они наконец прекратились?
– Когда мы узнали правду, его ярость сменилась слеза-

ми. Он просто сел и несколько часов рыдал у мамы на пле-
че. Я сидела и не могла вздохнуть. Артем ходил из угла в
угол, временами останавливаясь, чтобы колотить кулаком о



 
 
 

стену до тех пор, пока не разобьются костяшки. И именно
в те несколько часов, когда каждый из нас был занят сво-
им делом, вместо того, чтобы поддерживать друг друга, всё,
что было между нами тремя, перестало существовать. Вме-
сто счастливой семьи осталась лишь кучка людей, которые
ненавидели друг друга.

Я горько вздохнула. Это была правда. И это было тем, что
каждый из нас чувствовал в тот момент.

– Марат ненавидел меня за то, что я сразу не написала за-
явление на Вадима, и себя за то, что не смог тебе помочь.
Артём ненавидел Марата, считая, что его предательство по-
служило причиной тому, что ты осталась одна, а потом и ме-
ня за то, что я снова пыталась вас свести. А я просто ненави-
дела себя. Я утопала в этом чувстве, потому что никого кро-
ме себя винить я не могла. В этот момент между нами боль-
ше ничего не осталось, будто ты была единственным, что нас
связывало.

Возможно это было правдой. Мы втроём тянулись к ней,
будто цветы к солнцу. Она сама не замечала, как стала одной
из нас.

– Когда тебя выписали, я больше не могла смотреть тебе в
глаза, – я и сейчас не могла смотреть ей в глаза, поэтому про-
сто сидела с закрытыми, – я пыталась вести себя, как раньше,
но ничего не получалось. Я не могла поверить, что все стра-
дания ты перенесла из-за меня. Я искренне хотела вернуть
всё, что разрушила. Поэтому я и пыталась помирить вас с



 
 
 

Маратом. Я считала, что тогда ты станешь снова счастлива, и
наша семья возможно станет прежней. Когда у тебя появил-
ся другой парень…., – я нервно сглотнула, – не знаю, навер-
ное я испугалась, что больше ничего не будет, как прежде.
Вечером в тот день, когда мы поссорились, Марат пришёл
домой в ярости. Он потребовал, чтобы я извинилась перед
тобой. Я знала, что была не права, но впервые в жизни мы
с ним стояли по разные стороны, впервые в жизни он не го-
ворил мне «Ты ошибаешься, но я приму твой выбор». В тот
момент у меня появилась ненависть к тебе, потому что ты
забрала моего брата.

Я знала, что не имею права её ненавидеть. Особенно после
того, что ей из-за меня пришлось пережить. Но она ушла,
забрав часть меня. А потом забрала и Марата.

Я тихо всхлипнула. Сейчас я ощущала себя семнадцати-
летней девочкой, от которой отвернулся брат.

– Я сказала родителям, что переночую у подруги, но сама
пошла к единственному человеку, который всё ещё был на
моей стороне. Егор ни секунды не колеблясь принял меня,
а когда я снова вернулась домой, больше не было стен, что
защищали меня от мира. Марат всё ещё был зол на меня, а
Артём не мог выбрать сторону. Я осталась одна.

Я вздохнула и кажется за одно мгновение рассказала ей
абсолютно всё, что случилось дальше. Про то, что я нужда-
лась в том, чтобы быть любимой. Про то, как Захар накачал
меня чем-то. Про то, как я пыталась найти Артёма, а его не



 
 
 

было. Про то, как я звонила Марату, а он не ответил. Про то,
как я звонила Егору, а его трубку подняла девушка, и сказа-
ла, что он занят. Про то, что в какой-то момент поверила,
что осталась одна. Про то, как вернулась домой, и поняла,
что Марат не помог мне, потому что был занят ей. Про то,
что позвонила Артему, а он сказал, что вернется не скоро.

– Все парни, которых я любила, променяли меня на деву-
шек. У меня даже не было тебя, потому что я была плохим
другом. И другом, и девушкой, и сестрой. Я не справилась ни
с одной из своих ролей. Если бы я знала, почему вы с Мара-
том ушли, я бы никогда так не поступила. Но в тот момент, я
была уверена, что выбрал тебя. Я осталась одна, но была не
готова справляться с этим. И тогда я сделала это, – сказала
я, протянув Владе руку ладонью к верху.

Она ахнула, проводя ледяными пальцами по шраму, ко-
торый сама себе оставила.

– Я правда не думала, что делаю в тот момент. Мне про-
сто нравилось, как кровь стекала по руке, забирая с собой
боль. Но когда я решила её остановить, было уже поздно, –
призналась я.

– Я знала, что что-то не так, – прошептала Влада, не об-
ращая никакого внимания на слезы, что текли из её глаз, –
я должна была понять это. Тогда ничего из этого не произо-
шло бы.

Я покачала головой. Даже если бы она помогла мне, ниче-
го бы не изменилось, потому что одной помощи было недо-



 
 
 

статочно, я должна была хотеть принять эту помощь или хо-
тя бы дать помочь себе.

Я рассказала и про то, что скоро Захар ответит за всё со-
деянное, и про то, что Егор окончательно ушёл из моей жиз-
ни.

– Почему ты просто не расскажешь ему правду? – спро-
сила Влада.

– Вы с Маратом когда-нибудь разговаривали о том, что ты
звонила ему, когда Вадим напал на тебя? – сказала я вместо
ответа, я надеялась, что она поймет меня.

Влада нахмурилась, но кивнула.
– Что он чувствовал? – спросила я, хотя и так знала ответ.
– Вину, – коротко ответила она.
Влада понимала на что я намекаю. Она сейчас находилась

в безопасности и была счастлива, но это не значит, что Марат
перестал винить себя за случившиеся.

– Вот почему я не рассказываю Егору. С болью справится
можно, но чувство вины подобно яду. Оно убивает.

Оно почти убило меня.
– Я могу признать свои ошибки и рассказать о них. Но

я не в силах сказать Егору, что в тот момент, когда я в нём
нуждалась, он был с другой девушкой.

– Ты любишь его? – спросила Влада серьёзно. Она смот-
рела в мои глаза своими кристально чистыми голубыми.

– Так ли это важно? – пробормотала я.
– Это очень важно, – возразила она, сжимая мне руку в



 
 
 

одобряющем жесте,  – Чувство вины определённо сильное
чувство, но оно гаснет тогда, когда есть что-то более сильное.
Можешь считать меня глупым романтиком, но я считаю, что
любовь сильнее всех других чувств и обстоятельств.

– Просто тебе пора перестать читать запрещённые рома-
ны, – рассмеялась я сквозь слёзы.

Влада засмеялась самым чистым смехом.
– Мне уже давно не восемнадцать, так что эти романы уже

не запрещенные. И кажется тебе надо читать из чаще, раз ты
перестала верить в любовь.

Я улыбнулась и кивнула.
– Пожалуйста, подумай о моих словах, – попросила Влада,

обнимая меня, – такая сильная любовь не проходит.
– Я так много раз слышала эту фразу, – сказала я, обнимая

её в ответ.
– Но я буду первой, кто говорит это не о Егоре, – улыбну-

лась Влада, – я говорю о тебе.
Возможно она всегда знала меня лучше меня самой.
– Как ты думаешь чайник, который Марат поставил, уже

вскипел? – спросила я, во многом чтобы перевести тему.
Влада понимала это, но не стала возражать. За это я её

любила.
– Пойду проверю, – ответила Влада, поднимаясь, она уже

дошла до двери, но остановилась и вновь повернулась ко
мне, – И, Арина?

– Что? – спросила я, поднимая глаза.



 
 
 

– Просто знай, что ты ни в чём не виновата.
Весь день я провела с ними. Мы ели вредную заказанную

еду и смотрели всякую ерунду по телевизору. Но больше все-
го мы разговаривали. О том, о чём раньше ни у одного из
нас не поворачивался язык говорить. О нашей прошлом, об
ошибках и сожалениях. Как оказывается у каждого из нас их
было предостаточно.

Когда мне позвонил Марк, чтобы рассказать, как прошёл
разговор с адвокатом, мне пришлось снова рассказать эту
часть, но теперь Марату. Он был зол. Конечно он был зол.
Они с Артёмом были единственными в нашей семье, кого не
посвятили в правду. Честно говоря в третий раз это было не
так уж и больно, возможно если рассказывать об этом каждо-
му встречному, можно вообще перестать что-либо чувство-
вать. С каждым разом всё сильнее кажется, что это не то, что
с тобой случилось, а просто история, как сюжет книги или
фильма. Я ждала, когда смогу рассказывать об этом, ничего
не чувствуя.

Влада была первой, кто помимо меня, вслух задался во-
просом, за что на мою судьбу выпало всё это.

– А вдруг судьба просто пытается забалансить её, – пред-
положил Марат.

Мы с Владой переглянулись и непонимающе уставились
на него.

– Забалансить? – переспросила она.
Брат уверенно кивнул.



 
 
 

– Ну знаете, как в мире есть добро и зло, так и в судьбе
каждого человека есть хорошие и плохие моменты. Может
судьба давала тебе только плохое, чтобы потом без зазрения
совести давать только хорошее?

Кто этот парень и где мой брат? Он будто был не архитек-
тором, а философом.

– И сколько мне придется поцеловать Лягушек, чтобы на-
конец встретить своего Принца? – спросила я.

– Дело ведь вовсе не в Лягушках и Принцах, – возразил
Марат, пока мы с Владой смотрели на него словно малень-
кие девочки, внимающие мудрости более старшего поколе-
ния, – ты можешь быть счастлива с Лягушкой, но несчаст-
на с принцем. И это абсолютно нормально. На самом деле я
считаю, что самые лучшие отношения как раз с Лягушками,
а не какими-то там Принцами.

– Я считаю, что наши отношения лучшие, но не намека-
ешь ли ты, что я Лягушка? – спросила Влада, притворно на-
дувшись.

Марат рассмеялся и притянул её к себе, поцеловав в щёку.
–  Я говорю, что ты самая замечательная, прекрасная и

идеальная девушка на свете, – улыбается он, – зато я прямым
текстом говорю, что я Лягушка. И считаю, что если ты, до-
рогая моя маленькая сестренка, нашла Лягушку, с которой
ты хочешь провести всю свою жизнь, то ты должна делать
всё, чтобы так и произошло.

Сдавалось мне, что ты говорим про одну конкретную Ля-



 
 
 

гушку.
– А что делать если моя Лягушка больше не хочет меня

видеть? – спросила я.
Марат покачал головой.
– Все любящие Лягушки отличаются особым качеством,

которое как нам самим кажется делает всё только хуже, но
на деле именно это всё и спасает. Все мы умеем прощать.
Даже то, что никто и никогда не готов простить. Прощение –
благодетель. Так что просто расскажи Лягушке то, что чув-
ствуешь, а он обязательно простит тебя, – уверенно сказал
брат, сейчас он казался таким мудрым и взрослым, что труд-
но было поверить, что всего три года назад он не признавал,
что прощение вообще на что-то способно.

– Почему он простит? – возмутилась Влада, – разве Ля-
гушка не может быть женского пола?

Марат посмотрел на меня и рассмеялся.
– Я конечно не против, чтобы твоя Лягушка оказалась де-

вушкой, но я всё ещё надеюсь, что ваши отношения с моими
квакающим другом наладятся.

Я улыбнулась, до сих пор не могла привыкнуть к тому, что
Марат был вовсе не против меня и Егора. Он вроде даже был
на нашей стороне.

– Прости меня за то, что не слышала тебя, – сказала я,
чувствуя, что это правильно, – прости за то, что мне было
легче ненавидеть тебя, чем принять твою помощь. Прости,
что врала тебе, и поставила перед выбором. Дважды. Прости,



 
 
 

что отказывалась принимать твой выбор и винила в том, в
чём ты не виноват.

Марат потянулся через диван и взял меня за руку.
– Прости, что тогда ушёл и не сказал, почему. Прости, что

был недостаточно хорошим братом. Прости, что не помог те-
бе, когда ты нуждалась во мне. Прости, что давил на тебя, и
заставлял тебя делать так, как я хочу. Прости, что я осуждал
твой выбор и за то, что не говорил о том, что по настоящему
важно.

Влада тихо всхлипнула, а мы перевели на ней взгляд.
–  Простите,  – прошептала она, вытирая слёзы, а потом

слегка рассмеялась, – просто вы такие милые. Я так долго
ждала, когда всё наконец будет как прежде.

Марат снова обнял её и ласково поцеловал.
– С каких пор мой брат стал романтиком и начал рассуж-

дать о судьбе и Лягушках? – спросила я, с улыбкой глядя на
эту милую парочку, каждый из них в своё время утверждал,
что не годится для отношений.

– Мне кажется, он был таким всегда, просто тщательно
скрывался, – рассмеялась Влада, – он как-то даже написал
мне стихотворение.

– Влада! – возмутился Марат.
– Да ты шутишь, – рассмеялась я, правда в это веря, но

судя по лицу моего брата, Влада не шутила, – ты правда на-
писал стихотворение? – спросила я, стараясь казаться спо-
койной, хотя меня искренне это забавляло.



 
 
 

– Нет! – сказал он, хотя было понятно, что это ложь.
– Я честно говоря сама не поверила в то, что он сам его на-

писал, перерыла весь интернет в поисках оригинала, но ни-
чего похожего не нашла, – рассказала Влада.

– Ты обещала никому не рассказывать! – возмутился Ма-
рат, – я тогда был пьян и скучал по тебе, а ты смеёшься.

Влада рассмеялась и чмокнула его в губы.
– Ага, помню просыпаюсь посреди ночи от сообщения,

тогда была наверное вторая неделя, как Марат уехал в Аме-
рику, – начала рассказывать она, несмотря на протесты пар-
ня, – Смотрю, а он прислал мне сообщение со стихотворени-
ем. Я сразу заволновалась, думая, что моего мальчика пыта-
ют, потому что других причин для проявления милости по-
среди ночи не вижу. Звоню, чтобы узнать, что с ним всё в по-
рядке. А он пьяным голосом говорит: «Малышка, я так силь-
но по тебе скучаю», – Влада передразнивает голос Марата, –
А я просто сижу на кровати в три часа ночи, когда до шко-
лы остается несколько часов, слушаю бредни своего пьяно-
го парня, который находится на другом континенте, и думаю
только о том, почему, чёрт возьми, я люблю этого идиота.

В этот раз у меня снова потекли слёзы, но но от хохота.
Мне пришлось согнутся пополам, чтобы унять боль в живо-
те. Влада тоже хохотала, сидя рядом. А Марат молча смотрел
на нас, пытаясь понять, что с нами не так.

– В следующий раз, когда я буду скучать по тебе, я даже
не буду писать тебе сообщения, – злобно бросил он, не го-



 
 
 

товый смирится с тем, что его тайные страсти к поэзии рас-
секретили.

– Ну и ладно, – усмехнулась Влада, – я буду смотреть на
то стихотворение.

– Ты обещала его удалить! – возмутился брат.
Девушка приложила руки к сердцу, говоря, что она не ви-

новата.
– Оно просто шикарное, – сказала она искренне, – я не

могла его удалить.
– Покажешь мне? – спросила я.
Влада энергично закивала и бросилась к телефону, но в

последний момент Марат схватил её за талию.
– Пожалуйста, малышка, не делай этого, – попросил он

жалобно, – они с Артёмом всю жизнь будут ржать надо мной.
И это была правда.
Влада вывернулась в его руках и поцеловала.
– Хорошо, – согласилась она, – но только если ты пообе-

щаешь написать мне другое стихотворение, – попросила она,
глядя на парня с надеждой.

Этим взглядом она могла уговорить Марата на что угодно.
Но его и особо уговаривать не пришлось.

– Хорошо, – мигом согласился он, а потом повернулся ко
мне, – есть ты расскажешь Артёму, то получишь.

Я улыбнулась и кивнула, зная, что Артём узнает сегодня
же вечером.

***



 
 
 

Я всю жизнь чего-то боялась. Боялась ничего не достичь,
остаться одна, боялась Захара, боялась Вадима, боялась не
оправдать реакцию окружающих, боялась, что Марат снова
скажет, что разочарован, боялась, что Егор не поймёт.

А теперь я не боюсь. Ничего по сути не изменилось, но
на этот день я поняла многое. Будто наверстала всё то, что
пропустила за два года нашего с братом и лучшей подругой
молчания.

– Как вы думаете, мне стоит ему написать? – спросила я,
когда мы начали готовить ужин.

На самом деле мне не доверяли ничего серьёзного, боясь,
что я спалю их новую кухню. Влада подняла на меня взгляд,
отвлекаясь от нарезки овощей.

–  Если ты хочешь помириться, то тебе в любом случае
придётся сделать первый шаг. Он очень долго бегал за тобой,
а сейчас кажется пришла твоя очередь.

– Я согласен, – кивнул Марат, – но если ты сама не хочешь
его вернуть, то просто помни, что ты никому ничего не обя-
зана. Ни нам, ни родителям, ни обществу. Если ты делаешь
что-то, то делай это не из-за чувства вины или долга, а пото-
му, что сама хочешь этого.

Не могу поверить, что я интересовалась у Марата совета-
ми по поводу парня. По поводу парня, который был лучшим
другом его самого. Не могу поверить, что Марат давал мне
настолько хорошие советы. Не могу поверить, что я бросила
ужин в компании Марата и Влады, чтобы оправится в неиз-



 
 
 

вестность.
И сейчас, так же, как и несколько часов назад, я стояла

под дверью, надеясь, что мне откроют. Но ничего не проис-
ходило. В квартире даже не горел свет, там либо правда ни-
кого не было, либо Егор очень искусно скрывался от меня.

В итоге я сдалась и села прямо на лестнице, чтобы уви-
деть Егора, если ему всё-таки понадобится выйти из кварти-
ры или когда он придёт домой. Я правда старалась смотреть
в оба, иногда встречая непонимающие взгляды со стороны
жителей дома, которые ходили туда сюда, пока я просто си-
дела на их пути. Возможно кто-то бы и сделал мне замеча-
ние, если бы сейчас я не выглядела настолько убитой.

В конце концов я задремала, но резко вздрогнула услышав
шаги на лестнице. Уже не надеясь, что это Егор, так много
мимо меня уже прошло людей, я из последних сил подняла
голову.

Кирилл резко замер увидев меня под своей дверью, он яв-
но много знал. Он колебался, наверно, думая стоит ли вооб-
ще со мной говорить, а потом вздохнул.

– Он у мамы, – просто сказал он, поднимаясь дальше, пока
не дошёл до меня и не подал руку.

Я с благодарностью приняла ее и поднялась, отряхивая
пальто.

– Спасибо.
Его губы тронула едва заметная улыбка.
– Вы просто два идиота, ты знаешь это?



 
 
 

Я рассмеялась и кивнула. Хотя скорее всего я была боль-
ше идиотом, чем кто-либо мог себе представить.



 
 
 

 
Начало всех начал

 
Через двадцать минут, минуя пробки и пробежав как ми-

нимум несколько километров, я стояла и стучала в до боли
знакомую дверь. Возможно это было хорошим знаком, что
проблемы, начатые здесь, здесь же и закончатся. Или это был
просто знак, что сейчас всё будет так же, как и в прошлый
раз. Я даже не думала простит ли меня Егор, мне просто на-
до было сказать ему правду, а дальше будь, что будет.

Но если он не простит, смогу ли я его в этом винить? Воз-
можно тогда я снова начну винить себя. Или наконец пойму,
что никто в этом не виноват, ведь если людям суждено быть
вместе, то они будут несмотря ни на что. Об этом мне тоже
сказал мой полный скептицизма брат, в сотый раз убеждая,
что люди всё-таки меняются. Не без других людей и не без
тяжелых обстоятельств, но каждый из нас еще год назад был
совершенно другим человеком и это хорошо.

Я позвонила в звонок и практически сразу послышался
топот. Но не одной пары ног, а сразу нескольких.

– Мама! – послышался голос Егора прямо за дверью, ко-
торый явно не хотел, чтобы мне открыли дверь.

– Это моя квартира, так что я сама решу, – бросила его
мама, а потом с улыбкой открыла мне дверь, будто я не была
её сыну врагом номер один, – проходи, дорогая, – сказала
она, отступая, – Егор попросил сказать, что его здесь нет, но



 
 
 

сдаётся ты прекрасно слышала его крик.
Он сам за её спиной молча смотрел в мою сторону, ниче-

го не выражающим взглядом, точно не испытывая никакой
вины из-за того, что его раскрыли с поличным. Рядом с ним
стоял улыбающийся Евгений и обнял меня в знак привет-
ствия и может быть одобрения.

Тот самый случай, когда родители парня любит тебя боль-
ше, чем сам парень.

Егор слегка фыркнул и закатил глаза, когда со всеми пре-
людиями было покончено, точно не разделяя радости своей
мамы и отчима. Он молча пошёл в свою комнату. Я стояла,
не двигаясь и раздумывая было ли это приглашением идти
за ним или наоборот знаком не подходить к нему. Я и не ду-
мала, что это будет легко, но определённо легче было встре-
тится со злостью, чем с безразличием.

Я вздохнула и последовала за ним, молча прикрыв дверь
в его комнату.

– Кого мне убить? Кирилла? – спокойно спросил Егор, са-
дясь на кровать, на которой раньше мы проводили вместе
ночи.

Всё тут было так же, как и раньше, словно ничего не изме-
нилось, и мы начали ровно с того момента, на котором оста-
новились.

– Прости меня, – просто сказала я, медленно подходя к
нему.

Я видела, как резко дернулась его челюсть, но через се-



 
 
 

кунду он взял себя в руки и нацепил обычное безразличное
выражение. Я могла облегченно вздохнуть, благодаря и Его-
ра, и Бога за то, что им обоим кажется было не всё равно на
меня.

– Если ты пришла, чтобы получить мое прощение, то сде-
лала это зря, потому что я и так тебя простил, теперь мне
всё равно.

Это была ложь, и мы оба это знали.
– Тогда хорошо, что я пришла не для этого, – сказала я,

опустившись прямо на пол перед Егором, но он упорно не
смотрел на меня, – я люблю тебя.

Могли ли быть какие-то слова более правильными, чем
эти?

Из рта Егора вырвался хриплый смех, когда он наконец
перевел на меня глаза, полные злости.

– Хорошая попытка, – бросил он, – я настолько хорош в
постели, что ты решила придумать этот бред, чтобы вернуть
меня?

Он хотел обидеть меня и задеть мои чувства, или может и
правда верил в свои слова, но я не повелась. Я подняла тря-
сущуюся руку к его щеке и почувствовала, как его мышцы
дернулись, и он закрыл глаза.

– Я люблю тебя, – сказала я уверенно, хотя голос дрожал, –
И это чувство самое правильное, что случалось в моей жиз-
ни. И я знаю, что ты любишь меня.

Не правда.



 
 
 

Я знаю, что ты любил меня, и надеюсь, что ты до сих
пор любишь меня.

Егор откинул мою руку и усмехнулся.
– Вот сейчас ты жестоко ошибаешься, так что перестань

унижаться и уходи отсюда, – бросил он, хватая меня за пред-
плечье и пытаясь поднять, но я упорно сидела на полу.

– Просто выслушай меня, – попросила я.
Практически стоя на коленях, я понимала, что унижаюсь.

В этот момент мне было глубоко наплевать на собственную
самооценку.

– Арина, чёрт возьми, мне не нужны твои слова, мне ни-
чего от тебя не нужно! – крикнул он на этот раз яростнее, –
убирайся на все четыре стороны. Мне наплевать на твоё дол-
банное чувство вины. Я не один из тех парней, кто посмот-
рит в твои красивые глаза и даст тебе ещё один грёбанный
шанс. Сколько ещё шансов я должен тебе дать, чтобы каж-
дый из нас понял, что между нами ничего не может быть?

Я старалась казаться спокойной и не обиженной, ведь
я пришла сюда не для того, чтобы снова поссориться. Но
скрыть то, что от его слов больно, мне было не под силу.
Именно этого он и добивался. Хотел, чтобы я ушла, но я не
собиралась делать это.

– А как же слова о том, что рядом со мной ты настоящий,
или что я делаю тебя счастливым? – спросила я, мой голос
сорвался на хриплый крик. – Это всё была ложь?

Егор горько усмехнулся.



 
 
 

– Давай не будем говорить о лжи в наших отношениях! Ты
то уж точно победила в игре «Соври или умри», – он горько
вздохнул и провёл рукой по непослушным волосам, теперь
его голос стал более спокойным, вернулась то безразличие, –
давай просто перестанем мучить друг друга.

– Но мы любим друг друга, – возразила я, теперь уверен-
ная в своих словах.

Егор не стал это отрицать.
– Но любовь не должна приносить такой боли, – просто

сказал он, глядя на меня своими печальными глазами.
– Любовь вообще ничего не должна, – ответила я голосом,

который едва был громче шепота, – Тебе или кому-либо дру-
гому. Это мы все ей должны за то, что она дает нам смысл.

И я сейчас говорю не только о любви к своему партнёру.
Но и любви к самой себе, своей семье и друзьям. Любовь –
это боль. Но ведь она и начало всех начал.

Егор закрыл глаза и горько вздохнул.
– Я устал от всего этого, Арина. Я устал бороться с твоими

проблемами, когда ты сама этого не хочешь. Я устал бороть-
ся за твоё внимание или любовь. Я устал бороться за тебя,
когда ты сама за себя не борешься. Тебе пора понять, как
полюбить себе и остаться одной. Тебе нужно понять, что во-
все не нужен парень, чтобы ты была счастлива.

Я зажмурилась, когда на глаза навернулись слёзы. Я хоте-
ла быть сильной. Но хотеть и быть – это разные вещи.

Егор шагнул в мою сторону, будто подаваясь какому-то



 
 
 

странному инстинкту.
– Ты свет, Арина, – произнёс он так, будто в его словах не

было ничего необычного, – все люди, окружающие тебя, это
знают. Пора и тебе это понять. Я не хочу погасить этот свет,
как делали все другие парни до меня. Я больше не буду тво-
им запасным вариантом или парнем для секса. Я отпускаю
тебя, чтобы ты сделала свой выбор.

Я покачала головой. Всё это, абсолютно всё, не имело ни-
какого смысла. Он думал, что мог потушить огонь во мне, но
это казалось такой абсурдной идеей, потому что он разжигал
его во мне. Разжигал эту ужасную жажду жизни и заставлял
любить себя. Каждый день с самого нашего знакомства.

–  Мой выбор – ты,  – прошептала я, шагнув к нему на
встречу, – всегда был и всегда будешь.

На лице Егора отразилась боль.
– Пожалуйста, можешь мне врать о чём угодно, но только

не об этом. Не давай мне пустую надежду и пустые обеща-
ния.

– Но это правда, – сказала я, обнимая себя руками, чтобы
тело перестало трястись и опускаясь на край кровати, кото-
рая манила меня, – Ты всегда говоришь о том, как сильно
любил меня тогда. Но ты когда-нибудь задумывался о том,
что я тоже могла тебя любить? Что я не играла тобой? Что
в тот момент, когда всё закончилось, мне было так же боль-
но, как и тебе? Я любила тебя так сильно, насколько вообще
могла своим сломанным сердцем. Я нуждалась в тебе, а ты



 
 
 

показал мне, что так нельзя.
Вот в чём была правда. Это то, что ни Егор, ни Марат ни-

когда не могли предположить. Я была рядом с Егором не по-
тому, что больше никого не было, как он сам считал, и не из-
за мести, как считал Марат, а из-за любви.

Я любила его с самого первого дня, как мы впервые встре-
тились. Он был простым не испорченным мальчиком, ко-
торый зашёл в нашу квартиру и глядел по сторонам таким
взглядом, будто находился в дворце. Он был не таким, как
другие друзья моих братьев, которые уже в шесть лет счи-
тали себя королями вселенной. Именно поэтому он и стал
лучшим другом Марата. В шесть лет Егор показал мне, что
есть другой мир, далекий от того, в котором я живу, не такой
идеальный, но в нём есть замечательные люди с огромными
сердцами.

Он смотрел на мир горящими глазами, хотел учиться,
узнавать, куда-то бежать, общаться с людьми. Он был про-
стым, и я не могла в него не влюбиться.

Я так часто слышала от людей о силе той любви, что он
давал мне. Но никто, кроме Влады, не мог представить, что
у меня тоже есть эта сила.

– Помнишь ты говорил о всех тех вещах, которым тебя
научила боль, которую я принесла? Так вот, ты первым по-
казал мне, что парни, которые тебе нравятся, могут предать.
Ты научил меня сомневаться в себе одновременно с тем, что
полагаться я могу только на себя.



 
 
 

– О чём ты говоришь? – спросил он.
Бедный, бедный Егор. Бедные, бедные все люди на земле.

Каждый из нас влияет на других людей так сильно, что даже
не может себе представить.

–  Когда мне было четырнадцать, Марат разрешил мне
прийти на одну из вечеринок, которые тогда для вас были
нормой. Я надела красивое платье, завила волосы, в глупой
надежде понравиться другу моего брата, в которого я была
тайно влюблена с шести лет. Я надеялась, что он обратит
на меня внимание и возможно даже заговорит. Я бы обяза-
тельно спросила у него, почему он перестал со мной общать-
ся, хотя в детстве был влюблен. Но этот парень не обращал
на меня никакого внимания, и моё маленькое глупое сердце
сломалось, когда я увидела его с подругой моего брата. Они
стояли в углу и целовались.

Поэтому я всегда ненавидела Катю. Не из-за её желания
быть вместе с Маратом, а из-за одного единственного поце-
луя с парнем, который должен был принадлежать мне.

– Хотела бы я сказать, что тогда поняла, что не могу ни на
кого надеяться, но всё было не так. Я расплакалась и скры-
лась в одной из комнат. Там меня нашел другой парень, он
сказал, что видел причину, по которой я плачу, и попросил
не расстраиваться из-за глупого парня, ведь все парни там
хотели быть со мной. Он молча ждал, пока я выплакаюсь у
него на плече, а потом рассказывал дурацкие истории, сме-
ша меня до боли в животе. Тогда я не думала о нём, как о



 
 
 

парне, он был мне другом.
– Когда мы вышли из комнаты, Марат увидел нас вместе

и буквально впал в бешенство, а его друг наконец оторвался
от девушки, с которой целовался, и встал на сторону моего
брата. В глазах парня, которого я любила, я видела злость,
когда его взгляд упал на мои руки, сплетенные с руками дру-
гого парня. Возможно это и не была ревность, но злость ку-
да лучше, чем безразличие, и тогда я, маленькая миленькая
сломанная девочка, решила зацепиться за это чувство. Все
всегда говорят, что я играю людьми. Так вот этот парень был
первым, кого я использовала в своих целях. Через две неде-
ли я начала встречаться с парнем, против которого был мой
брат. Через два месяца он впервые поднял на меня руку. Я
не могла сказать никому, потому что мне было стыдно.

Вадим знал о моих чувствах к Егору, поэтому вымещал
всю злость от встреч с ними на мне. Но об этом я не говорю.
Есть вещи, которыми я всё-таки готова пожертвовать в дан-
ной ситуации.

Я не видела, но практически чувствовала, как Егор хму-
риться, когда до него доходит весь смысл этой истории.

– Я тебя ни в чём не обвиняю, – поспешно добавила я, –
ты не виноват в том, что из-за своих комплексов я выбрала
не того парня. И ты уж точно не виноват в том, что я не могла
набраться смелости рассказать о том, что он со мной делает.

Я протянула руку и коснулась его руки, Егор едва заметно
вздрогнул, но не пошевелился. Он просто поднял на меня



 
 
 

глаза полные боли. Боли и чувства вины.
– Почему ты просто не сказала мне, что я тебе нравлюсь? –

прошептал он, – Это бы всё изменило. Чёрт возьми, это из-
менило бы так много!

Я покачала головой. Что бы было, если бы я не пришла
на ту вечеринку? Что бы было, если бы я не увидела Егора
с Катей? Что бы было, если бы я поняла, что хочет от меня
Вадим, или просто не решилась его использовать? Мы могли
думать об этом бесконечно, но это так не работает. Мы не
должны думать о том, что бы было, если бы тогда поступи-
ли по другому, потому что поменять что-то было уже невоз-
можно.

– Ты имела ввиду Катю, когда говорила, что я променял
тебя на девушку? – спросил Егор.

Возможно ему не стоило задавать этих вопросов, а мне не
стоило на них отвечать. Я видела, что ему больно, а сделать
еще больнее я не хотела. Но я пришла сюда, чтобы расска-
зать всё, и может стать наконец свободной, а Егор хотел вы-
слушать. Возможно в этом и была проблема.

Я покачала головой. Я имела ввиду сразу нескольких де-
вушек.

– Ты помнишь девушку, которую привел в эту квартиру,
когда я ушла на вечеринку с Захаром? – спросила я хриплым
голосом, мне до сих пор было сложно об этом говорить.

Егор нахмурился, не понимая при чём тут это.
– Имя – нет, но она была темненькой, – ответил он.



 
 
 

Я закрыла глаза, чувствуя, как боль душит мое горло.
– Она была блондинкой, Егор.
Не знаю зачем мне это. Возможно, если бы он сказал, что

помнит её имя, и что она нравилась ему по настоящему или
что он испытывал к ней хотя бы какие-то чувства, мне бы
стало легче. Но нет, он променял меня на девушку, которую
сейчас не в состоянии вспомнить.

– Однажды ты спросил меня о том, как Захар сломал ме-
ня, но ты ошибся. Это сделал не он, это сделал ты.

Егор смотрел на меня странным взглядом.
– Я не…, – начал он, потянувшись ко мне, но замолчал,

когда я резко поднялась.
– Пожалуйста, не трогай меня, – попросила я полушёпо-

том, – я всё расскажу, но не смогу сделать это, если ты при-
коснешься ко мне.

Я правда хотела, чтобы он дотронулся до меня, но я не
хотела чувствовать его боль. Не тогда, когда я собиралась
увеличить эту боль. И я надеялась, что он понимает это.

– Хорошо, – прошептал Егор, опуская руки.
Пока я рассказывала, он смотрел на меня дикими глазами,

в которых я видела только боль. Боль. Боль. Боль. И ничего
кроме боли.

Когда я наконец закончила, Егор молча отпустил голову
на согнутые стоящие на коленях руки.

– Как ты могла меня простить? – прохрипел он, – Зачем
ты вообще это сделала?



 
 
 

– Потому что я люблю тебя, – ответила я, снова садясь
перед ним.

– Ты не должна была меня прощать и любить не должна
была. Как ты можешь любить меня, когда я ничем не отли-
чаюсь от парней, смешивающих тебя с грязью.

– Ты другой, Егор, ты никогда бы не поступил со мной
так, как они.

– Но я делал тебе больно, – возразил он, – просто потому
что хотел, чтобы тебе было больно.

Я прикоснулась к его горящей щеке, и он отшатнулся от
меня. Я почувствовала боль, но едва ли собиралась это по-
казывать.

–  Я простила тебя,  – прошептала я, смахивая слёзы с
щёк, – и ты должен простить себя.

– Арина, ты вообще в своём уме? Ты понимаешь, о чем
меня просишь? Как я могу простить себе то, что по моей
вине ты пережила? Как я могу простить себе побои Вадима,
твою сломанную мечту, накачивание тебя наркотиками или
изнасилование?

– Я бы пережила это ещё раз, если бы мне пообещали, что
мы снова будем счастливы, – сказала я, уверенная в своих
словах.

Егор резко поднял на меня глаза. Не боль, а злость резала
мне сердце.

– Не говори так, – воскликнул он, – никогда больше я не
позволю повторится этому.



 
 
 

– Но это правда, Егор. Мне всё равно, что было раньше,
просто дай нам ещё один шанс, – попросила я, чувствуя, как
упорно текут по щекам настырные слёзы.

Я видела точно такие же слёзы на лице Егора, но ничего
не могла поделать с его болью. С нашей общей болью.

– Нет, – просто сказал он, не отводя взгляд, – между нами
было всё кончено вчера, а сегодня ничего не изменилось.

Что?
Я открыла рот, а потом закрыла. Я ожидала немного не

такой реакции.
– Но мы любим друг друга! – воскликнула я, всхлипнув.
К черту все слова о том, что я не представляла, что он

выберет. На самом деле я надеялась, что он выберет нас!
– Я люблю тебя, – прошептал Егор, глядя на меня, – и

знаю, что ты любишь меня. Но это точно не значит, что нас
суждено быть вместе.

– Это бред! – крикнула я. – Ты сейчас ведёшь себя, как
чертов трус! Какая разница, что нам суждено, а что нет? Мы
можем быть счастливы, зачем ты отвергаешь это?

Меня всю трясло от злости на всю планету и эту чертову
судьбу. Я хотела быть с Егором. Я хотела быть его, принад-
лежать ему. Я хотела любить его. Больше, чем когда-либо
прежде.

– Тебе лучше уйти, – попросил он спокойным голосом.
Что я могла сделать? Привязать его к себе и насильно за-

ставить быть со мной? Тут я была бессильна, и мы оба это



 
 
 

понимали.
– Ты сказал мне, что ты заслуживаешь правды, и я тебе

её дала, – сказала я спокойным, слегка дрожащим голосом, –
Ты сказал, что я заслуживаю человека, который сделает меня
счастливой, и этот человек – ты. Кажется не все из нас по-
лучают то, что заслуживают. Ты ушёл, оборвав между нами
всю связь, но я не буду этого делать. Знай, что я всё равно
люблю тебя. Тебя настоящего, а не того, кем ты сейчас хо-
чешь казаться. Я жила с этим чувством четырнадцать лет, и
точно не собираюсь продолжать жить без него. А тебе при-
дётся сделать свой выбор.

Я смотрела в его глаза и видела в них борьбу. Он боролся
с самим собой, казалось ещё чуть-чуть и он выберет нас.

Но если я простою здесь ещё хоть секунду, а потом снова
услышу отказ, это сломает меня. А я точно больше не хочу
оказаться сломленной.

Я слегка улыбнулась и развернулась. Чувствовала ли я
лёгкость, когда уходила от человека, которого любила? Воз-
можно, но определённо это чувство было погребено под чем-
то более сильным. Болью.

Я не посмотрела в сторону мамы Егора, когда уходила. Я
не могла спокойно смотреть ей в глаза и не расплакаться. Я
не смотрела по сторонам, когда спускалась по лестнице, к
тому моменту слёзы всё равно закрыли мне весь обзор.

Я не остановилась, когда услышала позади себя шаги. Воз-
можно мне стоило помолиться, но я едва ли была набожным



 
 
 

человеком и знала хоть одну молитву.
– Арина, подожди, – послышался голос Егора позади, ко-

гда дверь хлопнула.
Я не остановилась. А вдруг мне кажется? А вдруг я пому-

тилась рассудком? А вдруг я сейчас повернусь, а так никого
не будет, и мне станет ещё больней?

Егор схватил меня за руку и резко развернул.
– Прости, малышка, – прошептал он, вытирая мои сле-

зы, – я буду бороться за нас. Всё будет хорошо и мы будем
счастливы, ты мне веришь?

Я кивнула, потому что до боли устала говорить. Я так уста-
ла от всего. Я обвила руками шею Егора и притянула его к
себе, когда он подарил мне самый ласковый поцелуй. Наш
первый поцелуй, когда больше не осталось лжи. Первый по-
целуй, когда мы признали свои ошибки. Первый поцелуй,
когда мы простили друг друга. Каждому из нас еще предсто-
яло простить самого себя. Но ведь мы справимся с этим, ведь
мы будем бороться.

Егор оторвался от меня и нежно коснулся губами моего
лба.

– Господи, малышка, ты вся дрожишь, – прошептал он, –
Пошли домой.

Домой.
Я кивнула и снова прильнула к Егору. Я уже была дома.



 
 
 

 
После

 
Когда мне было шесть я влюбилась в самого замечатель-

ного парня на свете. Когда мне было пятнадцать, я начала
встречаться с парнем, который поднимал на меня руку. Ко-
гда мне было шестнадцать, он лишил меня моей мечты, и я
сдалась. Когда мне было семнадцать, меня накачали нарко-
тиками и изнасиловали, и я сдалась. В семнадцать лет я пы-
талась покончить с собой, столкнулась с осуждением обще-
ства, с отвратительностью законов, защищающих жертву. В
семнадцать лет я поняла, что хочу жить и уехала из дома. В
восемнадцать лет я начала напиваться каждый день и прак-
тиковать беспорядочные половые связи. Вы скажите: «Так не
поступают жертвы насилия». Но откуда вам знать? Как гово-
рила моя психолог, к которой мне всё же пришлось обратить-
ся, в неразборчивых половых отношениях я пыталась забыть
то, что со мной случилось. Хочу сказать, что это помогало.
Но лишь тогда, когда я была пьяна и находилась в компании
кого-нибудь такого же невменяемого паренька, как и я. Ко-
гда я оставалась одна, меня настигали мысли, а их я просто
ненавидела. Я ненавидела думать о том, что со мной случи-
лось, и во что я своими руками превратила свою жизнь.

В девятнадцать я вернулась домой, снова столкнулась с
прошлым и с парнем, которого до сих пор любила. Когда
мне было двадцать, я приняла себя и перестала винить себя



 
 
 

в том, что меня изнасиловали. Я перестала осуждать людей,
и обрела семью. Я смогла контролировать свою жизнь и сде-
лать её такой, какой я хочу её видеть.

Это моя жизнь и это моя история.
Три ситуации, которые сделали меня: сломанное колено,

изнасилование, отказ любимого человека. В каждой из них
я чувствовала себя ничтожной и потерянной.

Три парня, которые сломали меня. Каждый из них застав-
лял меня чувствовать себя любимой, а потом бросал.

Две ситуации, когда я сдалась, и одна, когда я не перестала
сражаться.

Два парня, которые говорили мне, что я ничтожна, и один,
который заставлял меня бороться и любить себя. Такие оди-
наковые, но абсолютно разные.

Парень, что сломал мою жизнь. Парень, что сломал меня.
Парень, что сломал мои стены.

Хотела бы я сказать, что после всего случившегося мы с
Егором всегда были счастливы. Но ведь так не бывает. Ведь,
как сказал один из моих дорогих и любимых братьев «Жизнь
всех забалансит».

Наверное единственное и самое главное, что мы могли
сделать в данной ситуации, – простить себя и принять свои
ошибки. В конце концов обратиться за помощью, поняв, что
в этом нет ничего постыдного. А вечерами после сеансов
вместе шутить о семейном психологе и том, как наконец ста-
ло спокойно. Можно даже помолиться и почувствовать это



 
 
 

пресловутое искупление.
Или наконец понять, чего мы на самом деле достойны, и

никогда больше не соглашаться на меньшее.
– Долго еще ты будешь на меня смотреть? – прошептала

я сонным голосом, чувствуя, как восходящее солнце ласкает
мои голые ноги.

Я лежала на боку и буквально чувствовала каждой кле-
точкой кожи взгляд Егора. Возможно от этого взгляда было
даже теплее, чем от солнца.

Он рассмеялся.
– Ты слишком красивая, чтобы я просто взял и перестал

делать это, – прошептал он, проводя ладонью по моему об-
наженному плечу.

Я приоткрыла один глаз и увидела его улыбающееся лицо.
Я верила в его слова, потому что он смотрел на меня взгля-
дом, полным обожания и любви. Уверена он видел то же са-
мое во мне.

– У нас есть пять секунд, – сказала я.
Егор не стал терять времени и притянул меня к себе.
Пять. Его руки пробираются под одеяло и хватают меня

за бедро. Четыре. Его губы оказываются на моей шее. Три.
Из моего рта срывается тихий стон, и я запускаю руки в его
короткие волосы. Два. Он наконец добирается до моего рта.
Один. Он аккуратно приоткрывает своим языком мои губы.

– Мама! Папа! – слышится радостный детский голос под
аккомпанемент топота сразу нескольких маленьких ножек.



 
 
 

– Как всегда по расписанию, – смеётся Егор, и я широко
улыбаясь, когда дверь в спальню открывается и нас уставля-
ется две пары самых прекрасных медовых глаз.
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