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Аннотация
Его ненависть не похожа ни на что. Такая невыносимая

и уничтожающая. Она пропитала кровь страстной жаждой
отомстить. Превратив сердце в камень, а душу в пепел. Но как
отомстить человеку у которого и так не осталось ничего? Конечно
же, через единственную дочь. Она юна, наивна и прекрасна. Ее
чистота и доброта порождает настолько, что его воротит от этого
добродушия. Как она может быть такой невинной, учитывая, что
совершил ее отец?

Нет, это его не проймет. Он давно не верит в искренность. И не
остановится ни перед чем, вознамерившись совершить расплату.
И теперь она станет марионеткой в его руках, не подозревая, что
её ждет жестокое предательство…



 
 
 

Оксана Ильина
На крыльях

моей ненависти
Есть так много людей в мире, которые всем сердцем
ненавидят людей, которых даже не знают…
Ненависть – это не тот навык, который необходим нам для

выживания.
Это форма глупости, которая проникает в наши умы
и в конечном счете уничтожит нас.
Фрэнк Айеро ритм-гитарист и бэк-вокалист
группы My Chemical Romance 1981
Глава 1
ЕГОР
Егор провел ладонью по столу, чувствуя шершавую по-

верхность подушечками пальцев. Чувствует эту чертову де-
ревяшку. А жизни почему ни хрена не чувствует? Издох,
давным-давно высох, осталась лишь оболочка, пропитанная
ненавистью. Эта сука-ненависть проросла глубоко в нем,
окутав своими корнями сердце и душу. И вряд ли когда-ни-
будь их удастся оттуда выкорчевать. Два года прошло. Два
года в агонии воспоминаний и самобичевания. Давно пора
было бы смириться. Но он ведь даже не пытался. Да и не хо-
тел, ни к чему… Он похоронил тогда себя вместе с Леной…



 
 
 

Откинулся в кресло и, прикрыв глаза, четко увидел ее об-
раз. Лучезарная улыбка, от которой даже теперь щемит в
сердце. Звенящий смех, на который нельзя было не ответить.
Какая же она была невероятная, неповторимая, необыкно-
венная, до сумасшествия прекрасная. Крутанулся в кресле и
посмотрел в панорамное окно, даже там, в облаках, затяну-
тых смогом, увидел любимый образ. Любил так, что сердце
при виде нее барабанной дробью выбивало ребра. Никогда
до встречи с ней не верил, что такие чувства возможны. А
увидев впервые, почувствовал, как дух перехватило. Вспом-
нил, усмехнувшись, как тогда выпендривался перед ней, уве-
ренный в том, что девушкам нравятся плохие парни. Про-
считался, она размазала его несколькими словами, искоре-
нив всю дерзость в миг. Он тогда долго стоял почти не мор-
гая, глядя, как удаляется ее тонкий силуэт в бирюзовом воз-
душном платьице. Снова загорело в груди, Господи, как же
Егор тоскует. Всем своим нутром, до тряски, ощущал эту
нехватку, словно в один момент кто-то перекрыл кислород.

Сегодня ровно два года с того дня, как Лены не стало.
Впервые он не поехал к ней на кладбище, почему-то не хо-
тел, молча смотреть на памятник, о который сотню раз сби-
вал кулаки. Она смотрела на него с двухметровой мрамор-
ной плиты, улыбаясь, а ему хотелось докричаться до нее и
услышать ответ. Но понял за эти годы, что не ответит, и про-
сто перестал с ней говорить. Да и что он мог сказать? То, что
живет во мраке, каждый день вспоминая ее. И не живет во-



 
 
 

все, а существует, не в состоянии смириться с утратой. Вряд
ли бы Лена одобрила такой образ, вряд ли желала бы ему та-
кой судьбы. Но это все было выше его сил.

Ровно два года назад, стоя на коленях, которые утопали в
свежевырытой земле, он дал обещание, вцепившись руками
в деревянный крест. Егор обещал, что накажет виновных в
смерти. Жестоко отомстит. И все это время парень жил лишь
этой мыслью, без этой жажды, наверное, давно бы превра-
тился в овощ. Он ждал, терпеливо ждал, когда настанет под-
ходящий момент. И вот, наконец, он настал. Дочь убийцы
его любимой стала совершеннолетней. Конечно, это подло
– заставлять детей отвечать за ошибки родителей. Но Егору
было плевать.

Он тогда сразу после происшествия хотел прикончить
Моисеева. Пришел в больницу, увидел его без сознания, под-
ключенного к аппаратам, а рядом рыдающую девочку. До-
ждался, когда та выйдет из палаты, и сам зашел. Рука автома-
тически потянулась к кислородному концентратору, но от-
дернул в последнюю секунду, решив, что легкая смерть для
негодяя будет лишь избавлением.

Моисеев выкарабкался, но судьба его все же наказала, сде-
лав инвалидом. Только Ковалеву этого было мало, он хотел,
чтобы виновный мучился и подыхал живьем. Но тогда ото-
мстить не оказалось возможности. Все же Егор помнил про
его дочь, на момент аварии она была шестнадцатилетним
подростком. И как бы он ни ненавидел мерзавца, не мог ис-



 
 
 

пользовать ребенка. Тогда. Но за эти годы сердце мужчины
лишь ожесточилось, и он хладнокровно вынашивал план ме-
сти, наслаждаясь возникающими в голове образами.

Скоро он воплотит свои планы в реальность. Скоро него-
дяй заплатит за содеянное, и не важно, что для этого при-
дется разрушить жизнь девчонки. Никакой жалости у Егора
не вызывала эта семья. Он ненавидел их всем своим суще-
ством, до мурашек на коже. Часто подъезжал к дому Моисе-
ева и видел, как дочь гуляет с отцом в инвалидной коляске.
Улыбается ему, поправляя плед, окутанный вокруг ног, це-
лует в небритые щеки.

– Тьфу, блядь, – даже вспоминая, выругался Ковалев. Как
она может так относиться к нему, зная, сколько судеб этот
урод погубил? Видать, для них чужие жизни ничего не зна-
чат! Выходит, она такое же ничтожество, как и отец. Приго-
вор был вынесен, и он автоматически возненавидел девчонку

Он не видел ненавистную семью полтора года. Запре-
тил себе приближаться к ним до назначенного срока. Чтобы
лишний раз не отравлять кровь ядом, не разрывать грудную
клетку от ярости. Одна мысль о том, что эта падла дышит, а
Лена и его ребенок нет, выворачивала мозг, превращая муж-
чину в разъяренного быка. Да, да, еще был ребенок. Правда,
тогда он об этом не знал. Лена готовила для него сюрприз и
собиралась рассказать о беременности в день свадьбы. Две
недели, всего две недели оставалось до назначенной даты в
тот роковой день. Как же он ждал, когда любимая официаль-



 
 
 

но станет его женой. И не дождался, все рухнуло, превратив-
шись в страшный сон. Егор винил себя за то, что не остано-
вил. Ведь он не хотел тогда, чтобы она улетала. Упрашивал
остаться, но Лена упрямо вознамерилась последние недели
перед свадьбой провести с родителями. Мол, так положено,
а то, что они уже почти пять лет жили вместе, ничего. Вот
и итог. Как же он желал отмотать время вспять, запереть ее
дома, чтоб никуда не выходила. Впервые тогда почувствовал
себя ничтожеством бессильным – ни смириться не может, ни
отпустить. И изменить ничего не в состоянии. Все, что оста-
лось у него, – месть. Поквитается с мерзавцем, может, тогда
дышать сможет полной грудью и спать нормально начнет. А
нет, и не надо, главное знать будет, что отомстил за смерть
любимой и нерожденного ребенка.

Глава 2
ДАША
– Удачного дня, дочка, – пожелал отец, выехав в коридор

на коляске.
– До вечера, – не удержалась и на цыпочках в обуви про-

топала к нему, чтобы чмокнуть в щеку. – Я постараюсь не
задерживаться после занятий.

– И задержишься – ничего со мной не случится, ты себе
лишний раз вздохнуть не даешь, – строго отчитал мужчи-
на. – Лучше с ровесниками пообщайся, чего со мной вече-
рами напролет сидеть?

– Ты же знаешь, пап, что твоя компания мне куда инте-



 
 
 

реснее, чем деградирующая молодежь, – похлопав его плечу,
Даша направилась к двери.

– Только ты опять забываешь, Дашенька, что ты и сама
молодежь.

– Надеюсь, не деградирующая? – улыбнулась девушка.
– Вот, правда, не знаю, что лучше, – хмуро ответил отец.
– Все, до вечера, я на телефоне, – послав ему воздушный

поцелуй, Дарья вышла из квартиры.
После того как на свое восемнадцатилетие она не пригла-

сила друзей, папа не давал ей покоя. А девушка не могла при-
знаться ему в том, что их у нее и нет. Последние два года они
жили как в страшном сне, закрывшись от всего мира. Старые
подруги со школы отвернулись от нее сразу после происше-
ствия, а новых она не нашла, просто потому что разучилась
верить людям. Сколько они тогда вынесли ненависти. Лю-
бой, кому было не лень, пытался кинуть в них камень. Даже
учителя в школе стали относиться к Даше с пренебрежени-
ем. Как же девушка мечтала поскорее выпустится, сколько
слез пролила в подушку. А потом свыклась, окаменела из-
нутри и перестала обращать на окружающих внимание. Но
все же в глубине души Даша таила надежду, что в институте
про ее прошлое никто не узнает. И вот произошло чудо, во
что она давно перестала верить. Первый учебный день и ни-
каких ожидаемых ею косых взглядов и злобных шуток. Де-
вушка была как все, обычной рядовой первокурсницей, ни-
чем не отличающейся от остальных. Даша старалась не вы-



 
 
 

деляться, даже когда знала предмет, никогда не тянула руку
сама. Она боялась привлечь к себе внимание, боялась, что
кто-то узнает про ее отца, и снова начнется травля. Нет, Да-
рья не стыдилась его, но и доказывать каждому то, что он
невиновен, не могла. Особенно когда его уже все обвинили.
Поэтому она держалась в стороне. И первый учебный месяц
прошел довольно неплохо, Даша больше не чувствовала се-
бя изгоем, хотя и не спешила заводить знакомства.

После последней пары Дарья, как всегда, набрала отцу и
сообщила, что выходит из института. Оказавшись на улице,
девушка по привычке не обратила внимания на компании
студентов, столпившихся у ворот, пока ее кто-то не оклик-
нул.

– Моисеева, – за спиной послышался мужской голос. Да-
ша обернулась и вопросительно посмотрела на одногруппни-
ка.

– Оказывается, ты у нас темная лошадка, – усмехнувшись,
произнес парень. – Мне тут стало известно про твоего отца.
Как живется дочери убийцы?

Дарья остолбенела, вот и настал момент, которого она
очень боялась. Но видимо это было неизбежно.

– Ты все сказал? – холодно спросила девушка и попыта-
лась уйти, но Миша перегородил ей путь.

– Как тебе не стыдно, овца, – зашипел парень ей в лицо. –
Строила из себя такую скромницу, втерлась к нам в доверие,
а сама подтираешь зад убийцы. Да я б на твоем месте от та-



 
 
 

кого позора на себя руки наложил.
–  Ты не на моем месте, и не тебе судить меня и моего

папу, – отрезала Даша, снова попытавшись уйти, но одно-
группник дернул назад, схватив ее за руку.

– Что, ребята, устроим сучке самосуд? – рассмеялся него-
дяй, окликнув своих друзей.

– Пусти, – крикнула девушка, похолодев от ужаса.
– Ну что, передашь привет папаше? – оскалился парень,

прижав ее к себе, а остальные ребята медленно окружали их.
– Ты на голову больной! – воскликнула девушка и, дер-

нувшись, ударила его ногой в колено. Тот заорал от боли и
отпустил девушку, но следом кто-то другой вцепился ей в
волосы.

Вскрикнула, попытавшись отбить руку мерзавца, и, не
успев опомниться, услышала грохот и чей-то оглушительный
стон. А следом ее отпустили. Растерянно Даша смотрела, как
незнакомый мужчина растолкал ребят и рывком выдернул ее
из толпы, при этом зарядив кому-то в нос.

– Совсем берега попутали, сопляки, – гаркнул незнакомец
раздраженно. – Еще раз подобное повторится – ноги всем
переломаю.

Подрагивая от пережитого, Дарья наблюдала за тем, как
одногруппники бросились врассыпную. А потом мужчина
обратился к ней, положив руку на плечо девушки:

– Ты в порядке?
– Д-да, – заикаясь ответила Даша. – Спасибо.



 
 
 

– Да за что? – улыбнулся незнакомец и недовольно про-
изнес: – Совсем от рук отбились, малолетки, куда родители
смотрят – непонятно. За что они тебя так?

– Не знаю, – пожала плечами Дарья, не желая обсуждать
с посторонним произошедшее.

– Давай подброшу тебя куда надо? – предложил он, указав
на черную иномарку возле бордюра.

– Я очень благодарна вам за помощь, но доберусь сама,
на той стороне остановка, – вежливо отказалась девушка и
украдкой взглянула на спасителя. Он был моложе, чем ей по-
казалось сначала. На вид не больше тридцати, густые черные
брови хмуро нависали над выразительными карими глазами.
Прямой нос и квадратный подбородок придавали лицу гор-
деливости. Незнакомец показался ей красивым, он отличал-
ся от знакомых ей парней. Возможно, возраст придавал ему
уверенности или же статный профиль…

– Как тебя зовут? – спросил вдруг мужчина.
– Даша, – смущенно ответила она. – Еще раз благодарю

вас за помощь, но мне пора идти.
Бросив последний взгляд на спасителя, Дарья поспешила

к пешеходному переходу. Перейдя дорогу, она еще раз по-
смотрела туда, где оставила незнакомца. Он продолжал сто-
ять на том же месте, задумчиво глядя на нее. Сев в автобус,
Даша посмотрела в окно и заметила, как от обочины отъехал
автомобиль.

Оставшись наедине с собой, Дарья почувствовала, что



 
 
 

дрожит. Произошедшее задело ее больше, чем она могла
предположить. Хотя девушка и готовила себя к такому по-
вороту, в реальности все оказалось гораздо хуже. Даша си-
дела, глядя перед собой, и с трудом сдерживала слезы. Снова
внутри зашевелилось не так давно загнанное в угол нежела-
ние куда-то возвращаться. Снова придется переступать че-
рез себя и вопреки страхам посещать институт. Даше так хо-
телось разрыдаться, и непременно она даст волю слезам. Но-
чью, обнявшись с подушкой, так, чтобы не слышал отец. Да,
в этот раз ей удалось избежать экзекуции, но что будет, ес-
ли одногруппники снова затеют расправу? Вряд ли снова по-
явится таинственный незнакомец и спасет ее…

Глава 3
Егор.
Не села в машину, как он того ожидал. Малолетняя дрянь

с лицом невинной овечки перемешала все его планы. За-
прыгнув в машину, Егор зарычал, несколько раз пнув педаль
газа. Еле сдержался, чтобы не затащить девчонку за шкирку
в тачку. Не мог он сейчас так подставляться, должен в ее гла-
зах выглядеть героем. И плевать, что его от одного ее вида
тошнит. Гнал потом по улице, не замечая светофоров, как
назло собрал все красные. Еще с десяток штрафов придет
из-за этой суки, снова придется отмазывать права.

Даша.
Остановилась у двери в квартиру и отдышалась. Как все-

гда нацепив счастливую маску, вошла. Не хотела расстраи-



 
 
 

вать отца, но тот обязательно что-то заподозрит.
– Как ты тут, папуль? – подскочила, довольно чмокнув его

в щеку, и поспешила в свою комнату, слыша, как позади чер-
тят по линолеуму колеса инвалидной коляски.

– Я звонил тебе, ты не брала трубку, – взволнованно про-
изнес мужчина.

–  Прости, забыла включить звук после пар,  – виновато
улыбнулась девушка.  – Ты плохо себя чувствовал? Что-то
случилось?

– Хотел сказать, что хлеб закончился, – пожал он плечами,
с подозрением поглядывая на дочку.

– Так я мигом сбегаю, – ответила, погрузив на стул рюкзак
с тетрадями. И прежде чем выйти, заскочила на кухню за
мусором.

– Я быстро, – бросила она, торопливо закрывая за собой
дверь.

Егор.
Навернув несколько кругов по центральной улице, напра-

вил автомобиль в самое ненавистное место. Затормозил у
знакомого подъезда как раз в тот момент, когда из него вы-
шла она. Довольная, сука, до омерзения, идет чуть ли не
вприпрыжку, размахивая мусорным мешком. Медленно по-
ехал за ней. А девка разместилась посередине дороги и не
замечает… То ли машина так тихо работает, то ли она со-
всем идиотка. Чуть бы надавить на педаль газа, и вот дол-
гожданный страйк. Но нет, эта падаль не заслуживает тако-



 
 
 

го снисхождения, он отомстит по полной. Ведь не напрасно
столько лет ждал…

Даша.
Вздрогнула, позади услышав звук резкого торможения. И

обернулась для того, чтобы удостовериться, что никто там
не пострадал. Но удивленно увидела, как у автомобиля мед-
ленно опускается стекло с водительской стороны.

– Девушка, вы меня преследуете? – улыбнулся мужчина,
спасший ее возле института.

– Я здесь живу, – ответила она, не сбавляя шаг. – Случай-
но, не вы меня преследуете?

– К сожалению, наша встреча случайна, я также здесь жи-
ву, – произнес незнакомец, чуть притормозив.

– Живете здесь? – удивилась девушка. – Я прежде вас не
видела…

–  Недавно переехал,  – ответил тот, припарковав маши-
ну. – Подождите, – окликнул он, нагоняя ее. – Даша, пра-
вильно?

– Правильно, – подтвердила, ускорив шаг.
– Егор, – представился незнакомец, неожиданно предло-

жив: – Давайте я вам помогу, – и выхватил пакет с мусором
из ее рук. – А то как-то некрасиво получается, вы надрыва-
етесь, а я из машины наблюдаю.

– Мне не тяжело, он легкий, – возразила Даша, попытав-
шись вернуть свой мусор. – Ну правда, мне неловко!

– Да прекратите вы, – Егор завел мешок за спину, не поз-



 
 
 

воляя ей отнять его. – Это мне будет стыдно.
– Хорошо, как знаете, – сдалась, наконец, спрятав руки в

карманы сарафана.
– Вот и отлично, – широко улыбнулся молодой мужчина. –

Зря вы отказались от того, чтобы я вас подвез, как видите,
нам было бы по пути.

– Я не имею привычки садиться в машину к незнакомым
людям, – ответила Даша, растерянно убрав за ухо прядь во-
лос.

–  Так мы уже познакомились,  – настаивал Егор, ловко
швырнув пакет в мусорный контейнер.

– Спасибо за помощь, но мне, правда, пора, – покрасне-
ла девушка и, немного помявшись на месте, прошла мимо
парня.

– Даша, – вновь окликнул ее незнакомец, – вы меня бои-
тесь?

Егор.
Обернулась и с опаской посмотрела на него. После чего

пожала хрупкими плечами и бросилась наутек. Сплюнул, с
отвращением втягивая зловонный воздух. Смрад исходил от
мусорных контейнеров, заляпанных дерьмом со всех сторон.
Да уж, Егор уже и не помнил, когда последний раз бывал в
подобных местах. С утилизацией отходов прекрасно справ-
лялась домработница. Достал из кармана пачку сигарет, вы-
тащил последнюю и швырнул ее мимо урны. Закурил, пыта-
ясь урезонить расшатавшиеся нервы. И из ноздрей клубами



 
 
 

повалил будто бы не дым, а гневный пар. Его выворачивало
от необходимости строить из себя идиота. Ни за одной бабой
он не бегал и не собирался. Лена навсегда останется един-
ственной девушкой, за которой он ухаживал. Лишь она од-
на была достойна его внимания… Сжал сигарету, сплюснув
фильтр, боль от воспоминаний снова стиснула грудную клет-
ку, превращая каждый вдох в пытку. Заторможено посмот-
рел на тлеющий бычок – рыжая искра медленно подползала
к пальцам, готовая вот-вот их ужалить. Обожгло, оставляя
темное пятно на коже, но Егор не почувствовал ничего. Ни-
чего, черт побери, ничего! Ухмыльнувшись, двумя пальцами
раздавил огонек, тут же взглянув на перепачканные сажей
подушечки пальцев. Легкий ожог приплюснул папиллярные
линии, сделав отпечаток неузнаваемым. Хотел, было, снова
закурить, но вспомнил, что только что выкинул пустую пач-
ку. Лена практически сразу искоренила эту вредную привыч-
ку. И почему-то ради нее ему было совершенно не сложно
бросить. Отказался от многолетнего пристрастия в один миг,
так же быстро, как трогался с места на машине. Когда ее не
стало, закурил вновь не сразу. Сначала пытался докричаться
до нее в пустой квартире. Метался из комнаты в комнату в
поисках любимой. Но, так и не услышав ответа, стал делать
назло. Раскидывал вещи, отставлял горы немытой посуды,
ведь она этого терпеть не могла. И, медленно сходя с ума,
надеялся услышать ее упрек. Но ничего… Тишина, наруша-
емая лишь его хриплыми стонами. А потом закурил, запи-



 
 
 

вая табачный дым водкой. И шептал глядя в потолок: "Смот-
ри, смотри, как я загибаюсь без тебя! Ну почему ты меня
оставила?". Запои длились неделями, и когда он уже не мог
смотреть на бухло, временно брал себя в руки. Но его хва-
тило ненадолго. Чем дольше в трезвом уме он существовал
без Лены, тем больше становилась дыра в груди. И Егор все-
ми силами старался ее заполнить. Вернее залить. Порою да-
же терял счет времени, забыв число, день недели и месяц.
И не понимал, где находится. Но стоило чуть протрезветь,
как воспоминания накрывали с новой силой. И так по кру-
гу: осознание реальности, ненависть к самому себе, злость
на весь мир и бесконечные проклятия. Даже переезд в но-
вый дом нисколько не спасал от воспоминаний. Его словно
невидимыми силами тянуло в их квартиру, но приближаться
к ней он себе строго-настрого запрещал.

Егор слишком долго жил в аду без единого просвета, но
теперь его освобождение близко. Он скоро отомстит…

Глава 4
ДАША.
Шла словно на каторгу, сжимая зубы. Еще в дверях инсти-

тута, поборов невыносимое желание развернуться и убежать.
Не могла, потому что учеба для нее – единственный шанс
на достойную жизнь. Большинство на курсе посещало пары
для галочки, их поступление давно было проплачено обес-
печенными родителями. А Даше, поступившей своими сила-
ми, приходилось каждый раз доказывать, что она не зря за-



 
 
 

нимает бюджетное место. И главное – окончившим институт
с отличием подбирали работу по профессии. Именно поэто-
му девушка старалась изо всех сил. Но как же сложно быть
отличницей и в то же время не выделяться. Порою это ка-
залось невозможным… Зашла в кабинет, дождавшись звон-
ка, и, извинившись, заняла свое место, сразу же заметив, что
вчерашние обидчики повернули в ее сторону головы. Мед-
ленно втянула воздух, почувствовав, как тревожно екнуло в
сердце. Даша даже представить боялась, что ее ждет на пе-
ремене. Она как никто была знакома с травлей и до жути не
желала пережить все снова.

Решив лишний раз не оставаться наедине с однокурсни-
ками, девушка попросилась выйти за пять минут до звонка.
И, собрав свои вещи, направилась в другую аудиторию. За-
няв место в самом непременном углу, Даша стала ждать, пы-
таясь побороть дрожь во всем теле. Как же она надеялась
на то, что ребята, как обычно, пойдут на перекур и явятся
на пару только со звонком. Но все надежды рухнули, когда
она заметила на столе рядом с собой тень. Вздрогнув, попы-
талась отскочить, но руки, опустившиеся на ее плечи, при-
гвоздили к месту. Машинально поняла, кто за спиной, и тут
же получила подтверждение, услышав высокомерный голос
Миши возле уха:

– Папика себе нашла, шлюшка малолетняя? А строишь из
себя пай-девочку.

– Отвали, – отрезала Даша, снова попытавшись вырвать-



 
 
 

ся, но холодные пальцы до боли впились в кожу.
– Сиди, тварь, и не дергайся, пока не пустили тебя по кру-

гу прямо здесь, – усмехнулся, ткнув носом ей в висок. – Или,
может, ты сама не против? Могу хорошо заплатить за ми-
нет…

Рванулась с такой силой, что он не смог ее удержать. И,
резко развернувшись, влепила Мише пощечину, звук от ко-
торой эхом разнесся по аудитории. Студенты, лениво запол-
зающие в зал, сразу же оживленно уставилась в их сторону.
А парень, побагровев от злости, потер пылающую щеку.

– Сука, я тебя за это уничтожу, – зашипел он, угрожающе
нависнув над девушкой. Однако расправу прервал строгий
голос преподавателя:

– Быстро все по своим местам!
Прежде чем отойти, Миша схватил Дашу за локоть и, сда-

вив с такой силой, что она еле сдержала стон, пообещал:
– Готовься, мразь, ты только отсрочила неизбежное!
Рухнула на место, глотая беззвучные слезы, и потерла по-

синевшую кожу. Девушка собрала всю свою волю в кулак,
пытаясь сосредоточиться на конспекте, но огромные капли
стекали по щекам, падая на криво написанные строки. Чер-
нила расплывались под давлением влаги, делая слова нечи-
таемыми. И в какой-то момент Даша просто обессилила, от-
чаяние нахлынуло со всех сторон. Поднялась, сгребая свои
вещи в охапку, и молча выскочила из аудитории. Добежа-
ла до выхода, с трудом сдерживаясь, чтобы не разреветься



 
 
 

в голос. И в воротах, столкнувшись с кем-то, выронила не
застегнутый второпях рюкзак. Содержимое тут же разлете-
лось по тротуару. Промямлила извинения, даже не взглянув
на человека. И опустилась на корточки, собирая разбросан-
ные тетради. Это столкновение стало для Даши последней
каплей, дрожащие руки никак не могли собрать ручки и ка-
рандаши. Всхлипнула, безуспешно пытаясь взять над собою
верх, и, вздрогнув, услышала свое имя:

– Даш, ну чего ты расклеилась?
Подняла испуганные глаза и наткнулась на холодный

взгляд незнакомца, спасшего ее вчера.
– Снова вы, – прошептала девушка осипшим голосом и

забрала из мужских рук собранные им вещи.
– Опять студенты обидели? – спросил он нахмурившись.
– Нет, все хорошо, – соврала, а предательские слезы так

и сочились из глаз.
– Вижу, – буркнул Егор недовольно. – Давай подброшу те-

бя домой. Если захочешь, расскажешь, что стряслось, – сле-
дом предложил мужчина.

– Не нужно, я сама, – отказалась Даша выпрямившись.
– Это не обсуждается, – отрезал он, подтолкнув ее в сто-

рону машины. Девушка понимала, что необходимо отказать-
ся, но смятение и страх затмили здравый смысл. И откуда-то
появилось странное ощущение, что с этим человеком она в
безопасности.

Возможно после того, как вчера он пришел к ней на по-



 
 
 

мощь. Может быть ее неприступность поколебала его на-
стойчивость. В своем разбитом состоянии Даша не могла
определить точно, почему именно позволила постороннему
человеку усадить себя в машину. Это совершенно не похоже
на нее. Она всегда относилась с опаской к помощи людей,
ибо знала на своем опыте, что сегодня они помогут, а завтра
воткнут нож в спину, присоединившись к толпе, провозгла-
сившей ее отца убийцей. Такое случалось не раз: знакомые
отворачивались, стоило им узнать, чья она дочь. Даже с го-
дами история не утихла, произошедшее отпечатало на ней
клеймо на всю жизнь. И девушка не знала, как его смыть.

Более или менее очухалась, когда Егор хлопнул дверью и,
заняв свое место, сосредоточенно посмотрел на нее. А после
с каким-то напущенным интересом спросил:

– Так что стряслось?
– Ничего, все в порядке, – продолжала настаивать Даша. –

Высадите, пожалуйста, меня на остановке.
ЕГОР
"Черт",  – выругался мысленно, с трудом удержавшись,

чтобы не произнести вслух. И до боли в пальцах сжал руль.
Надеялся, что сейчас поплачется ему в жилетку, а он успо-
коит и будет в ее глазах героем. Но нет, упрямая сука оказа-
лась. Каждая секунда рядом с ней для него страшнее пытки.
Словно реально чувствовал, как внутри ощетинился дикоб-
раз, и его острые иглы вонзаются в плоть, напоминая о глав-
ном и подгоняя. Ему не терпелось отомстить, однако и торо-



 
 
 

питься Егор не мог, опасаясь спугнуть девчонку. Да, оказа-
лось сложнее, чем он рассчитывал. Видимо, девица судьбой
научена не доверять всем подряд. Ничего, пусть уйдет боль-
ше времени, но он расшибется в лепешку, чтобы добиться
своего.

Ни ее слезы, ни испуганное лицо не вызывали ни капли
жалости у Егора. Наоборот, лишь добавляли бензина в пла-
мя его ненависти. Он даже мысленно злорадствовал, сетуя на
то, что папаша не видит терзаний любимой дочери. А в го-
лове мелькали изощренные мысли отомстить немедленно…
Отвезти куда-нибудь в лес и, отымев, выбросить там же. По-
рою Егор не узнавал себя – ненависть словно убила в нем
человека, превратив в хищное животное. И это животное
жаждало одного – скорой расправы над ненавистной семьей.
Иногда он с трудом сдерживал себя, колкие слова так и рвали
глотку, а руки машинально порывались причинить боль дев-
ке. Кто бы знал, каких сил ему стоит ломать себя, строя доб-
рожелателя. Видимо, после такого человек однозначно дол-
жен тронуться умом. Да и разве не тронулся? Выгорая все
эти годы изо дня в день… Теперь он испепелит эту прокля-
тую семейку, заставит мерзавца тысячу раз пожалеть о соде-
янном. Пусть даже если после окончательно потеряет себя…

Глава 5
ДАША.
– Остановите, пожалуйста, я вас прошу, – промямлила де-

вушка сдавленно. А внутри защекотала паника, когда авто-



 
 
 

мобиль быстро промчался мимо остановки.
– Ты действительно в таком состоянии хочешь пиликать

на автобусе? – спросил мужчина, мимолетно взглянув на нее.
– Я в нормальном состоянии, – ответила, чувствуя, как

дрожат ноздри и щиплет в глазах.
– Хм, – и тишина, а машина продолжает нестись, набирая

обороты.
Даша напряглась, угрюмо вжавшись в кресло. Что этому

человеку нужно от нее? А вдруг он маньяк? Сразу самое худ-
шее… Ну не верила она в доброту душевную и помощь бес-
корыстную. Не верила и не хотела. Потому что потом не так
больно будет обжигаться, ведь она и не ждала от людей боль-
ше, чем они могут дать. И этот незнакомец, сильными рука-
ми сжимающий руль, не вызывал у нее доверия. Даже наобо-
рот, от его ледяного взгляда спина покрывалась колючими
мурашками. А это неспроста, седьмое чувство подсказыва-
ет быть осторожней. Только куда уж осторожнее, когда она
уже у него в машине. Фантазия быстро нарисовала страшные
картины. И девушка испуганно спросила:

– Куда мы едем?
– Не бойся, сейчас остановлюсь у ближайшего кафе, вы-

пьем кофе, успокоишься, и я отвезу тебя домой, – разъяснил
он очередность последующих событий, что совершенно не
клеилось с ее мыслями, в которых тот уже увез ее, убил и за-
копал… Со страху даже позабыла о недавней стычке в инсти-
туте. И зря снова вспомнила. Тупик, ее будто загнали в угол.



 
 
 

И Даша не знала, как из него выбраться. Студенты – не ма-
лолетние, отчасти безобидные школьники, способные толь-
ко на обидные слова. Они грубые, жестокие, дерзкие. Уве-
ренные в своей безнаказанности, из-за толстых кошельков
родителей. Они дали понять, что могут сотворить с ней, что
угодно. И девушке, правда, было страшно. Она не могла од-
на дать отпор толпе…

Машина резко затормозила на парковке, и от неожидан-
ности Даша даже вздрогнула. А Егор с какой-то странной ух-
мылкой посмотрел на нее, заявив:

– Приехали, ты зря тряслась, видишь, я тебя не съел, – и,
усмехнувшись, добавил в штуку: – Пока…

– Я все равно не понимаю, зачем вам это? – немного успо-
коившись, спросила девушка.

– Что это? – нахмурился он.
– Зачем вам возиться со мной? – посмотрела ему в глаза

неуверенно.
– Считай, что мне нравится помогать убогим и обездо-

ленным, – сказал так, словно резанул по ушам. Даша просто
опешила. И следом услышала его смех. – Да расслабься ты,
я шучу.

– Я… – растерялась она, тупо заморгав.
– Ты симпатичная… – произнес мужчина вроде бы ком-

плимент, но из его уст это звучало по-иному.
Выбралась следом за ним из машины, ничего не ответив.

Да и что отвечать? Когда Даша совершенно не понимала,



 
 
 

всерьез он или опять издевается. Неважно. Скоро Егор от-
везет ее домой, и она больше никогда не встретится с этим
странным мужчиной…

Он занял место напротив нее и сам сделал заказ, когда она
от всего отказалась. Лишь спросил: "Ты кофе пьешь?". Даша
махнула головой «да». Ей было жутко неловко. Она редко
бывала в подобных местах. Настолько редко, что уже не пом-
нила, когда последний раз это было. Наверное, задолго до ка-
тастрофы с отцом и мамой… Губы дрогнули от болезненных
воспоминаний, и она опустила голову, чтобы скрыть от муж-
чины свои эмоции. А боковым зрением заметила, как подо-
шла официантка с подносом. Тут же перед дней появились
бокал с кофе и тарелка с пирожным. Все выглядело очень
аппетитно, но девушке кусок не лез в горло.

– Ешь, – скомандовал твердый голос, и Дарья чуть не под-
прыгнула на месте. Посмотрела на Егора и обнаружила, что
тот наблюдает за ней, чуть прищурив глаза. А на столе перед
ним стоит лишь черный кофе, который он тоже не спешил
употреблять.

– Возьмите пирожное, – произнесла она, машинально по-
двинув к нему тарелку. – Я, правда, не хочу…

– Ешь, – снова буркнул мужчина. – Я не люблю сладкое.
Покраснела, ей было невыносимо неловко сидеть за сто-

лом с незнакомым человеком, а тем более кушать в его
присутствии. Но голос Егора звучал не как предложение,
а скорее напоминал приказ. Команду, которую отдают жи-



 
 
 

вотным… Даша виновато вернула тарелку на место и, взяв
чайную ложку, безучастно зацепила ей идеальный кремовый
цветок.

Егор по-прежнему пристально смотрел на нее. И от этого
она не решалась даже лишний раз дышать, совершенно не
чувствуя вкус пирожного во рту. С трудом проглотив кусок,
Даша снова подняла на него глаза и тихонечко поинтересо-
валась:

– Почему вы на меня так смотрите?
– Я смущаю тебя? – спросил Егор в лоб.
– Мне не по себе, – не стала девушка лукавить.
– Извини, – будто выдавил он из себя. – Просто давно не

встречал таких скромных… И вот не пойму, ты действитель-
но такая или только строишь из себя?

Вспыхнула, щеки мгновенно обдало жаром. И открыла
было рот, чтобы резко ответить, но не нашла подходящих
слов. Да и с какой стати она вообще должна что-то объяснять
этому человеку!

ЕГОР.
Ухмыльнулся, заметив во взгляде девушки вызов. А ведь

только что давилась пирожным, скромно опустив глаза. Ще-
ки раскраснелись, а губы, перепачканные белым кремом,
дрогнули в попытке что-то сказать. Но промолчала, лишь
осторожно положив ложку в блюдце. И больше не отводит
взор, в попытке скрыть от него смущение. Откуда взялась
эта смелость? Смотрит прямо в глаза, не произнося ни сло-



 
 
 

ва. А в них он видит весь ответ: возмущена не на шутку его
словами. Но, сука, почему он ей ни фига не верит. Как она
может так играть, блядь?

ДАША.
– Мне пора, – только и смогла выдавить, торопливо схва-

тившись за рюкзак. Расстегнула молнию и, достав кошелек,
вытащила из него помятые купюры, положив на стол. – Спа-
сибо, всего вам доброго, – протараторила девушка, быстро
поднявшись из-за стола, и поспешила к выходу.

ЕГОР.
Рассмеялся, глядя на пятидесятирублевые купюры, он та-

ких денег лет сто, наверное, не встречал. Такого поворота
Егор не ожидал. Сучка почти уделала, заплатив за себя. Но
не стал догонять, чтобы опять не ляпнуть ничего лишне-
го. Его лимит по терпению этой девки на сегодня исчерпан.
Нужно срочно выплеснуть на кого-нибудь свою злость…

Глава 6
ДАША.
Почему когда чего-то ждешь, ночь тянется бесконечно

долго. А когда, наоборот, не хочешь приближения утра, оно
наступает в считанные часы. Даша всегда была жаворонком,
но сегодня намеренно не спешила открывать глаза, заранее
отключив будильник. Ей казалось, стоит подняться с крова-
ти, как шквал проблем хлынет на нее ледяным душем. Она
устала от нехороших мыслей, не хотела даже представлять,
что ее сегодня ждет…



 
 
 

Из дома девушка вышла позже чем обычно и чуть не опоз-
дала на автобус. С каждой остановкой, приближающей ее
к институту, сердце Даши билось все тревожней. А в вис-
ках бешеная пульсация отдавалась болью. Расплатившись с
кондуктором, она тяжело вздохнула и покинула обществен-
ный транспорт, который стал для нее каким-то своеобраз-
ным убежищем, перед тем, как снова попадет на поле боя.

К удивлению, утро началось спокойно, и все потому, что
высокомерная компашка не явилась на первую пару. Даша
мысленно поблагодарила Бога за временную передышку и
впервые за эти дни полностью записала лекцию. Но спокой-
ствию быстро пришел конец со звонком на перемену, несо-
мненно, скоро заявится Миша и продолжит свои издеватель-
ства. Из аудитории девушка выходила последней, насторо-
женно выглянув в коридор. И не обнаружив там ненавистных
одногруппников, она поспешила на первый этаж, где должна
проходить следующая пара.

Спустившись по лестнице, Дарья остолбенела, на мгно-
вение застыв на последней ступеньке. В холле стоял Егор
с большим букетом в руках. С трудом оторвав от него гла-
за, она продолжила свой путь, подумав, что у того видимо
здесь учится девушка. Ведь неспроста он постоянно ошива-
ется возле института. Проходя мимо него, Даша поздорова-
лась кивком головы и вздрогнула, когда мужчина схватил ее
за локоть, притянув к себе.

– Мимо с песнями? – произнес он улыбнувшись. И от этой



 
 
 

его идеальной белозубой улыбки у нее под ребрами что-то
замерло. Даша опомниться не успела, как Егор вручил ей бу-
кет и следом шокировал, поцеловав в губы. Сказать, что она
была потрясена, это ничего не сказать… Девушка, округлив
глаза, смотрела на него с приоткрытым ртом, все еще чув-
ствуя на своих губах его необычный вкус…

– Ты же хочешь, чтобы тебя перестали гнобить? – спросил
мужчина, лукаво улыбнувшись, и глазами указал в сторону.
Еще не отойдя от изумления, Даша заторможено проследила
за его взглядом. И обнаружила у входа Мишу с дружками,
сосредоточенно наблюдающими за развернувшейся сценой.

– Думаю, теперь никто не осмелится тебя доставать, – уве-
ренно произнес Егор, снова посмотрев на нее.

– Почему? – не поняла девушка, все никак не придя в се-
бя. Ее еще никогда не целовали…

– Потому что теперь всем известно о том, что тебя есть
кому защитить, – выдал он, с усмешкой глядя на наивное
выражение, превратившее ее лицо совсем в детское.

– Я… – промямлила Даша, подняв на него расширенные
от удивления глаза.

– Можешь не благодарить, – бросил он и, пальцами кос-
нувшись подбородка девушки, прикрыл все еще раскрытый
рот.

А она и не знала, то ли благодарить его, то ли отчитать
за наглость. Ругать не посмела на глазах у свидетелей. Он
прав, возможно, теперь ее оставят в покое. Не об этом ли она



 
 
 

мечтала?
– Заеду за тобой после учебы, – намеренно громко про-

изнес мужчина и, чмокнув напоследок в щеку, направился
к выходу. Проморгавшись, Дарья осмотрела студентов, бук-
вально все присутствующие наблюдали за ней. Миша с ехид-
ной ухмылкой, девушки с завистью на своих смазливых ли-
цах, мол, как это ничтожество отхватило такого мужчину…

Ну почему ей так неловко и стыдно? Хотелось зажмурить-
ся и стонать. А открыв глаза, обнаружить, что ничего подоб-
ного не происходило. Но розы в ее руках, холодящие кожу,
говорили об обратном. А в голове завис немой вопрос: зачем
ему это надо?

Егор оказался прав, больше ее никто не трогал. Даша сно-
ва стала невидимкой, на нее, как и прежде, не обращали вни-
мания. И девушка была рада и в глубине души очень благо-
дарна своему спасителю. Хотя до конца не верила в то, что
его помощь бескорыстна. Только вот что мужчине его уров-
ня может понадобиться от такой, как она. Дарья ломала го-
лову, раздумывая над этим, но так и не смогла найти ответ. У
нее не было ничего, чем девушка могла бы ему приглянуть-
ся. Обычная, заурядная внешность. Да, по сравнению с со-
временными девицами она серая потрепанная мышь. Ни де-
нег, ни связей. Так что же все-таки сподвигло его ей помочь?

Даша покидала институт с массивной поклажей в руках.
Лепестки алых роз подвяли из-за долгого отсутствия воды
и немного потемнели. Девушка понятия не имела, как будет



 
 
 

пробиваться в автобус с этим букетом, совершенно забыв о
том, что Егор пообещал ее забрать. И он не кидал слова на
ветер. Не дойдя до ворот, Дарья заметила припаркованный
автомобиль. Она угадала машину и на ватных ногах напра-
вилась к ней, не зная, как быть. Но мужчина не позволил со-
мневаться, выйдя к Даше навстречу, забрал цветы из ее рук и
уложил на заднее сиденье своего автомобиля. Нехотя девуш-
ка подчинилась и позволила усадить себя вперед, прекрасно
понимая, что за ними наблюдают со стороны.

Оказавшись с ним наедине, она пристально посмотрела на
Егора и серьезно спросила:

– Зачем это все? Зачем вы мне помогаете?
– То есть вот так ты меня благодаришь? – приподнял он

вопросительно брови.
– Мне нечем вас отблагодарить, – пожала Даша смущенно

плечами, – кроме «спасибо»…
–  Этого вполне достаточно,  – хмыкнул он и тут же на-

смешливо добавил: – Хотя нет, мало…
– Мало? – переспросила девушка, чуть ли не поперхнув-

шись слюной. Что он хочет от нее?
– Мы будем в расчете, если ты согласишься поужинать со

мной и перестанешь уже «выкать».
– Поужинать с вами? – искренне удивилась Даша.
ЕГОР
– Да, а что такого? – подтвердил он, внимательно посмот-

рев на собеседницу. – Или мама не разрешит?



 
 
 

– Мама… – промурлыкала жалобно, дернувшись словно
от удара.

Знал, что ее мать умерла незадолго до того рокового дня.
Знал, блядь, всю ее подноготную. Но, сука, так хотел задеть.
Увидеть, как скорчится от боли, пусть не физической, но и
это для его нервов лекарство. Сколько сил у него уходило на
то, чтобы терпеть девчонку. Он каждую секунду ломал себя.
Сжимал зубы, чтобы не наговорить глупостей. А сейчас, за-
метив мучение в ее глазах, ненависть внутри него наконец-то
довольно улыбнулась.

ДАША.
– Не будет, – ответила спустя время, стараясь сделать го-

лос ровным. Незачем ему знать подробности из ее жизни.
Не хватало еще, чтоб начал жалеть… Или ненавидеть. Если
узнает, чья она дочь, наверняка исходом будет один из вари-
антов. И она склонялась к последнему.

– Вот и отлично, – вновь натянутая улыбка на его краси-
вом лице. – Завтра заеду за тобой в восемь.

– Завтра? – нахмурилась Даша.
– У тебя какие-то планы?
– Нет, – ответила, мысленно добавив: "Но я еще не дала

согласия".
– Тогда в чем проблема? По выходным же ты не учишь-

ся, – настаивал мужчина.
– Не учусь, – произнесла, не зная, как вежливо отказаться.
– Ну, значит решено, завтра в восемь.



 
 
 

Глава 7
ДАША.
Даша жутко нервничала, сетуя на то, что не обменялась со

спасителем номером. И теперь просто не имела возможно-
сти отменить так называемое свидание. Конечно, она могла
взять и не выходить, но тогда он потеряет время, напрасно
ожидая ее. И это будет очень грубо после того, что тот сде-
лал для девушки.

Весь день она была на взводе. Не знала, как ей поступить.
У Даши не было никакого желания ужинать с этим стран-
ным мужчиной, пусть даже он и вызывал у нее некий инте-
рес. В чем девушка не спешила себе признаваться. Заметив
суетливость дочери, отец не удержался от расспросов. Чем
еще больше взволновал Дарью. Она не знала, что ему ска-
зать, как объяснить то, что собирается на встречу с малозна-
комым мужчиной, который к тому же значительно старше ее.
Он не поймет, будет волноваться. А ей не хотелось достав-
лять папе лишних хлопот. Поэтому девушка слукавила, от-
ветив:

– Одногруппник позвал в кафе, не знаю, стоит ли идти.
Отец задумался, не припоминая ее последнего подобного

выхода из дома. И, поразмыслив, спросил:
– А парень-то он хороший?
– Думаю, да, – пожала плечами девушка, мысленно доба-

вив: "Очень надеюсь на это".
– Ну, тогда ступай, не все же возле меня сидеть, – улыб-



 
 
 

нулся мужчина, а в глазах промелькнула тревога. Он не пона-
слышке знал, насколько бывают жестоки люди, и всем серд-
цем переживал за единственную дочь. Единственную крови-
ночку на всем белом свете. Если бы Петр только мог, закрыл
бы Дашеньку от всех ненастий. Принял бы на себя все уда-
ры судьбы. Чего уж ему терять… Кроме доченьки не оста-
лось в жизни ценностей. Только ради нее выкарабкался то-
гда из могилы. Пусть и стал в какой-то степени ей обузой.
Да, теперь он не мог сделать для нее всего того, о чем они
мечтали с покойной супругой. Инвалидное кресло и клеймо
убийцы, поставленное компанией, которой Петр отдал боль-
шую часть своей жизни, лишили его всех возможностей. Но
вопреки всему он оставался для дочери опорой и плечом,
на которое она всегда сможет положиться. Каждая ее трево-
га, каждая слезинка врезалась острым ножом в его больное
сердце. Сколько раз он слышал из-за двери приглушенные
всхлипы. Даша думала, отец не знает о ее терзаниях. Но он
знал все, видел у нее в глазах и без слов понимал. Сколько
сил уходило на то, чтобы не вмешиваться. Трясущимися ру-
ками сжимая колеса инвалидной коляски, всей душой желал
обнять дочку и утешить. Только Петр понимал, она стремит-
ся быть для него сильной и самостоятельной, и не противил-
ся этому, понимая, что однажды ей предстоит остаться одной
в этом мире. Его доброй, светлой и ранимой девочке придет-
ся встретиться с людской злобой. И он молил бога лишь о
том, чтобы она смогла устоять.



 
 
 

– Мне как-то не особо хочется, – ответила Даша, нервно
перебирая худыми пальцами, – да и конспекты переписать
нужно.

– Иди, иди, отвлекись немного от своей учебы, – отчитал
отец наигранно строго. – Да и я от тебя отдохну, хоть спо-
койно боевик посмотрю.

– Ах так, – подыграла ему девушка, обиженно насупив-
шись, – больше не проси составить тебе компанию!

Приняв решение идти, Даша принялась собираться. На-
неся еле заметный макияж и уложив волосы в высокий пу-
чок, девушка направилась к шкафу. Она не возлагала боль-
ших надежд на свой гардероб. Его содержимое было смехо-
творно скудным. Осмотрев полупустые полки, Дарья поняла,
что ей совершенно нечего надеть. Единственной красивой
вещью среди одежды было выпускное платье, которое она
так и не надела, ибо не пошла на мероприятие, зная, что как
всегда станет посмешищем для всех. Платьице было скром-
ным, длиною чуть ниже колен, нежно-розового цвета. Обла-
чившись в него, девушка посмотрела в зеркало и осталась
довольна своим обликом. Оно сидело по-прежнему хорошо,
подчеркивая очень тонкую талию и от нее немного пышным
тюльпаном сползая вниз.

Даша была готова за полчаса до назначенного времени.
От нервного напряжения у девушки даже задергался глаз.
Подобные вылазки ей в новинку, и она понятия не имела,
как себя вести. Как не оплошать перед симпатичным муж-



 
 
 

чиной? То, что он был симпатичным, отрицать было глупо.
Даша могла назвать его красивым, если бы красота для нее
заключалась только во внешности. И от чего-то где-то глу-
боко в душе девушка ощущала желание ему понравиться…
Пусть и понимала головой, что ей это ни к чему…

Вышла из подъезда без пяти восемь, за пару минут до то-
го, как подъехал Егор. Увидев его, застыла. Теперь не совсем
уверенная, что поступила правильно, согласившись… Вый-
дя из машины, мужчина направился к ней, и, заметив на его
губах усмешку, Даша тревожно напряглась…

ЕГОР
Увидел ее и чуть не рассмеялся. Стоит такая учительница

с пучком на голове в розовом кукольном платье. Где она его
только откопала, черт побери? Да, теперь стремно будет с
ней показаться в любимом ресторане, зря забронировал стол.
Что ж, придется выбрать заведение по статусу. Интересно,
девчонка ничего не имеет против Макдональдса?

– Что-то не так? – спросила, стыдливо потупив взор, ви-
димо, он все-таки не смог сдержать усмешку.

– Все так, – бросил Егор как можно серьезнее. – Просто ты
потрясающе выглядишь, – а самого так и распирает прыснуть
со смеху. Давно он так не потешался. Да и вообще не помнил,
когда в последний раз искренне смеялся…

– Спасибо, – ответила, смущенно улыбнувшись.
– Ну что, поехали? – предложил он, открыв ей дверь. –

Есть какие-нибудь предпочтения по поводу кухни?



 
 
 

ДАША
– Не-нет, – растерялась девушка, какие могут быть пред-

почтения, ей и сравнивать-то не с чем.
– Тогда предлагаю поужинать где-нибудь по пути и пока-

таться по ночному городу.
– Хорошо, – согласилась, не раздумывая, и тут же встре-

воженно добавила: – Только я не могу допоздна.
ЕГОР
– Почему? Мамка наругает? – задел, снова намеренно, ря-

дом с ней из него так и перло говно. Ему доставляло нездо-
ровое удовольствие насмехаться над девкой.

– Не-е-ет, – промямлила, сжавшись, отчего показалась со-
всем ребенком. И еще это проклятое платье, коконом распу-
шившееся вокруг нее, превращало в безобидную Мальвину.
Только жалости она у него нисколько не вызывала, наоборот,
от презрения волосы на теле становились дыбом.

– Прошу вас больше не упоминать о моей маме, – выда-
вила через силу и посмотрела на него сверкающими от отча-
яния глазами.

– Я, кажется, тоже просил тебя обращаться ко мне на ты? –
буркнул немного грубовато и тут же ретировался: – Изви-
ни, обещаю больше не упоминать твоих родителей. Но ты, в
свою очередь, мне не «выкай»…

– Хорошо, – немного выдохнула девушка, а он до посине-
ния пальцев сжал руль…

Глава 8



 
 
 

ДАША
Даша ежилась под тяжёлым взглядом «незнакомого» муж-

чины. И вроде бы уже знакомого, вот только она никак не
могла его понять. Девушка давно научилась распознавать на-
строй людей, и их отношение к себе. За версту видела нега-
тив в свою сторону. А с ним ее умение было бесполезным.
Егор не выказывал ненависти, и явной грубости, но в то же
время взгляд всегда был холодный и хитрый. И улыбка ка-
кая-то вымученная, будто через силу…

Он остановил машину у кафе возле дороги. Заказал раз-
нообразный еды. А сам ни к чему не притронулся. Даже вил-
ку в руки не взял. Смотрел лишь на нее внимательно. Иногда
прищуривая глаза. И велел есть. Но как? Из-за столь при-
стального внимания, ей кусок не лез в горло, хотя и была
голодна. Разговор не заладился с самого начала. Даша пы-
талась общаться на нейтральные темы, но в ответ получала
лишь сухие «да», «нет»…

ЕГОР
Он пытался подготовиться к этой встрече. Пытался вну-

шить себе хорошее настроение. Но стоило остаться с ней
наедине, как внутри него черти развели костёр. И Егор пы-
лал с трудом сдерживая это пламя. Девчонка заметила его
настрой, и с тупыми глазами пыталась проглотить кусок
пиццы, явно чувствуя себя лишней. Его раздражало в ней
все: напущенная скромность, нерешительность, даже манера
держать вилку. Хотелось гаркнуть на нее – "Не дыши". От



 
 
 

девки так и веяло лицемерием. Он практически наяву осязал
исходящие от нее зловоние лжи. Была бы действительно пай
девочкой, хрен пошла бы на свидание с незнакомым мужи-
ком. Повелась на его внешность и тачку, чего Егор и ожидал.
Правильно говорят "От осинк не родятся апельсинки". Она
такая же гнилая, как и ее отец. Но нужно было что-то делать,
брать себя в руки. Иначе всего его усилия напрасны.

ДАША
– Вкусно? – неожиданно спросил он, и девушка чуть не

подавилась куском пиццы. На автомате махнула головой, не
в состоянии ни проглотить пищу, ни выплюнуть.

– Хорошо, – снова улыбка напоминающая оскал. "Госпо-
ди, что я здесь забыла?" – мысли проронила Даша, едва не
закатив глаза к небу.

– Вы… ты не голоден? – спросила, продавив еду внутрь,
и остро почувствовала весь ее путь по пищеводу. И покрас-
нела, обращаться к нему на "ты" ей было жутко неловко.

ЕГОР
– Нет, голова забита работой, – нашел он единственное

логичное объяснение своему поведению, – Но ты ешь, не об-
ращай на меня внимания.

– Мне тоже не хочется, – промямлила, положив вилку. И
залилась краской еще сильнее. А его взбесило не на шутку.
"Ну как, сука так можно то? Хренова актриса" Ее папаша
тогда на суде тоже блядь, строил из себя невинного. С наи-
честнейшими глазами кричал – "Я не виноват!" Вспомнил, и



 
 
 

взорвался, с трудом удерживаясь от того, чтобы не затолкать
чертову пиццу ей в глотку…

ДАША
Хотела спросить про работу дабы поддержать разговор.

Но не решилась, заметив как его глаза налились кровь. Про-
моргалась, может все таки показалось? Видимо… Он про-
должал сидеть с невозмутимым видом.

– Раз никто из нас есть не хочет, может тогда пойдем? –
предложила она нерешительно, и потянулась за кошельком.

Заметив ее жест, мужчина буркнул:
– Я заплачу!
– Но…
– Что, но? Неужели я похож на чмо которое не способно

заплатить за девушку? – его брови сошлись на переносице.
Он нетерпеливо ожидал ответа.

– Нет, конечно, – поспешила Даша оправдаться, – Просто
ты не обязан платить за меня… Я сама в состояние это сде-
лала…

ЕГОР
Усмехнулся, вспомнив пятидесяти рублёвки, которые она

пару дней назад оставила в кафе. Они до сих пор пылятся
в его кошельке. Что ж строит из себя самостоятельную. Как
будто он реально поведется. Мала козявка, а уже правильно
расставила приоритеты. Ради своей выгоды можно пойти на
все…

ДАША



 
 
 

– Я тебя пригласил, я оплачиваю счет, верни свой коше-
лёк на место! – произнес таким тоном, что ей не захотелось
больше спорить. Даша просто не хотела быть ему обязан-
ной, несмотря на то, что у нее не было лишних денег. Она
не настолько сильная и смелая, как ей бы хотелось. Но и за-
висть девушка ни от кого не хотела. А тем более вызывать
жалость….

Поднявшись из-за стола, Дарья расправила распушивши-
еся платья и пошла к выходу. Егор следовал за ней. У двери
мужчина коснулся ее спины подталкивая вперед. А девуш-
ку словно шандарахнуло током. Вздрогнула, обожженная его
тёплой ладонью и почти выскочила на улицу. Реакция была
странной, неожиданной для нее. Ну подумаешь, дотронул-
ся, что в этом такого? Он поди уже забыл. Только почему ее
сердце как сумасшедшее колотит по ребрам?

Автомобиль несся по темной улице, а его пассажиры мол-
чали. Егор немного опустил стекло, благодаря чему свежий
ветер скользил по пылающим щекам Даши. Ей ужасно хоте-
лось прижать к лицу прохладные ладони, но она каждый раз
останавливала себя. Впереди мелькали светофоры, витрины
и фонари. Напряженная тишина не давала девушке покоя.
Первым ее нарушил Егор спросив:

– Больше не достают в институте?
– Нет, – тут же ответила Дарья, – Благодаря вам… тебе.
– Так может, расскажешь из-за чего на тебя все ополчи-

лись? – поинтересовался мужчина, а она замерла, – Или я



 
 
 

еще не заслужил твоего доверия?
– Есть вещи которые не поддаются объяснению, – тихо

прошептала девушка, – Люди верят в то, что им преподносят
на блюдечке и их совершенно не интересуют правда…

– И в чем тебя обвиняют? – серьезно посмотрел на нее.
ЕГОР
Сжал руль до боли, пожирая девчонку ненавистным взгля-

дом. О какой правде эта тварь говорит? О правде в которой
погибли десятки людей?

– В том, за что я не несу ответственности, – уверенно за-
явила девка.

Не несёшь! Блядь, не вырвать руль с корнем стоило боль-
ших усилий. Не несет, но покрывает виновного! Всеми си-
лами, отрицая вину своего папаши.

– Это ни о чем мне не говорит, – процедил сквозь зубы и
вдавил педаль газа.

– Прости, я не хочу об этом говорить, – отрезала пылко
девушка, и перевела тему, – Ты не слишком быстро едешь,
там был ограничительный знак.

– Боишься? – поддел Егор, намеренно прибавив скорость.
ДАША
– Нет, ты же не станешь себе вредить, – ответила честно,

такими вещами ее вряд ли испугать. Да, она уже привыкла
жить в страхе, и всегда могла различить опасность.

– А если? – усмехнулся мужчина, – Ты же меня совсем не
знаешь… Может я псих?



 
 
 

– Если б было так, я разве смогла бы на это как-то повли-
ять? Или остановить машину на ходу? – ответила вопросом
на вопрос.

– Думаю нет, – буркнул Егор покосившись на нее.
– В таком случае остаётся наслаждаться поездкой, и наде-

яться на в… твоё благоразумие, – улыбнулась девушка по-
смотрев на дорогу перед собой.

ЕГОР
О, у девчонки голосок прорезался. А он то начал думать,

что она настолько тупая, что больше пары слов и связать не
может. Не стала раскрывать какой ублюдок ее отец, не при-
зналась что из-за этого гнобят. Что ж, возможно и к лучше-
му, Егор был не уверен в том, что спокойно смог бы выслу-
шать. От одной мысли бурлила кровь и испарина выходила
наружу. Он понимал, что это только начало его пути. И для
достижения цели ему нужно научиться держать себя в ру-
ках. Заковать ненависть и злость в цепи. На время забыть
чья девка дочь. Но как? Когда не выносит ее на физическом
уровне?

ДАША
– Мне пора домой, – произнесла она, посмотрев время на

телефоне.
– Да время еще детское, – ухмыльнулся мужчина.
– Я понимаю, но родители будут волноваться, – слово "ро-

дители" моментально отозвалось внутри острой болью, как
давно она его не приносила…



 
 
 

– Хорошо, как пожелаешь, – Егор не стал больше спорить
и на перекрёстке развернул машину.

Как джентльмен он открыл Даше дверь автомобиля и
предложил руку помогая выбраться. В благодарность девуш-
ка улыбнулась и застыла рядом с ним, не решаясь уйти.

– Поделишься своим номером? – спросил Егор, облоко-
тившись рукой о машину, будто преграждая ей путь.

– Для чего? – растерялась девушка, она рассчитывала что
эта встреча будет последней, и единственной. Пусть от этой
мысли внутри все как-то непривычно напряглось.

– Буду доставать тебя по ночам своими звонками, – усмех-
нулся он, – Я ж маньяк, забыла?

– Нет, добровольной жертвой я быть не согласна, – мот-
нула отрицательно головой.

– Тогда мне придётся настоять, – Его пододвинулся к ней
вплотную, – Не подскажешь сколько времени?

Машинально Даша потянулась за телефоном, который в
считанные секунды оказался в руках мужчины. Беспрепят-
ственно разблокировав экран, он вбил свой номер и нажал
на вызов. После чего в машине раздалась мелодия его смарт-
фона.

– Так нечестно! – возмутилась Дарья, выхватив из его рук
свой телефон.

– А кто сказал, что я играю по правилам? – он загадочно
улыбнулся, и от этого по спине девушки пробежал холодок.
Выражение его лица было странным, пугающим, и в то же



 
 
 

время манящим. Он напоминал хищника наблюдающего за
своей добычей.

Даша попыталась проскользнуть в щель между его рукой
и машиной, в надежде спастись от завораживающих глаз. Но
Егор поймал ее, схватив за талию. И теперь она стала не ды-
ша практически прижатая к нему.

– Ты еще кое-что задолжала мне? – прошипел мужчина
переводя взгляд с ее глаз на губы.

– Что?
– Прощальный поцелуй…
Даша и ответить не успела, мгновенно его лицо склони-

лось к ней. А рот завладел добычей. И это поцелуй не шёл ни
в какое сравнение с тем в институте. Он целовал по-насто-
ящему… Наглый язык проскользнул между ее зубов запол-
няя собой все пространство. Она не могла дышать. Шквал
ощущений выбил из калии. И благо его руки по-прежнему
сжимали ее талию, ибо от равновесия не осталось и следа.
Он прижал тело девушки к себе плотнее, Даша даже не по-
няла, когда оказалась вдавленной в дверь машины. А его рот
с неистовым напором изучал ее. Язык скользил внутри то
сливаясь с языком девушки, то лаская нёбо, щеки, губы. Ей
казалось, что он чувствует на своей груди бешеные удары ее
сердца. Оно ополоумела, пытаясь выскочить наружу. В голо-
ве плыло, все мысли растворились. Во вселенной, словно не
осталось больше ничего. Кроме них и сводящего с ума поце-
луя. Ее первого настоящего поцелуя…



 
 
 

Глава 9
ДАША
Она не дыша смотрела вслед удаляющейся машине. Гу-

бы девушки пылали, а сердце застряло где-то между клю-
чицами. Даша даже не моргала оторопев от шока. Что это
было? Как он посмел? Без её согласия? И нужно ли оно во-
обще? Все произошло настолько быстро что она не успела
среагировать и возразить. А потом мозг просто отключился.
Девушка не могла описать свои ощущения. Никогда прежде
она не испытывала подобного. Даша была возмущена, но в
тоже время все внутри дрожало от сладкого послевкусия.
Поцелуй оказался приятным, более чем она могла представ-
лять. Однако собственная реакция на него ее очень пугала. В
своих наивных девичьих представлениях Даша считала, что
приятным поцелуй может быть только между влюбленными
людьми. Так почему ей понравилось? Ведь Егор ей даже не
симпатичен. Да, он красивый молодой человек, но грубова-
тость проскальзывающая в его поведении ее немало напря-
гала и отталкивала. Порою девушке казалось, что тот нахо-
дится рядом с ней через силу. Словно заставили… Тогда по-
чему он ее поцеловал? Разве можно так целоваться когда че-
ловек тебе неприятен?

ЕГОР
Он реально мазохист. Нормальный человек вряд ли бы

стал устраивать такие проверки своей нервной системе. Но
Егор был доволен собой, он выдержал. Да ещё и не почув-



 
 
 

ствовал ничего. Изначально рассчитывая каждый свой шаг,
мужчина думал, что когда приедается сблизиться с девчон-
кой его вывернет от омерзения. Однако нет, Егор полностью
сосредоточился на конечной цели, даже смог представить
лицо ее отца, в момент когда тот узнает о несчастье приклю-
чившемся с любимой дочкой по его же вине. От этой мыс-
ли адреналин брызнул в кровь, и он чуть не проглотил дев-
ку. И какое удовольствие Егор испытал, заметив ее страх в
вперемешку с возбуждением. Даше понравилось, на то и был
расчёт. А ему? А он не открыл для себя ничего нового. Пол-
нейшее равнодушие и холод внутри. То же, что и с другими,
женщинами, которые появлялись в его городской квартире
лишь для одной цели. Цели которую он считал скорее необ-
ходимостью, чем удовольствием. Физиологической потреб-
ностью, которая приносила только дискомфорт. Потому что
ни с одной из них ему не удавалось получить желаемую раз-
рядку. Сродни голоду при отсутствии аппетита. Ешь не по-
тому что хочешь, а потому что требует желудок.

Теперь секс превратился для него в испытание. Своеоб-
разную пытку. Временное облегчение, а после удушающее
чувство вины. Он словно придавал таким образом Лену, хо-
тя и понимал, что это глупо. Только это было выше его сил,
ничего не мог с собой поделать. После ее гибели совершен-
но все потеряло смысл. Мир лишился своих красок, воздух
– запаха, музыка – звука, еда – вкуса… Все это стало лишь
необходимостью, атрибутами нормальной жизни. Только она



 
 
 

не была нормальной, его мысли не были нормальными. Егор
лишь поддерживал свое жалкое существование. Конечно ни-
кто из окружающих не мог распознать этого, ибо тонировка
которой он себя окутал была наглухо чёрной, и за ней невоз-
можно ничего разглядеть. Он хотел так, ему не нужна ничья
жалость. А тем более помощь. Егор поможет себе сам. Ото-
мстит и поможет…

ДАША
Так и не отыскав ответов на свои вопросы девушка пошла

домой. Ноги плохо слушались от чего походка была нетвер-
дой. Даша не могла собраться с мыслями, потому что все,
о чем бы она не подумала, возвращалось к поцелую. И от
этого в груди трепетало… Неосознанно коснулась пальцами
губ и посмотрелась в зеркало прикрепленное на стену лифта.
Щеки пылали, а губы стали неестественно красными, слов-
но кричали о том, что совсем недавно ее страстно целовали.
Как девушка теперь покажется перед отцом? А если тот что-
то заподозрит? Она не сможет ничего объяснить.

Благо папа спросил лишь, как прошёл вечер, и ответив
что хорошо Даша отправилась спать. Правда уснуть ей не
удавалось. Проворочавшись минут двадцать в постели она
уставилась в потолок. А потом пиликнул телефон оповестив
о смс. Открыв сообщение от незнакомого номера, девушка
вздрогнула. "Сладких сновидений" без каких либо подписей,
но они были и не нужно. На каком-то высшем уровне разум
Даши знала наверняка от кого оно. Только вот не знал что



 
 
 

ответить. Да и стоит ли вообще отвечать? Поцелуй поставил
девушку в неловкое положение. Ведь неспроста он ее поце-
ловал? Что это значит? Какие теперь между ними отноше-
ния? Конечно, Дарья не настолько наивная, чтобы полагать
что теперь он обязан на ней жениться. Нет, но ведь это все
равно что-то значит? Как ей теперь себя вести?

ЕГОР
Потягивал вискарь не чувствуя обжигающего вкуса во рту,

и с жестокой усмешкой смотрел в телефон. "Доброй ночи!" –
ответила девчонка минут через десять. Похоже уже спала.
Приехав домой Егор посчитал нужным напомнить ей о себе
пожелав спокойной ночи. Хотя вряд ли у нее она будет спо-
койной. Он был уверен в том, что девка думает о нем. Воз-
можно самоуверенно, но все же факт. Она думает о нем! У
него в памяти отпечатался ее взгляд, растерянный, удивлен-
ный, вожделенный. Если бы он захотел продолжить, вряд ли
бы девчонка стала возражать…

Ему прямо-таки хотелось шипеть от удовлетворения, все
идет по плану. Так как он хотел. Сука повелась на него, это
видно невооружённым глазом. Только этого мало. Нужно
больше, необходимо чтоб она сходила по нему с ума. И Егор
обязательно этого добьётся…

Глава 10
ДАША
Даша внимательно слушала лекцию делая краткие записи

в конспект. Но ее мысли то и дело ускользали вдаль, возвра-



 
 
 

щаясь к незабываемому поцелую… От воспоминаний о ко-
тором, у нее в груди поднимался ураган. С того вечера про-
шло два дня… Два дня Егор не выходил на связь. Вернее
не давал о себе знать, и девушка очень переживала. Она не
могла описать свои чувства, не понимала, как это называет-
ся. Но то и дело поглядывала на телефон ожидая весточки от
него. А сама не решалась написать, даже спросить как дела.

Заходя в аудиторию на последнюю пару, Дарья заметила
устремленные на себя любопытные взгляды девчонок. Они
удивили, поздоровавшись с ней, чего прежде никогда не де-
лали. Раньше она была невидимой, ее не замечали, с ней
не здоровались, не общались. Поэтому Даша отнеслась к их
вниманию настороженно. Лучше уж перестраховаться лиш-
ний раз, чем потом защищаться от нападок.

После звонка на перемену, девушка сфотографировала
новое расписание и направилась к выходу по пути созво-
нившись с отцом. Выйдя на улицу, она издалека заметила
черный автомобиль припаркованный прямо перед воротами.
Даша не успела даже подумать о том, кто это может быть,
как ее опередило встрепенувшееся в груди сердце. Оно ин-
стинктивно знало кто в автомобиле, ему не требовалось под-
тверждений. Видимо заметив ее Егор вышел на встречу. И
Даша почувствовала, как у нее подгибаются ноги. Он вни-
мательно отслеживала приближенные девушки, взгляд муж-
чины даже с такого расстояния обжигал кожу и заставлял
смущаться. В груди стучало в такт ее шагов. Оказавшись в



 
 
 

нескольких метрах от Егора, Дарья чуть замедлилась, заме-
тив, как тот открыл заднюю дверь автомобиля и исчез в са-
лоне. Спустя несколько секунд он показался с пышным бу-
кетом бордовых роз. Даша с трудом удержалась от того, что-
бы не раскрыть рот от изумления. Мужчины вручил ей цве-
ты после чего чмокнул в губы. А она, будто парализованная
хлопала глазами не в силах произнести и слова.

– Все нормально? – спросил тот, как ни в чем не быва-
ло, – Собирался позвонить вчера, договориться о встречи и
закружился, – объяснил Егор свое отсутствие, хотя Даша и
не ждала объяснений. Вернее ждала… Надеялась, что он не
исчезнет после поцелуя…

Девушка не знала, что ответить, почему-то при виде его
ее покидает способность говорить. Но все же собравшись
с духом она поблагодарила мужчину за красивые цветы….
Бархатные лепестки, огромного букета щекотали ее шею и
подбородок. Зачем он снова их подарил? Опять для видимо-
сти? Или за этим стоит что-то другое? Придется придумы-
вать объяснения для папы, в предыдущий раз отец устроил
ей настоящий допрос. Она не знала, как выкрутиться теперь,
не была уверена в том, что стоит рассказывать про Егора.
Ибо не понимала какие отношения между ними. Серьезно
ли все? Или же мужчина просто играет с ней…

– Прокатимся, – предложил Егор отвлекая ее от размыш-
лений.

– Хорошо, – согласилась Дарья без колебаний. И поежи-



 
 
 

лась, когда тот по-хозяйски положил руку на ее талию про-
вожая к машине. Она понимала, что за ними наблюдают
окружающие. Девушка остро ощущала на себе любопытные
взгляды, и опасалась сделать что-то не так. Но спустя миг все
осталось позади, машина неслась по оживленной дороге.

– Надеюсь ты скучала по мне? – спросил Егор в лоб то ли
шутя, то ли всерьёз.

Ответила не сразу, поборов первое закрутившиеся на язы-
ке "Я ещё к тебе не привыкала, для того, чтобы скучать". По-
чему теперь ей не хотелось воспринимать его в штыки. Не
хотелось быть с ним настороженной и грубой. Она стреми-
лась поддержать разговор, а не оборвать на полуслове…

–  Останови!  – воскликнула неожиданно девушка глядя
куда-то в окно. Егор резко свернул к обочине, затормозив.

– Что стряслось? – спросил настороженно он.
– Прости, пожалуйста, если напугала, – опомнилась Даша

виновата посмотрев на него. И выбралась из машины…
ЕГОР
Он недоумевал что происходит. Вроде не сказал ничего,

что могло обидеть девчонку. Так что же стряслось? Вышел
следом за ней из машины, и обнаружил на краю обочины на
корточках, согнувшись пополам.

– Дашь, тебе плохо? – окликнул он не решаясь подойти.
Да, что не так с этой девкой?

– Нет, не мне, – ответила она дрожащим голосом. И Егор
в два шага преодолел расстояние разделяющие их. Накло-



 
 
 

нился, и чуть не матюкаясь, обнаружил причину внезапной
остановки. Полудохлая псина. Черт, еле сдержался чтобы не
пнуть кобеля. Тем временем девчонка поднимает на него
глаза полные слез, и шепчет почти рыдая:

– Он умрёт…
– И что с того? – равнодушно спрашивает он, совершенно

не понимаю причины такой масштабной трагедии.
– Ему же больно! – искренни удивляется Даша, не полу-

чив от него ожидаемого сочувствия,  – Собачке нужна по-
мощь.

– Ему уже не помочь, – хмыкает мужчина глядя на пе-
репачканный грязью и кровью кусок шерсти. "Фуф, мер-
зость" – от такого зрелища грех не стошнить.

– Не…нельзя так оставлять, – возражает девушка, и не
брезгуя, голыми руками раздвигает слипшуюся шерсть в по-
исках раны.

А Егор чувствует, как от отвращения сжимается желудок,
стоит только запаху псины и железа коснуться ноздрей.

– Да, брось ты чертову шавку, – выругался он, потянув
Дашу за руку.

– Пусти! – зашипела девушка, взглянув на него, как на
врага народа. Такой реакции Егор не ожидал, вот и показала
девочка зубки.

– Уезжай если хочешь, я не прошу тебя помогать! – бро-
сила холодно, и стащив с себя кофту расстелила ее на земле.

– Что ты собралась делать? – раздраженно спросил муж-



 
 
 

чина, страстно желая придушить собаку вместе с девчонкой.
– Отвезти бедняжку в ветеринарный пункт, – отвечает бо-

лее спокойно, и с осторожностью перемещать животное на
свою кофту, – Если там не смогут помочь, хотя бы усыпят, –
на последнем слове она всхлипывает.

Егор напряженно наблюдает за происходящим, не зная
что делать. Его единственное желание: сесть поскорее в ма-
шину и бросить долбанутую девочку здесь. Только вот же-
лания расходятся с необходимостью. Если он уедет сейчас,
вряд ли потом, сможет наладить с ней отношения. Но и по-
ложить это дерьмо в свою машину не в состоянии себя заста-
вить. И пусть его заклюют зоозащитники. "Черт, черт думай
Егор" – отругал себя мысленно, наблюдая за тем, как Даша
пытается поднять собаку, которая размером в половину ее.

– Отойди, – рычит со злостью, мысленно добавляя "Да,
чтоб тебе блядь!" – Не мешайся под ногами, открой лучше
заднюю дверь.

Скрипя зубами и не дыша заворачивает собаку в кофту
и поднимает за края, стараясь держать от себя как можно
дальше. Животное скулит и тяжело дышит от боли. У Его-
ра возникает мысль, что гуманнее было бы добить, приехав
на машине… Ну ничего не поделать, надо выделиться перед
девчонкой. Кладёт псину на заднее сиденье, заранее прики-
дываю сколько понадобится химчисток, чтобы вычистить са-
лон. Обходит машину и занимает свое место, раздражаясь
еще больше из-за тошнотворного зловония моментально за-



 
 
 

полнившего тачку.
ДАША
Девушка заняла место рядом с собакой, и достав телефон

набрала знакомой девушке из приюта. Внутри все напряг-
лось из-за долгого ожидания ответа. Но все же из трубки по-
слышалось торопливое:

– Алло.
– Алена, привет. Ты на месте? – спрашивает Даша дрожа-

щим от напряжения голосом.
– Да, Дашь, что стряслось?
– Можно привезти к вам собачку, ее сбила машина? – де-

вушка нетерпеливо ждет ответ, не отводя тревожного взгля-
да от раненого животного.

– Дашуль… – Алена растягивает слова неуверенно, – Ты
действительно уверена, что мы ещё может чем-то помочь?

– Не знаю, – выдавливает, почти рыдая, – Она мучается…
очень…

– Хорошо, вези, я предупрежу ребят.
Конечно, девушка понимала, что волонтёры и так по уши

загружены. Они занимались приютом не ради выгоды, а из-за
любви к животным. И Даша была там частой гостьей… Та-
щила к ним всех найденных на улице животных. Ну и конеч-
но старалась по возможности помочь с кормом. Спонсоров
то раз два и обчелся, люди не особо горят желанием помогать
бездомным животным. Считают это не столь важной необхо-
димостью. Что уж говорить о братьях наших меньших, когда



 
 
 

люди и друг другу не хотят помогать…
Глава 11
ЕГОР
Егор сидел на стуле, скрестив вытянутые ноги и наблю-

дал за Дашей. Та мерила большими шагами приемную пунк-
та ветеринарной помощи небольшого приюта для бездомных
животных. Девушка нервничала, будто там за старой дверью,
находиться не полудохлая псина, а ее родной человек. Его
жутко раздражала эта абсурдная ситуация, но и свалить по-
тихому он не мог, бросив одну девчонку. Мысленно Егор уже
представлял, как она потом будет его благодарить… Он вой-
дёт к ней в доверии и это приблизит к главной цели.

– Даш может, сядешь наконец, – бросил мужчина лениво
потягиваясь, – Я скоро ослепну от твоего мигания.

Девчонка послушалась и села рядом с ним, сложив на ко-
лени подрагивающие руки. Однако надолго ее не хватило,
через минуту она снова поднялась и продолжила раскачи-
ваться словно маятник. Егора уже изрядно бесило поведение
девки. Что за детский сад? Ну сдохнет псина? Кому от этого
хуже. Он вообще не понимал защитников этих бездомных
животных. Пустая трата времени и денег. Да без них меньше
грязи на планете и вони.

ДАША
Девушка мысленно успокаивала себя. Но происходящее

напоминало ей тот роковой день авиакатастрофы. Она также
ждала перед дверями реанимации и молилась за отца. Неиз-



 
 
 

вестность всегда ее пугала. Даше казалось она сходит с ума
не в состоянии ничего сделать. Без возможности помочь. Ко-
гда в больнице врачи боролись за жизнь отца, девушка ис-
пытала ужас с которым справилась с трудом. Никогда она не
была так напугана. Ей хотелось выть и рвать на себе волосы,
биться головой о стену только бы он выжил. Только бы не
оставил ее одну. Даша тогда несколько раз теряла сознание,
и с тех пор навсегда запомнила запах нашатырного спирта.
Это было самое жуткое время в ее жизни, оставившее неиз-
гладимый след на психике Даши. Потом девушка даже обна-
ружила в волосах несколько седых прядей. Да, и смерть ма-
мы она тоже перенесла очень болезненно. Только тогда Да-
рья скрыла всю боль в себе, ради папы, чтобы его поддер-
жать. А когда и он оказался между жизнью и смертью, все
ее отчаяние выбралось наружу. И девушка думала, что уже
справилась с этим спустя столько лет, но сегодняшний страх
показал что все совсем не так.

– Даш, – окликнула ее показавшаяся из кабинета Аленка.
– Что, что случилось? Не удалось помочь? – испуганно

промямлила Дарья.
– Тут такое дело, – Алена вышла в приемную и серьёзную

посмотрела на нее, – повреждений очень много, и конечно-
сти, и внутренние органы. Лечение будет тяжёлым и доро-
гим. Да и гарантий, что пёсик выкарабкается никаких не.

– Все так серьезно? – вздохнула Даша побледнев, – ника-
ких шансов?



 
 
 

– Гуманней будет усыпить, – печально сообщила Алена, –
у нас к сожалению нет финансов на лечение.

– Ален, я найду, скажи только, сколько нужно? – оживи-
лась немного девушка.

– Много Даша, много, – пожала плечами сотрудница при-
юта, – Нужно оперировать, у нас нет необходимого обору-
дования, придется определить в частную клинику. А это де-
сятки тысяч.

–  Я соберу частями,  – не сдавалась она, вспомнив про
небольшое сбережение отца. Тот понемногу откладывал ей
на учёбу, заявляя что мало ли где-то, когда-то, кому-то при-
дется сунуть, чтобы получить хорошую оценку. Да и выпуск-
ной не за горами.

– Даша, да не выдумывай ты, вам деньги нужнее, я же го-
ворю нет никаких гарантий что лечение поможет…

ЕГОР
Устав слушать нудную перепалку Егор не спеша поднял-

ся со стула. И медленно подойдя к девушкам, равнодушно
произнес:

– Делайте то, что нужно, я все оплачу.
– Не нужно! – тут же возразила Даша, – Я сама смогу…
–  Даш, брось, считай это мой вклад в благотворитель-

ность, – отрезал Егор, переводя внимание на работницу при-
юта, – Назовите сумму и дайте реквизиты?

– Подождите, пожалуйста, мы посчитаем точнее, – отве-
тила та с нескрываемым интересом разглядывая его. Только



 
 
 

интерес этот был не как мужчине, скорее как к возможному
спонсору, не более того.

ДАША
– Спасибо, я все тебе верну, – поблагодарила Даша по-

краснев. Ей было жутко неловко. Это она втянула его в эту
историю, а теперь ещё заставила раскошеливаться.

– Это не имеет к тебе никакого отношения, – бросил муж-
чина немного грубо, – Мое пожертвование приюту.

– Но тебе же было плевать на этих бедных животных, еще
час назад, – посмотрела на него с упреком.

– Но тебе то нет, – спокойно ответил тот.
Девушка не нашла что ответить, просто посмотрела гла-

зами искрящимися благодарностью. Словно он совершил
невероятный подвиг. Наверное для нее действительно так и
было…

ЕГОР
Сели в машину и он чуть не блеванул, в салоне разило

грязной псиной с примесью металлического запаха крови.
Опустил все стекла и предложил Даше немного подождать
на улице.

–  Да, после таких приключений ты просто обязана мне
свидание, – усмехнулся Егор облокотившись о машину, – Ну
или жениться на мне.

– Жениться? – мягко улыбнулась девушка, – Давай тогда
лучше начнём со свидания.

– Жаль, – обиженно произнес он, – Чувствуя себя отверг-



 
 
 

нутым.
–  Хорошо, только не расстраивайся,  – успокоила она

невзначай положив руку ему на плечо, – Вот поправиться
собачка, тогда и поговорим о свадьбе.

Егор посмотрел на ее маленькую кисть, застывшую возле
его груди и ощутил как внутри все закипает. Хотелось сбро-
сить, отшвырнуть, за рычать чтоб никогда его не трогала.
Только вместо этого оскалился в улыбке и произнес:

– Договорились.
– Прекрасно, – еще больше расцвела девчонка. А Егора

аж передернуло от ее радости. Не это он хочет видеть у нее
на лице. Далеко не радость. Слезы, да так, чтобы двадцать
четыре часа в сутки. Чтоб глаза стали кровяными от них и
опухоли. Вот тогда будет доволен он. Тогда и получит удо-
влетворение. "Ну ничего, потерпи друг мой" – приободрил
себя мысленно, скоро заставишь рыдать не только ее, но и
ее папашу.

– Ну что принцесса, прокатимся с ветерком и ароматом
псины? – предложил Егор открыв для нее дверь.

– Благодарю, – улыбнулась она скрывшись в автомобиле.
– Ну что домой? – спросил мужчина, – Я конечно предло-

жил бы тебе пообедать где-нибудь, но боюсь меня вывернет
при виде еды от этой вонищи.

– Спасибо, я тоже не голодна, – отказалась она сморщив
нос, – Домой если можно.

Глава 12



 
 
 

ДАША
Дарья засыпала с мыслями о Егоре. От воспоминаний о

его поступке на ее губах появлялась улыбка. И это было со-
вершенно не похоже на неё. С ней творилось что-то стран-
ное. Непонятное. Девушке хотелось поскорее заснуть, чтобы
быстрее проснуться и снова увидеть его. Это новое незнако-
мое чувство вызывало смятение. И страх. Страх перед чем-
то неизведанным. Даша чувствовала как её тянет к Егору. Но
она боялась ошибиться. Разучилась доверять людям. Дове-
рие обходилось ей слишком дорого… И девушка не хотела
снова обмануться. Несмотря на свой возраст,

Дарья давно научилась разбираться в людях. Могла рас-
познать их злые намерения за считанные минуты. А вот по-
нять Егора, как ни старалась не могла. Он для неё словно
закрытая книга. И вроде бы обложка красивая, но слишком
уж странная. Даша не настолько отчаянная и смелая, чтобы
хватать эту книгу совершенно не зная что скрывается внут-
ри. Егор вроде бы не старался казаться тем, кем не является.
Не строил из себя душку, не пытался очаровать напыщен-
ным лоском. С виду серьезный мужчина, предпочитающий
словам действие. Но в то же время в нем присутствует что-
то отталкивающие и пугающие. Это "что-то" Даша частенько
замечала в его бездонных, вечно ледяных глазах…

Проснулась девушка рано, и первым делом проверила те-
лефон с какой-то наивной надеждой. Но кроме сигнала бу-
дильника не обнаружила на экране ничего. Да и что ожидала



 
 
 

обнаружить? "Доброе утро" – от Егора? Это вряд ли. Пусть
Даша ещё плохо знает того, но уже понимает что такое не в
его духе. Он не станет размениваться на напрасную лесть, не
будет тешить ложными ожиданиями. И девушке так хотелось
в это верить. Отчаянно хотелось верить в то, что несмотря на
все, в ее жизни может появиться человек, которому она смо-
жет довериться. И который не предаст несмотря ни на что.

– Дашуль, – окликнул ее отец у самой двери.
– Да папуль, – обернулась девушка улыбнувшись.
– Ты во сколько сегодня закончишь?
– Пап, я помню что нам нужно в поликлинику, и буду, как

всегда, вовремя.
– В поликлинику? – ахнул мужчина тяжело вздохнув, – А

я то и забыл уже.
– Забыл? – с упреком посмотрела на него Даша. – ничего

я все помню, этот осмотр мы точно не пропустим! Можешь
даже не упрямиться.

– Ладно, ладно, ступай с богом.
Девушка взялась за ручку двери, но как будто опомнив-

шись снова обернулась к родителю:
– Так, а ты что хотел, когда спрашивал во сколько я вер-

нусь с учёбы?
– К маме на могилу хотел съездить, сон видел не хороший,

да и давно мы не были там… – ответил отец с горечью в го-
лосе.

– Завтра, я отпрошусь с последней пары и мы обязательно



 
 
 

съездим на кладбище, – пообещала девушка, растянув дрог-
нувшие губы жалком подобие улыбке…

Даша так внимательно слушала лекцию, что даже не сразу
услышала как прозвенел звонок. Опомнилась только когда к
ней подсела одногруппница.

– Приветик, Даша правильно? – ощерилась та не очень
правдоподобно.

– Правильно, – настороженно подтвердила Дарья. Она то-
же прекрасно знала кто перед ней. Олеся Звягина – самая по-
пулярная девушка на курсе. И популярна она была далеко не
за счет своего высокого интеллекта. А скорее благодаря лег-
комысленности, доступности, и яркой внешности. Которая
имела явное сходство со столь популярным в наше время об-
разом размалеванной барби. Высокая грудастая блондинка,
с губами напоминающими разваренные сосиски. Да, и такие
наполовину искусственные красавицы сейчас гораздо попу-
лярнее, настоящих девушек с заурядной внешностью. Даше
прежде не приходилось общаться с Олесей. Порою наблюдая
за той со стороны, она думала, за что ее в восемнадцать лет
так потрепала жизнь. И тут же отвечала сама себе, что это
дело рук далеко не жизни, а собственный выбор и все поз-
воление родителей.

– Да расслабься ты, чего так напряглась? Я тебя не съем, –
весело заявила Олеся. – Слышала тебя придурки наши тра-
вили? Если ещё раз будут приставать скажи мне, я знаю как
поставить их на место.



 
 
 

– Спасибо, но не нужно, все нормально, – сухо бросила
Даша. Неожиданный интерес со стороны одногруппницы ее
немало напряг. С чего, та вдруг решила с ней пообщаться
Раньше в ее сторону даже не смотрела. А тут с того ни с сего
такое дружелюбие. Явно здесь что-то не так.

– Ну правда что я, у тебя же есть обалденный защитник, –
прищурилась Олеся ухмыльнувшись. – Поделись секретом
подруга, где подцепила такого видного мужика?

Даша в ответ просто пожала плечами. Она не только не
знала что ответить, но и не хотела отвечать. Даже внутри
ощутила неприятный укол. Захотелось сразу же перевести
тему. Строго настрого запретить ей говорить о Егоре…

– Да ладно тебе, не скромничай, – махнула рукой одно-
группница. – Ты реально всех уделала. Правильно! И не фиг
тратить время на этих беспонтовых сопляков. Толку от них
нет. Один пафос. А твой то, когда заявился с цветами у всех
челюсти поотваливались от зависти. Вот это я понимаю пол-
ный треш. Молодец подруга…

«Не подруга я тебе» – чуть не слетело с языка Даши, но
успела в нужный момент одернуть себя не желая нарываться
на очередной негатив. Она понимала что Олеся лицемерит.
Ее высокомерное личико совершенно не излучало никакого
дружелюбия. Очевидно что девушка преследовали какие-то
свои цели. Вот только какие, Дарья не могла понять. Бук-
вально неделю назад Олеся не села бы рядом с ней даже ес-
ли б это было единственное свободное место в аудитории. А



 
 
 

теперь улыбается и льстит, оставив в стороне свою постоян-
ную свиту подружек. Ну не спроста, не спроста…

– Мы с девчонками кстати после пар собираемся в кафе,
не хочешь с нами? – продолжала подмазываться та.

– К сожалению сегодня не получиться, мне домой нуж-
но, – отказалась Даша не грамма, не слукавив.

– Ясно, ну тогда в другой раз. Как раз расскажешь где по-
знакомилась со своим парнем. А может заодно и познако-
мишь меня с его дружком?

Дарья снова в ответ пожала лишь плечами. Чрезмерный
интерес Олеси ей совершенно не нравился. Девушки не хо-
телось продолжать это натянутое, неискреннее общение, а
уж тем более подпускать одногруппницу к Егору. По какой
причине? Даша и сама не знала…

За минуту до звонка с последней пары, телефон Даши за-
вибрировал оповещая о новом смс. Осторожно достав смарт-
фон из сумки, девушка вздрогнула заметив на экране имя
адресата – «Егор». Ее сердце тут же подпрыгнув в груди
неистово забилось. Открыла сообщение и практически не
дыша прочитала «Я жду на парковке. Пообедаем вместе?».
Ей отчаянно хотелось ответить "Да", однако она сегодня ни-
как не могла. Необходимо с отцом посетить врача, запись к
которому они ждали почти два месяца.

«Извини, сегодня не получиться, мне нужно домой» – на-
брала Даша подрагивающими пальцами. И не шевелясь, при-
нялась ждать ответ. Егор ответил практически сразу «Ок, то-



 
 
 

гда подброшу тебе домой».
Ее тянуло к нему словно какими-то неизведанными сила-

ми. Ей хотелось бежать, но с большими усилиями она застав-
ляла себя идти спокойно. А когда увидела его лениво обло-
котившегося о машину, споткнулась и остановилась. Ноги
будто сковали невидимые путы. С трудом сделала шаг, один
другой, приближаясь все ближе и ближе. Сердце испуганно
вжалось в спину. "Да что ж такое со мною творится" – мыс-
ленно отругала себя девушка – "Даша соберись, подобное
поведение тебе совсем не подходит!"

Подошла к нему и застыла не решаясь ничего сказать.
Егор посмотрел на неё сверху вниз и скривил губы в подобие
улыбки. Его улыбка ей всегда казалась натянутой, холодной
и неживой. Сейчас Даша невольно задумалась, а может ли
он улыбаться иначе? По-настоящему искренне с блеском в
глазах. Неожиданно захотелось увидеть… Нет, девушка со-
вершенно не узнавала себя, ее разум был будто в тумане.

– Дашь, – Дарья вздрогнула услышав за спиной свое имя.
Обернулась и обнаружила Олесю, та поспешно направлялась
в их сторону. Поравнявшись с Дашей одногруппница с ши-
рокой улыбкой поприветствовала Егора и представилась:

– Олеся, для друзей Леся, одногруппница Даши. – девуш-
ка замялась не получив от мужчины должной реакции, он
будто проигнорировал её появление.

– Ну что поехали? – обратился Егор к Даше, а та замялась,
посмотрев на стоящую рядом Олесю.



 
 
 

– Слушай Дашуль, а вы меня не подбросите? Нам с тобой
в одну сторону… – милым голоском промурлыкала Леся, и
из полуопущенных, огромных, нарощенных ресниц посмот-
рела на Егора: – Если конечно твой парень не возражает.

Даша тоже растерянно посмотрела на него, не зная что и
ответить. На языке крутилось "Нет не можем. Нет времени.
Нам не по пути". Да что угодно, только не согласие. Однако
девушка промолчала, побоявшись выглядеть глупо.

ЕГОР
Первой его мыслью было послать навязчивую девку. Од-

нако Егор промолчал, решив не подрывать авторитет Даши
раньше времени. Пусть почувствует себя значимой. Осталь-
ное потом…

– Садитесь в машину, – бросил он холодно, открыв для
Дарьи переднюю дверь.

– Куда тебе? – спросил мужчина посмотрев на Олесю в
зеркало заднего вида.

Та сразу же прощебетала адрес, который оказался прак-
тически на окраине города.

– Сначала отвезем твою подругу? – обратился Егор к Да-
ше таким тоном, будто кроме их двоих в машине больше не
было никого.

– Нет, сначала меня, я правда очень спешу, – сдавленно
ответила девушка.

– Понял.
Егор вышел из машины, для того чтобы проводить Дашу.



 
 
 

Попрощавшись с нею у подъезда предложил вечером встре-
титься. На что та ничего конкретного не ответила. Чем снова
взбесила мужчину. Сев обратно в автомобиль он усмехнулся
обнаружив Олесю на переднем сиденье. Она посмотрела на
него прищурив глаза и облизав губы произнесла:

– Прокатимся, конечно если ты никуда не спешишь…
Глава 13
ЕГОР
Он лениво поглядывал сквозь полуопущенные веки на

девчонку склонившуюся к его ширинке. Мужчина не стал
отказаться от того, что ему так откровенно и настойчиво
предлагали. Олеся из кожи вон лезла пытаясь нырнуть к
нему в штаны, что Егор и позволил сделать. Теперь она при-
чмокивала и постанывала делая вид, что ей действитель-
но нравится лобызать член едва знакомого мужика. Томно
поднимала глаза, пронзая его похотливым взглядом, види-
мо уверенная в то, что такой жест выглядит чертовски сек-
суально. И Егор не стал её разочаровывать с трудом сдержав
ухмылку.

Олеся прекрасно знала что делает. Слишком умело владе-
ла языком для своего юного возраста. Девчонка легко мог-
ла дать фору элитным проституткам. Видимо восемнадцати-
летняя студентка имеет немалый опыт за плечами.

Да уж, Егор в своём репертуаре. Симпатичная девчонка
старательно делает ему минет, а он думает хрен, знает о чем,
вместо того чтобы сосредоточиться на удовольствие. Конеч-



 
 
 

но удовольствие это громко сказано. В его случае скорее бу-
дет небольшая разрядка. Легкое облегчение, не более того.
Настоящее, полноценное удовольствие мужчина не испыты-
вал очень давно. Нет, ему было приятно, но не настолько,
чтобы терять голову и трястись в конвульсиях блаженства.
Его тело будто покрылось металлическим панцирем, через
который он практически ничего не чувствовал. Или же не
хотел чувствовать? Ладно об этом не сейчас…

Кончил ей в рот при этом сжав ее затылок так, чтоб не
дергалась. А спустя мгновение брезгливо наблюдал за тем,
как девчонка вытирается влажными салфетками. Поправив
внешний вид, Олеся произнесла, положив руку ему на коле-
но:

– Может продолжим наше приятное знакомство в отеле
или у тебя?

– Продолжения не будет! – холодно отрезал Егор, его уже
тошнило от компании этой малолетней шлюшки.

– В смысле не будет? – округлила глаза девушка. – Я… я
думала…

–  Думала сделаешь мне минет и я потеряю голову?  –
усмехнулся он поправив брюки. – Увы, меня не интересуют
одноразовые барышни.

– Ты… ты воспользовался мной! – зашипела Олеся в яро-
сти.

– И каким образом интересно знать? Разве это была не
твоя инициатива?



 
 
 

– Моей инициативой было приятно провести время! А не
получить отворот поворот после всего! – сейчас она напо-
минала разъяренную фурию готовую вот-вот наброситься на
свою жертву.

– Что ж, считай ты приятно сэкономила на такси, – усмех-
нулась Егор желая поскорее избавиться от навязчивой дев-
чонки.

– Не слишком ли дорогое такси?
– Не я назначал цену. Ты сама решила отблагодарить ме-

ня таким образом, – бросил он торопливо и указал головой
на дверь. – Тебе пора, я и так слишком долго с тобой про-
возился.

–  Ты ещё пожалеешь! Я тебе ни какая нибудь дешевая
проститутка! – воскликнула Олеся, густо покраснев. – Инте-
ресно как отреагирует Даша, когда узнает обо всем этом?

– Думаю так же, как и твои знакомые, когда увидят видео
эротического характера с тобой в главной роли, – мужчина
указал рукой на маленькую, красную лампочку на стекле ав-
томобиля. – Видишь видеорегистратор? Так вот он записы-
вает непрерывно, и в объектив попадает весь салон. Стоит
тебе открыть свой рабочий ротик и видео с него разлететься
по всей сети.

– Ты не сделаешь этого, – отшатнулась девушка поблед-
нев.

– Сделаю и глазом не моргнув! – гаркнул Егор потеряв
терпение. – В следующий раз, прежде чем угрожать незна-



 
 
 

комым людям подумай трижды. А теперь давай уже избавь
меня от своего присутствия!

Выйдя из машины Олеся резко повернулась к нему и
прежде чем со всего размаху захлопнуть дверь, ненавистно
прошептала:

– Ублюдок!
– Удачи, – бросил он ей вслед громко рассмеявшись.
ДАША.
Егор обещал ей позвонить и Даша весь вечер попусту про-

ждала его звонка. Она несколько раз пыталась выучить кон-
спекты, но так и не смогла сосредоточиться на них. Голо-
ву терзали тревожные мысли "Почему Егор пропал после
знакомства с Олесей? Неужели та приглянулась ему? Может
быть они сейчас вместе?" От таких вопросов на нее находи-
ла паника. И девушка с большим усилием сдерживала себя
чтобы не разорвала лежащую перед ней тетрадь. Да что же с
ней творится? С чего она вообще решила, что Егор относит-
ся к ней как-то особенно? Похоже Даше просто самой отча-
янно хочется в это верить. Но с другой стороны зачем тогда
он тратит на нее столько времени? Дарит баснословно доро-
гие букеты? Не из-за жалости же?

Дарья нервно схватила телефон и открыв телефонную
книгу, пролистала контакты в поисках Егора. Со страной
тоскую в душе несколько раз прочитала его имя. Она уже на
наизусть заняла его номер, хотя и не запоминала намеренно.
Возможно если бы она была немного смелее, смогла бы по-



 
 
 

звонить ему первая. Только для такого шага ей не хватало
решимости.

Девушка злилась на себя. Ругала за то, что снова рассла-
билась и стала слишком доверчивой. Воссияла верой в чело-
века, но видимо вновь напрасно. Сколько раз она давала себе
обещания ни от кого ничего не ждать. Ни преданной друж-
бы, ни понимания, ни доброты, ни помощи. Не искать в лю-
дях хорошее, чтобы потом не мучиться горько разочаровав-
шись. Однако Даше не всегда это удавалось, ибо с детства её
учили добру и милосердию, пониманию и терпению. Мама
всегда говорила ей что нужно жить по совести, и какой бы
сложной не была жизнь, не разочаровываться в людях. Толь-
ко на деле все оказалось иначе. Вера в людей порою причи-
няла слишком много боли. Даше пришлось адаптироваться
и научиться жить с клеймом "Дочери убийцы". Да, сначала
это давалось неимоверно тяжело. Сколько слез было пролито
в подушку. Сколько раз она была на грани суицида. Ее пере-
ходный возраст превратили в ад. Последний год в школе стал
для нее жестоким испытанием. И девушка думала, что спра-
вилась. Считала, что в новую взрослую жизнь она вступила
закаленной. Но видимо не настолько, как казалось или хоте-
лось. А возможно просто-напросто нельзя полностью убить
в себе то, с чем жила практически с самого рождения. То,
в чем была так долго уверена. Нельзя окончательно похоро-
нить надежду и веру…

Глава 14



 
 
 

ДАША
С самого утра ее одолевало плохое предчувствие. Егор

пропал куда-то и не звонил уже несколько дней. И по стран-
ному совпадению Олеся тоже эти дни не посещала лекции.
Засыпая вчера, Даша пообещала себе, что если сегодня Егор
не объявиться она сама наберет ему. От одной этой мысли
девушка впадала в краску. Но ничего, она наберется смело-
сти ради того, чтобы узнать все ли с ним в порядке.

Увидев сегодня в институте Олесю, Дарья немного успо-
коилась. Однако та даже не поздоровалась с ней. Что очень
удивило Дашу, всего несколько дней назад одногруппница
набивалась ей в подруги. Что же случилось теперь? Видимо
все ее дружелюбие было фальшью. Возможно так и лучше.
Не придется лишний раз ломать голову размышляя об ис-
кренности новых знакомых.

На перемене девушка заметила, как Олеся со своими
подругами ухмыляется и бросает в её стороны брезгливые
взгляды. Даша насторожилась, но все же постаралась не об-
ращать на них внимания. Ей не привыкать…

После занятий Олеся подкараулила Дарью у выхода. И
подскочив к ней недовольно заявила:

– Передай своему Егору чтобы держался от меня подаль-
ше.

– Что, прости? – опешила Даша.
– То! Не успела ты выйти из машины, как этот извращу-

га начал приставать ко мне! Я еле отбилась от него, – возму-



 
 
 

щенно воскликнула та.
–  Приставать?  – нахмурилась девушка, не веря своим

ушам.
– Ты глухая что ли? Или не знаешь, что это значит? – ух-

мыльнулась Олеся и тут же ее лицо изменилась, на глазах вы-
ступили слезы, она схватила Дашу за плечи и испугано про-
изнесла: – Нет, лучше ничего ему не говори. Мне страшно,
он так разозлился когда я его отшила… Дашуль, пожалуйста,
ничего ему не говори… Я боюсь его, вдруг он что-то сделает
со мной …

– Я…я… – растерялась девушка, высвободившись из цеп-
ких рук одногруппницы.

– Обещай, что не скажешь? – всхлипнула та жалостливо.
– Прости, мне правда пора, – с трудом выдавила Дарья и

почти бегом выскочила из института.
Она переходила дорогу практически не замечая ничего

вокруг. Перед глазами плыло. В грудной клетке неприятно
горело. Слова Олеси жгучим ядом проникли глубоко в ду-
шу. В мгновение все встало на свои места. Даша вдруг осо-
знала, почему Егор не звонил. Похоже, он заинтересовался
Олесей и потерял к ней всякий интерес. От этой мысли в
сердце боль закололо. С трудом добравшись до остановки,
Даша опустилась на скамейку. И с шумом втянула воздух.
Однако кислорода катастрофически не хватало. Она будто
задыхалась. Ее засасывало в бездонную воронку. Произошло
то, чего она боялась больше всего. То, от чего всячески пы-



 
 
 

талась себя огородить. Девушка снова разочаровалась в лю-
дях. Только в этот раз это чувство казалось уничтожающим.
Оно разъедало кожу, щипало глаза, закладывало ноздри, ли-
шало воздуха.

Смотрела вперед и все как в тумане. Не заметила даже
свой автобус. Он проехал мимо, а она так и осталась сидеть.
Слез не было. В ее случае слезы давно перестали быть пока-
зателем. Их отсутствие пугало сильнее…

Она с самого начала понимала, что так будет. Ведь так
происходило всегда. Стоило ей только довериться кому-то,
как Дашу предавали. Однако в этот раз все было по-другому.
Разочарование отдавалось в груди тупой болью. И какая-то
непомерная обида переплеталась с диким отчаянием. Будто
весь ее мир рухнул в одночасье. Фундамент ее надежд ока-
зался слишком хлипким, и он рассыпался под тяжестью едва
возведенного здания.

Дарья сама виновата во всем, она сама позволила себе по-
верить в то, что в этот раз все будет по другому. Не будет!
Никогда не будет. На ней пожизненно клеймо дочери убий-
цы. Ах, если бы только отец позволил тогда рассказать прав-
ду… Возможно бы все сложилось иначе.

Поднялась и расправив хрупкие плечи направилась к ав-
тобусу. Ничего Даша пережила столько ударов судьбы и этот
переживет. Но теперь она окончательно разочаровалась в
людях. И потеряла веру…

Девушка вышла из душа и протерла мокрой ладонью запо-



 
 
 

тевшее зеркало. Посмотрела на свое отражение укоризнен-
но. Неужели она действительно поверила в то, что может по-
нравиться такому мужчине как Егор? Размечталась! Как бы
ни так!

«Смотри, смотри на себя и не обольщайся! Ты для таких,
как он серая невзрачная мышь! Поигрался он в благородного
рыцаря и будет. А ты поверила, размечталась»

Глаза с застывшими в них слезами казались огромными
на худом бледном лице. Она никогда не любила свои глаза,
они всегда казались ей слишком большими. Посмотрела на
губы и до крови прикусила нижнюю. Губы как губы ниче-
го необычного. В ее внешности в принципе не было ниче-
го особенного. Ничего во чтобы можно влюбиться. Это и к
лучшему, Даша никогда не искала любви. Сердце предатель-
ски сжалось, напоминая о болезненном разочарование. Нет,
он не мог обратить внимания на такую, как она. Просто по-
жалел, решил защитить. Однако ему быстро это надоело. А
Даша и не нуждается в жалости, все это время как-то обхо-
дилась без него. Возможно с виду девушка и кажется слабой
и хрупкой, но ее силе воли мог позавидовать любой. Благо-
даря этому внутреннему неиссякаемому стержню она много
лет просыпалась и вставала на ноги, когда другие на ее месте
давно бы уже сдались. На долю несчастной девочки, выпало
столько, сколько не каждый взрослый выдержит.

Перед сном Даша долго смотрела в потолок. Мыслей не
осталось она чувствовала лишь непомерное опустошение.



 
 
 

После долгих терзаний девушка пришла к выводу, что все к
лучшему. Хорошо что все открылось сейчас, когда она еще
не совсем привыкла к его близости. Не успела влюбиться в
него… А могла бы? Наверное, могла. Да и кто бы устоял пе-
ред ним… Сразу вспомнилась Олеся. Дарья поморщилась и
повернувшись на бок взяла с тумбочки телефон. Открыла
телефонную книгу и ни секунды не колеблясь, удалила но-
мер Егора.

«Вот так лучше. Пусть больше ничего не связывает меня
с ним! »

Глава 15
ДАША
Она всегда жалела, что не может как сказочный феникс

сгореть и возродиться заново. Ее интересовало, остаются ли
у птицы воспоминания и прежние чувства после возрожде-
ния? Да конечно существование этого животного всего лишь
миф. Однако какой прекрасный. Придающий сил и веры. На-
полняющий жизнь волшебством.

Напоминающий о том, что чтобы не случилось всегда есть
шанс начать все сначала…

Сегодня утром, как десятки раз прежде, Даша заставила
себя поднять и собраться в институт. Ехать туда ей совер-
шенно не хотелось. Но еще больше она не желала встречать-
ся с Олесей. Подумала о той и сразу же в памяти мелькнуло
лицо Егора. И сердце в груди неприятно сжалось. Будто на
мгновение от него отхлынула вся кровь.



 
 
 

Егора она напрочь вычеркнула из своей жизни. Так же как
и многих других за эти несколько лет. Наверное, правиль-
нее было бы всех забыть. Но Дарья намеренно не забывала.
Девушка помнила каждого причинившего ей боль, каждого
надругавшегося над ее доверием. Она обязана помнить, ра-
ди того, чтобы никогда не позволять себе расслабляться и
никому не доверять. Только вот даже это не помогло… Даша
доверилась Егору. Впервые за это время ей захотелось заглу-
шить свое предчувствие. Она дала себе шанс, но в очередной
раз горько обманулась…

В институте Дарья практически сразу поймала на себе на-
смешливые взгляды однокурсников. Что-то было снова не
так. Будто вчерашний разговор с Олесей слышали все сту-
денты. Седьмое чувство моментально затрезвонило по всем
колоколам, требуя немедленно насторожиться.

«Потерпи немного, скоро они опять про тебя забудут» –
мысленно подбадривала себя девушка. Только от этого ей не
становилось легче.

Услышав звонок на пару, Дарья вздохнула с облегчени-
ем и первая ринулась в кабинет. Однако преподаватель за-
держался и девушке пришлось приложить немалые усилия,
для того, чтобы игнорировать ребят нагло насмехающихся
над ней. Но это продлилось недолго, вскоре преподаватель
объявился в компании молодого человека. Которого тут же
представил как нового ученика. Парень пробежался взгля-
дом по залу и прошел вглубь в поисках свободного места.



 
 
 

Даша погруженная в свои мысли не сразу заметила, что
новенький уселся рядом с ней. Обратила на него внимания
лишь когда тот спросил:

– Можно? Ты не против?
– Пожалуйста, – пожала та равнодушно плечами. – Здесь

все равно никто не сидит.
– Я заметил, – улыбнулся парень демонстрируя ровные бе-

лые зубы. – Илья, можешь называть Илюха, – представился
он протянув ей руку.

– Даша, – ответила она, неуверенно пожав его кисть.
– Приятно познакомиться, – произнес Илья и достал из

рюкзака тетрадь. – Даш если тебе не сложно, можешь ввести
меня в курс дела?

– Ммм, – замялась Даша растерявшись. – Несложно… –
все же согласилась она после недолго раздумья. – Можешь
взять мой конспект, чтобы понять суть последних лекций.

– Отлично, – искренне улыбнулся парень. – с меня мага-
рыч.

– Да, брось ты, мне правда не сложно, – отмахнулась де-
вушка. К ее удивлению новенький как-то сразу нашел с ней
общий язык. Дарья даже отвлеклась от мыслей о последних
неприятных событиях.

– А с ребятами познакомишь? С кем тут лучше водить
дружбу, а с кем нужно держать ухо востро? – поинтересовал-
ся Илья, перелистывая ее конспект.

– Здесь я тебе не советчик, – грустно улыбнулась девуш-



 
 
 

ка. – Поэтому и сижу одна.
– Ну теперь то не одна, – подмигнул он ей дружелюбно.
«Ооо, это ненадолго, поверь» – мысленно ответила Даша.

При первом удобном случае «доброжелатели» непременно
расскажут ему о ней, недвусмысленно намекнув держаться
от нее подальше.

Когда прозвенел звонок на перемену, Дарья собрала свои
вещи и собиралась уже уходить, но Илья ее окликнул:

– Даш не покажешь, где будет следующая лекция?
– Покажу, – промямлила она заметив недовольные взгля-

ды остальных девчонок.
Ко второй паре подоспела Олеся, и сразу же заметив но-

венького, принялась сверлить его любопытным взглядом. А
заодно метая глазами молнии в Дашу. Девушка явно ощу-
щал злость исходящую от той, казалось девица затевает что-
то нехорошее. А еще этот новенький, не отходящий от нее
ни на минуту, подливает масла в огонь. Похоже то, что он
познакомился в первую очередь с ней очень взбесило одно-
курсниц.

–  Даш спасибо за помощь,  – поблагодарил новенький,
протянув Даше конспекты. – Сфоткал что успел, остальное
тогда в следующий раз. У тебя, кстати, красивый почерк.

– Спасибо, – ответила девушка засмущавшись, и тороп-
ливо убрала тетради в сумку.

– Может кофе попьем в институтском кафе? Должен же я
тебя отблагодарить, – предложил Илья после последней лек-



 
 
 

ции.
– К сожалению, я сегодня не могу, – вежливо отказалась

Даша, хотя весомых причин для отказа у нее не было. Она
сегодня никуда не спешила. Просто ей не хотелось лишний
раз провоцировать Олесю с другими девчонками. Да и вооб-
ще это было ни к чему.

– Давай тогда хотя бы подвезу тебя, если ты конечно не на
машине? – не сдавался парень.

– Правда, не нужно я сама доберусь.
– Окей, я понял, ну тогда до завтра и еще раз спасибо, –

улыбнулся Илья напоследок и вышел из кабинета.
Даша тяжело вздохнула и на секунду прикрыв глаза, под-

нялась из-за стола. Ее прямо-таки съедало плохое предчув-
ствие. Может быть, действительно было бы лучше пойти с
Ильей? При нем одногруппники не стали бы ее задирать. Ну
выходить все же придется, не будет же она до вечера пря-
таться в кабинете. Да и вряд ли это кого-то остановит.

Предчувствие, как всегда, не подвело Дашу. В коридоре ее
поджидала Олеся со своими подругами и несколькими пар-
нями. Не успела она поравняться с ними, как та зашипела
злобно:

– Когда уже ты перестанешь мозолить нам глаза.
Дарья проигнорировала, собираясь пройти мимо, но один

из парней преградил ей путь.
– Посмотрите на нее, принцесса не удостоила нас ответа, –

продолжала язвить Олеся.



 
 
 

– Отойди! – потребовала Даша, глядя на одногруппника
серьезно. Но тот лишь усмехнулся ей в лицо.

– Слышь овца, с тобой разговаривают или с кем? – взбе-
силась одна из девчонок и грубо схватила Дарью за локоть.

Девушка сжала зубы, стараясь сохранить спокойствие. Из
прежнего опыта она прекрасно знала что лучше молчать и
не раззадоривать обидчиков.

– Может ты слов не понимаешь?
– Юлька не марай руки об эту сучку, они у нее и так как

у папаши по локоть в крови…
– Как она еще ходит с такой наглой рожей?
– Что папик твой слился некому теперь защитить?
Даша слушала прикусив щеки до крови. Ее потряхивало,

но она старалась не подавать вида, что напугана. Пусть вы-
льют свою желчь и отойдут. Однако, по-видимому, они не
собиралась так быстро ее отпускать.

– Дай, пожалуйста, пройти, мне нужно идти, – как можно
спокойней попросила Дарья.

– Больше ничего тебе не дать? – все захохотали в один
голос.

И тут кто схватил ее за руку потянув в сторону. Девушка
испугавшись не сразу поняла что происходит. Опомнилась
лишь когда, услышала знакомый голос:

– Даш пойдем.
– Хах смотрите у нас тут защитник выискался, – усмех-

нулась Олеся следом зашипев: – Хоть знаешь, кого защища-



 
 
 

ешь? Просветить?
– Обойдусь как-нибудь, – гаркнул Илья смерив ее убий-

ственным взглядом. – Это вам похоже всем здесь нужно объ-
яснить что позорно набрасываться кучкой на одну.

– Да уж герой нарисовался хрен сотрешь. Знаешь хоть на
кого залупаешься? – борзым голосом заявил Глеб, парень ко-
торый перегородил Даше путь.

– А ты я смотрю, герой только из-под бабских юбок тяв-
кать? – Илья отпустил Дашину руку и метнулся к Глебу. Де-
вушка тут же бросилась за ним и схватив его за локоть испу-
ганно попросила:

– Илюш пойдем, пожалуйста, не связывайся.
Он посмотрел на нее и немного успокоившись бросил од-

ногруппникам напоследок:
– Еще раз подобное повториться не поздоровится всем.
Глава 16
ДАША
Новое утро не принесло успокоения. А лишь усилило её

желание превратиться в овощ. Если бы она только могла, то
забила бы на учёбу и провела несколько дней дома. Но увы,
Даша не могла себе такого позволить. Потому что в инсти-
туте ей всегда напоминали о том, что на её бюджетное место
очередь. Поэтому либо доказывай, что ты его достойна, ли-
бо вылетишь с треском. Вылететь Дарья не могла, институт
единственный шанс для нее на достойную жизнь. Так что, в
каком бы состоянии она не была, а учится все равно обязана.



 
 
 

В самые трудные моменты в ее голове всплывала фраза, из
какого-то русского фильма:

«Можешь сопли на кулак мотать, можешь маму звать,
в штаны сс*ть, а поставленную задачу должен выполнить!
Умри, но сделай!»

И Даша выполнит, во что бы то ни стало выполнит. Ее
главная цель окончить институт и получить работу по рас-
пределению. Да что для нее эти заносчивые студенты, по
сравнению с тем, что вылилось на девушку после авиаката-
строфы. Почти каждый прохожий тыкал в нее пальцем. То-
гда справилась, а теперь и подавно. Как говориться «Собака
лает, а караван идёт». Вряд ли чему-то под силу ее сломить.
Даша всегда знала, люди быстро забывают, если не обращать
внимания на их нападки. И одногруппники в скором време-
ни о ней забудут, когда поймут, что ожидаемой реакции от
нее не будет.

У входа в аудиторию Даша столкнулась с Ильей. Парень с
улыбкой поприветствовал её и пропустив вперёд спросил:

– Ну как дела после вчерашнего?
– Спасибо, нормально,  – пожала плечами девушка.  – Я

очень благодарна тебе за помощь, но ты зря вмешался… Они
этого не забудут, – тяжело вздохнула, виновато опустив гла-
за.

– Переживу как-нибудь, – усмехнулся парень, усевшись
рядом с ней.

– Я не хочу, чтобы ты портил отношения с ребятами из-



 
 
 

за меня…
– Даш, даже не парься насчёт этого. Меня всегда бесили

заносчивые придурки, ставящие себя выше других, – попы-
тался успокоить её Илья. – Так что с этими утырками я так
или иначе бы не поладил.

– Но я все равно чувствую себя виноватой, – прошептала
Даша, – Твой первым день в институте и тут такое… Про-
сти…

– Да брось, ты ни в чём не виновата, – отмахнулся он, под-
мигнув ей.

– Возможно, ты скоро поменяешь свое мнение…
– С чего вдруг?
– Ты просто не все знаешь обо мне… – запнулась девуш-

ка, неожиданно осознав, что слишком разоткровенничалась
с практически незнакомым человеком.

– Ты вербуешь студентов в ИГИЛ, – уставился он на неё
с наигранной серьезностью.

– Нет, конечно, – воскликнула Даша, после чего препода-
ватель сделал ей замечания, а девчонки недовольно посмот-
рели в их сторону.

– Точно? – сдвинул он брови на переносице.
– Точнее некуда!
– Ну вот и отлично, а в личную жизнь лезть я не имею

привычки.
Даша ответила благодарной улыбкой и принялась записы-

вать лекцию.



 
 
 

Удивительно Илья странным образом располагал к себе.
Девушка давно не испытывала желания довериться кому-то.
Однако с этим парнем ей было спокойно и легко. Словно в
темноте старательно окутывающей ее все эти дни вдруг по-
явился лучик света. Никто и никогда за неё не заступился…
За исключением Егора. При воспоминаниях о том в груди
тяжко заныло…

– Даш, ты идёшь? – донесся до нее голос Илюхи.
Девушка отложила в сторону ручку и растерянно посмот-

рела на парня.
– Звонок, прозвенел минут пять назад, – сообщил одно-

группник, внимательно рассматривая её, – С тобой все в по-
рядке?

– Да, просто задумалась над темой лекции, – слукавила
девушка, её мысли были загружены совсем не учебой.

– У тебя есть какие-нибудь планы после пар?
– Нет, вроде, – она махнула отрицательно головой.
– Давай тогда посидим в кафе? – предложил парень мило

улыбнувшись.
– Ну… я не знаю…
– Просто посидим, попьём кофе, съедим по кусочку пиц-

цы, если ты конечно не на правильном питании.
– Не на правильном…
– Ну тогда договорились, – весело подмигнул он.
– Хорошо, – все же согласилась девушка. Она чувствова-

ла себя обязанной ему. После того как из-за неё Илья испор-



 
 
 

тил отношения с одногруппниками отказ казался слишком
неуместным.

– Все поймал тебя на слове, после пар пойдем обедать.
– Угу, – подтвердила она не сдержав улыбку. Этот непо-

средственный парень прямо-таки излучал позитив.
После пар они вышли за ворота и Даша, вздрогнув, замер-

ла. Илюха увлеченный рассказом не сразу обратил внимание
на её реакцию. А когда заметил, что девушка остановилась,
произнес шутливо:

– Только не говори что передумала, я поймал тебя на сло-
ве.

Дарья не ответила, её взглядом был прикован к другому.
К тому, кого она явно не ожидала здесь увидеть.

Егор стоял облокотившись о машину и скрестив руки на
груди. Девушка не видела, куда направлен его взгляд. Глаза
мужчины скрывали чёрные очки.

Осознав, что выглядит глупо Даша попыталась собраться
и мысленно успокоить себя:

«Не смотри на него. Он приехал не ради тебя!»
Однако наперекор её мыслям Егор ловко оттолкнулся от

автомобиля и широким шагом направился в ее сторону. Да-
рья сразу же ощутила нарастающую внутри панику. Что ему
сказать? Куда бежать?

Да, она и не обязана ничего ему говорить! Просто пройдет
мимо, сделав вид, что не заметила его. Вот только девушка
не успела, он опередил её. Подошёл в плотную, и по-хозяй-



 
 
 

ски чмокнув в щеку произнес «Привет». От такой наглости
Даша напрочь лишилась дара речи. И смогла лишь ошара-
шено перевести взглядом на растерянного Илью.

– Поедем? – спросил мужчина, будто намеренно не заме-
чая её состояние.

– К-куда? – промямлила она, медленно приходя в себя.
– Домой, например, – усмехнулся Егор.
– Нет уж, спасибо, без тебя как-нибудь доберусь, – отказа-

лась Даша, четко вспомнив события последних дней. – По-
шли Илюш, – повернулась резко к одногруппнику и схвати-
ла его за руку.

– Даш, стой, давай поговорим, – зарычал Егор, удержав её
за локоть, – Садись в машину.

– Девушка, ясно дала понять, что никуда с тобой не по-
едет! – вмешался Илюха выступив вперёд, – Руку убери.

– Ты лучше не лезь не в своей дело. – гаркнул Егор смерив
парня убийственным взгляд.

– Иначе что? – с вызовом бросил Илья.
– Иначе что? – повторил мужчина жёстко рассмеявшись,

и окинув оппонента высокомерным взглядом, обратился к
Даше:

– Дашь, садись, пожалуйста в машину, за нами и так на-
блюдают все кому не лень.

Девушка осмотрелась и действительно заметила, что сту-
денты с интересом смотрят в их сторону. Среди зевак была
и Олеся со своими подругами.



 
 
 

– Хорошо, давай поговорим, – нехотя согласилась девуш-
ка, не желая еще больше разжигать конфликт. – Илюш, про-
сти, пожалуйста, обещаю в следующий раз мы обязательно
сходим в кафе.

– Дашь, все точно нормально? – настороженно спросил
парень.

– Нормально, – ответила Даша полностью не уверенная в
этом. Просто ей совсем не хотелось выяснять отношения на
глазах у публики. А Егор похоже не собирался отступать и
девушка непроизвольно испугалась за Илью.

Глава 17
ДАША
– Кто он? – спросил Егор равнодушно… Однако для Даши

его вопрос был словно красная тряпка для быка.
– Да кто ты такой? – возмутилась девушка повернувшись

к нему. – Кто позволил тебе, обращаться со мной как со сво-
ей собственностью? Зачем ты лезешь в мою жизнь? – она
кипела изнутри, но ее голос оставался на удивление спокой-
ным. С виду и не подумаешь, что Дарья разгневана как ни-
когда.

–  Успокойся и объясни в чем проблема?  – потребовал
мужчина свернув с главной и остановил машину в заброшен-
ном сквере.

– Я совершенно спокойна! – соврала девушка выбравшись
из автомобиля следом за ним.

– Тогда в чем дело?



 
 
 

– В тебе!
– Во мне? – усмехнулся Егор подойдя ближе к ней. – Я не

маленький мальчик, чтобы разгадывать твои ребусы.
– Что тебе от меня нужно? – выпалила ему в лицо, – Един-

ственный вопрос который меня интересует!
– А как ты думаешь?
– Я не маленькая девочка, чтобы играть в твои игры!
– Хм…
– Я просто не понимаю зачем это все? Чего ты от меня

хочешь?
–  Я хочу тебя… – сделал многозначительную паузу, и

осторожно убрав выбившуюся прядь с её лица, добавил:
– Видеть как можно чаще.
Даша остолбенела. На мгновение девушке показалось, что

у нее подкосились ноги. Она смотрела на него широко рас-
крытыми глазами и не моргала. От его прикосновения внут-
ри что-то взорвалось.

Глубоко вздохнув, Дарья изо всех сил сжала кулаки, ко-
ротенькие ноготочки больно впились в кожу.

«Очнись глупая! Он насмехается над тобой! Не забывай
про Олесю!»

– Зачем? – выдавила девушка взяв себя в руки.
– Может затем, что ты мне нравишься?
–  Смешно… – горько усмехнулась Даша.  – Наверное

именно по этому ты приставал к Олесе… – вздрогнула, шо-
кированная тем, что произнесла это вслух, и прикусила язык



 
 
 

до крови.
– К кому? – нахмурился Егор.
– Не к кому, мне нужно домой, – промямлила она и раз-

вернулась, собираясь немедленно сбежать. Однако он не поз-
волил, схватил за руку и рванул к себе.

Даша от неожиданности вскрикнула и немного ударилась
лицом о его плечо.

– Я жду объяснений! – потребовал тот заглянув в ее ис-
пуганные глаза.

– Неважно, мне не чего тебе объяснять, – прошептала она,
попытавшись, высвободиться. Но его не успокоил такой от-
вет. Мужчина схватил девушку за плечи и посмотрел на неё
сверху вниз.

Дарья застыла. Суровое выражение его лица лишило её
желания вырывается. Глаза Егора пылали злость…

– Что наплела тебе эта стерва?
– Ничего…
– Отвечай! – зарычал ей в лицо и девушка сдалась.
– Олеся сказала, что ты к ней приставал… и угрожал, ко-

гда она тебе отказала…
– Угрожал? – Егор отпустив Дашу громко рассмеялся. –

Серьёзно? И ты ей поверила?
«Поверила» – мысленно ответила девушка, правда теперь

усомнилась.
– Даш, неужели правда поверила? – спросил он серьезно,

веселье исчезло с его лица, как и не бывало.



 
 
 

– Я не знаю чему верить. Я не знаю тебя… Кто ты? Зачем
носишься со мной? Я ничего не знаю… – воскликнула Даша
обиженно. – Ты пропал на несколько дней, и я не знала что
и думать… Да и должна ли вообще что-то думать.

– Прости, я уезжал по работе, там связь плохо ловила.
– Связь плохо ловила, понятно, – ее голос дрогнул. Что

ещё Даша хотела от него услышать? Конечно, ей хотелось
крикнуть, что мог бы и предупредить. Только кто она такая,
чтобы спрашивать!

– Не веришь? – ухмыльнулся мужчина.
– Это не имеет значения.
– Значит так, насчет твоей подружки, в машине видеоре-

гистратор и если не веришь мне, могу прислать запись того,
что происходило в салоне в тот день.

– Не нужно ничего…
– Даш, я говорю правду. – Егор подошёл к ней и схватив за

талию притянул к себе. – Понимаешь, я не привык ни перед
кем объясняться. Но хочу чтобы ты верила мне. Ты веришь
мне?

Он посмотрел ей в глаза, а Дарья отвела взгляд. Девушка
просто не знала что ответить. Её сердце вырывалось из груди
из-за его близости. Она не понимала сама себя.

– Даш? – не отступал он, и коснувшись пальцами подбо-
родка повернул к себе ее голову.

– Я хочу тебе верить, – призналась Даша затаив дыхание.
– Тогда верь мне, обещаю я не обижу тебя, – произнес



 
 
 

он обжигая своим дыханием ее губы. А потом наклонился и
осторожно поцеловал.

Даше показалось, что ее ноги отрываются от земли, а за
спиной выросли крылья. Она неуверенно приоткрыла рот
пропуская его язык внутрь. Каждое движение девушки, каж-
дый вдох, были наполнены страхом и неопытностью. Ей хо-
телось оттолкнуть его и влепить наглецу пощечину, и в то же
время Даша понимала, что просто не в состоянии это сде-
лать.

В ее груди словно запорхали тысячи разноцветных бабо-
чек. Внизу живота странно покалывало…

Поцелуй был напористым, но при этом очень нежным
и осторожным. Егор словно боялся спугнуть девушку. Он
неторопливо изучал её реакцию. И это реакция просто вы-
шибла Дашу из колеи. Она никогда прежде не прислушива-
лась к своему телу и понятия не имела что оно может так ре-
агировать. Для неё всё было ново и дико. Дарью пугали эти
незнакомые ощущения. Ей хотелось бежать от них.

Егор оторвался от её губ и девушка испуганно вздрогну-
ла. Она словно очнулась от долгого сна. Посмотрела на него
опешив, и удивленно округлила глаза, будто только осознала
что произошло.

– Не бойся, – бархатным голосом произнес он, и провел
большим пальцем по её нижней губе прошептав. – Ты такая
сладкая…

Глава 18



 
 
 

ДАША
Мир вокруг неё будто изменился по щелчку. Вчера она,

как обычно, засыпала в своей серой, удрученной вселенной.
А проснулась словно на другой планете. Все трепетало ярки-
ми красками. Пестрело разнообразными цветами. Казалось
в ее душе появилась радуга после бесконечного дождя. И
от этой сказочной дуги по телу разлетались красные, оран-
жевые, жёлтые, зелёные, голубые, синие, фиолетовые бабоч-
ки. Они приносили с собой радость и невероятную эйфорию.
Хотелось петь и плясать, и в то же время спрятать свое со-
стояние от окружающих. Даша впервые в жизни испытыва-
ла подобные чувства, и это её пугало. Хотя с Егором у де-
вушки все складывалось довольно хорошо. Он баловал Да-
рью своим вниманием. Каждый день отвозил её на учёбу и
забирал. Ей было жутко неловко, но мужчина не хотел ни-
чего слышать по этому поводу. Практически каждый вечер
они проводили вместе: гуляли в парке, сидели в кафе или же
просто во дворе на лавочке. Он рассказывал анекдоты, а она
от души смеялась над ними. Наверное последний раз так ис-
кренне Даша смеялась в детстве. И Егор своим присутствием
словно возвращал её туда. Рядом с ним она чувствовала себя
маленькой девочкой, невероятно счастливой и значимой.

Он смотрел на неё так, будто Дарья самый красивый брил-
лиант на планете. От его взгляда ее сердце замирало и подка-
шивались ноги. Порою ей казалось, что такое просто невоз-
можно. Ну разве мог, такой мужчина как Егор, заинтересо-



 
 
 

ваться ей? Она часами ломала над этим голову, однако сто-
ило увидеть его и Даша забывала обо всем на свете. Девуш-
ка не пыталась найти название своим чувствам, не хотела
спешить. Глубоко в душе гадкой змеей все еще шевелился
страх. Который не позволял ей полностью довериться Егору
и расслабиться. И как бы с ним ей не было хорошо, внутри
постоянно присутствовала настороженность. Порою начина-
ло казаться что вот-вот все изменится. Ну не может она быть
настолько счастливой. Однако ничего не менялось. Даже на-
оборот, с каждым днем Егор все больше и больше входил в
ее жизнь. Все сильные она к нему привязывалась. Девушка
узнала, что значит скучать по мужчине…

Сегодня он не смог забрать её из института, пообещал за-
ехать вечером. И весь остаток дня, Даша не знала куда се-
бя деть. Ей казалось, что время тянется слишком долго. Де-
вушке с трудом удалось выучить конспект, ибо попросту не
могла сосредоточиться на теме. Все её мысли занимал Егора.
Хотелось поскорее увидеть его. И когда наконец-то в ватсап
пришло сообщение с текстом "Выходи", Дарья подпрыгнула
на месте.

В прихожей, девушка остановилась у зеркала, и расправи-
ла несуществующие складки на идеально выглаженном сара-
фане. И следом перевела недовольный взгляд на волосы со-
бранные в конский хвост. Может, стоило бы распустить их?

– Красавица дочка, – произнес отец показавшись из го-
стиной. – Совсем уже взрослая стала, – в его голосе послы-



 
 
 

шалась досада.
–  Пап, что-то случилось, я чем-то тебя расстроила?  –

встревожено посмотрела на него девушка.
– Разве такое возможно? – отмахнулся мужчина напра-

вив инвалидное кресло к дочери. – Просто родителям всегда
грустно, когда дети становятся взрослыми. Вроде ещё вчера,
вот на этом самом месте ты кружилась в красном платье в
белый горошек… Помнишь мама в шутку называла тебя му-
хомор?

– Разве можно забыть, то было моё самое любимое платье,
и время… – губы Даши дрогнули растянувшись в печальной
улыбки.

– Даже не вериться что наша малышка так быстро вырос-
ла. – отец запнулся и опустил глаза. – Появились секреты,
хотя когда-то, ты мне обещала делиться со мною всем.

Девушка напряглась. Она понимала к чему он клонит.
Этот разговор был неизбежен, папа не мог не заметить того,
что у неё кто-то появился. Дарья собиралась с ним погово-
рить, но хотела сделать это когда полностью будет уверена в
Егоре.

– Папа ну о чем ты говоришь? Какие ещё секреты?
– Дашуль, разве я не вижу как ты расцвела? И конечно

заметил парня у нашего подъезда…
– Пап, честное слово, я ничего не скрываю от тебя. И я

действительно собиралась рассказать, когда полностью буду
уверена в Егоре…



 
 
 

– Егор значит? – призадумался мужчина.
– Вот видишь от тебя невозможно ничего скрыть! – вос-

кликнула девушка состроив обиженную гримасу.
– Я надеюсь, что он хороший человек и не обидит тебя,

дочка, – признался с тревогой отец. – Ты все что у меня есть,
и я не переживу если кто-то разобьёт тебе сердце.

– Па, такое просто невозможно, – Даша наклонилась к от-
цу и крепко обняла его за шею. – Ты мой самый дорогой че-
ловек, и моё сердце будет невредимо до тех пор, пока ты бу-
дешь со мной. И я буду счастлива если твое здоровье будет в
порядке. Нам кстати послезавтра в больницу. – "обрадовала"
отца чмокнув в щеку.

– Каким же хорошим человеком ты выросла, – с гордостью
произнес мужчина.

– Не выросла, а вы воспитали меня такой.
– Ну все, все ступай, – указал он рукою на дверь, а другой

смахнул с глаза слезу, – А то жених поди заждался.
– Ну правда, какой еще жених, папуль не преувеличивай,

пожалуйста.
Егор вышел ей навстречу и чмокнув в щеку предложил

сесть в машину. Устроившись рядом с ним на соседнем си-
денье девушка спросила:

– Чем займёмся? Погуляем?
– Я уже придумал нам занятие, – ответил мужчина заводя

автомобиль
– Да? – удивилась Даша, – А можно узнать какое?



 
 
 

– Ууу, – он отрицательно мотнул головой.
– Почему? Секрет?
– Скорее сюрприз, – взглянул на неё мимолетно, и её серд-

це пропустило удар.
– Сюрприз? – растерянно повторила девушка совсем не

ожидая такого поворота.
– No comments, – бросил тот внимательно наблюдая за до-

рогой. – Скоро все сама узнаешь.
– Угу, – буркнула Даша обдумывая как дальше себя вести.

Ей прежде никогда не делали сюрпризов. Да и кто их мог
сделать? Если у неё отродясь не было ни парня ни друзей.
И она понятия не имела как действовать в такой ситуации.
Дарья боялась показаться глупой и смешной. Егор видный
мужчина и девушка не хотела чтобы ему было стыдно за неё.

Даша вышла из машины и растерянно посмотрела на Его-
ра, который достал из кармана красный шейный платок.

– Позволишь завязать тебе глаза? – спросил он с улыбкой.
– Зачем? – сконфуженно округлила глаза девушка.
– Я же говорил тебе про сюрприз, – напомнил мужчина.
– Прости, просто немного неожиданно…
– Ты доверяешь мне? – спросил Егор серьезно посмотрев

ей в глаза.
Он ждал ответ, а она понятия не имела что ответить. Да-

ша хотела бы довериться ему полностью, и в какой-то степе-
ни доверяла. Однако не настолько, чтобы позволить завязать
себе глаза оставшись беспомощной.



 
 
 

– Даш, – он сделал шаг к ней. – Я обещал что никогда
тебя не обижу. Понимаю, что тебя сложно доверять людям,
потому что ты видела от них лишь плохое. Именно поэтому
я хочу чтобы ты была полностью уверена во мне. Если для
тебя это слишком сложно, мы можем прямо сейчас уехать, я
все пойму, – Егор указал головой в сторону машины. – Но
если ты попробуешь поверить мне, и позволишь, – опустил
взгляд на платок. – Я тебя не разочарую…

– Я… – промямлила Даша пристально глядя на красную
материю в его руках. Соблазн был велик, ей хотелось всем
своим вырывающимся из груди сердцем довериться ему. Но
мозг не позволял сделать столь необдуманный шаг. Но с дру-
гой стороны, что она теряет? Что плохого может произойти?
Максимум Дарья споткнется, а он не удержит ее. Однако да-
же в такое верилось с трудом. Разве за эту неделю Егор дал
ей повод для сомнений? Наоборот, он все больше доказывал
свое серьезное отношение.

«Ох» – мысленно вздохнула девушка, с того рокового по-
целуя прошла всего лишь неделя, а ей казалось что они зна-
комы целую жизнь.

«Будь что будет» – все же решилась Даша. Она не узнает
наверняка, пока не попробует. Даже если Егор не оправдает
надежд, это будет её личный выбор.

– Хорошо, – прошептала девушка и повернувшись к нему
спиной позволила завязать себе глаза…

Глава 19



 
 
 

ДАША
Она шла полностью вверив себя Егору. Одной рукой он

сжимал её ладонь другой придерживал за спину. Даша при-
слушивалась к каждому шороху, в груди бушевала тревога.
Такие спонтанные решения были для нее в новинку. С дет-
ства девушка привыкла хорошо обдумывать все свои поступ-
ки. И теперь ей казалось будто она совершила что-то безум-
ное.

– Не волнуйся я рядом, – послышался голос Егора у само-
го уха Даши, и по её кожи пронесся табун мурашек.

Дарье очень сильно хотелось снять повязку, сквозь кото-
рую не просвечивалось ни капли света. И лишь с трудом она
сдерживалась чтобы не сделать этого.

Ещё один неверный шаг и Даша споткнулась, сердце мо-
ментально подскочило к горлу. На мгновение ей почудилось
будто она летит в бездонную пропасть. Но то было всего
лишь мимолетное мгновение, ибо в следующую секунду её
талию обхватили сильные руки. И девушка оказалась крепко
прижатая к мужскому торсу.

Даша подняла голову, желая увидеть лицо спасителя, но
перед глазами только густая темнота. Потянулась было, что-
бы снять повязку, но так и застыла в нерешительности. Его
дыхание обжигало её лицо, и от того по телу разносился виб-
рирующий трепет. Невольно девушка приоткрыла рот. И по-
чувствовала едва ощутимое прикосновение горячих губ. А
потом то ли услышала, то ли ощутила шепот:



 
 
 

– Мы пришли.
Не успела она опомниться, как повязка слетела с её глаз.

И Даша растерянно заморгала привыкая к свету.
– Ты в порядке? – поинтересовался Егор все ещё удержи-

вая девушку за спину.
– В порядке, – промямлила Дарья посмотрев на него. Ли-

цо мужчины находилось совсем близко. Она ощущала аро-
мат лосьоны исходящий от гладко выбритой кожи. От этого
запаха голова шла кругом… Хотелось коснуться его щеки,
волевого подбородка… Ее пальцы будто онемели от неисто-
вого порыва.

– Не хочешь посмотреть на сюрприз? – спросил он резко
опустив её на землю.

–Хочу, – едва не поперхнулась словами девушка.
«Как же стыдно то! Глупая, глупая!» – отругала мысленно

себя, и почувствовала, как лицо запылало.
Егор отпустил её отстранившись, и Даша повернулась к

нему спиной ахнув от изумления.
Он привез девушку в парк аттракционов. Они стояли у

колеса обозрения. Вокруг не было ни души.
– Идём, – мужчина протянул ей руку и повел к единствен-

ной кабинке из которой исходил свет.
Округлив глаза Даша зашла внутрь. Её изумлению не бы-

ло предела. В закрытой кабинке мерцали десятки свечей. В
центре был накрыт небольшой стол на две персоны.

– Нравиться? – послышался голос Егора за спиной. И Да-



 
 
 

рья непроизвольно вздрогнула.
– Очень, – призналась она опустившись на сиденье.
Как только мужчина закрыл дверцу, механизм пришел в

действие и колесо обозрения медленно поползло вверх.
Даша смотрела на него не моргая. Даже в мечтах она

не могла представить такого. Сердце в груди ликовало: то
неистово билось, то замирало испуганно…

Егор достал из ведра со льдом шампанское и наполнив два
бокала, один протянул Даше. Руки девушки дрожали и ей
пришлось приложить усилие чтобы не расплескать игристое.

–  Хочу выпить за тебя,  – произнес он бархатным голо-
сом. – Большая удача, что ты появилась в моей жизни.

– Спасибо, – выдавила она смущенно покраснев.
От его пристального взгляда у нее в горле пересохло.

Машинально сделала слишком большой глоток шампанско-
го и чуть не подавилась. Даша употребляла алкоголь всего
несколько раз: на последний новый год, и на свое восемна-
дцатилетие. Они с отцом выпили по полбокала вина, и вкус
тогда ей совсем не понравился. Однако сейчас, шампанское
было очень нежное и приятное. От пары глотков по телу раз-
лилось непривычное умиротворение.

Сосредоточившись на ужине, Даша не заметила как их ка-
бинка поднялась на максимальную высоту. И очень испуга-
лась когда колесо обозрения неожиданно остановилось. За-
метив её взгляд полный ужаса, Егор успокоил девушка, с
улыбкой сказав:



 
 
 

– Все хорошо, так запланировано.
Дарья попыталась что-то рассмотреть внизу, однако во-

круг царила лишь темнота. Пусть мужчина и сказал что так
запланировано, обстановка все равно казалась ей пугающие.
Они в полной темноте на немыслимой высоте. Единствен-
ный свет исходил от свечей, большая часть из которых прак-
тически догорела.

Они молчали, и Даша с замиранием сердца ощущала как
покачивается кабинка. А потом хлопок и девушка в пани-
ке подскочила на месте. Небо совсем рядом с ними озарила
яркая вспышка. Это был фейерверк. Залпы один за другим
раскрашивали темноту золотыми отблесками, которые тон-
кими паутинками разрисовывали воздух.

– Невообразимо, – выдохнула девушка прижав дрожащие
руки к груди. Казалось, стоит протянуть кисть, и разноцвет-
ные искры посыпятся ей на ладонь.

Когда в небе погасла последняя вспышка, вокруг них за-
горелись разнообразные огоньки. Красные, жёлтые, зелёные,
синие сверкали повсюду словно гирлянды на новогодней ёл-
ки. Куда бы она ни посмотрела везде были горящие лампоч-
ки. Даша словно очутилась в сказке, такая красота казалась
просто невозможной…

– У меня есть для тебя подарок, – произнес Егор все это
время молча наблюдавший за ней.

– Подарок? – удивилась девушка, а что до этого было?
– Да, – подтвердил мужчина и протянул ей коробку обер-



 
 
 

нутую красной бумагой. – Открой, – велел он заметив заме-
шательство Даши.

Дарья молча начала распечатывать подарок. Молча пото-
му что она была не в состоянии что-то ответить, у неё на-
прочь пропал дар речи.

Под бумагой девушка обнаружила не коробку, а книгу.
При виде которой у неё раскрылся рот.

Дрожащими руками она открыла потрепанную временем
обложку и осипшим голосом прочитала:

– Margaret Mitchell “Gone with the Wind”, – и втянув с шу-
мом воздух продолжила, – New York MacMillan 1937.

(«Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Опубликовано:
Macmillan Нью-Йорк 1937 год)

В ее глазах стояли слёзы. Даша не могла поверить в то, что
держит в руках целую эпоху. Книгу до которой и мечтать не
могла дотронуться.

– Боже, я в жизни невидимая ничего прекрасней, – она не
дыша, с осторожностью гладила листы подушечками паль-
цев. – Как, как ты её нашёл?

–  Ну, скажем легче чем казалось,  – шутливо ответил
Егор. – Ты как-то упоминала что тебе нравится эта книга,
вот я и решил ее подарить.

– Но я не имела в виду оригинал из первых публикаций, –
ошарашенно промямлила Дарья. – Боюсь даже представить
сколько она стоит… – опомнилась девушка и восторг как ру-
кой сняло. – Я… я очень тебе благодарна, но не могу её при-



 
 
 

нять, – заявила она, протянув ему обратно книгу. – Верни,
пожалуйста, обратно.

– Это не обсуждается! – отмахнулся Егор.
– Егор ну послушай, пожалуйста, – жалобно простонала

Даша. – Я не могу её принять, правда не могу. Прошу не
настаивай, не ставь меня в ещё более трудное положение…

– Я не вижу ничего трудного в том, чтобы взять книгу, –
холодно отрезал он. – Но раз не хочешь, я настаивать не буду,
тогда ей одна дорога в мусорку.

– Разве можно? – воскликнула девушка пылка прижав к
себе книгу. – Это же целая история!

– Для тебя, а для меня обычная старая, рваная книжон-
ка. – ухмыльнулся Егор. – Поэтому её судьба в твоих руках.

– Ох, – вздохнула Даша, от мысли что это литературное
чудо окажется в мусорном ведре у неё волосы поднимались
дыбом. – Хорошо, я заберу её, – согласилась она скрепя серд-
цем. –Только скажи сколько она стоит, я постараюсь частями
вернуть тебе деньги?

– Хм, – лишь усмехнулся в ответ тот.
Только Даша уложила книгу рядом с собой на сиденье, как

кабинка медленно поползла вниз. От чего-то девушка ощу-
тила тоску. Наверное она не хотела чтобы это вечер заканчи-
вался так скоро. Время рядом с Егором пролетало незамет-
но…

Выбравшись из кабинки, Дарья подалась невинному по-
рыву и крепко обняла Егора прошептав:



 
 
 

– Спасибо за самый лучший день в моей жизни…
Глава 20
Любовь – это счастье, которое дрожит от страха.
Д. Х. Джебран
Любовь – дитя иллюзии и одновременно мать разочаро-

вания.
Мигель де Унамуно
***
ДАША
Неужели? Разве возможно? Как такое может быть? Ну, а

как ещё назвать то, что происходит в ее сердце?
Вопросы в голове Даши звенели громче утреннего будиль-

ника. С ней происходило что-то. Что-то глобальное, необра-
тимое… Что-то чему хотелось дать определение. Для чего?
Для того чтобы знать, как действовать дальше?

Да, большая часть её мыслей казалась бессмыслицей. Бре-
дом сумасшедшего. Но она никогда не была сумасшедшей,
хотя и ощущала себя сейчас именно такой.

Что чувствовала Дарья?
Первое: наверное то, что ей трудно было находиться на

одном месте. У неё даже сводило ноги от желания куда-то
бежать. Только куда оставалось вопросом?

Второе: беспокойство в зоне грудной клетки. Наверняка
в случай чего, кардиограмма покажет нарушение в работе
сердца, ибо оно в последние дни, жило своей отдельной жиз-
нью. Порою девушке казалось, что его стук слышится за ки-



 
 
 

лометры.
И третье, не самое главное, но самое непонятное. Для

определения чего мало нескольких слов: голод, жажда, тос-
ка, томление. И это голод невозможно было утолить едой,
наоборот у неё напрочь пропал аппетит.

Она не понимала своего состояния. Пыталась подобрать
медицинские термины: авитаминоз, анемия, депрессия. Од-
нако ничего не имело полного сходства с её симптомами. Да
и симптомов не было как таковых.

Помимо этого Даша нервничала из-за учёбы, на которой в
последние дни ей с трудом удавалось сосредоточиться. Она
могла просто вылететь из реальности и забыть записать кон-
спект. Такое поведение было ей совсем не свойственно. Да
и вообще не кстати…

– Даш, Даш, – Илья коснулся её плеча, подозрительно рас-
сматривая. – Ты последнее время сама не своя. Что-то слу-
чилось?

– Ммм, – растерянно посмотрела на него Даша. – Да нет,
все в порядке.

– Даш, ты же знаешь если что, ты всегда можешь на меня
положиться, – искренне произнес парень.

– Спасибо, – улыбнулась девушка. – Ты настоящий и един-
ственный мой друг.

–  Друг… – как-то странно повторил одногруппник.  –
Кстати подруга, ты не забыла про своё обещание?

– Обещание? – нахмурилась она, пытаясь вспомнить что



 
 
 

такого могла ему пообещать.
– Забыла значить! – обиженно насупился Илья. – Окей

напомню, пообедать со мной обещала.
– Да нет же, помню, – отрицательно качнула головой Да-

рья. – Просто никак пока не получается.
– Ну да, а как получиться то? Если за тобой постоянно

заезжает тот мужик.
– Он не мужик! – пылко возразила девушка.
– Угу, – хмыкнул тот. – У тебя все серьезно с этим… на

дорогой тачке?
– Брось, обычная у него машина, – отмахнулась Даша.
– Ага, совсем обычная, так лимонов пять стоит, – заявил

недовольно Илюха. – Ладно дело твоё. Просто будь осторож-
нее.

– Почему же? – настороженно поинтересовалась девушка.
– Понимаешь, у таких мужи… как он, вряд ли могут быть

серьезные намерения, – он с осторожностью подбирал сло-
ва, видимо боясь её обидеть. – А ты у нас девушка наивная,
поэтому…

– Хватит! Не такая уж я и наивная. – остановила его Да-
рья, не желая слушать нехорошее о Егоре. – Давай больше
не будем говорить об этом.

– Как знаешь, – пожал плечами Илья. – Я так понимаю и
сегодня пообедать вместе не получится?

– Извини, – виновато опустила она глаза.
Егор ждал её на парковке института. Даша еле сдержива-



 
 
 

лась от того, чтобы не броситься бегом ему навстречу.
– Привет, – поздоровалась девушка глядя на него щеня-

чьими глазами.
– Привет,  – наклонился он поцеловав её в щеку. – Как

дела?
– Хорошо, – улыбнулась она.
– Поедем?
– Поедем…– растерялась, чувствуя себя полной дурой.
– Ты не спешишь? – спросил Егор посмотрев на неё вни-

мательно.
– Нет, а что?
– Хочу заехать в одно место, перед тем, как отвезти тебя

домой
– Куда? – удивилась Даша.
– Увидишь, – бросил тот открыв ей дверцу машины.
– Опять сюрприз? – насторожилась девушка.
– Типа того…
Машина остановилась в хорошо знаком месте. Даша очень

удивилась увидев куда её привез Егор. Выйдя из машины она
осмотрелась и спросила, внимательно посмотрев на него:

– Почему мы здесь?
– Скоро поймёшь, – ответил мужчина взглянув на наруч-

ные часы.
И буквально через секунду Дарья увидела Алёну с соба-

кой на поводке.
– Узнаешь? – он указал головой в сторону собаки.



 
 
 

– Это пёсик, которого мы подобрали на дороге? – выдох-
нула Даша. – Теперь его сложно узнать.

Девушка направилась навстречу работнице приюта. По-
приветствовав ту опустилась к собаке и осторожно поглади-
ла по спинке.

– Ну как ты дружок? – поинтересовалась Дарья с тревогой
осматривая животное.

– Благодаря вам прекрасно. – ответила Алёна. – немного
хромает, но это пройдёт.

– Это вам спасибо! – от всей души поблагодарила Даша. –
Ваш приют единственная надежда для этих бедных зверю-
шек. Красавец мой!  – потрепала пёсика за ушко.  – Храб-
рец… Я верила что ты справишься, – Девушка нежно поце-
ловала собаку в мордочку.

– Спасибо вам Егор за щедрое пожертвование, – отдав по-
водок Дарье, Алёна обратилась к Егору. – Вы не передумали?

– Нет, – бросил мужчина не сводя глаза с растерянной Да-
ши.

– Прекрасно! Тогда оставлю вас с вашим питомцем. Если
понадобиться помощь или рекомендации по уходу звоните, –
произнесла Алёна прежде чем уйти.

– Питомцем? – округлив глаза, Дарья посмотрела на Его-
ра.

– Угу, – буркнул тот.
– Я не совсем понимаю?
– Что тут понимать? – ухмыльнулся Егор. – Псу искали



 
 
 

дом, вот я и решил взять его себе.
– Правда? – воскликнула Даша не веря своим ушам.
– Как видишь.
–  Ты… ты… – девушка заикалась от переизбытка

чувств. – Я… Ты невероятный…
– Это ты невероятная, правда… – усмехнулся мужчина.
– Почему? – выпрямилась девушка сжав дрожащей рукой

поводок.
– Обычно девушки так радуются дорогим подаркам: брил-

лиантам, цветам. А ты на седьмом небе от радости из-за со-
баки.

– Но ведь жизнь куда важнее материальных ценностей, –
смущенно ответила Даша.  – И неважно чья именно эта
жизнь. Человека или собаки… Никто не заслуживает стра-
даний.

– Возможно, – согласился он помрачнев. – Только за част-
ную эти страдания причиняют сами же люди.

– Да, – глаза девушки заблестели. – Человек самое жесто-
кое существо на планете.

– Но некоторым это не мешает любить и защищать самых
настоящих ублюдков, – сквозь зубы прорычал Егор.

– Что? Я не совсем поняла? – не расслышала последние
слова девушка.

– Говорю, давай грузить собаку в машину…
Глава 21
ДАША



 
 
 

Она очень ждала субботу, потому что еще в середине
недели они с Егором договорились сходить в выходные в ки-
нотеатр. Ну как договорились, скорее Даша уговорила его
посмотреть с ней новый мультик. Он конечно долго не согла-
шался, ссылаясь на то, что с детства терпеть не может мульт-
фильмы. Но в итоге все же сдался.

Мультик действительно оказался чудесным. Даша смотре-
ла его с замиранием сердца, иногда не сдерживая смех. Она
испытывала какую-то непривычную легкость.

Внутри все будто трепетало от счастья. Девушка очень
давно не была в кинотеатре, и теперь чувствовала себя ре-
бёнком впервые оказавшимся там.

Что касается Егора, он, как всегда, сидел с неизменно ка-
менным лицом. По-видимому, происходящее на экране его
совершенно не интересовало. Мужчина с полным равноду-
шием поглощал попкорн лишь изредка обращая внимание
на мультфильм. И когда неожиданно Егор засмеялся вместе
с ней у Даши отвисла челюсть от удивления. Она впервые
слышала его настоящий смех, этот бархатный звук приятной
вибрацией пронесся по её телу.

– Серьёзно, ты смеешься? – прошептала девушка накло-
нившись к нему.– Мне не послышалось?

– Типа того, – усмехнулся Егор.
– А я то уже начала думать, что ты страдаешь дефицитом

эмоций, – призналась Даша, пытаясь разглядеть его лицо в
темноте.



 
 
 

– Это ещё что?
– Ну как тебе объяснить, – она глубоко вздохнула. – Когда

человек не умеет выражать радость и какие-либо эмоции. Я
где-то читала, что в медицине это называется Алекситимия,
только в твоём случае не подходит.

– Почему же?
– Ну при той болезни человек не может выражать не толь-

ко радость, но и гнев. А ты, как я заметила, часто злишься…
– последнее Даша произнесла запнувшись. Его глаза в тем-
ноте как-то странно блеснули. Словно предупреждая о том,
что она затронула опасную тему.

– Прости, – прошептала девушка виновато. – Я не хотела
тебя задеть…

– Забей, все нормально, меня невозможно задеть, – пре-
небрежительно бросил тот.

На обратном пути Егор молчал. Даша тоже боялась заве-
сти разговор. В воздухе будто нависла серая туча. И девушку
это очень встревожило. Когда автомобиль съехал с главной
дороги и остановился в безлюдном парке Дарья взволнован-
но посмотрела на Егора, сдавленно спросив:

– Что-то случилось?
– Нам нужно поговорить, – ответил мужчина выбравшись

из машины.
Обойдя автомобиль он открыл ей дверь и протянул руку

помогая подняться.
– Егор, – обратилась к нему дрожащим голосом. – Я что-



 
 
 

то сделала не так? Я не хотела тебя обидеть…
В глазах девушки заблестели слезы.
Он внимательно наблюдал за ней, а потом сделал шаг при-

близившись вплотную. И взяв её за подбородок, приподнял
голову заставляя смотреть ему в глаза.

– Кто я для тебя? – спросил он не моргая.
– Что? – выдохнула Даша ещё больше растерявшись.
– Что я значу для тебя? – сформулировал иначе вопрос. –

Так понятнее?
– Нет… – мотнула отрицательно головой, окончательно

запутавшись.
–  Хорошо, попробую объяснить,  – ухмыльнулся Егор

убрав руку с её лица. – Ты понимаешь, что я уже давно не
мальчик?

– Понимаю…
– Отлично. Так вот я взрослый мужчина, и мои намере-

ния в отношение тебе вполне серьёзные. Однако я всё ещё не
могу понять чего хочешь ты? – он смерил ее выжидающим
взглядом. – Ты ничего не рассказываешь о себе и своей се-
мье. Я понятия не имею что тебе нравится, а что бесит. Мы
разговариваем в основном на нейтральные темы. И из этого
складывается вывод, что ты не хочешь впускать меня в свою
жизнь. Это так?

– Нет, не так… – промямлила девушка пошатнувшись.
– Тогда как? Объясни, я не тупой, может пойму.
– Зачем ты так?



 
 
 

– Как?
– Грубо… – она опустила голову сосредоточив внимание

на своих дрожащих руках.
– Я не вижу ничего грубого в своих словах, – отрезал муж-

чина, и следом потребовал:
– Так ты ответишь мне?
– Понимаешь… – её голос звучал жалко, казалось она вот-

вот расплачется. – Я прежде не с кем так не сближалась…
Поэтому я боюсь, сделать что-то не так. Боюсь торопиться…

– Я разве тороплю тебя?
– Нет, я не о тебе сейчас говорю, – Даша подняла голову

и наконец-то осмелилась посмотреть ему в глаза. – О себе…
Я боюсь поторопиться и ошибиться.

– Все мы в чем-то ошибаемся, – пожал плечами Егор.
– Да, но для меня это гораздо сложнее, – нехотя призна-

лась девушка. – Я не знаю как объяснить…
– Скажи как есть.
– Понимаешь, в моей жизни обычно получается так, что

стоит мне только довериться кому-то, как меня сразу же пре-
дают.

– Ты все еще не доверяешь мне? – нахмурился он.
– Доверяю, но порою мне просто сложно переступить че-

рез себя.
– Давай сделаем это вместе?
– Что?
– Переступим через себя и научимся доверять друг дру-



 
 
 

гу, – предложил мужчина на полном серьезе.
– Ты так красиво говоришь… – грустно улыбнулась Да-

ша. – Если бы и на деле все было так просто.
– Все в наших руках, – он растянул губы в подобие улыб-

ки. – Позволь мне просто узнать тебя.
– Я не против, только не знаю как это сделать…
– Познакомь меня со своей семьёй, – выдал неожиданно

Егор, и следом пояснил: – Возможно тогда я смогу лучше
понять тебя.

– Но как … это будет? – растерялась девушка, на её лице
отразился страх.

– Для начала представь меня как своего друга. Ты же при-
водишь домой друзей?

– Нет…
– Нет? – мужчина удивленно вскинул бровь.
– У меня нет настолько близких друзей…
– Хорошо, я буду первым. – произнес мужчина притянув

Дашу к себе. – Первым твоим другом… Что скажешь?
Он осторожно поцеловал ее в уголок рта, а потом уткнул-

ся носом ей в висок и с шумом втянул воздух.
– Если это так важно, я могу познакомить тебя с отцом, –

прошептала девушка, неуверенно положив руки на его силь-
ные плечи.

– Для меня важна лишь ты…
– Ты тоже очень важен для меня… – голос Даши дрог-

нул. – Но я пойму, если потом ты не захочешь со мной об-



 
 
 

щаться…
– Что ты такое говоришь? – он крепче прижал её к себе. –

Такое просто невозможно.
Он наклонился к губам девушки и настойчиво завладел

ими. Она прикрыла глаза ощущая, как по щекам покатились
слезы. Егор коснулся большим пальцем её лица, и заметив
что кожа мокрая на мгновение замер. Даша застыла вме-
сте с ним, но в следующий миг позабыла обо всем на свете.
Его язык настырно вторгся ей в рот, торопливо преодолевая
сопротивление ее языка. И они слились в каком-то неисто-
вом, безумном танце. Мгновенно тело девушки покрылась
мурашками, а по венам пронеслось огненное пламя.

В следующую секунду Даша почувствовала, как спина со-
прикоснулась с холодным металлом. И приподняв ее за бед-
ра Егор усадил девушку на капот автомобиля. Его руки пе-
реместились с бедер на талию, потом на спину. И снова опу-
стились внизу. А когда горячие ладони обожгли обнаженные
ноги и медленно скользнули под платье, Даша напряглась. И
схватившись за его руки, задыхаясь прошептала:

– Пожалуйста, не надо…
Егор отстранился тяжело дыша и пристально посмотрев

ей в глаза, произнес ледяным голосом:
– Прости, я забылся!
Глава 22
Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда

игра. Поверь тому, кто молчаливо, творит красивые дела.



 
 
 

Омар Хайям
ДАША
Даша жутко нервничала, периодически её потряхивало от

напряжения. Сегодня очень важный день, она наконец-то по-
знакомить Егора с отцом. Её папа тоже заметно волновался,
поэтому у девушки появились мысли "а не поспешила ли она
с этим знакомством?"

Дарья завершила последние приготовления: накрыла
стол, навела порядок на кухне, поставила яблочный пирог в
духовку. Но несмотря на это, так и не смогла успокоиться. В
голову лезла всякая ерунда: что если Егор не придёт? Или не
поладит с отцом? Или же бросить ее после этого знакомства?
Однако больше всего девушку волновало состояние папы. В
их квартире давно уже не было посторонних людей. И Даша
не хотела чтобы он чувствовал себя дискомфортно. Только
тот сам настоял на встрече с Егором. И ей не осталось ничего
кроме того, чтобы организовать все.

Егор пришёл в назначенное время не опоздаю ни на ми-
нуту. Звонок домофона на мгновение выбил Дашу из колеи,
несмотря на то, что последние полчаса она то и дело нетер-
пеливо поглядывала на часы. Собравшись с духом, девуш-
ка открыла дверь и первое, что увидела это огромный букет
красных роз.

– Не стоило, – смущенно произнесла Дарья, забрав цветы
из рук важного гостя.

– И тебе привет, – усмехнулся мужчина.



 
 
 

– Прости, я просто немного нервничаю, – призналась она
приглашая его внутрь.

– Я заметил, – бросил Егор, снимая до блеска начищенные
ботинки.

– Проходи, пожалуйста…
– Даш, все будет хорошо, – подбодрил он остановив ее

в коридоре.  – Давай помогу с цветами, – предложил Егор
тут же забрав из рук девушки букет, который был в два раза
больше нее.

– Спасибо…
Поставив цветы в вазу Даша проводила гостя в гостиную

где их ждал её отец.
– Папа, знакомься это Егор, – Дарья представила своего

спутника. – А это мой папа Пётр Семёнович…
– Рад знакомству, – произнес Егор торопливо пожав руку

её отца.
– Добро пожаловать, – ответил Пётр Семёнович внима-

тельно разглядывая гостя.
– С пустыми руками приходить было неудобно, – моло-

дой мужчина протянул хозяину квартиры коробку с бутыл-
кой коньяка. – Я не знал что вы пьёте.

– Я не пью, – пожал плечами отец Даши поставив презент
на комод.

–  В таком случае можете кому-то подарить,  – вежливо
предложил Егор.

– Давайте ужинать, а то все остывает, – вмешалась Дарья,



 
 
 

приглашая мужчин за стол.
Ей казалось что в воздухе витает напряжение. Но с дру-

гой стороны, разве могли совершенно незнакомые люди, по-
ладить за три минуты?

«Все же пока нормально, мужчины просто присматрива-
ются друг к другу» – мысленно успокаивала она сама себя.

– Как прошёл вам день Егор? – обратился папа Даши к
гостю.

– Вполне сносно, – ответил Егор, отложив вилку, которой
даже не притронулся к еде. – Если вам будет не сложно, об-
ращайтесь ко мне на ты.

– Хорошо, – согласился Пётр. – Почему не ешь? Не нра-
вится?

– Нет, просто не особо голоден.
– Ну, попробовал хотя бы, дочка полдня у плиты стояла, –

настаивал Петр Семёнович.
– С удовольствием, – натянуто улыбнулся Егор, и положил

в рот крошечный кусочек запеченного мяса. – Очень вкусно,
спасибо.

– Приятного аппетита, – пожелала Даша, смущенно опу-
стив глаза.

– Любовь к готовке у неё с детства, – сообщил Пётр Семё-
нович. – Признаться, я даже думал, что она пойдет учиться
на повара.

– Пап, ты же знаешь, кулинария это всего лишь хобби, я
не готова всю жизнь простоять у плиты.



 
 
 

– Конечно с твоим неистовым желанием помогать всем
вокруг, вряд ли бы вообще получилось стоять у плиты, – отец
с любовью посмотрел на дочь. – Вот если бы и люди смогли
оценить твою доброту и искренность, жизнь стала бы гораздо
лучше.

– Нельзя винить людей в не знание каких либо вещей. –
горько улыбнулась Даша. – К сожалению мы видим только
то, что перед глазами, и слышим лишь то, что говорят, даже
не пытаясь заглянуть глубже, и услышать больше.

– В этом и есть вся ты, жалеешь всех кроме себя, – тяжело
вздохнув упрекнул отец.

– Не утрируй па, я жалею лишь тех, кто этого действитель-
но заслуживает.

– Егор, а как ты считаешь, возможно верить людям, кото-
рые за спиной бросают в тебя камни? – обратился Пётр Се-
мёнович к гостю.

– Я думаю даже самому себе навсегда стоит верить, – рав-
нодушно бросил мужчина. И их с Дашей взгляды встрети-
лись.

«Зачем ты такое говоришь? Разве не ты требовал неодно-
кратно, чтобы я доверилась тебе?» – спросила девушка гла-
зами, не решившись, произнести это вслух при отце.

– Я оставлю вас ненадолго, – произнесла Дарья, поспеш-
но поднявшись из-за стола. – Пойду достану пирог из духов-
ки…

МОИСЕЕВ



 
 
 

Пётр сосредоточенно смотрел на гостя пытаясь, распо-
знать его истинные намерения. Однако парень казался ему
загадкой. Мужчина давным-давно научившийся разбираться
в людях сейчас не могу раскусить Егора. Молодой человек
не выражал никаких эмоций, вёл себя сдержанно и холодно.
Оставшись с гостем наедине, Моисеев решил не ходить во-
круг да около, а спросить в лоб:

– Егор, могу я говорить с тобой прямо?
– Можете, – ответил тот внимательно посмотрев на собе-

седника.
–  Ты наверняка слышал о происшествие связном со

мной?  – Пётр старался говорить спокойно, однако парень
сразу же напрягся.

– Слышал, – буркнул Егор после небольшой паузы.
– К чему я это спрашиваю? – тяжело вздохнул мужчина. –

Дело в том, что после случившегося люди обвиняли не толь-
ко меня, но и Дашу… Ей пришлось тяжелее, ибо я заперт
здесь, а дочери постоянно приходится быть на виду. На неё
обрушился весь поток человеческой злобы… – голос Мои-
сеева дрогнул. – Но разве можно винить детей за ошибки
родителей?

– Вы правы, нельзя. – ответил парень отстранено, его лицо
по-прежнему оставалось каменным и не выражало никаких
эмоций.

– Правильно, нельзя. Только к сожалению это никого не
останавливает,  – мужчина посмотрел на гостя серьезно.  –



 
 
 

Егор,  – твердо произнес Моисеев.  – В нашем доме уже
несколько лет не было гостей, а друзей дочки и тем более.
Видимо, ты для нее много значишь, раз она привела тебя сю-
да. Надеюсь и Даша значит для тебя не меньше?

– Так и есть, – сухо ответил Егор.
– Я не хочу чтобы моя дочь страдала. Ты уже в том воз-

расте, чтобы понимать такие вещи. Даша гораздо сильнее
чем кажется, она справилась с тем, что и взрослому челове-
ку не под силу и не сломалась. Но боюсь, разбитое сердце её
сильно подкосит. Понимаешь, о чем я?

– Думаю да…
– Даша все, что у меня есть, она самое дорогое на этой

земле. Я не задумываясь отдал бы свою жизнь ради её бла-
гополучия. Страдания дочери разрывают моё больное серд-
це. Она ничем не заслужила того, что на неё свалилось, –
Перт запнулся, в его глазах промелькнула боль. – Я должен
был оградить дочку от этого всего, но пока пришёл в себя
оказалась уже поздно. Однако я сделаю все от меня завися-
щее чтобы её защитить. Даша самый добрый и светлый че-
ловек из знакомых мне когда-либо. И я говорю так не потому
что являюсь её отцом, это чистая правда. Поэтому как отец
безумно любящий свою дочь, я попрошу тебя кое о чём, – он
тяжело вздохнул и посмотрел на парня выжидающе, – Если
у тебя есть какие-либо сомнения по отношению к Даше, или
же плохие намерения, оставь мою дочь. Не причиняй ей ещё
больших страданий, видит Бог она их не заслуживает.



 
 
 

– Вам не о чем беспокоиться, – тут же ответил парень. –
Я не причиню вреда вашей дочери.

ДАША
Она давно не чувствовала себя такой счастливой. Ужин

прошёл хорошо, и два самых важных для неё человека вроде
бы поладили. Отец на прощание пожал Егору руку, и у Даши
даже защемило от радости в груди.

Теперь стоя у подъезда, она смотрела на него не в состоя-
нии сдержать глупую улыбку.

– Спасибо тебе, – прошептала девушка, поджав неожидан-
но задрожавшие губы.

– За что? – удивился Егор приблизившись к ней.
– За то, что ты есть…
– Хм, – мужчина усмехнулся. – Разве за это благодарят?
– Не знаю, – она неуверенно повела плечами. – Я безгра-

нично благодарна тебе за то, что пришёл сегодня и был ря-
дом. Это очень много значит для меня.

– Не стоит благодарить, – холодно бросил Егор. – Я здесь
по своему желанию. И с тобою потому что сам того хочу.
Благодарят в тех случаях, когда что-то делается для других.
Я все делаю ради се… Нас!

– Прости, я…
– Ты! Ты не должна постоянно просить прощения и бла-

годарить за все на свете, – ни с того ни с сего разозлился он. –
Не нужно быть настолько правильной и хорошей!

– Я не понимаю… – растерялась Даша в ее глазах забле-



 
 
 

стели слезы.
– Когда поймёшь, будет слишком поздно…
– Что ты имеешь в виду?
– Девочка, – мужчина обхватил руками её талию и притя-

нул к себе. – Ты будто маленькая девочка, пора бы уже по-
нять, что мир гораздо суровей чем тебе кажется.

– О, поверь, я понимаю, как никто другой понимаю, – пе-
чальная улыбка тронула её пухлые губы.

– Знаю, – вздохнул Егор посмотрев ей в глаза. – Но все же
хочу оградить тебя от больших разочарований. Хочу чтобы
ты была счастлива.

– Я счастлива, – она осторожно коснулась его щеки. – Бла-
годаря тебе я сегодня очень счастлива.

– А я счастлив от того, что счастлива ты, – Егор перехва-
тил руку Даши и прижал к горячим губам, заставляя реаги-
ровать все её тело на жаркое прикосновение.

– Только я хочу чтобы ты был счастлив вопреки мне. – она
смотрела на него как преданный щенок, её глаза светились
обожанием

– Буду, скоро буду…
– Обещаешь?
Он ответил не сразу, будто обдумав свой ответ.
– Обещания не требуется, потому что я не бросаю слов на

ветер.
– За это я и люблю тебя… – выпалила Даша машинально,

и на мгновение от шока словно лишилась чувств.



 
 
 

– Повтори? – донесся до нее его голос будто издалека. –
Даш, повтори!

– Я… – отстраненно промямлила девушка.
– Ты?
– Я тебя…
– Ты меня? – требовал ответа сжимая пальцами ее напря-

женные плечи. – Ты меня что?
– Я тебя… – снова запнулась испуганно глядя на него.
– Говори, я жду? Ты что? – он немного встряхнул Дашу и

она торопливо выпалила:
– Люблю!
Глава 23
Вера в людей порою сильнее правды. Она дурачит нас пре-

вращая в слепцов. Заставляя видеть сердцем, а не разумом.
***
Цветок любви может расцвести лишь между теми у кого

это взаимно. В остальных случаях он завянет, зачахнет, вы-
сохнет. Оставив после себя глубокую черную дыру и неизле-
чимую рану …

ДАША
Говорят первая любовь самая сильная и её запоминают на

всю жизнь. Совсем недавно Дарья и мечтать не могла о том,
что когда-нибудь сможет испытать это волшебное чувство.
Но случилось чудо то, чего она точно не ждала. Он появил-
ся из ниоткуда и превратил её жизнь в сказку. За месяц зна-
комства с ним Даша улыбалась чаще чем за два прошедших



 
 
 

года. У неё в груди будто порхали бабочки и пели соловьи.
Мир вокруг расцвел новыми незнакомыми красками. Каза-
лось, солнце стало светить ярче, трава позеленела, и все на-
полнилось сладким цветочным ароматом. У

Даши не хватало слов, чтобы описать свое состояние. Оно
было настолько непривычное, что девушка даже не узнавала
себя. За её спиной будто выросли огромные крылья и с каж-
дым взмахом она все больше и больше отрывалась от земли.

Даша прижимала руки к груди с таким неистовым трепе-
том и благоговением, словно теперь её сердце стало гораздо
ценнее и значимее. И действительно для неё это так. Отныне
сердце не было лишь органом сердечно-сосудистой системы,
оно стало сосудом для ее первой любви. Казалось, что где-
то глубоко в нем поселился маленький светлячок, который
усердно освещает путь её душе.

Даша очень долго не могла принять свои чувства, стара-
тельно отгоняла все мысли о них. Принятие произошло мол-
ниеносно, как удар по голове на мгновение выбило девушку
из колеи. Сначала она испугалась, захотелось спрятать свои
эмоции ото всех. Но будучи рядом с Егором не смогла удер-
жаться и призналась во всем. Да сглупила. Было стыдно и
страшно, порывалась сразу же уйти. Однако он не позволил,
заключил в объятия и утопил в страстном неистовом поце-
луе, от которого её сердце спустя несколько часов все ещё
колотилось как сумасшедшее.

Вернувшись в квартиру Даша была на седьмом небе от



 
 
 

счастья. Ей хотелось плакать и смеяться. Да, он не сказал
слов любви в ответ, но она поняла все по его взгляду. Ес-
ли бы у Егора не было к ней чувств, разве он стал бы с ней
столько возиться?

Раньше девушка никогда не задумывалась о том, что та-
кое любовь. Читала в книгах и не понимала. Но сегодняшней
бессонной ночью глядя в потолок она подобрала десятки от-
ветов на этот вопрос. Наверное если бы кто-то посторонний
увидел её мысли, подумал: «Наивная дурочка».

«Что для неё любовь?»
Вместо ответа в голове картинки со вкладышей из жвачки

love is.
«Любовь – это когда улыбаешься без причины»
Одни скажут что без причины улыбаются только дураки,

однако Даша судила исключительно по своим ощущениям.
А ей хотелось улыбаться при каждой мысли о Егоре.

«Любовь – это новая жизнь зародившаяся в сердце».
Это мурашки появляющиеся на коже просто так. Это мыс-

ли только об одном человеке. Это бабочки порхающие в гру-
ди и животе. И самый важный вывод к которому она пришла
– желание сделать все ради счастья и благополучия любимо-
го.

«Ох, глупая же» – упрекнула себя шепотом и обняв по-
душку повернулась на бок.

Егор сложный человек, Даша поняла это с первой минуты
их знакомства. Где-то он груб и скуп на слова и чувства, но



 
 
 

зато щедр на поступки. С ним девушка чувствовала себя в
безопасности, и наверное могла полностью довериться ему.
Однако пока побаивалась тем касающихся семьи…

Даша ворочалась с боку на бок не в состоянии заснуть.
Егор заявил, что теперь его очередь знакомить её со своей
семьёй. Девушка попыталась отказаться, только он даже слу-
шать не стал. Воспользовавшись замешательством Даши на-
значил ужин на субботу. Всего через несколько дней. Нет,
к такому она точно не готова. Но и логичной причины для
отказа в растерянности тоже не смогла придумать. Да и по-
боялась обидеть любимого. Пришлось согласиться и спустя
несколько часов пожалеть об этом десять раз. Предстоящее
знакомство пугало до дрожи в коленях. Стоило только поду-
мать об этом и её начинало знобить. Он слишком поторопил-
ся с этим. Одно дело Даша познакомила его с папой, а дру-
гое встреча с семьей Егора. А что если она им не понравит-
ся? Что если они узнали про её отца? От последнего вопро-
са все внутри похолодело от ужаса. Вряд ли кто-то захочет
своему сыну такую девушку как она. Вернее из её семьи…
Дочь человека обвиняемого в гибели двенадцати людей. Но
обвинять и доказать вину две совершенно разные вещи!

Глава 24
ДАША
Ей очень сильно хотелось, понравиться родителям Егора,

о которых он прежде ничего ей не рассказывал. Девушка по-
тратила практически всю стипендию на покупку нового пла-



 
 
 

тья и полусапожек на каблуке. Даша никогда не совершала
такие бессмысленные покупки, тем более зная наверняка,
что не будет часто носить эти вещи. Однако в ее гардеробе
не нашлось ничего подходящего для предстоящего ужина. А
в старой, давно вышедшей из моды одежде, она чувствовала
бы себя неловко. Да и не хотела опозорить Егора.

В намеченный день, Даша проснулась на рассвете. Если
вообще можно сказать что она спала. Волнение перед пред-
стоящим знакомством не давало ей покоя. Она не представ-
ляла каким чудом сможет дожить до вечера не сойдя с ума.
Несколько дней девушка ломала голову над тем, что купить
его родителям, ведь с пустыми руками приходить в гости
некрасиво. Даже спросила у Егора, но тот твёрдо заявил, что
ничего не нужно. Однако это нисколько не успокоило её. В
итоге Даша решила что-нибудь приготовить. На то, чтобы
определиться с тем что именно, понадобилась целая бессон-
ная ночь. И так было решено, сделать то, что получается у
неё лучше всего – яблочный пирог.

Обычно для приготовления пирога ей было достаточно
пары часов. Но сегодня девушка заморочилась не на шутку.
Она чуть ли не по линейке вымеряла каждую дольку яблока,
пытаясь добиться идеально ровных и аккуратные кусочков.
Когда наконец-то пирог оказался в духовке, Дарья решила
заняться собой.

Изначально она хотела собрать волосы в хвост, как обыч-
но. Но потом, ей попалась на глаза мамина старая плойка,



 
 
 

и девушка решила завить локоны, чего не делала никогда
прежде.

Взяв в руки щипцы для завивки, Даша на мгновение при-
крыла глаза и с болью в сердце вспомнила, как когда-то ма-
ма также перед этим зеркалом накручивала свои густые, рос-
кошные волосы. А она с восхищением наблюдала за ней, уго-
варивая разрешить и ей попробовать. Мама всегда поддава-
лась уговорам невзирая на то, что дочь уже несколько раз об-
жигала её щипцами. Какая же она бы красивая, как же ей не
хватает мамы. Горечь утраты нахлынула с неистовой силой.
Девушка едва сдержалась чтобы не закричала. Она так и не
смогла тогда полностью пережить свое горе. У нее не было на
то возможности. Даша всеми силами старалась поддержать
отца, которого очень сильно подкосила смерть жены. Конеч-
но Дарья страдала не меньше, но она была ребёнком, девоч-
кой которая до безумия боялась остаться совсем одна. Отец
после похорон матери перенес сердечный приступ. Тогда ко-
нечно все обошлось, но Даша перепугалась до смерти. Она
несколько дней с трудом могла говорить. Однако взяла себя
в руки и пообещала, что всеми силами будет подбадривать
отца. А свое горе девушку закрыла на замок, однако Даша
всегда знала, что если однажды та дверь откроется, это её
уничтожит. Прошло много лет со смерти матери, а она всё
ещё не привыкла к тому что её нет. Разум девушки во избе-
жание острых приступов боли блокировал практически все
мысли о той.



 
 
 

Пока руки Даши неумело завивали волосы ее мысли были
очень далеко. К реальности вернула резкая боль от ожога на
шее. Вздрогнув девушка чуть не выронила плойку и отложив
ту, осмотрела красный след на коже. И только потом замети-
ла, что её лицо мокрое от слез.

– Ты в порядке дочка? – где-то рядом послышался взвол-
нованный голос отца.

–  Да,  – улыбнулась девушка торопливо вытирая слезы,
чтобы тот не заметил. – Немного обожглась, ничего серьёз-
ного.

– Из-за этого слезы? – встревожился мужчина.
– Да, от неожиданности дернула сильно волосы, а ты же

знаешь это моё больное место.
– Знаю, знаю, – тяжело вздохнул отец. – Лишь только мама

могла расчесывать тебя без криков.
– У неё были самые нежные руки, – согласилась Даша,

опустив глаза, пытаясь скрыть вновь подступающие слезы.
– Помню, как ты маленькая кричала "Мама, мама помоги,

он своими медвежьими лапами выдернет мне все волосы" –
вспомнил папа тоскливо улыбнувшись. – И вот уже выросла
самостоятельная, ни в чьей помощи не нуждаешься.

– Па, – девушка повернулась к отцу и взяв его бледные
руки, присела возле коляски. – Сколько бы лет мне не бы-
ло, как бы жизнь не обернулась, чтобы не случилось, я все-
гда буду нуждаться в тебя. Придёт время и не только я буду
нуждаться в тебя, но и мои дети. Ты единственный родной



 
 
 

человек на всем белом свете. Никогда, никто не будет доро-
же тебя.

– Дочка, – мужчина всхлипнул. – Я тебе только в тягость.
– Пётр Семёнович вам должно быть стыдно за такие сло-

ва! – воскликнула Даша, погрозив ему пальцем. – Раз у тебя
появляются такие мысли, значит я плохая дочь.

– Ты? Лучше и быть не может! – отмахнулся отец поцело-
вав руку дочери. – Я каждый день благодарю бога за то, что
у меня такой золотой ребёнок. И молюсь о том, чтобы твоя
мама могла видеть какая у неё выросла замечательная дочь.

– И какой у её дочери хороший папа, – добавила девушка
чмокнув его в щеку.

– Была бы она рядом, помогла бы тебе собраться, поддер-
жала. А то ты бедная весь день себе места не находишь. И из
меня советчик никакой.

– Пап все хорошо, – успокоила его Дарья. – Просто немно-
го нервничаю из-за встречи с родителями Егора.

– Дашуль, я тебе только прошу об одном не торопись, –
серьезно выдал отец.

– Я разве тороплюсь? – не поняла девушка пожав плеча-
ми. – Мне просто было неудобно отказать, так как он позна-
комился с тобой.

– Понимаю, но все же, Егор гораздо старше тебя. Ему по-
ра уже создавать семью, а у тебя только жизнь начинается,
впереди еще институт.

– Папуль брось, мы даже и не думаем о браке, – отмахну-



 
 
 

лась Даша, – Ты же знаешь учёба для меня всегда на первом
месте.

Произнесла это и сразу же почувствовала укол совести.
Да в учёбы в последнее время она расслабилась. Раньше все
свое время посвящала урокам, а теперь приходилось делить
его поровну с любимым. Да и голова её постоянно была за-
бита другим.

– Как бы там не было пообещай мне, что несмотря ни на
что окончишь институт.

– Обещаю пап, это моя главная цель.
Отражение в зеркале мало чем напоминало её прежнюю.

Волосы золотым водопадом струились по спине. Даша так
привыкла к хвосту, что с распущенными чувствовала себя
глупо. Но все же ей понравилась новая прическа, да и отец
похвалил. Синее платье до колен тоже словно по ней сшито.
Как бы сильно она не была самокритична, но не могла не
признать того, что выглядит хорошо.

Упаковав пирог, Даша принялась ждать машину, которую
для неё заказал Егор. Тот еще днем предупредил, что не
успевает её забрать, поэтому приедет такси.

Девушка жутко нервничала, с каждой минутой её трево-
га усиливалась. Она очень боялась разочаровать родителей
любимого. Садясь в такси, Даша была на грани того, чтобы
все отменить. Её знобило как при высокой температуре. А
на лбу то и дело выступал ледяной пот. Девушка глубоко ды-
шала, пытаясь успокоиться и мысленно убеждала себя в том,



 
 
 

что все будет хорошо. Однако это нисколько не помогало.
Когда машина припарковалась у многоэтажного дома, она

вздрогнула и не сразу решилась выйти из такси.
Даша замерла у двери в квартиру Егора, полностью не

помня как сюда добралась. Волнение было на пределе, от на-
пряжения сводило челюсти и дрожали колени. Она трясущи-
мися руками сжимала поднос с пирогом боясь его уронить.

Когда дверь открылась, ее сердце подскочило и забилось в
бешеном ритме. Даша испугано смотрела на Егора не находя
нужных слов.

– Выглядишь сногсшибательно, – произнес он улыбнув-
шись. – Проходи.

Мужчина отступил пропуская её в квартиру и девушке ни
осталось ничего кроме того, как войти.

– Я испекла пирог, – прошептала Даша осипшим голосом
и протянула ему поднос.

– Не стоило заморачиваться, – бросил Егор дожидаясь, ко-
гда она уже наконец расстегнет застежки на сапогах. Руки
не слушались её поэтому справиться с ними получилось не
сразу.

– Мне только в радость, – отмахнулась девушка просле-
довав за ним в гостиную.

Даша ожидала увидеть там его родителей, однако в комна-
те оказалось пусто. Лишь у окна стоял стол сервированный
на двоих. Девушка вопросительно посмотрела на Егора.

–  У родителей задержали рейс, поэтому они не смогли



 
 
 

прилететь, – пояснил мужчина, тут же виновато добавив: –
Извини, что не предупредил, я и сам узнал в последний мо-
мент, какого ехал за ними в аэропорт.

– Ничего, разве ты в этом виноват, – улыбнулась Даша,
подбадривающе коснувшись его руки. – Не расстраивайся,
пожалуйста.

–  Не расстроюсь, если ты согласишься поужинать со
мной?

– Я разве могу не согласиться раз уже здесь…
Глава 25
ДАША
Егор наполнил два бокала красным вином и один протя-

нул ей. Даша неуверенно приняла его и поставила на стол.
Ей почему-то совсем не хотелось его пить.

– Знаешь, а я рад, что все так сложилось и мы остались на-
едине, – произнес мужчина с загадочной улыбкой. – Я ужас-
но соскучился по тебе за эти сутки, что мы не виделись.

– Я тоже, – ответила девушка покраснев.
– Хочу выпить за тебя, – Егор поднял свой бокал. – Я бла-

годарен тебе за то, что делаешь меня счастливым.
– Я ничего не делаю, – улыбнулась Даша смущенно.
– Тебе не нужно ничего делать, достаточно того, что ты

есть, – он протянул свой бокал к её, и они соприкоснулись
звонко звякнув. – Вся что нужно я сделаю сам.

Дарья пригубила вина и поставив его обратно, вниматель-
но посмотрела на возлюбленного, несмело спросив:



 
 
 

– Можно задать тебе вопрос?
– Конечно, – бросил Егор вопросительно приподняв бро-

ви.
– При нашей первой встрече ты говорил, что живешь на

моей улице, получается это квартира твоих родителей?
– Нет, это моя квартира, – сразу же ответил мужчина. –

Я действительно временно жил недалеко от тебя, пока здесь
шел ремонт.

– Ясно, – пожала плечами девушка. – Кажется я о тебе
совсем ничего не знаю… Почему ты не любишь говорить о
себе?

– Не о чем говорить, – буркнул он торопливо. – В моей
жизни нет ничего интересного… Кроме тебя.

– Мне интересно все, что связано с тобой, – призналась
она и следом воодушевленно спросила: – А где же пёсик ко-
торого ты забрал из приюта?

– Я разместил его в загородном доме родителей.
– Свежий воздух и простор пойдут ему на пользу, – обра-

довалась Даша.
– Да, он практически отправился.
– Я рада это слышать.
– Хм, – уголок его губ дернулся в мимолетной улыбке. –

Давай выпьем за нас… До дна.
– Я не смогу осилить весь бокал, – Даша посмотрела на-

стороженно на вино.
– Ну попробуй хотя бы, я в тебя верю.



 
 
 

– По-моему это не самое лучшее во что следует верить, –
усмехнулась Даша сделав глоток красного вина.

– Как? – поинтересовался мужчина. – Я долго выбирал то,
что тебе сможет понравиться.

– Нежное, – ответила девушка пригубив снова. – Еще бы
я разбилась в этом, а так если честно, для меня все на один
вкус.

–  Действительно нежное,  – подтвердил Егор.  – Нежное
как и ты.

– Ты решил меня совсем смутить?
– Нет это правда. Если бы ты знала, как изменила мою

жизнь, так не говорила.
– На самом деле это ты изменил мою жизнь, – слова Егора

словно сладкий сироп обволакивали её сердце. А от несколь-
ких глотков вина голова сразу пошла кругом.

– Я пока ничего не делал сверхинтересного, но в скором
времени точно изменю твою жизнь, – теперь его улыбка не
казалась загадочной, она выглядела ледяной. Кожа девушки
покрылась мурашками словно инеем.

– Что ты задумал?
–  Мм, ничего, кроме того, чтобы сделать тебя счастли-

вой, – лицо мужчины изменилось, он поднялся из-за стола
и подошёл к ней. – Мне несколько дней было не по себе из-
за того, что ты призналась в своей любви, а я ничего не от-
ветил, – Егор взял её за руку и помог подняться. Но сейчас
я готов тебе сказать, что наши чувства взаимны.



 
 
 

– Я… – неожиданное признание повергло Дашу в шок.
– Ничего не говори, просто будь рядом, – в его руках снова

оказались бокалы с вином.
Девушка не поняла, как забрала свой из его рук и осуши-

ла практически весь, пытаясь, успокоиться. Откуда не возь-
мись, заиграла музыка. Даша даже вздрогнула от неожидан-
ности. Только потом увидела в руке у Егора пульт. Он листал
треки в поисках подходящего.

– Оставь, пожалуйста, эту, мне очень нравится, – попро-
сила она услышав хорошо знакомую песню. Когда музыка за-
играла громче ей захотелось закрыть глаза от удовольствия.
Она мысленно повторяла слова:

«Ты не любишь розы? Окей
Я нарву тебе цветов со всех полей
И устрою тебе самый лучший день
Просто полюби меня сильней,
Я читаю грусть в твоих глазах
А может все не так?
Может что-то хочешь мне сказать?»
– Ты не любишь розы? – спросил Егор с полуулыбкой.
– Люблю, но когда они в горшках, – прошептала Даша на-

слаждаясь моментом.
– Потанцуй со мной, – предложил мужчина и не дожида-

ясь ответа увлек ее следом за собой.
Спустя миг они кружились в объятиях друг друга. Даша

старалась крепче держаться за плечи Егора, ибо ноги сдела-



 
 
 

лись ватными и совсем её не слушались.
Мужчина крепко держал девушку за талию слегка погла-

живая. От прикосновения его горячих рук внутри что-то за-
трепетало. Он наклонился к её лицу и прошептал:

– Ты так сладко пахнешь, что хочется съесть.
Затем поднял правую руку и коснулся щеки Даши, следом

провел пальцами по шее, убрав волосы у неё с плеча назад.
– Откуда это? – спросил Егор видимо заметив ожег остав-

шейся от плойки.
– Обожглась щипцами для волос, – промямлила она едва

дыша.
– Болит?
– Немного.
Мужчина наклонился к её шеи и горячие губы осторожно

накрыли поврежденную кожу.
– А так?
А так Даша чуть не лишилась чувств. Все её тело вспых-

нуло будто спичка.
–  Лучше… – выдохнула она вцепившись дрожащими

пальцами в его рубашку.
– Теперь? – влажный язык прошелся по её шее бережно

очерчивая ожог.
– Умм, – простонала девушка не выдержав вулкан чувств

неожиданно проснувшийся в ней.
– Больно?
– Уу, – смогла лишь отрицательно мотнуть головой.



 
 
 

– Поцелуй меня, – потребовал он, приподняв пальцами её
подбородок.

Она смотрела ему в глаза не в состоянии решиться.
– Не бойся, я не кусаюсь, – его большой палец прошелся

по ее нижней губе заставляя девушку дрожать. – Я жду.
Даша закрыла глаза и неуверенно потянулась к его губам.
– Открой глаза. Или я такой страшный?
Распахнула, и увидев Егора так близко едва устояла на но-

гах. Он невероятно красивый. Настолько, что захватывало
дух. А его аромат дурманил голову похлеще вина. Казалось,
если тот её отпустить, она рухнет на пол без чувств. С ней
творилось что-то странное и непонятное. Девушку тянуло к
нему словно магнитом.

– Ну же смелее, – поторопил Егор не сводя с неё глаз.
Даша подалась вперед и мимолетно коснулась его губ, сра-

зу же порываясь отпрянуть назад.
– Так не пойдёт, – прошептал мужчина рывком прижав её

к себе. – Сейчас покажу как надо.
Он впился в ее рот словно голодный зверь вгрызающий-

ся в плоть своей жертвы. Даша на миг опешила от такого
напора. Егор сминал податливые губы девушки пробираясь
языком вглубь. Раздвигая им зубы, соприкасаясь с влажной
плотью.

Его руки бродили по её спине словно пытаясь проникнуть
сквозь ткань платья. А потом нащупал грудь и Даша испу-
ганно вздрогнула, прошептав:



 
 
 

– Не надо…
Глава 26
ДАША
– Прости, – хрипло прошептал Егор, нехотя оторвавшись

от её губ. – Я напугал тебя?
– Я… я не ожидала…– растерянно выпалила Даша.
– Ты все еще боишься меня? – он отстранился и прищу-

рившись посмотрел ей в глаза.
– Нет, – она пыталась дышать ровнее, но ей катастрофи-

ческими не хватало воздуха. – Просто я не готова… – де-
вушка, смутившись, отвела взгляд.

– Ты права, это моя вина, я не смог устоять, – его лицо
стало суровым. – Сложно устать когда ты так близко… Так и
хочется тебя съесть. Руки горят от желания коснуться твоей
бархатной кожи. Твой аромат просто сводит с ума. Но ради
тебя, я буду держать себя в руках.

Даша не знала что ответить, смотрела на него с приоткры-
тым ртом. Его признания жгли сердце словно факел, пламя
изнутри вырвалась наружу, заставляя яростно пылать щеки.
Казалось, они сейчас покроются волдырями от ожогов.

– Ты такая красивая, – он прошелся пальцем от виска к
ее подбородку. Девушка чуть не задохнулась ощущая, как от
его прикосновений кожа покрывается мурашками. А в жи-
воте что-то сжимается и трепещет. Даша не понимала себя.
Эти ощущения были новы для нее и пугали до потери пульса.
Ей хотелось забыться и прижаться к нему, чтобы почувство-



 
 
 

вать еще больше. И в то же время она понимала, что нужно
держаться подальше. Даша совершенно не готова к такому
серьёзному шагу…

– Нужно остыть, – бросил Егор резко отпрянув, и подойдя
к столу схватил бутылку, и осушил половину залпом.

Даша наблюдала за ним широко раскрытыми глазами. Ей
тоже не помешало бы успокоиться, ибо она не могла даже
двинуться с места.

Егор протянул ей бутылку и девушка машинально взяла
её. Секунду помешкав, она сделала глоток, затем еще один.
Прохладное вино на мгновение остудить, но потом девушка
почувствовала в желудке жар. Который молниеносно разнес-
ся по телу поднимая температуру до максимума.

– Не помогло? – усмехнулся мужчина, внимательно на-
блюдая за ней.

– Я в порядке, – соврала Даша, не найдя более подходя-
щего ответа.

На самом деле она была далеко не в порядке. Девушка ни-
когда не употребляла столько алкоголя, и выпитое ощутимо
давало о себе знать. Её изрядно пошатывало, мысли спута-
лись, тело полыхало. И все вокруг будто медленно кружи-
лось.

– Может посмотрим фильм? – предложил Егор подойдя
к ней.

– Посмотрим, – повторила она, пытаясь, взять себя в руки.
– Идём, – положив руку ей на талию, он увлек Дашу за



 
 
 

собой.
Мужчина проводил её в спальню, и девушка застыла в сту-

поре у входа. Заметив удивленное лицо, Егор пояснил:
– Не волнуйся, телевизор в этой комнате.
Она повернула голову туда, куда он указал и увидела

огромную плазменную панель висевшую на стене.
– Ого, – изумилась Даша. – У тебя здесь как в кинотеатре.
– Угу, – согласился мужчина. – Правда я его вообще не

смотрю.
– Почему? – поинтересовалась девушка присев на крае-

шек кровати.
– Не люблю просто, – пожав плечами Егор, и принялся

листать список фильмов. – Выбери что будем смотреть.
– Не знаю, выбери сам, – ей с трудом удавалось сфокуси-

роваться на экране, перед глазами все расплывалось.
Включив что-то мужчина сел рядом с ней, и Даша еле

сдержалась чтобы не отодвинуться. Она испытывала страх,
чувствовала какую-то опасность, и не понимала причины их
появления.

– Все хорошо? – наклонился к ней Егор.
– Да, – торопливо выпалила Даша, будто испугавшись то-

го, что тот может заметить ее смятение.
Он обнял девушку, и она напряглась ещё сильнее. Внутри

будто с каждой секундой натягивалась тоненькая нить гото-
вая вот-вот лопнуть. Его горячая ладонь больно жгла кожу,
заставляя вулкан чувств неистово бушевать. Огненная лава



 
 
 

была на грани извержения. И тут неожиданно Даша осозна-
ла, причину своего страха. Да, девушка больше всего боялась
реакции своего тела на Егора.

Она старательно делала вид, что внимательно смотрит
фильм, однако совершенно не замечала происходящего на
экране. А он наблюдал за ней, и это Даша чувствовала каж-
дым волоском на коже. Не выдержав подняла голову и их
взгляды встретились, прожигая друг друга. Лицо мужчины
было в нескольких сантиметрах от её. Она остро чувствова-
ла его дыхание на своих губах. Видела трепещущие ноздри,
едва отросшую щетину. И твердо сжатый рот. Его губы бы-
ли такими манящими, что пальцы так и чесались, желая кос-
нуться их.

Егор не двигался будто специально позволяя ей изучить
себя. Она рассматривала его заторможено, словно впервые
видела. С наслаждением вдыхала мужской аромат, и таила
от неудержимого желания прикоснуться к нему.

– Я не кусаюсь, – напомнил он, но Даша услышала лишь
обрывки фразы.

Инстинктивно протянула руку и несмело коснулась его
губ. Егор напрягся и на мгновение прикрыл глаза. А потом
поймал ртом её палец и лизнул подушку языком. Девушка
дернулась, прикосновение влажной плоти подействовало как
удар тока. Она закатила глаза от удовольствия. А когда снова
открыла, почувствовала его губы на своих. Он чуть прику-
сил ей нижнюю губу и следом облизал, потом прошелся язы-



 
 
 

ком по верхней. Задрожала. Серая пелена заволокла мозг.
Думать стало просто невозможно.

Поцеловал. Только этот поцелуй не был похож на преж-
ние. От него внизу живота все содрогнулось. Даша приот-
крыла рот принимая его язык в себя. Впервые своим языком
пробуя на вкус. Она с интересом изучала скользкую, шерохо-
ватую поверхность. Облизывала его губы, исследовала рот,
дышала одним с ним воздухом. И в то же время знакомились
со своими ответными ощущениями.

Егор оторвался от её губ и прильнул к шее, опрокидывая
девушку на кровать. Даша дернулась и сразу же услышала
шепот у уха:

– Не бойся, мы далеко не зайдем.
Его слова не успокоили, однако первобытные инстинкты

были сильнее. Позволила уложить себя на спину. Не оттолк-
нула даже когда горячие губы заклеймили шею жарким по-
целуем. Внутри свирепствовала жажда, которую казалось,
невозможно ничем утолить. Его язык скользил по коже опус-
каясь к её плечу, уделяя внимание каждой впадинке и жил-
ке. Егор поднял руку и немного спустил рукава с плеч тем
самым оголяя их.

Даша дрожала. Он придавливал её к матрасу своим креп-
ким телом, но даже это не спасало. Его руки накрыли тяжело
вздымающуюся грудь, и зубы девушки застучали. Дыхание
мужчины даже сквозь ткань платья обжигало кожу.

– Позволишь? – он приподнялся на локтях и посмотрел



 
 
 

на неё медленно опуская лиф.
Она наблюдала за ним оторопев, язык не поворачивался,

чтобы ответить. Даше словно со стороны видела, как оголя-
ется грудь. Как Егор пожирает её взглядом. Потом наклоня-
ется и погружает затвердевший сосок в рот, от чего девушка
содрогается в конвульсиях. Низ живота словно пронзает 220
вольт и она ощущает влагу между ног. Его язык вытворяет
что-то невероятное: то отчаянно теребит напряженную бу-
синку, то нежно облизывает её. Каждое прикосновение, от-
зывается дикими спазмами в паху. Даша извивается пытаясь
сдержать стоны. Её разрывает от напряжения. Мозг отказы-
вается работать. Трясущиеся руки торопливо вцепляются в
волосы мужчины. Он чуть прикусывает сосок и она с криком
широко открывает глаза. Его рука ласкает бедра поднимаясь
выше. Даша пытается поймать связь с реальностью, но во-
круг сплошной серый туман…

Пальцы Егора касаются её трусиков и девушка вжимает-
ся в кровать, забывая как дышать. Она хватается за его руку
пытаясь отстранить ту. Однако слабая попытка терпит фиа-
ско. И вот лицо мужчины напротив её лица. Жёсткие губы
едва касаются нежно алых, и шепчут обжигая дыханием.

– Не бойся, я только хочу сделать тебе приятное…
Рука проникает под кружевную ткань и спускается к влаж-

ной впадинке. Даша выгибается закатывая глаза. Тело слов-
но пронизывает молния. Кожа становится липкой и покры-
вается мурашками.



 
 
 

– Ммм, – шипит Егор облизывая ее губы. – Ты такая мок-
рая…

Пальцы мужчины касаются самого сокровенного места.
Нежно скользят собирая влагу. Затем он вытаскивает руку
из трусиков и подносит палец к её губам оставляя на них
липкий след, затем облизывает их будто пробуя на вкус.

– Ты действительно сладкая, – произносит, жадно овла-
девая её ртом. Страстный поцелуй окончательно лишает де-
вушку самообладание. Целует жестко, напористо, не позво-
ляя даже дышать. А руку снова оказывается в трусиках.

Даша задыхается. Тело знобит и пылает одновременно.
Настырные пальцы надавливают на напряженный бугорок и
девушка с криком уворачивается от поцелуя. Мышцы живо-
та будто скрутило в узелок. Разряды тока проносятся по каж-
дой клетке тела.

– Тихо, тихо, это только начало…
Она не слышит его. Удовольствие вступает в схватку с па-

никой. Ощущения настолько острые, что девушка не в со-
стоянии их вынести. Даша и не подозревала что, её тело спо-
собно такое испытывать…

Черпает ртом воздух, как умирающий от жажды, послед-
ний глоток воды. И мутным взором замечает, как Егор стяги-
вает с себя футболку, а затем расстегивает ширинку на джин-
сах.

Мгновенно желание натыкается на острые шипы страха и
развеивается, как утренний туман. Не совсем трезвый голо-



 
 
 

вой, Даша понимает, что это уже слишком. Она не собира-
лась заходить настолько далеко. Да и вообще не понимала,
как допустила подобное.

Егор снова приблизился к ней и Даша уперлась в его грудь
рукою, прошептав:

– Не надо.
– Не бойся, – только и бросил мужчина, легко сломив ее

жалкую преграду.
Он вдавил дрожащее тело в кровать, не обращая внима-

ния на её отчаянные попытки вырваться. Егор попытался по-
целовать, но Даша увернулась, прошипев:

– Нет! Не надо!
Страх дурманил кровь похлеще выпитого вина. И она мо-

ментально протрезвела. Его руки продолжали ласкать её те-
ло, однако теперь кроме ужаса девушка не чувствовала ни-
чего.

– Пусти, пожалуйста, пусти, – закричала она ощутив, как
он стаскивает с неё трусики. Слезы отчаяния моментально
выступили на глазах. Она не понимала, что стало с Егором.
Перед ней словно был другой человек.

– Не глупи, тебе понравится, – гаркнул он поймав её руки
и запрокинул их ей за голову.

– Ты обещал, что далеко не зайдет. – напомнила Даша ры-
дая. – Умоляю остановись…

Но он будто не слышал её мольбы, горячая плоть про-
скользнула между бедер…



 
 
 

– Егор, остановись, ради Бога, остановись! – девушка бры-
калась из последних сил все еще надеясь его сбросить с себя.
Но мужчина словно скала, никак не реагировал.

Нет, она была не готова к такому. Даша не хотела вот
так потерять невинность. Егор будто озверел. Он не замечал
слез, и ужаса исказившего ее лицо. Ему было плевать на кри-
ки и попытки освободиться. Это был не тот Егор, которого
она знала, не тот кого полюбила…

Глава 27
ДАША
– Пожалуйста, не надо… – простонала она и в следующий

миг взвыла от боли.
Его плоть пронзила и разорвала её тело. Ей словно вспо-

роли ножом живот, резь между ног была невыносима. Каза-
лась, она на несколько секунд лишилась чувств. А когда при-
шла в себя поняла, что рыдает в голос.

Мужчина замер на мгновение, а потом задвигался внутри
еще быстрее, продолжая жестокую пытку. Его совсем не вол-
новало то, что он причиняет ей адскую боль. Он стремился
лишь к своей грязной цели…

Каждый толчок был для неё будто выстрел. Зажмурилась,
дабы не видеть лицо мучителя нависшего над нею. Даша со-
всем не знала этого мужчину, сейчас он казался ей жутким
монстром. Девушке было страшно до безумия. Она застыла
с закрытыми глазами, не в состоянии сдерживать отчаянные
стоны боли. Наверное со стороны Даша напоминала трупом.



 
 
 

В принципе так было и внутри, он разрушил ее и уничтожил.
Когда все закончился, Егор поднялся с неё и молча натя-

нув джинсы вышел из комнаты. Даша не двигаясь продол-
жала лежать на спине, чувствуя будто душа покидает её из-
мученное тело. Беззвучные слезы катились огромными кап-
лями по вискам, из искусанных губ сочилась кровь. Девуш-
ке казалось, что она умирает, тело сделалось ватным и чу-
жим. Даша всей душой желала чтобы случившееся оказалось
лишь страшным сном. Она жмурилась мечтая, что откроет
глаза и окажется дома. Однако чудо не произошло, девушка
так и лежала в кровати Егора…

Попыталась подняться, но не смогла, низ живота сильно
ныл, ноги дрожали. Упала на постель и повернувшись на бок
жалко застонала. За что он так с нею? Неужели похоть пре-
вращает людей в безжалостных зверей?

Как он мог с ней так поступить, после стольких обещаний,
что не обидит?

Она чувствовала, как в груди на мелкие осколки треска-
ется сердце. И боль от этой раны была убийственной.

Даша не кричала, не рыдала в голос, не крушила все во-
круг. Она лишь лежала свернувшись в клубок и глотала
немые слезы, до тех пор, пока не почувствовала что задыха-
ется. Девушка пыталась сделать вдох, но в горле словно за-
стрял ком. Сползла на пол стараясь побольше поймать ртом
воздуха, но кислород будто испарился куда-то. Поняла, что
не может больше находиться здесь… В комнате Егора… В



 
 
 

его квартире… В этом доме. Даже на этой улице. Захотелось
немедленно бежать от него без оглядки. Поднялась и одер-
нув измятое платье на трясущихся ногах вышла из спальни.
Направилась к двери, но обнаружила, что та закрыта. Обер-
нулась и увидела Егора. Да, перед ней стоял совершенно дру-
гой человек. Незнакомый ей. Злое, жестокое лицо, плотно
сжатые губы, больше не напоминали того мужчину, которо-
го она полюбила.

– Я хочу уйти, – выдавила Даша глядя сквозь него. Навер-
ное другая на ее месте, устроила бы истерику, спросила бы
почему? Но у неё совершенно не осталось сил. Да и ни один
ответ, никакое извинение, не воротит время в спать, и не ис-
правит того, что он с ней сделал.

– Я сам отвезу тебя, – бросил тот холодно, – Утром.
– Утром… – повторила девушка пошатнувшись. Лёд в его

голосе больше не трогал её. Она слишком поздно поняла,
что этот холод присутствовал в нем всегда.

– Иди в душ и ложись спать! – скомандовал равнодушно
глядя на неё, так словно ничего катастрофического не про-
изошло.

– Спать? – переспросила истерически рассмеявшись.
– Спать.
– Ты наверное оглох! – закричала Даша не выдержав. – Я

хочу уйти немедленно.
Егор сделал несколько шагов к ней, и девушка дернулась

назад ударившись спиной о стену.



 
 
 

Он подошёл вплотную и с жесткой ухмылкой осмотрел её
с ног до головы. После чего рывком дернул к себе и закинув
на плече потащил куда-то.

– Пусти! – взвыла Даша забарабанив кулаками по его спи-
не. – У тебя вообще крыша поехала? Говорю, отпусти! Я хо-
чу домой сейчас же!

– Замолчи! – рыкнул он шлепнув её по заднице. Девуш-
ка дернулась от неожиданности и замолчала. Не потому что
испугалась, а потому что на неё с новой силой обрушилось
понимание всего произошедшего.

Егор поставил её на пол, и она опомниться не успела, как
оказалась под струей прохладной воды. Он притащил её в
душ и полностью намочил. Но и этого оказалось ему мало,
мужчина одним рывком стащил с неё сырое платить и от-
швырнул в сторону.

Даша не шелохнулась, не попыталась прикрыться, она в
изумлении смотрела на человека, которому по глупости от-
дала свое сердце.

– Тебя помыть? – предложил Егор прожигая её ненавист-
ным взглядом.

И только теперь девушка поняла, что стоит перед ним
лишь в белье.

В следующую миг ее рука рассекла воздух и ладонь с
громким хлопком опустилась на лицо Егора. От пощечины
его голова даже запрокинулась. Однако он будто не почув-
ствовал этого, продолжал стоять невозмутимо.



 
 
 

– Уходи, я не хочу тебя видеть! – прокричала, радуясь то-
му что её слезы сливаются с потоками воды, хлещущими на
них сверху. – Не хочу знать почему ты так со мной поступил!
Не хочу слышать объяснений! Просто уйди, оставь меня в
покое!

Ей хотелось снова ударить его по лицу, чтобы сбить с него
это каменное, непроницаемое выражение. Он причинил Да-
ше такую невыносимую боль, безжалостно раздавил её серд-
це, и смотрит теперь с таким равнодушием. Она не видела в
его глазах ни грамма сожаления. Ни капли раскаяния…

Егор развернулся не сказав ни слова, и мокрыми ногами
прошлепал к выходу. Даша смотрела ему в спину выгорая
изнутри, холодная вода не уменьшала пламя.

Когда дверь за ним захлопнулась, девушка осела на мок-
рый кафель и громко зарыдала. Она могла бы сказать, что
ей никогда ещё не было так больно. Однако было, было ещё
больнее. Только в этот раз боль совсем другая: горькая, мерз-
кая, липкая, грязная. Заставляющая ненавидеть. Вызываю-
щая желание содрать с себя кожу. Вырвать сердце, которое
так жестоко обманулось.

Обняла себя руками и раскачиваясь всхлипнула. Из ду-
шевой лейки на неё струилась ледяная вода, но Даша этого
не чувствовала, ибо пожар внутри был сильнее. Пламя по-
глотило её, окутало словно кокон, не позволяло вздохнуть.

Она потеряла счёт времени, не знала сколько, просиде-
ла вот так на полу. Когда очнулась, вспомнила про папу,



 
 
 

тот наверняка сходит с ума от беспокойства. Выпрямилась и
вскрикнула, заметив на бёдрах несколько капель крови. За-
крыла глаза, прекрасно понимая откуда они взялись. Оче-
редное напоминая того, что отняли у неё против воли. Сви-
детельство того, как подло Егор с ней поступил.

Вытянулась, позволяя воде смыть алые пятна, и отрешен-
но засмотрелась на то, как прозрачная струя окрасилась в
красный и змейкой стекла по ногам.

Закрыла воду и ещё немного посидела не двигаясь. Даша
не знала что делает, как поступить? Оставить все как есть
и попытаться забыть, или же наказать Егора? Она могла об-
ратиться в полицию и написать заявление. Но почему-то от
этой мысли становилось лишь страшнее. Ей было так мерзко
и стыдно. Даша даже думать об этом не могла, а уж расска-
зать кому-то и тем более…

Нужно вернуться домой к отцу, собраться с силами и не
подать виду. Не дай бог он узнает о случившемся. Его сердце
просто не выдержит. Ничего она привыкла снаружи быть в
порядке, когда внутри все выгорает дотла. Снова справиться,
ради папы девушка сделает что угодно.

Вышла из ванной вновь нацепив мокрое платье и попле-
лась к двери, лелея слабую надежду что там окажется откры-
то. Дернула ручку и почувствовала приступ паники. Снова
заперто. Он не отпустит её. Не опустит! Слезы резанули гла-
за. Облокотилась спиной о стену и сползла на пол поджав
ноги к груди. Зачем Егор все это делает? Что ему нужно?



 
 
 

Ах, если бы у неё только были силы, она тогда бы без оста-
новки колотилась в дверь, пока та не открылась. Но их не
осталось, её пригвоздило к полу. Сама душа рухнула вниз.
Столько раз жизнь бросала Дашу на землю, и она поднима-
лась несмотря ни на что. Однако в этот раз, казалось, боль-
ше не сможет встать. Мысли в голове метались словно во-
робушек в клетки. В мгновение навалилось все… Все вос-
поминания, все мечты, все надежды… То, что вчера каза-
лось сказкой, сегодня стало кошмаром. Она уткнулась лицом
в колени, слезы сочились сквозь закрытые веки. Прикусила
нижнюю губу, пытаясь сосредоточиться на телесной боли, но
по-прежнему душевная мука была гораздо сильнее. Феникс
сгорел… Вернее его сожгли, и теперь он уже не возродиться
из пепла заново…

Глава 28
ДАША
Невообразимым образом она умудрилась уснуть в позе

эмбриона возле входной двери. Видимо пережитое вчера,
высосало последние силы. Проснувшись, первое, что почув-
ствовала это боль. Невыносимая ломота во всем теле. По
ней будто несколько раз проехал гусеничный трактор. Даша
попробовала пошевелиться, но руки и ноги жутко затекли.
Открыла глаза и мутным взором увидела нависший над ней
силуэт. Вздрогнула, как будто её окатили ледяной водой и
вспомнила все подробности минувшей ночи.

– Вставай, – скомандовал Егор. – Отвезу тебя домой.



 
 
 

Девушка с трудом встала на ноги и опираясь о стену с
ненавистью посмотрела на него, прошептав:

– Без тебя доберусь.
– Это было не предложение, – гаркнул мужчина.
– Отстань уже! – зашипела Даша, пытаясь собрать все си-

лы для того, чтобы дать ему отпор. – Оставь меня в покое!
Хватит, ты достаточно уже сделал. Открой эту проклятую
дверь!

– Ты босиком собралась идти? – усмехнулся тот проигно-
рировав её возмущение.

– Тебя волнует? Если придётся, выйду отсюда даже через
окно! Выпусти меня наконец!

Егор обошёл девушку и открыл дверь. Даша хотела было
выскочить из квартиры, однако он поймал её за локоть и дер-
нул к себе:

– Ты едешь со мной.
– Пусти! – воскликнула она, стараясь, освободить руку.

Хотела добавить ты делаешь мне больно, только вовремя
остановилась, осознав что ему на это плевать с высокой ко-
локольни.

– Угомонись, или я потащу тебя силой.
Даша застыла и в отчаянии посмотрела ему в глаза, едва

слышно спросив:
– Кто же ты?
Егор в ответ лишь ухмыльнулся и молча потащил девушку

за собой.



 
 
 

Он посадил её на заднее сидение машины и сразу же за-
блокировал двери. Да Даша и не собиралась больше бежать.
Пусть отвезет, только бы это поскорее закончилось…

Девушка повернулась к окну и невидящими глазами уста-
вился в даль. Ее трясло, из груди будто вырвали сердце. А
душа тяжелым грузом, рухнула куда-то под ноги. Вот так бы-
вает, когда думаешь что хуже уже не может быть, случается
самое ужасное. Даша не желала думать сейчас обо всем, не
хотела усугублять свое состояние. Не собиралась показывать
Егору свою боль, которая была невыносимой.

Машина остановилась у ее дома, и Даша выскочила из неё
сразу, как только разблокировалась дверь. Она бросилась в
свой подъезд ни разу не оглянувшись. Девушка не хотела ви-
деть Егора… Больше никогда не хотела видеть его…

ЕГОР
Он наконец-то на финише. Все практически закончилось.

Остался последний, главный шаг. Нужно подождать немно-
го, хотя бы десять минут. Егор ждал целых два года, но те-
перь даже минута ожидания рвала его нервы в клочья. Он
смотрел в след Даши, проводил её глазами в подъезд, и по-
смотрел на часы засекая время.

Ровно месяц назад, Егор дал себе три недели. За эти три
недели он должен был покончить со всем. Завершить нача-
тое. А для этого в первую очередь нужно было влюбить в се-
бя Дашу. Егор из кожи вылез, чтобы произвести на неё впе-
чатление. Устроил свидание, которое обошлось ему чуть ли



 
 
 

не в целое состояние. Выкупил на аукционе её любимую кни-
гу. Даже забрал из приюта тут блохастую псину. И чем ближе
он был к цели, тем больше иссякало его терпение. Сколько
раз его подмывало послать все к черту. Сколько раз он полы-
хал от ярости. Каждый поцелуй девчонки, каждое её объятие
дробили его кости в муку. Каждый раз, после встречи с ней,
он приезжал домой и вливал в себя литры спиртного, пыта-
ясь истребить во рту послевкусие ненавистного поцелуя. На-
верное, после того, что Егор провернул, он с лёгкостью смог
бы сняться в кино.

Были ли у него сомнения? Возможно, но после знаком-
ства с Моисеевым, желание отомстить усилилось в стократ-
но. Эта мерзкая тварь живёт и в ус не дует, в то время, когда
его любимая и неродившийся ребёнок лежат в сырой земле.
Вспомнил с каким цинизмом ублюдок говорил об аварии и
дернулся, руки машинально сжались в кулаки. Как можно
быть такой гнилой падалью? Погубить столько жизней и не
чувствовать вину? И эта малолетняя дрянь обхаживает отца
как святого. Сука, если бы Егор не видел своими глазами,
возможно бы и поверил в чистоту девчонки. Но нет, она ока-
залась такой же бессовестной как её папаша. Блядь, была бы
его воля придушил бы всю семейку собственными руками.
Эта гнида посмела ещё ему втирать о том, что пережила его
бедная дочка. А то, что пережили семьи погибших не в счёт?
Мрази! То, что пережил он сам им даже не снилось в самом
страшном сне…



 
 
 

Даша оказалась девственницей, что немало удивило. Сей-
час подобное большая редкость. Если честно, Егор и поду-
мать об этом не мог. Изменились бы его планы, знай он за-
ранее что девушка невинна? Нет, ничто не могло изменить
их. Особенно, когда Егор был практически у цели. Конечно
мужчина не ожидал того, что девка будет сопротивляться.
Даже намеренно купил самое крепкое вино, чтобы напоить
её. И сначала все шло довольно неплохо, Даша расслабилась,
но в самый неподходящий момент дала заднюю. Что есте-
ственно не остановило его. Егор был в такой сильной яро-
сти, наверное в тот момент он достиг максимальной точки
кипения. Его мозг будто отключается на некоторое время,
позволив злости и похоти взять верх над ним. Когда все на-
чиналось он и не рассчитывали на то, что получит удоволь-
ствие от этого. От одной мысли становилось тошно. Однако
вышло наоборот, Егор впервые за эти годы получил настоя-
щую разрядку. Напрягся вспомнив, как трахал ночью её по-
датливое тело. И будто наяву почувствовал, как узкое лоно
содрогается, сжимая его член.

– Блядь! – выругался, взбешенный идиотскими воспоми-
наниями и выскочил из машины. – Все время пришло, пора
поставить точку.

Глава 29
ЕГОР
Дверь в квартиру Моисеевых оказалась не запертой. Егор

вошёл внутрь прислушиваясь к происходящему. Однако там



 
 
 

оказалось очень тихо. Будто дома не было никого. В обу-
ви прошёл дальше, и услышал какой-то звук из гостиной.
Сжав кулаки он вошёл в комнату и обнаружил там хозяина.
Их взгляды встретились. Его – наполненный убийственной
ненавистью, и противоположный – полный негодования.

– Егор? – удивился Моисеев, и тут же нахмурившись, на-
бросился с расспросами. – Почему моя дочь не ночевала до-
ма? Почему пришла вся в слезах? – и с каждым вопросом
его лицо все больше мрачнело, будто бы приходило понима-
ние. – Что ты с ней сделал?

– Ничего, – бросил Егор холодно. – Ведь ты тоже счита-
ешь, что ничего не сделал.

– На что ты намекаешь?
– Не намекаю, а говорю как есть, – его скулы ходили хо-

дуном, злость словно бешеный зверь вырывалась наружу. –
Ты положил в могилу столько людей и живешь как не в чём
ни бывало. Как земля носит таких ублюдков?

–  Кто… кто ты такой?  – побледнел Моисеев ссутулив-
шись.

– Тот, у кого ты отнял две жизни, – Егор с трудом держал
себя в руках, ему страстно хотелось сомкнуть пальцы на шее
убийцы. – Но я в свою очередь, одолжил лишь девственность
твоей дочери.

Он с нетерпением ждал, когда сказанное дойдет до Мои-
сеева. И когда это произошло, тот пошатнулся, схватившись
побелевшими пальцами за колеса инвалидного кресла.



 
 
 

– Что ты сделал щенок? – взвыл мужчина в ярости.
– Объясню, раз до тебя туго доходит, – усмехнулся Егор. –

Таким тварям как ты, глубоко плевать на жизни посторон-
них людей. Но думаю жизнь твоей дочурки тебе не безраз-
лична. Так вот с этого момента, продолжай свое жалкое су-
ществование с мыслью о том, что из-за тебя пострадал твоей
единственный ребёнок. Да я использовал её, влюбил в себя и
трахнул против воли, лишь для того, чтобы отомстить тебе.
Знай это и гори в аду каждый день. Так же как горят все те,
у кого ты отнял любимых.

Моисеев схватился за сердце будто туда воткнули нож. Да
и это бы Егор сделал с радостью.

– Признаюсь, сначала я хотел тебя просто убить, отклю-
чить в больнице от аппаратов. Но решил, что смерть будет
слишком легким наказанием. К моей удачи у тебя оказалась
дочь, которую я смог использовать.

– Как ты мог? Она же совсем ребёнок, – простонал муж-
чина тяжело дыша.

– У меня тоже мог быть ребенок и жена. Только благода-
ря тебе они на том свете, – с ненавистью выпалил Егор, его
скручивало от бешенства. – А ты на этом, будешь мучиться
до конца своих дней!

ДАША
Она плакала уткнувшись в подушку. Её тело содрогалось

от нескончаемых рыданий. Девушке хотелось кричать, рвать
на себе волосы, перевернуть все вверх дном. Однако она не



 
 
 

могла себе этого позволить. Вернувшись домой, Даша пря-
миком бросилась в свою спальню и закрыла дверь на замок.
Девушка была на грани и понимала, что если отец начнет
задавать вопросы, она сломается и разреветься при нем. Ей
нужно было выплакать эту невыносимую боль застрявшую в
грудной клетке. Необходимо было собраться с силами, прий-
ти в себя, а уж потом говорить с отцом.

Сквозь свои приглушение всхлипы, Даша услышала гром-
кие голоса. Замолкла и приподнялась прислушиваясь. И
практически сразу вздрогнула, услышав до агонии знакомый
голос. Что ему здесь нужно? Зачем пришёл?

Выскочила из комнаты, и на трясущихся ногах направи-
лась в гостиную. Увидела его и остолбенела в дверном про-
еме, словно во сне слыша его злобные слова: "У меня тоже
мог быть ребенок и жена. Только благодаря тебе они на том
свете. А ты на этом, будешь мучиться до конца своих дней!"

Даша в ужасе схватилась за дверной косяк, ноги подогну-
лись и она чуть не упала. Моментально в голове сложился
пазл. Ответы на вопросы обрушились на неё градом.

– Хватит! – закричала девушка, ворвавшись в комнату. –
Убирайся прочь отсюда. Пошёл вон сейчас же!

Даша бросилась к Егору и стала толкать того к выходу.
Она сама не понимала откуда у неё появилось столько сил.
Со злостью ударила его несколько раз кулаком в грудь.

– Никогда не смей приближаться к моему отцу! Никогда
слышишь! – она кричала на мужчину не замечая собствен-



 
 
 

ных слез, позабыв о своей боли. Все, что её волновало теперь
это только папа.

– Твой отец убийца! – зарычал Егор поймав её руки. – А
ты такая же, как он, потому что покрываешь его вину!

– Да как ты смеешь? Ты кто такой? Кто такой, чтобы су-
дить? – шипела девушка в ярости. – Это тебе место за ре-
шёткой.

– Как и твоему отцу, – усмехнулся ей в лицо.
– Не смей даже сравнивать себя с ним. – вырвала руки и

гордо выпрямилась. – По сравнению с тобой мой папа ангел.
Я переживу то, что ты сделал со мной, как пережила и многое
другое. Но то, что ты заставил пережить моего отца никогда
не забуду! Даже если однажды ты будешь на коленях молить
меня о прощения, я ни за что тебя не прощу.

– Я скорее сдохну, чем попрошу у тебя прощения! – он
сморщил лицо так, будто ему от одной мысли об этом про-
тивно.

– Не зарекайся, – печально прошептала Даша. – Однажды
ты будешь гореть так же как и я. Нет, гораздо сильнее. Ты бу-
дешь полыхать изнутри, и никто не пожалеет тебя и не про-
тянет руку.

– Хаха, – Егор жёстко рассмеялся. – Я горю уже два года,
внутри меня лишь пепел, так что не страшно.

– Пусть так, но клянусь, придет время и ты пожалеешь об
этом. Уходи, и держись от нас подальше, – указала ему на
дверь с трудом удерживаясь на ногах.



 
 
 

– С радостью, – бросил напоследок и повернулся к выходу.
– Я думала, что летаю на крыльях твоей любви, – прошеп-

тала девушка ему в спину. – Но оказалось, порхала на кры-
льях твоей ненависти…

Он услышал, и замер на мгновение прежде чем уйти. А
возможно ей лишь показалось. Когда за Егором захлопну-
лась дверь, Даша почувствовала себя окончательно разби-
той. Она облокотилась спиной о стену и прикрыла глаза, пы-
таясь, восстановить дыхание. Но услышав в гостиной гром-
кий грохот сразу же бросилась туда. Забежала в комнату и
ощутила как сердце сжалось от ужаса. Отец неподвижно ле-
жал на полу.

– ПАПА! – взвыла девушка, пулей бросившись к нему…
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ
Вторая книга "На крыльях моей боли" здесь.
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