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Аннотация
Ева. Зрелый, тропический цветок, распустившийся не в своё,

но такое желанное время. Совершенно неприспособленная к
жизни, она нуждалась в крепком мужском плече – в том, кто
не дал бы ей сгинуть в этом мире; женщина, полюбившая
своего незрелого, четырнадцатилетнего племянника. Да, именно
тогда, четыре года назад, их чувства вспыхнули, как пламя. Это
произошло совершенно спонтанно, неожиданно даже для неё
самой.



 
 
 

1.
Двухэтажный кирпичный дом, оставленный в наследство

сёстрам их покойной матерью, находился на окраине ма-
ленького городка, где почти каждый знал друг друга в лицо.
Мать Чарли – старшая сестра Евы, она, вот уже который год,
управляла местным обувным магазином. Это был ничем не
примечательный, маленький магазинчик; не из тех, что на
слуху, где покупают модную обувь детишки из богатых се-
мей. Его дохода едва хватало на покрытие долгов и оплату
налогов.

Тем временем Ева, в свои двадцать четыре года, окончив
магистратуру в известном и престижном, для того времени
Универе, успешно продвигалась по карьерной лестнице. К
тридцати двум годам она добилась должности общественно-
го деятеля, получила от государства квартиру, поэтому про-
сто оставила свою долю сестре и переехала в центр…

Именно тогда всё и началось. Ева хорошо помнила тот
жаркий день: она стояла на крыльце, наблюдая, как солнце
приближается к горизонту и словно чего-то ждала. О да, те-
перь она понимала, те смешанные чувства, одолевающие её.
Подкравшись незаметно, они пленили её, не оставив и шан-
са на освобождение.

– Тётя Ева, снова вы здесь стоите?
Чарли подошёл к тёте и обнял её. Его мокрая футболка

прилипла к рукам Евы.
– Где ты так вспотел? – Удивлённо спросила она.



 
 
 

– Играл в футбол. Кстати, меня всё-таки взяли в клуб, се-
годня у меня был первый матч!

– Вот как. – Как-то грустно сказала Ева.
Она вдруг почувствовала, как что-то кольнуло в её груди.
– А я сегодня переезжаю. – Вдруг сказала она. – У меня

теперь своя квартира. Я не знаю, когда мы в следующий раз
увидимся. Моя новая должность не оставляет мне свободно-
го времени.

– Жаль. – Опустив глаза, сказал Чарли. – Я буду очень
скучать по вам.

– И я, Чарли.
Ева вытерла влажные от слёз глаза.
– Тётя Ева, я буду приезжать к вам каждый день! – С дет-

ской наивностью воскликнул Чарли, с надеждой всматрива-
ясь в её глаза. Ева отвела взгляд в сторону, оставив юношу
без ответа.

– Но почему?
– Хорошо. Я расскажу тебе. Только пообещай, что не вы-

дашь меня матери?
– Обещаю! – Воскликнул Чарли.
– Этой осенью, родители хотят отправить тебя в гимна-

зию. Она находится далеко от нашего города. Твоя мама счи-
тает, что местные школы не подходят тебе и пагубно повли-
яют на твоё воспитание. Я думаю, в какой-то степени она
права.

– Но почему? А как же футбол? Тётя Ева, я сбегу из дома



 
 
 

и буду жить у вас!
Ева нежно обняла племянника и поцеловала его в лоб.

Вдруг мысль о разлуке ей стала невыносима. Уехать вот так,
оставив всё как есть, она не могла.

– Я люблю тебя. – Прижав его к себе, проговорила она, и
тут же поняла, как прозвучали эти слова. Это были не слова
любви тёти к племяннику, а нечто большее. Отпрянув, она
взглянула в глаза Чарли. Его взгляд говорил, что он всё по-
нял.

– Мне пора. – Растерянно сказала она и пошла прочь.
– Тётя Ева! – Крикнул ей вслед Чарли.
Остановившись у двери, Ева повернулась.
– Я тоже вас люблю! – Эхом отозвались слова племянника

в её голове…

2.
Изящная линия очерчивала силуэт, двигающейся под му-

зыку женщины. Её строгие черты лица смягчались от тёп-
лого света включённого ночника. Обтягивающие лосины де-
монстративно обращали внимание на подкачанные ягодицы,
а полупрозрачная футболка едва скрывала упругую, для сво-
его возраста, грудь.

Танец Евы прервал громкий хлопок, закрывающейся
входной двери. Она долго всматривалась, замерев на ме-
сте, в чёрные глаза этого парня. Юноша был хорошо знаком
этой женщине, так почему сегодня Ева не могла узнать его?



 
 
 

Возмужавшее лицо, непринуждённый взгляд, спортивное те-
ло, каждый рельеф которого хорошо просматривался сквозь
мокрую белую рубашку. Влажные волосы небрежно спадали
на лицо, наделяя образ Чарли особой сексуальностью.

– Здравствуйте, тётя.
Даже его голос изменился. В нём появилась грубоватая ба-

систость и некая еле уловимая самоуверенность. В его улыб-
ке прослеживалась некая надменность, придававшая ему
ещё больше шарма.

– Привет, Чарли… – Растерянно отозвалась Ева.
– Целых четыре года я ждал этого момента!

Чарли сокращал дистанцию шаг за шагом, смотря в боль-
шие от изумления, глаза Евы. Её грудная клетка судорожно
вздымалась, с каждым его шагом; в какой-то момент она за-
мерла.

Ещё такие юные, но сильные и крепкие руки потянулись
к её талии. Выступающие вены заметно напряглись, желая
заполучить добычу. Между ними оставалась лишь пара мил-
лиметров. Губы, содрогающиеся от желания почувствовать
друг друга, приоткрывались, чтобы вдохнуть воздуха, и смы-
кались вновь.

Непрерывно смотря друг другу в глаза, они отвечали на
все вопросы, незаданные раньше. Чарли прервал мучитель-
ные минуты ожидания и прильнул к её губам.

– Нет, не надо! – Ева, коснувшись ладонями его груди,



 
 
 

мягко оттолкнула парня.
– Я так и знал – ты действительно любишь меня!
– Это не так…
Её взгляд сместился вниз, изучая узор ковра, словно она

его видела впервые. Чарли позабавили сказанные женщиной
слова, отчего он демонстративно усмехнулся, продолжая по-
жирать её взглядом.

– Думала, не увидишь меня больше, после того призна-
ния?

Чарли с нежной грубостью вцепился в плечи Евы, вдыхая
запах золотисто-пшеничных волос.

– В самом деле, думала, я поверю, когда отказала мне?
Ева подняла голову вверх, смотря на юношу, по-детски,

наивным взглядом в возмужавшие и наполненные страстью
глаза.

– Нам нельзя.. – Прошептала женщина.
Не слушая её, Чарли запустил свою руку в распущенные

волосы женщины и жадно поцеловал в полуоткрытые гу-
бы. Тело Евы разомлело, перестав слушаться. Чарли сжи-
мал своей широкой ладонью её наливную грудь. Поглаживая
упругие ягодицы, он целовал женскую шею, чувствуя едва
солёный привкус кожи. Не отдавая себе отчёт, Ева обвила
руками шею племянника. Страстно выгнув талию, она изда-
ла еле слышный стон наслаждения.

Оказавшись в кровати, постель охотно приняла два обна-
жённых тела, так сильно жаждавших друг друга. Ева не пом-



 
 
 

нила, как она оказалась раздетой, лишь жар его мокрого те-
ла и его пенис. Он вошёл сразу, не церемонясь. Впившись
пальцами в спину Чарли, она едва слышно вскрикнула. Она
слышала его горячее дыхание, содрогаясь в приближающем-
ся оргазме…

Ева лежала на груди Чарли, а он скользил пальцами по её
роскошным длинным волосам, словно гребнем.

– Ты похожа на ребёнка. Так и не скажешь, что тебе давно
за тридцать.

– Что мы наделали!
Из глаз Евы вдруг потекли слёзы. Она будто только что

осознала происходящее.
– Я никогда не перестану говорить, что люблю тебя!
Чарли поцеловал женщину в лоб, продолжая дорожку из

поцелуев, медленно касаясь губами глаз, щёк и шеи, медлен-
но спускаясь вниз.

– Стоп! Хватит!
Ева отпрянула от него. Собрав в кучу свою одежду, она

прикрыла ею грудь.
– Выйди пожалуйста, мне нужно одеться.
– Почему? Тебе же нравится всё, что я делаю! Разве я не

прав?
Чарли в недоумении вздёрнул бровь кверху.
– Ты же мой племянник, это всё неправильно!
Не обращая внимания на протесты, Чарли одним движе-

нием вновь притянул к себе её тело. Вдохнув запах шеи, он



 
 
 

прильнул губами к ключице, оставив тёмное бардовое пятно.
– Я взрослая женщина. – Пытаясь оттолкнуть его, продол-

жила Ева.
Не останавливаясь, язык парня окутывал поцелуями жен-

скую грудь.
– Ты найдёшь девушку своего возраста и такая старуха,

как я, тебе станет не нужна.
Выставив руки вперёд, Ева изо всех сил пыталась прика-

зать себе сопротивляться, но вместо этого лишь поглажива-
ла предплечья Чарли. Крепко обхватив её, он своим телом
прижал Еву к кровати. Новая порция стонов заполнила ком-
нату. Дрожа всем телом, она с громкими стонами кончила.
Вырвавшись из объятий племянника, она отползла к стене,
прикрывая обнажённую грудь.

В эту секунду внутри неё боролись совершенно проти-
воположные мысли: Еве не хотелось отпускать того, в кого
впервые за всю свою жизнь она так безумно влюбилась. Каж-
дый раз, чувствуя вкус его губ, она хотела раствориться и
исчезнуть в потоке вечного наслаждения. Но с другой сто-
роны, Ева не могла до конца забыться с ним. Каждый раз,
удовольствие сопровождало некое мучающее, пронизываю-
щее до глубины души, чувство стыда. В горле вдруг словно
застрял горький ком. Дрожа всем телом, она закрыла лицо
руками и громко заплакала.

– Ты чего? – Лицо юноши тут же потеряло улыбку. Чарли
попытался обнять любимую. Словно получив разряд силь-



 
 
 

нейшего тока, Ева вскрикнула и всем телом прижалась к сте-
не.

– Не прикасайся ко мне!
Голос Евы, в мгновение ставший холодным, прогнал из

дома недоумевающего Чарли.

3.
Спустя два месяца, Ева сидела в маленьком уличном ка-

фе. В этом году было жаркое лето. Два кондиционера еле
справлялись, истекая от избыточной влаги. Попивая холод-
ную газировку, она повторяла заученную речь, которую по
настоянию мэра, она должна была произнести на открытии
фестиваля талантов.

– Закажете что-нибудь у нас? – Спросил вдруг откуда-то
появившийся официант.

Ева ничего не ответила. Она листала лежащую перед
ней папку, не понимая смысла написанного. Снова зазво-
нил телефон. Это был Чарли. Ева поставила на беззвучный,
не сбрасывая вызов. Посмотрев на телефон, она невольно
вздрогнула – более двадцати пропущенных вызовов от Чар-
ли. "Что же это я такое творю?" – Словно очнувшись от сна,
подумала она.

С того дня, Ева не виделась с Чарли, несмотря на все его
попытки подловить её у дома и ежедневные непрекращаю-
щиеся звонки. Она уходила с утра на работу и возвращалась
поздно вечером, обедала в этом придорожном кафе. Одним



 
 
 

словом – делала всё, чтобы их пути ни за что не пересеклись.
На улице вдруг взбушевался ветер, порывами сгибая тон-

кие деревья, растущие вдоль берёзовой аллеи. Поднимая
придорожную пыль, он швырял её в лица прохожих. Небо за-
волокло тучами, стало пасмурно. Приближалась гроза. Тем
временем, в кафе зашёл парень. Исхудавший, с опухшими
глазами, он подошёл к столику Евы. Порыв ветра с шумом
захлопнул входную дверь.

– Чарли! Как ты здесь…
– Ева… – Парень стоял прямо напротив её столика. – Вы-

слушай меня!
Его лицо было бледным и казалось лишённым жизни. По-

тухшим взглядом он смотрел в её глаза.
– О, Боже! – Воскликнула Ева, стянув позолоченные оч-

ки. – Что с тобой стряслось?
Посадив его, она прикоснулась губами к его лбу. На лице

Чарли неожиданно появилась улыбка, оголив его белые ров-
ные зубы.

– Чего улыбаешься? – Огрызнулась женщина, продолжая
осматривать его.

– Ты поцеловала меня!
Наивно улыбаясь, Чарли с восхищением смотрел на пред-

мет своего обожания.
– Хватит скалиться! – Вставая из-за стола, скомандовала

она. – Сейчас же едем в больницу!
До больницы было всего лишь два квартала. Тем време-



 
 
 

нем, ветер нарастал с новой силой. Из-за пыли не было видно
дороги, поэтому приходилось ехать медленно. Тем не менее,
не прошло и пяти минут, как красный Инфинити припарко-
вался около областной больницы. Учитывая статус Евы, Чар-
ли приняли тут же, без очереди.

– Доктор, что с ним? – Обеспокоенно спросила она.
Доктор оказался на редкость добродушным и толковым,

как позже показалось Еве.
– Ничего страшного, на вид, сильное истощение. Кажется,

он не досыпает. Ему необходимо недельку отдохнуть, повре-
менить с учёбой. Всё-таки здоровье важнее. Я выпишу вам
рецепт, ну а если что-то будет непонятно или нужна будет
моя консультация – звоните. Вот моя визитка.

Доктор протянул небольшую оранжевую карточку Еве.
– Спасибо вам, доктор!
Ева достала кошелёк, но доктор тут же запротестовал. За-

брав Чарли, Ева отвезла его домой. Штормовой ветер наби-
рал обороты, гроза разбушевалась не на шутку. Хаос стихии
перекликался с внутренним беспорядком в голове женщи-
ны. Ева вела машину, не думая ни о чём, будто все её мыс-
ли исчезли. Она винила себя, что так обошлась с Чарли. Ева
пыталась оправдаться перед собой: что не могла поступить
иначе; что её любовь к племяннику, не что иное, как болезнь.

Не помня как, Ева оказалась в загородном баре, находя-
щемся у самого въезда в город. Это было единственное ме-
сто, где её вряд ли кто-то смог узнать, и где подавали не та-



 
 
 

кой уж и отвратительный алкоголь. Именно поэтому этот бар
был её любимым, Ева всегда приезжала сюда, когда чувство-
вала себя скверно.

– Ещё одну порцию шотов!
Опустошив одним разом последнюю рюмку, на Еву обру-

шились обрывки из воспоминаний минувшего дня:
– Садись в машину! Я отвезу тебя домой. – Приказывала

она, закрывая за Чарли дверь. – Ну я устрою взбучку твоим
родителям! Как они могли не заметить твоего состояния?!

– Останься со мной, прошу! – Молил он.
В этот момент, она вдруг впервые почувствовала к нему

жалость. Поцеловав парня в лоб, она молча ушла.
Бармен окинул женщину оценивающим взглядом. Он так

часто видел её здесь, но всё же, не был знаком с ней лично.
Одного вида и выбора напитка ему было достаточно, чтобы
оценить состояние женщины. В одно мгновение ловкие руки
запустили стаканы, и к ней прилетела, по ровной и идеально
гладкой дубовой поверхности, новая порция шотов с теки-
лой и лаймом.

– Почему только два? – Капризным голосом произнесла
она и затопала ногами, словно ребёнок.

Евы лежала на столе, не в силах пошевелиться. Внезапно
возникшая боль колоколами затрезвонила в обоих ушах, от-
чего женщина схватилась руками за голову. Стеллажи с ал-
коголем, позади бармена, плыли по непонятной траектории.

– Кажется, мне хватит!



 
 
 

"Я так рад, что ты снова со мной!" – Прозвучали в голове
слова Чарли. Внезапно оживший голос, ликуя, нашёл отклик
в её душе, отчего в груди Евы что-то кольнуло.

– Не говори так. Я просто отвезу тебя домой, и на этом
всё кончится.

– Ева, не поступай так со мной, пожалуйста!
Крупные капли дождя падали на лобовое стекло, так что

дворники не успевали смахивать их.
–  Твоим родителям следует лучше заботиться о тебе

впредь! Я не собираюсь становиться твоей персональной
нянькой, у меня и без того забот хватает!

– Их нет дома. – Тихо ответил Чарли, отвернувшись в дру-
гую сторону, к окну.

– Тогда, сообщу, как только вернутся!
– Ева, ты не представляешь, что ты для меня значишь! Я

не могу без тебя жить! Все эти два года я думал только о
тебе, я вспоминал те слова, на крыльце нашего дома.

– Зачем ты говоришь мне всё это? – Женщина одарила
парня тёплой улыбкой и вывернула руль, свернув с главного
шоссе, прямиком на Roll Street, где жил Чарли.

– Мои родители в командировке. Они вернутся только на
следующей неделе. Так что ты в любой момент можешь при-
ехать ко мне.

– Этого не будет, Чарли.
Ева крутила в руке очередную рюмку, подперев рукой

подбородок.



 
 
 

– Кажется, мне действительно хватит.

Чарли сидел неподвижно в гостиной, как вдруг внезапно
раздался стук, который разнёсся по всей квартире, заполняя
тишину. На пороге стояла она, упираясь в дверной косяк.

– Ты пришла!
На ней было всё то же белое платье, что и в обед. Тогда

он почему-то этого не заметил. Теперь, на фоне дождливой
ночи, оно сияло словно маяк. Чарли восхищённо любовался
ею, будто видел впервые спустя долгие годы разлуки.

– Где твоя машина? – Обеспокоенно спросил он.
– Оставила у бара. – Беспечно ответила она.
– Ты пьяна?
Вместо ответа, Ева обвила руками его шею. Она не выгля-

дела пьяной – её действия были уверенными, а взгляд ясным.
Впервые за свою жизнь, она не чувствовала вины за совер-
шаемое. Даже если в этом и было преимущество выпитого
алкоголя в крови, она была абсолютно счастлива.

Ева впилась губами в его мягкие, как сладкая вата губы.
Пальцы одной руки скользили вдоль мужской шеи, а другие
потянулись к паху. Ощутив твёрдый, выпирающий из джин-
сов член Чарли, она улыбнулась. Расстёгивая ширинку, Ева
встала перед ним на колени.

– Нет! – Опомнился Чарли.
За окном завывал ветер. То и дело слышались разряды

грома. Лампа то и дело меркла, обрамляя два совершенно



 
 
 

нагих тела тусклыми лучами.
– Я долго не мылся. Позволь мне сначала принять душ.
Ева ждала парня, листая валявшийся на кровати эротиче-

ский журнал. Спустя минут двадцать, в комнату вошёл Чар-
ли. Капли влаги, осевшие на его груди, торсе и плечах, бле-
стели в жёлтом свете. Женщина окинула любовника оцени-
вающим взглядом и остановилась на полотенце, подвязан-
ном на поясе.

– Не боишься, если оно спадёт? – Кокетливо спросила она.
– Мне нечего стесняться. – Медленно подходя к ней, от-

ветил Чарли.
– Помоги мне расстегнуть его.
Подойдя к племяннику, Ева повернулась к нему спиной.

Чарли медленно расстегнул платье, оголив выпирающие ло-
патки и худые плечи. Восхищаясь её телом, он нежно провёл
пальцами по спине, отчего по её телу пробежали мурашки.
Перешагнув через упавшее платье, Ева повернулась к нему
лицом. Перед ней стоял всё тот же Чарли. В его глазах вновь
горел огонь. Они смотрели друг другу в глаза, не обращая
внимания на барабанящий по стёклам дождь и грозу. В эту
ночь они были свободны…

–  Я люблю тебя!  – Хрипя, шептала она, извиваясь под
многочисленными прикосновениями любимых губ и неж-
ных рук, задыхаясь от наслаждения. Чарли, совсем не по-
детски, исследовал руками тело возлюбленной, каждым ка-
санием заставляя её вздрагивать. Словно сапёр, он совер-



 
 
 

шенно точно определял слабые места на женском теле, на-
слаждаясь едва слышными стонами. Кончив одновременно,
они откинулись на диване.

–  Не хочешь выпить?  – Предложил Чарли.  – Каберне,
трёхсолодовый?

– Давай лучше виски. – Отдышавшись, ответила она.
Спустя минуту, Чарли принёс два стакана и полную бу-

тылку.
– Тебе не рано пить?
Ева сидела, укутавшись в одеяло. Она будто помолодела

лет на десять. Всего за каких-то полчаса, тётя Чарли изме-
нилась до неузнаваемости.

– Спрашиваешь после того, как совратила меня?
Смеясь, они осушили стаканы.
– У тебя было много мужчин до меня? – Вдруг спросил

Чарли.
– Ты у меня первый.
Игриво улыбаясь, она обняла его сзади.
– Нет, я серьёзно!
– Я не хочу говорить об этом, Чарли. Я сейчас с тобой и

мне хорошо. Могу сказать одно: мне ещё никогда не было
так хорошо, как сейчас.

– Правда?
Чарли повернулся, смотря ей в глаза. Вместо ответа, Ева

поцеловала его в губы. Она целовала его шею, грудь, спуска-
ясь ниже. Поцеловав его пенис, она обволокла его губами.



 
 
 

Ощущая его во рту, она играла с ним языком, не догадыва-
ясь, что это будет последнее, что она запомнит в этот вечер.

На улице вовсю бушевала буря. Молнии то и дело сверка-
ли в окне. Из-за шума грозы, никто не услышал, как верну-
лись родители Чарли…

Ева не видела, как включился свет. В этот момент она чув-
ствовала только эякулирующий пенис племянника.

– Что здесь происходит! – Послышался резкий голос ма-
тери.

Схватив одежду, Ева прикрыла голую грудь. В один мо-
мент всё поплыло перед её глазами. Чарли тут же вскочил и в
одно мгновение надел трусы и футболку. Его мать смотрела
на происходящее и не могла больше вымолвить и слова.

– Такие… дела. – Только и смогла произнести Ева.
– Ах ты, шлюха!
Схватив первое, что попалось под руку разъярённой ма-

тери, она швырнула этим в сестру. Одним прыжком оказав-
шись между тётей и матерью, Чарли закрыл собой Еву. Оско-
лок от разбитой вазы порезал руку юноши. Боль от оскол-
ков настигла юношу гораздо позже положенного. Он лишь
чувствовал, как из новообразовавшихся ран струями потек-
ла горячая кровь.

– Ты… – Ева пискнула лишь это.
Взгляды обеих женщин наполнились болью. В голове у

Чарли творился хаос. Он совершенно не задумывался о том,
какую значимость родители придают тому, что на месте его



 
 
 

избранницы собственная тётя, лишь сам факт, что родите-
ли застали его за этим делом, вызывал у него чувство сты-
да. Виноватые взгляды Чарли и Евы безмолвно встретились,
после чего она, не сказав ни слова, удалилась из дома.

На улице всё ещё шёл проливной дождь. Выбежав из до-
ма, Ева в ту же секунду промокла. Машину, как она и сказа-
ла, пришлось оставить у бара, приехав на такси. Ехать домой
она не хотела, да и не могла. Сама мысль, остаться этой но-
чью одной, сводила её с ума. Всё её платье было забрызгано
кровью Чарли. Она всё ещё чувствовала влагу между ног и
вкус его спермы во рту. В одну секунду весь её мир дал тре-
щину. "И это ещё не конец" – твердил голос внутри.

– Это ещё не конец. – Вторила она.

4.
– Как ты мог?!
Мать ходила из стороны в сторону, нервно перебирая

пальцами. Чарли молчал, опустив глаза в пол.
– Профурсетка. Шлюха! Моего сына, да ещё и в моём до-

ме!
– Не надо, мам! – Вступился Чарли.
– Молчи! А ты чего сидишь? – Обратилась она к мужу.
Последний же, нахмурившись, докуривал третью сигаре-

ту.
– Что мне сказать? Тут нечего говорить. – Хмуро ответил

он, с силой вдавив бычок в пепельницу. – Так бывает у мо-



 
 
 

лодых. Это всё гормоны, будь они неладны. А у современ-
ной молодёжи вообще нет моральных устоев. Хорошо хоть
мужика в дом не привёл.

– Пит! – Завопила жена. – Ты чего вообще несёшь?!
– Она не девка с улицы, она та, кого я люблю! – Подско-

чив, возразил Чарли. Однако его никто не слушал, мать с от-
цом, впрочем, как и всегда, перешли на личности…

Прижавшись к соседскому забору, Ева дрожащими паль-
цами тыкала в экран сенсорного телефона. Из-за влаги, теле-
фон почти не слушался её, так что ей приходилось постоян-
но протирать экран от дождевых капель. Набрав номер ста-
рого друга, она нажала кнопку "вызов".

– Алло – Сонным голосом ответил мужской голос.
– Эди, я замёрзла. Мне так плохо.… Забери меня отсю-

да! – Продрогшим голосом прошептала Ева.
– Успокойся, я приеду сейчас. Где ты?
…В маленькой комнатушке напротив большого стеклян-

ного окна двигались две тени, мужская и женская. Мужчина
налил горячий чай в бокал и протянул его Еве.

– Ну ты, конечно напугала меня. Я уж было подумал, что
тебя ограбили, или изнасиловали где-то в лесу.

Ева никак не отреагировала на шутку друга.
– Так что всё-таки случилось? – Уже серьёзно спросил Эд,

накрыв её шерстяным пледом.
Ева обхватила руками горячую чашку и, словно застыв,

смотрела на него.



 
 
 

– Ну?
Эд сел напротив и взял её за руку.
– Я же твой лучший друг, мы знакомы с тобой со школы.

Ты можешь говорить мне всё.
– Она узнала. Моя сестра всё узнала про нас с Чарли. Она

застукала нас вдвоём, когда мы…
Ева осеклась на полуслове. Несмотря на горячий чай и

тёплый плед, её тело всё ещё дрожало.
– Что с твоим платьем?
– Кровь Чарли. – Коротко ответила Ева.
– Кровь и молоко. – Задумчиво проговорил Эд.
– Что? – Не поняла Ева.
– Есть такая поговорка у русских. Если смешать кровь и

молоко – получится розовый цвет.
Ева только теперь заметила, что из-за размытого дождём

красного пятна, её платье приобрело розовый оттенок.
– Тебе нужно переодеться. Сегодня ты останешься у меня.

В таком состоянии я тебя никуда не отпущу.
– Спасибо. – Тихо сказала она, сжав его ладонь в руках.
Этой ночью, Ева не могла уснуть. Стоило ей закрыть глаза,

как её тело вздрагивало, заставляя её проснуться. Включив
ночник, она села на кровать. В квартире было невыносимо
тихо. Еве казалось, будто мрачная злобная тень затаилась в
углу и стоит ей отвернуться, как она тут же нападёт на неё.
Ева услышала скрип. В комнату вошёл Эд.

– Почему ты не спишь? – Тихо спросил он.



 
 
 

Ева смотрела на него, словно видела впервые. Этот чело-
век, которого она никогда не замечала, был всегда на её сто-
роне. В этот вечер, когда всё это случилось, он был един-
ственным, кому она могла позвонить.

– Эди, мне страшно. Я хочу, чтобы ты полежал со мной. –
Прошептала она.

– Ты не боишься спать со мной? Мало ли, может, я буду
к тебе приставать.

Ева улыбнулась ему в ответ.
– Знаешь, сегодня я бы не смогла отказать тебе. Но я знаю,

что ты порядочный человек, поэтому и прошу побыть со
мной.

– Ты права, я не воспользуюсь твоим состоянием. Знаешь,
мне и так хорошо, просто лежать рядом с тобой…

5.
На следующий день, в утренних новостях, появилось сле-

дующее известие:
«Доброе утро, уважаемые зрители! В эфире ваши

любимые «Горячие Новости». Минувшей ночью, на-
шим дронам совершенно случайно удалось заснять
нашего общественного деятеля со своим молодым
любовником. По предоставленной от анонимного ис-
точника информации, любовником оказался её соб-
ственный племянник. Как сообщает источник: "ещё
не достигший совершеннолетия". Это были все самые



 
 
 

горячие новости на сегодня, а теперь к острым темам
дня… »

Без единой речевой ошибки, правильно расставляя инто-
нацию заранее поставленным голосом, во все телевизоры ве-
щал ведущий. Всюду стали появляться фотографии, снятые
через окно. Во всех ракурсах, словно фотограф, боялся что-
то упустить.

– Твоя физиономия во всех заголовках! – Обеспокоенная
мать, тыча газетами и журналами в лицо сыну, вихрем но-
силась по комнате. Схватившись за голову, Чарли смотрел в
пол, боясь пошевелиться. Разгневанная мать что-то кричала
ему на ухо. Вдруг её голос поменялся и стал очень нежным,
мягким и ласковым.

– Чарли, если ты не хочешь сломать свою и нашу жизни,
ты должен поступить так, как я скажу тебе! Ты же не хочешь
навредить своим родителям?

– Но это же…
– Не спорь! Неужели ты хочешь всю жизнь ходить так,

чтобы все тыкали в тебя пальцами? – Вкрадчиво проговори-
ла мать.

– Нет. – Неуверенно ответил Чарли.
– Тогда делай то, что я скажу тебе.
– Да, мам. – Пробубнил в ответ он…

6.
Слухи наполнили маленький городок. Ева больше не мог-



 
 
 

ла спокойно передвигаться по городу. Потеряв работу, она
так же потеряла и дом.

– Извините – размахивая постановлением, юрист с инте-
ресом осматривала дом. – Вы не можете здесь больше оста-
ваться. Этот дом вам был дан государством, оно же его у вас
и забирает. Более того, вы должны возместить ущерб.

Юрист – низкорослая худая женщина – указала папкой в
сторону дома, исписанного всеми цветами, гневными при-
зывами и оскорблениями.

– Но это же не моих рук дело! – Возмутилась Ева.
– К сожалению, это не наши проблемы.
Оставшись без дома, ей пришлось остаться и без машины,

оставив её в качестве возмещения ущерба. Еве больше ни-
чего не оставалось делать, как остаться на некоторое время
у Эди. До его дома пришлось добираться на автобусе.

К этому времени, слухи с молниеносной скоростью рас-
пространились по всему городу. Уже к полудню, они обросли
легендами и преувеличением. Ева стала замечать, как за её
спиной стали перешёптываться незнакомые ей люди. Однако
напрямую к ней никто не подходил, разве что некий пьяный
мужчина выплеснул в неё стакан с газировкой. С этих пор,
Ева перестала выходить на улицу.

Этим вечером, Эди вёл себя как не свой. Он смотрел на
Еву как-то растерянно и постоянно молчал.

– Эди, всё в порядке? – Спросила после ужина она. – Я
вижу, что ты хочешь мне что-то сказать.



 
 
 

Эди тяжело вздохнул.
– Хорошо. Я не знал, как ты отнеслась бы к этому. Сего-

дня вечером, я нашёл у себя в ящике два письма с угрозами.
Я думаю, ты здесь не в безопасности. Тебе стоит поискать
место получше.

– Ты прогоняешь меня?
– Понимаешь, у меня работа. В моей канторе берут зака-

зы большие люди. Мне важна репутация. Ты слышала, что о
тебе говорят? Что ты ходишь по клубам и соблазняешь ма-
лолеток. Ты можешь сегодня остаться у меня, а завтра…

– Нет уж.
Взяв в руки сумочку, Ева направилась к выходу. Остано-

вившись, она повернулась к Эди.
– Спасибо, что помогал мне все эти дни. Правда, спасибо.
Поцеловав его в щёку, она вышла за дверь.
– Прощай!
На улице стемнело. Дул тёплый ветерок. Ева брела по на-

бережной, смотря на проплывающих мимо неё уток. Достав
из сумочки бутерброд, она покрошила его в воду. Городские
утки, привыкшие не бояться людей, тут же накинулись на
угощение.

– Проголодались, бедные.
Ева достала свой последний бутерброд.
Огни города проплывали мимо неё. Холодная далёкая лу-

на оставляла блики в городском водоёме. С другого берега
доносилась музыка. У костра собралась молодёжь. То и дело



 
 
 

слышались весёлые крики ребят. Ева почему-то вспомнила
о Чарли. Постепенно мысли о нём заполнили её голову. Ма-
шинально достав телефон, она набрала его номер. Послыша-
лись гудки, но телефон никто не брал. Ева набрала второй
раз. "Телефон абонента выключен, оставьте сообщение по-
сле сигнала" – ответил автоответчик.

– Чарли, – Дождавшись сигнала, начала она. – Я завтра
уезжаю из города. Навсегда. Я бы хотела с тобой увидеться.
Последний раз. Я не хочу сбежать, ничего не сказав. И ещё:
я не хочу, чтобы наша последняя встреча запомнилась тебе
такой, как в тот вечер. Жду твоего звонка.

Нажав отбой, Ева побрела в ближайшую гостиницу.

7.
С того момента, как Ева позвонила Чарли, её одолевали

дурные предчувствия. Добравшись до гостиницы, она тут же
сняла номер. Женщина попыталась уснуть, однако, как и в
ту ночь, Ева не смогла сомкнуть глаз. Вдруг накатившие вос-
поминания проносились в её голове, и страх, появившийся
после той ночи, сводил её разум с ума.

Не выдержав, Ева включила телевизор. Реклама какой-то
косметики, бытовых товаров, продуктов и газировки. "Всё
же лучше, чем то, что творится сейчас в моей голове" – С
горечью подумала она.

На экране показалась заставка вечернего шоу, поднимав-
шее вокруг себя шум на именах известных людей. Ева хоте-



 
 
 

ла переключить канал, но что-то её остановило.
«Всем добрый вечер, с вами Вечернее Шоу. Тема

нашего сегодняшнего выпуска – "Грань невинности"!
В гостях у нас сегодня… »

Перед глазами Евы вдруг всё поплыло. Она не слышала,
что говорил ведущий. Его глаза встретились с ней. Словно
почувствовав её взгляд через экран, Чарли стыдливо опу-
стил глаза вниз.

– Чарли, нашим зрителям очень интересно, что же на са-
мом деле произошло в ту ночь, между вашей тётей, на тот
момент являющейся общественным деятелем нашего горо-
да?

Ведущий был в бодром расположении духа. Метясь гла-
зами по сценарию, он выискивал вопросы, которые смогли
бы поднять рейтинг его шоу и выдвинуть передачу на новый
уровень.

– Я ничего не помню. – Потупив взгляд, отвечал Чарли.
– Правда ли, что ваша тётя, обманом напоила вас?
– Да. – Еле слышно ответил он.
Всплеснув руками, ведущий повернулся лицом к камере.
– Вы это слышали, дорогие зрители? Что скажет по этому

поводу наш постоянный гость и эксперт, дипломированный
психолог Мейси?

–  Тут явно прослеживается глубокая психологическая
травма. Ребёнку необходима реабилитация, а так называе-
мую "тётю" необходимо тут же арестовать! – Гневно прота-



 
 
 

раторила в микрофон ничем не примечательная женщина.
– Что было дальше? – Обращаясь к Чарли, продолжил ве-

дущий.
– Я плохо помню. Всё было как в тумане. Я помню, как

она разделась, повалила меня на кровать. Я пытался сопро-
тивляться, но я был слишком пьян…

Ева нажала на красную кнопку пульта. На телефон вдруг
пришла смс от Чарли: "Телефон абонента появился в сети".
Вытащив сим-карту, Ева сломала её пополам.

Она стояла на балконе и смотрела вдаль. Чёрная туча про-
плыла над её головой, закрыв собою луну. Город погрузил-
ся во тьму, лишь пара освещённых где-то вдалеке улиц и
фары от проезжающих по шоссе автомобилей. В дверь кто-
то постучался, однако Евы в номере уже не оказалось. Уми-
рая, она видела Чарли, закрывающего её своим телом и бе-
лое платье, испачканное его кровью…

На следующий день, тело Евы нашли под балконом гости-
ницы. Лицо женщины не отражало боли. Она умерла тихо,
без мучений, словно перед смертью обрела долгожданный
покой.

Обложка была создана автором Yuki Kassi, разработанная
в приложении «Canva»:

   https://canva.me/80eJcS5vw2


