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Аннотация
Друг детства, моя первая да и последняя любовь! Тот, кто

научил меня целоваться, тот, кто первым дотронулся до моего
сердца и тела, тот, кто был рядом и вдруг исчез. Вот это встреча!!!



 
 
 

Алина Галл
Женитесь,

парни, по любви!
Тебе.
Я занята уж много лет, не за тебя я вышла замуж,
Не от тебя ждала детей и не тебя ждала ночами.
Зачем судьба нас развела, дает лишь миг короткой встре-

чи,
Чтоб лишний раз я поняла, что ты судьбой мне предна-

значен.
Нет! Я не жалуюсь на жизнь и у тебя она сложилась,
Но понимаем все не так,… когда вдруг взглядом зацепи-

лись.

Глава 1
Наконец-то эта нескончаемая неделя подходит к концу.

Сегодня пятница, а это значит, что можно расслабиться и
впереди меня ждет тихий и спокойный вечер.

Иду, домой мурлыча веселый мотивчик, услышанный в
такси. На календаре начало лета, настроение десять из деся-
ти! Поднимаюсь по лестнице на свой второй этаж, открываю
дверь в квартиру ииии…. Вуаля – я дома!

Счастью нет предела, когда скидываю красивые туфельки



 
 
 

с уставших за день ног. Уже пританцовывая, подхожу к зер-
калу, из которого на меня смотрит миниатюрная голубогла-
зая блондинка еще молодая, еще стройная женщина с име-
нем Галина лет так тридцати с хвостиком и с приличным та-
ким хвостиком.

Почему – то дед решил назвать меня именно так. На све-
те много красивых имен, но нет, же мне досталось именно
оно – Галина. Это сейчас меня так называют, а в детстве я
была и галкой, и галькой, и палкой, и галстуком, но всех пе-
реплюнул папа, он называл меня вороной. Зачем дал дочери
такое дурацкое имя, чтобы обзывать? Друзья же называют
меня ласково – Галчонок.

У меня взрослые дети, я давно и глубоко замужем и сме-
юсь, говоря, что у нас с мужем «гостевой брак» по причи-
не его частых командировок. Хотя, так оно и есть: мы ред-
ко видимся, живем как хорошие друзья. Распустив волосы и
подмигнув себе, включаю музыку. По комнате разливаются
нотки джаза. О, это ли не счастье?!

Приняв освежающий душ, плавно перемещаюсь в кухню,
чтобы выпить чашечку ароматного чая и обсудить по теле-
фону с подругой Ленкой завтрашний вечер, который мы ре-
шили провести вместе.

Настоящих подруг у меня две и обеих зовут Ленками.
Ленка Ш. живет в десяти минутах ходьбы от моего дома, и
встречаемся мы с ней довольно часто, а вот Ленка П. дале-
ковато – около часа езды на машине. Они обе преподают ма-



 
 
 

тематику в школе. Две зажигалочки, очень легкие на ногу.
С ними можно выпить коньячка, от души похохотать и да-
же всплакнуть, ни дать ни взять коктейль «Три в одном». И
на этом их сходство заканчивается, так как одна счастливая
мама и жена, а вторая счастливая мама, но в разводе. В дет-
стве одну из них дразнили не иначе как Ленка-пенка-огурец.
Причем тут огурец? Загадка. Оказывается даже такое краси-
вое имя можно исковеркать.

Обсудив с подругой дела сегодняшние, мы плавно пере-
шли на мечты о дне завтрашнем: как приготовим незатей-
ливый салатик, бутеров, откроем коньячок и еще о многом
другом не менее приятном.

Почистив зубы и натянув пижамку, я с наслаждением
устроилась на своей большой и уютной кровати. Спать со-
вершенно не хотелось. Открыв ноутбук, решила проверить
соцсети и узнать новости у близких и родных мне людей.

Твою ж налево!!! Пронеслось молнией в моей голове. Мои
глаза залипают на фотографии, и я забываю о том, что надо
дышать.

Возможно, Вы знакомы? Спрашивает меня лента в вк и
предлагает «друзей».

Хм. А то! Знакомы? Да не то слово! Молодой мужчина
смотрит на меня в упор своими глазами цвета горького шо-
колада. Из груди вырывается непроизвольный стон. Сколько
лет, сколько зим,…где же ты был? Друг детства, моя первая,
да и последняя любовь! Тот, кто научил меня целоваться,



 
 
 

тот, кто первым дотронулся до моего сердца и тела, тот, кто
был рядом и вдруг исчез, лишь изредка напоминая о себе в
разговорах с общими друзьями. Вот это встреча!!!

Закрыла глаза, открыла. Может мне он померещился?
Ан нет – вот, он. Смотрю не мигая, стараюсь рассмотреть

и запомнить все «смешинки» вокруг глаз, улыбку, прическу,
взгляд. А память мигом отправила меня на двадцать шесть
лет назад, когда мне было 13 лет, а ему 17. Блин блинский!
Ну почему все так?! Как иногда хочется рассказать, излить,
поделиться с кем – нибудь своей историей, но кто поймет
ВСЕ? Может Вы?

Глава 2
Я самая счастливая девчонка на свете мне 13 и я иду под

руки с самыми красивыми парнями. Одного зовут Сергей по
кличке Хирург (он мой самый любимый двоюродный брат),
а другого Димка – его друг.

Сережка парень городской и внешне он немного отличал-
ся от наших деревенских: высокий, худощавый светлокожий
брюнет с длинными пальцами, за что и получил своё про-
звище, всегда хорошо одетый и приятно пахнущий. Димка
тоже брюнет, но чуть пониже ростом, крепкий и смуглый.
Красавцы с шикарными улыбками и чувством юмора. Навер-
ное, поэтому мне всегда безумно нравились «темненькие»,
но жизнь почему-то подсовывала одних блондинов.

Парни дружили давно, а тут подросла я, и они взяли надо
мной шефство. Если на выходные приезжал Серега, то он



 
 
 

отпрашивал меня у родителей чтобы погулять, а если нет, то
Димка, но в назначенный час я непременно была дома.

Я дружила с парнями, парни дружили со мной. У меня
были и подруги, но парни нравились мне больше, потому что
с ними было намного проще в общении, они не обижались и
не дулись как девчонки. А те дружили со мной только из-за
них, еще бы, ведь среди пацанов я была «своим парнем».

Говорят сейчас молодёжь бесшабашная, а мы? Если бы
только родители знали, чем занимается их примерная дочь,
то я бы улицы не увидела вообще.

Отец научил меня ездить на мотоцикле, и я гоняла на оди-
ночке с парнями по пустынным дорогам на бешеной скоро-
сти. Самым смелым был Ванька, он всегда непрочь был по-
летать со мной. Нам даже приписывали роман, но это совсем
другая история.

То мы воровали клубнику и яблоки у соседки бабы Любы.
Ну, вот зачем они нам сдались, когда в огороде у своей ба-
бушки их пруд пруди? Но нет, у них, то они были вкуснее!

Баба Люба и ее дочь Лариса были очень крупными и здо-
ровыми, про таких в деревне говорят – супарень. И вот в
один из вечеров я стояла на шухере, а пацаны полезли в сад
за яблоками, но там их уже ждали крыска – Лариска со своей
грозной мамашей. Раздались громкие крики и треск, парни
сиганули обратно через забор, но Витьку успели схватить за
штанину.

Парень был силен и мертвой хваткой вцепился в забор.



 
 
 

Началась борьба не на жизнь, а на смерть. И тут этот забор
вместе с горе – хулиганом, бабой Любой и Лариской падает.
Раздается грохот, слышны крики и отборный мат, казалось,
что все соседи повылезали в окна узнать, в чем дело. Мы бе-
жали с места преступления сломя голову, а потом еще долго
хохатали над этим ночным приключением.

Да, деревенские вечера и ночи они особенные, они с за-
пахом костра на поляне, с ароматом смолы от еловых веток,
тёплых песен под гитару. И в один из этих летних вечеров я
поняла, что влюбилась в своего друга Димку, как оказалось
это было взаимно, а я малолетняя дурочка этого не замечала.

Очень часто мы втроём лежали на сарае, нос щекотал аро-
мат свежескошенного сена, мы лежали и смотрели на звез-
ды, держась за руки. Как же было здорово в этот момент. Мы
болтали, хохотали до колик в животе два взрослых парня и я
– маленькая хрупкая девчонка. Но скоро идиллия закончи-
лась: Сережка встретил девушку своей мечты и теперь боль-
шую часть времени проводил с ней. Мы же с Димкой все так
же гуляли вечерами, встречались с друзьями, ходили на дис-
котеки.

Мой первый поцелуй с ним ммм…помню, как будто это
было несколько минут назад. Мы сидим на стволе повален-
ного дерева, он нежно обнимает меня и щекочет своим тёп-
лым дыханием мое ушко. Его руки нежно скользят по моему
девичьему телу, нежно и ненавязчиво прикасаясь к малень-
кой, но уже сформировавшейся груди.



 
 
 

Мне немного щекотно, хочется хихикать, но в то же вре-
мя новые незнакомые ощущения накрывают с головой. Му-
рашки пляшут по моей спине.

–Можно я тебя поцелую?– слышу я тихий шёпот.
– Можно, но я не умею, – отвечаю я эхом в ответ.
– Я тебя научу.
Ах, какой это был поцелуй! Мой первый поцелуй. Мой

первый поцелуй с Ним! Нежный, легкий, почти невесомый.
Его мягкие, теплые, умелые губы и мои стеснительные и
неопытные. Его горячие ладони на моих щеках и затуманен-
ный взгляд. А как хотелось провалиться в бездну его карих
глаз и больше не возвращаться.

Но… Потом еще много лет я искала поцелуй хоть немного
похожий на этот, но, увы и ах.

Глава 3
Год пролетел незаметно, почти на одном дыхании. Мы хо-

дили в школу. После школы быстро переодевшись и переку-
сив на ходу, я со всех ног бежала к нему. Мы болтали, дела-
ли уроки, пили чай. А на выходные приезжал Сережка и мы
уже втроем гуляли, ходили в клуб, валялись в сугробах.

И вот весна, моя последняя счастливая весна, а затем и
лето с новыми ожиданиями и тревогами. Сережку забира-
ли осенью в армию, Димка поступал в институт. И здесь на-
ши пути разошлись. Приезжая домой на выходные он ходил
на дискотеки то с одной, то с другой. Братишка писал мне
письма, я старательно отвечала. А с Димкой мы лишь иногда



 
 
 

встречались взглядами и говорили друг другу «Привет».
Время шло, брат вернулся. Беда пришла, оттуда откуда

не ждали: Серега после армии загулял с девчонкой, которая
охотно давала многим, но забеременела именно от него. Да,
он был лакомым кусочком: у родителей трёшка в центре го-
рода, хорошая работа, все для дома, все для детей.

Лето, свадьба, мне 16 (я уже студентка, но учусь в дру-
гом городе), на душе кошки скребут. Сколько слез я проли-
ла. Мой любимый братец! Ну почему Она??? Все в шоке.
Жесть!!!

И вот это лето полное грусти и разочарования: я одна, без
Сережки, без Димки. На душе пустота.

И тут появился Он, Димкин двоюродный брат Пашка. Он
младше меня всего на год, но довольно крупный парень.
Светловолосый кудрявый блондин, за что сразу же получает
кличку Пудель. Парня сослали в ссылку на лето подальше от
городской вольной жизни. Он долго и упорно сопротивлял-
ся, но забежав вперёд, скажу, что уехал только 31 августа и
потом часто гостил у брата. Много молодёжи приехало в тот
год и со многими мы общаемся до сих пор, но он был что-
то с чем-то.

Я сразу привлекла его внимание, как он позже признался,
но его предупредили: Ты не трогай ее за плечо, двинет в че-
люсть тебе горячо. Поэтому наше знакомство было отложе-
но, но не надолго. В деревне ему было все незнакомо и скуч-
но, мне тоже, поэтому два одиночества нашли друг друга.



 
 
 

Мне он нравился, но не настолько, чтобы проводить с ним
всё своё свободное время, да и я преследовала одну корыст-
ную цель: я хотела быть ближе к моему любимому Димке.
Хоть немного, хоть издали, хоть чуть – чуть. Пашка, про-
сти!!!

Он хороший парень, но педант и чистюля, что до сих пор
от воспоминаний немного кривит. Вы можете меня осудить
и подумать что я дура и это здорово, но когда идешь с парнем
по деревне (а у нас асфальта нет) и чуть замарав ботинки он
достает из кармана !!! пакетик, из него извлекает тряпочку и
протерев ботинки складывает тряпочку обратно в пакетик, а
пакетик в кармашек… и так каждый вечер.

Но случались и интересные моменты. Однажды вечером
сидя на скамейке, мы целовались, так поцелуй средненький
на три с плюсом, как вдруг он взял мою ладонь и опустил
к себе на ширинку. О таком, конечно же, я читала в книж-
ках, но действительность оказалась куда интереснее. Да, там
было за что продержаться! Сантиметров 20 не меньше, его
друг стоял как оловянный солдатик. Парень глубоко втянул
в себя воздух, и казалось, забыл, что надо дышать.

– Помоги мне, я уже не могу терпеть, ты сводишь меня с
ума, – услышала я.

Благо книжек о прекрасной и чистой любви я прочитала
немало, поэтому медленно начала расстёгивать молнию на
брюках и освобождать из боксеров его не маленького друга.

« Ничего себе» вертелось у меня в голове, пока его жад-



 
 
 

ные губы мучили мои и в перерывах умоляли не останавли-
ваться. Его «малыш» покачивался в моей руке, дрожал, и
казалось жил своей маленькой незнакомой мне жизнью. Вот
она власть женщины над мужчиной! Моя рука исследовала
неизведанное, мяла, ласкала и приносила волны радости и
удовольствия тому, кто был сейчас рядом со мной.

–Еще, пожалуйста, еще,– доносится до меня его шёпот.
И я старалась. Раз, два, три и фонтан вязкой белой жид-

кости струёй выплеснулся на траву под ноги. Парень обмяк,
уткнувшись в мое плечо влажным лбом.

Вот так да! Это был мой первый сексуальный опыт. Как
оказалось в это лето не последний.

Глава 4
Серега женился и в деревню не приезжал, Димка был за-

нят своими пассиями, Пашка уехал в город покупать с ро-
дителями обновки к 1 сентября, а мы ходили с девочками и
парнями качаться на качели в лес, жгли костёр, пели песни
под гитару. И вот я осталась одна. Не совсем одна, чего уж
душой кривить, мне достался в провожатые маленький хлю-
пенький парень мой одноклассник Лёшка.

Мы шли домой, болтали, вспоминали школьные годы,
друзей. И ничего не предвещало беды, пока он неожиданно
не прижал меня к забору. Подняв мои руки вверх над голо-
вой, и просунув своё колено между ног, он начал быстро ша-
рить свободной рукой под моей кофточкой. Его шершавые
неумелые пальцы мяли мою нежную девичью грудь. Я пы-



 
 
 

талась вырваться, но не тут, то было. Несмотря на худоща-
вость, парень оказался очень сильным.

Неужели это произойдёт здесь и сейчас? Промелькнуло в
моей голове.

То, что я берегла для своего единственного, растопчется
прямо здесь у какого-то забора? А его рука тем временем
спускалась все ниже и ниже к пуговице на брюках. Я пыта-
лась вырваться, крутила головой, чтобы его мерзкие губы не
нашли мой рот и просила одуматься. Столкнувшись с неожи-
данной преградой, мой насильник замешкался. Хвала бабу-
ле! Она всегда меня просила сцеплять булавкой края мол-
нии, когда иду гулять. Именно этой булавке и его на миг про-
светленному разуму я осталась чистой и непорочной. Вся по-
мятая, обслюнявленная и обессилевшая я поплелась домой.

Потом он много раз извинялся, говорил, что я его един-
ственная и неповторимая, но,….извините,…. это не мой
принц.

А мой принц между тем где-то потерялся. Дима! Ау! А
от него ни ответа, ни привета. Лишь иногда долетали слухи:
учится, практика, занят.

Глава 5
Начало учебного года. Я в другом городе, Пашка пишет

мне письма про любовь, я читаю, девочки удивляются его
старательности, ведь письма приходят два раза в неделю.

Как хорошо, что в то время не было сотовых телефонов.
Его письма я перечитывала много раз, особенно те места, где



 
 
 

говорится о моем Димке. Подумаете, что я больная, может
быть, не буду спорить.

После происшествий летом уже другими глазами смотрю
на парней, и в голове занозкой сидит мысль, что надо с кем-
то переспать. Но где ж его взять этого парня? С друзьями не
вариант.

Студенческие дни очень не постоянные то летят, то ползут
как черепаха. В моей жизни появляется еще одна Ленка, мне
как-то на них везет, но не только она.

Одним осенним вечером нашу уже спокойную и налажен-
ную жизнь будоражит новость: в  общаге новенький. Мно-
гие пришли поглазеть на него, и честно сказать было на
что: зеленоглазый блондин с длинной чёлкой, метр семьде-
сят шесть ростом (это мы выяснили чуть позже), широкопле-
чий, подтянутый он стал мечтой многих девчонок, но только
не для меня. Блондин – это не мое!

Моя подруга выяснила, что они земляки и стала пригла-
шать его к себе в гости на чай, где иногда появлялась и я.
Студенческая жизнь '94 – 98. О ней можно писать бесконеч-
но. Почему? Да потому что денег не было вообще!

А вот: Ленка стучит в стенку (мы были соседками) и кри-
чит:

–  Галька, иди пить чай! Ты с какими вафлями будешь:
с простыми или шоколадными?

Я в шоке, мысли в моей голове:
1.Ленка ограбила банк.



 
 
 

2. Ленке родители прислали перевод.
3. Что-то случилось, о чем я еще не в курсе.
– С шоколадными, – кричу я в ответ.
– Хорошо, приходи через пять минут.
Выждав нужное время, продвигаюсь к подруге и замираю

на пороге: кусочки чёрного и белого хлеба, сверху посыпан-
ные сахаром, ровными рядками лежат на тарелке. Да, с чув-
ством юмора у нее всегда было на 5+. Вот так и жили. Без
денег и без вафель.

Но время идет. Не раз я встречала незнакомца по имени
Александр в стенах общежития. Парень деревенский, после
армии, после академа, девушка не дождалась – все это ми-
гом разлетелось среди девчонок. А он и вправду был хорош:
огромные ладони, мускулистые ноги (мы рассмотрели их,
когда он мыл пол во время дежурства в коридоре), спортс-
мен, накачанное тело и вечно улыбающийся, с прекрасным
чувством юмора. Кстати, он еще неплохо играл на гитаре.
Мечта, а не мужчина. И этот мужчина запал на меня. Чем я
его взяла? Ни улыбалась, ни глазок ему не строила, а вот..
Наверное, опять два одиночества нашли друг друга. И в один
прекрасный вечер слились в единое целое.

Он был слегка пьян, иначе бы не пришел, да и я была не в
себе, раз позволила всему этому случиться. Но, как говорит-
ся, из песни слов не выкинешь. И о чем только думала моя
голова: ни о презервативах, ни о дне в календарике я даже
не вспомнила. Был у Александра один большой плюс: когда



 
 
 

он был выпивший, он не мог кончить.
И вот здоровый, молодой мужчина с большим таким «дру-

гом» (потом измерила) упал в мою кровать.
Сказать, что мне понравилось – нет, но дело сделано. Под

утро мой любовник «отчалил». И вот теперь бы жить и радо-
ваться, но не тут, то было! Вечером он пришел с извинени-
ями, сказал, что не спит с девушками во время «этих» дней,
а тут такой промах.

Картина маслом: я заклеиваю зимние сапоги, ибо на дво-
ре уже ноябрь, а в осенних ботиночках на рыбьем меху уже
холодно и попутно рассказываю свою историю о том, что я
была девушкой, и для чего мне это было надо.

Парень в ступоре, так нагло им еще никто не пользовался.
Уходит. Проходит день, два, три, неделя. Стук в дверь, на
пороге Он, стоит, прислонившись головой к косяку, и смот-
рит взглядом побитой собаки.

– Без тебя хуже, чем с тобой. Попробуем снова?
И мы пробуем. Он узнает, что у меня есть Пашка, а я о де-

вушке Оле из другой общаги. У меня любовь только в пись-
мах, а у него вон – из окна видна. На уговоры переспать с
ней и сделать свой выбор между нами он так и не решился.
Ну, на кой он мне сдался? Но нет, мы вместе. Год пролетает:
практика, диплом, домой. Ура!!! С Александром нас разде-
ляет один часовой пояс, надеюсь, что навсегда.

Глава 6
А за окном снова лето. Ах, летоооо… Все экзамены по-



 
 
 

зади, позади выпускной и вот она Я с новыми планами на
жизнь. Впереди каникулы, поиски работы, а пока я еду до-
мой.

Приехав, узнаю, что и мой «прЫнц» по имени Дима, то-
же здесь, иногда мимоходом встречаюсь с ним, замечаю его
пристальный взгляд и снова тону в его глазах цвета горького
шоколада. Ну что со мной не так? А он тем временем начал
встречается с моей одноклассницей. Блииин, засада, она же
дура – дурой! Откуда знаю? Да потому что до 9 класса делала
за нее все контрольные и помогала с домашкой. Ну почему
так то? Одно разочарование!

Конец лета. Нашла работу. Пашка ходит по пятам, предла-
гает жить вместе. Другая бы вцепилась: все есть, всего мно-
го, но только не я. Он студент второго курса, я еще почти
безработная – вот это семья.

Один раз все же решилась сходить к нему домой посмот-
реть, как живет и все такое. И только сели попить чайку, как
открывается дверь и в квартиру заходят его родители, кото-
рые раньше времени вернулись с дачи. Надо было видеть их
лица. Наши, наверное, тоже были не лучше. На следующий
день звонок от мамы с новостью, что его родители звонили
в деревню родственникам и наводили обо мне справки.

Расстаюсь без сожаления. Молодой, умный, богатый най-
дет пару по себе. Потерялись на несколько лет. Доходят слу-
хи: женился по залету, растет сын.

Блин, парни, резиночки для кого в аптеке продают???



 
 
 

Если честно, то жаль его очень. Судьба даёт нам еще один
шанс быть вместе, но я решаю, что только друзьями. Он не
мой мужчина, и пусть он нежный, заботливый, ласковый и
даже если в штанах у него 20 сантиметров, но Он не Мой.
Да и чего душой кривить, встречаться с Димой хоть изредка
было бы большим испытанием, а они же братья.

Пашка советуется со мной по поводу многочисленных лю-
бовниц, я даю советы и жалею его жену. Они разводятся, сно-
ва сходятся. Мы дружим с ним, и по сей день, делимся по-
бедами детей, подшучиваем друг над другом и только ему
одному я позволяю называть себя «Старушкой», а он себя
«Павликом Морозовым».

Глава 7
Приезжаю домой за вещами и решаюсь на вылазку в клуб.

Почти все разъехались. Скукота. В гордом одиночестве пол-
зу домой и вдруг слышу:

– Привет!
Этот голос я бы узнала из сотни, за столько лет молча-

ния он нисколько не изменился, наоборот стал ниже и му-
жественнее.

Медленно поворачиваюсь и замираю. Ноги ватные, коле-
ни подгибаются, во рту пересохло. Правду пишут, так быва-
ет, теперь знаю. Слезы подкрадываются и щекочут реснич-
ки. Мгновение и он рядом. Стиснув меня в объятиях – тис-
ках, уткнулся носом в мои волосы. Не могу дышать, эмоции
зашкаливают и только предательские слезы катятся вниз.



 
 
 

– Тише, тише. Ну чего ты? – слышу, откуда то из далека.
Его губы тянутся к моим щекам и начинают собирать ка-

пельки слез. Не могу пошевелиться.
– Мне надо с тобой поговорить, – сообщает он, пойдем на

наше место.
Сопротивляться нет сил, да если честно и не хочется. Будь

что будет, решаю я, а он уже тянет меня за руку к своему
дому, и мы через весь двор идем к нашему, когда то месту
на сеновале. Опять лежим, совсем как раньше обнявшись и
взявшись за руки.

Пытаюсь начать разговор, но к моим губам прижимается
пальчик и немая просьба помолчать. Я вдыхаю его запах и
медленно рассматриваю профиль в свете луны: повзрослел,
возмужал. Мой мужчина! Ну, когда ты поймешь, что ты ро-
дился для меня, а я для тебя! Ни слов, ни поцелуев одна ти-
шина и только его ровное дыхание. И вдруг понимаю, что он
спит. В голове моей много вопросов, ответов ноль.

Ушла по-английски, не прощаясь, решив оставить разго-
вор на завтра. Дура! Какая же я Дура!!! Узнаю днем, что он
уехал и между нами расстояние в два часовых пояса. Что это
было???

Внутри меня дыра, котлован, пропасть, чем теперь за-
полнить все это? Ночные рыдания в подушку, потерянный
взгляд, апатия ко всему – вот мои спутники, но новое место,
новые люди, новая работа вытаскивают меня из этой тряси-
ны.



 
 
 

Глава 8
И тут появляется Александр! Он хочет сделать меня

счастливой и делает предложение выйти за него замуж. Да,
ты хороший, добрый, умный, но ты не мое счастье сообщаю
я ему. Но парень настойчив и переезжает в мой город. Че-
рез год я выхожу за него замуж. И все как у многих: работа,
сынишка, дом. Отношения с мужем дружеские, ровные без
страстей и ревности.

Прошло шесть лет…решаюсь на развод, ну что за жизнь.
Даю шанс ему быть счастливым. И тут новость: беременна.
Аборт делать поздно. Уххх. Чтобы немного отвлечься еду к
маме, но моя судьба опять преподнесла мне сюрприз: Дима
тоже в деревне и опять желает со мной поговорить.

– Я люблю тебя, выходи за меня замуж, – говорит он
– У меня растет сын.
–Я буду любить его, ведь он твой, – слышу я в ответ
– Я беременна, – шепчу я
Ну почему так?!! Почему ты все время опаздываешь?

Сердце остановилось от жалости к самой себе, к нему. Ну
почему??? Понимаем, что это все, это конец. Шаг навстречу,
объятия. Долго и пристально смотрим, друг на друга, мыс-
ленно прощаясь, как нам казалось навсегда. И наш прощаль-
ный поцелуй.

Нет слов, сил и желания что-то говорить. Но…
– Будь счастлив, – шепчу я
Разворачиваюсь и на негнущихся ногах иду домой, стара-



 
 
 

ясь не завыть в голос от боли, колом, застрявшим в груди.
Ну, вот и все. Точка. Конец моим мечтам, надеждам, ожи-

даниям и между нами опять два бесконечных часовых пояса.
Через полгода долетает новость: женится. На ком? На той

моей однокласснице. Умный + красивая дура = семья! Ры-
даю.

Делаю вывод: всем своим близким мужчинам я приношу
только несчастье. Но может с ним я ошиблась, и он женился
по маленькой, но все же любви. Встреча через два года по-
казала обратное. Судите сами.

Глава 9
Моя младшая сестрёнка подросла и выходит замуж.
Деревенская свадьба летом – это всегда весело! Баян, за-

стольные песни, танцы до утра, новые знакомства, встреча с
родственниками, море гостей и всех надо разложить на ноч-
лег, вот и нам определили место еще с одной молодой семьей
в доме моего дяди. Попив чай, уложив мужа и родственни-
ков, я пошла к родителям помочь с делами маме.

Выйдя за ворота на скамейке в тени черёмухи увидела си-
луэт, сердце подпрыгнуло и остановилось. Он! Лица и глаз
не вижу, но чувствую взгляд, от него тело жжёт и покрыва-
ется мурашками. Не останавливаясь, иду дальше. О чем го-
ворить, все уже сказано и сделано, но мои мысли прерваны.

– Я думал, что не дождусь тебя, – слышу я.
– Зачем?
– Я соскучился.



 
 
 

– А я нет!
– Да подожди ты, – догоняет меня и хватает за руку.
–Чего ждать? – уверенно смотрю ему в глаза, а у самой

сердце скачет как сумасшедшее.
– А ты изменилась…
– Конечно, но я тебе, ни в жены, ни в любовницы не на-

прашиваюсь! – выдергиваю руку и иду дальше.
Догнал, подхватил на руки и понес в тень деревьев. По-

ставив на землю, и обхватив мое лицо ладонями, пытается
заглянуть в глаза.

– Посмотри на меня, пожалуйста, я так соскучился. Дня
не проходит, чтобы я о тебе не вспомнил.

– И я о тебе, – мысленно отвечаю я.
Он обнимает меня, качает, нежно гладит плечи, волосы,

шею и мне так хорошо в его убаюкивающих объятиях.
–  По утрам я говорю тебе доброе утро, вечером желаю

сладких снов.
– Я тоже, – говорю я про себя.
Я слушаю его, вернее его голос, его тембр, пытаясь по-

нять, почему мы сделали несчастными столько людей около
нас. Мой муж, его жена, да и мы сами.

От запаха моего мужчины сносит крышу, еще немного,
еще чуть-чуть и я пойду, но руки сами обхватывают его шею,
губы тянутся сорвать прощальный поцелуй. Проклятье! Ни-
чего не могу собой поделать. Это какая – то зависимость. Мы
стоим долго он – уткнувшись носом в мою макушку, а я –



 
 
 

в его грудь, слушая, как наши сердца отбивают один сума-
сшедший ритм.

… Мы встречались еще и не раз, но обошлись без поце-
луев и объятий, ловили пристальные взгляды друг друга и
немые вопросы: «Как ты там без меня?». Совсем недавно
прочитала притчу «Три сестры и судьба» и она приоткрыла
мне закон жизни. Может все так и должно быть, только жал-
ко, что со мной, с нами.

Мы не виделись больше трех лет…
Зашла на твою страничку, посмотрела фотографии, на ко-

торых ты веселый и счастливый отдыхаешь с семьей. Рада за
вас, за тебя. А я…, а я буду жить дальше и иногда загляды-
вать к тебе «в гости».


