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Аннотация
Каждый из нас – заложник своих мечтаний. Но именно они

помогают нам жить и верить в чудеса . Лиза – обычная девушка,
поступившая на первый курс института, и в её душе несколько лет
теплится мечта найти своего давнего друга. К чему же приведёт
исполнение её заветного желания?
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Пролог

 
Наверное, каждый из нас когда-либо сидел дома под тёп-

лым пледом, отпивая горячий чай, или ехал в душном и за-
полненном людьми автобусе, наблюдая за жизнью из окош-
ка, или шёл домой после тяжёлого рабочего дня и мечтал о
чём-то. О том, чтобы вечер никогда не заканчивался, и чая
хватило ещё надолго. О том, чтобы поскорее показалась своя
остановка, и, наконец, автобус остановился. О том, чтобы до-
ма ждал кто-то родной и близкий, встречая в дверях и нежно
целуя. Все мечты невозможно перечислить, ведь они инди-
видуальны и сокровенны, согревают душу каждого из нас.

Мечта – это источник жизни и её цель. Когда в голове рож-
дается желаемый образ, то он не отпустит тебя до тех пор,
пока не станет зримым и ощутимым. Но могут ли мечты быть
общими или даже совпадать? Думаю, что да. Только любя-
щие сердца бьются в унисон, движимые желанием достичь
чего-то общего. Именно в эти моменты души людей стано-
вятся одним целым и идут в одном направлении.

Главное в нашей жизни – это не терять связь с мечтой, не
опускать руки и продолжать бороться за неё. Вера, в конце
концов, приведёт нас к желаемому и сделает сильным.

Герои этой книги – два человека, живущие разной жиз-
нью, но объединённые одной мечтой. И только она поможет
им обрести друг друга и быть счастливыми.



 
 
 

 
Глава 1

 
-Ну, все, доченька, я поехала. Ничего не бойся и будь ум-

ницей. – Женщина подошла к своей дочери и, обняв, поце-
ловала её в макушку. Девочка обвила руками мамину талию
и прижалась к ней так крепко, словно хотела приклеиться
к ней и никогда не отпускать. Но мама аккуратно освободи-
лась от объятий дочери и направилась к автобусу. Девочка
осталась одна посреди улицы, сжав в руках свой рюкзак с ве-
щами. Она следила за каждым шагом удаляющейся матери
и даже хотела побежать за ней, сесть в автобус и поехать об-
ратно домой. Но внутренний голос шептал ей, что она долж-
на побороть свои страхи и провести эти две недели незабы-
ваемо.

Затем к автобусу стали подтягиваться другие родители.
Они были разных возрастов, и многие даже шли небольши-
ми группами, что-то весело обсуждая и смеясь. Видимо, они
не первый год были знакомы. Девочка медленно двигалась к
главному корпусу детского лагеря, ожидая прихода вожато-
го. В помещении было шумно, так как там находилось пол-
но детей и подростков, которые знали друг друга и радост-
но обменивались новостями. Кто-то сидел на подоконнике,
свесив ноги, и оживлённо обсуждал свои планы на отдых в
эту смену. Некоторые ребята заняли все диваны и делились
впечатлениями о каких-то компьютерных играх. Остальные



 
 
 

ходили туда-сюда в ожидании вожатых, и вскоре в помеще-
ние вошли несколько взрослых людей, одетых в разноцвет-
ные яркие футболки и брюки.

Высокий парень с тёмными волосами, приветливая улыб-
ка которого так и заставляла улыбаться в ответ, громко объ-
явил начало новой лагерной смены и сказал, как он рад ви-
деть всех новых и «старых» отдыхающих. После началось
распределение по отрядам, и все сразу разбежались по куч-
кам.

Девочка, волнуясь, старалась быстрее всех подбежать к
своему вожатому, но внезапно она упала, не заметив дырки в
полу. «Теперь со мной никто не подружится, все будут счи-
тать меня неуклюжей», – подумала она, и тёплые слёзы на-
чали вытекать из её глаз. Одна за одной они падали на пол,
пока чей-то голос неожиданно их не остановил.

–Тебе помочь?– спросил мальчик в футболке с Челове-
ком-пауком и с прекрасными глазами цвета моря. Девочка
растерялась и от волнения не смогла ничего ответить.

–Меня, кстати, Матвей зовут. – Проговорил он, протяги-
вая ладонь.

–А меня Лиза, – ответила девочка, вытерев слёзы.
–Приятно познакомиться. – Глаза Матвея засветились яр-

ким огоньком, который Лиза запомнила надолго. Он подал
ей руку, и девочка с лёгкостью поднялась, отряхнув пыль с
новых белых шорт, которые мама накануне специально ку-
пила для детского лагеря.



 
 
 

 
Глава 2

 
Громкая мелодия будильника заиграла в семь утра, но я

уже не спала. Мой организм чувствовал приближение жиз-
ненных перемен и проснулся раньше сигнала. Я потянулась
за телефоном, лежащим на прикроватной тумбочке, и вы-
ключила его. Что ж, новый день должен принести мне новые
эмоции и познакомить с новыми людьми, ведь сегодня пер-
вое сентября. Но не в школе, а в институте. Месяц назад ис-
полнилась моя заветная мечта – я увидела в приказе о зачис-
лении в топовый вуз города своё имя. В тот день моей радо-
сти не было предела, и я вела себя как ненормальная: улы-
балась без повода, смеялась, даже станцевала пару раз без
музыки. И сегодня я впервые увижусь со своими будущими
одногруппниками, с которыми, надеюсь, проведу следующие
пять лет.

Мама зашла в комнату, пожелала мне доброго утра и ска-
зала, что завтрак на столе, а ей нужно срочно убегать на ра-
боту. Я встала с кровати и направилась в ванную, пока мама
собирала необходимые вещи.

Знакомая мелодия заиграла из другой комнаты. «Ан-
тон», – подумала я и поспешила скорее ответить на звонок.

–Привет, зай. Ты готова?– его голос был как всегда немно-
го сонный и усталый, потому что он всю ночь работал курье-
ром.



 
 
 

–Привет! Да, уже выхожу.– Как всегда приврала я, смы-
вая зубную пасту с губ. Я понимаю, что Антон хочет быстрее
добраться до своего дома и завалиться спать, но из вежливо-
сти он предложил вчера довезти меня до института, поэтому
сейчас борется со сном в ожидании моего выхода.

Я быстро надела свой любимый брючный костюм, кото-
рый специально купила для института. Он придавал моему
образу строгий вид, и я даже была похожа на учительницу.
Но мне нравилось чувствовать себя взрослой, хотя я и так
была уже не ребёнок. Я подкрасила глаза тушью, немного
подрумянилась и выбежала из дома. Антон стоял на своём
обычном месте. Его чёрный БМВ блестел, как новый, види-
мо, кто-то недавно был на автомойке.

–Наконец-то, зай. Я чуть не уснул.– Пробурчал Антон и
завёл машину.

–Извини, что я так долго. – Проговорила я и чмокнула его
в щеку. Он улыбнулся.

–Ну, готова к встрече со своими однокурсниками? – спро-
сил он, параллельно смотря в боковое зеркало.

–Наверное… но все равно волнуюсь.
–Не переживай, малыш, все будет хорошо. – Сказал Ан-

тон. Он часто называл меня всякими нежными словами, но
почему-то мне это не нравилось.

–Антон, ты прочитал книжку, которую я тебе давала неде-
лю назад? – Вдруг вспомнила я, и парень отрицательно по-
мотал головой.



 
 
 

–Я так замотался, не успел прочитать.– Как обычно оправ-
дывался Антон, но я уже не верила ему. Все летние каникулы
я приносила ему разнообразные книги, чтобы он их прочёл,
и потом мы бы вместе обсудили сюжет или персонажей. Но
он ни разу так не сделал.

–Эх, ладно.– Вздохнула я и отвернулась к окошку.
Мы познакомились с Антоном два года назад на одной из

вечеринок. Моя одноклассница пригласила своего брата, а
он взял с собой друга, Антона, с целью «отыскать ему спут-
ницу жизни». Что ж, он её благополучно нашёл в лице меня.
Помню, как я покраснела от его взгляда в мою сторону, и од-
ноклассница сказала, что в тот момент я была похожа на по-
мидор. Нас сблизило общее желание обрести вторую поло-
винку. Антон понравился мне с первого взгляда: его корот-
кие русые волосы, голубые глаза и стройное тело сразу поко-
рили мое сердце. Он первый подошёл ко мне с вопросом «по-
чему ты стоишь одна?», а я от смущения потеряла дар речи.
Под конец вечеринки я разговорилась, и Антон пригласил
меня на следующий день в кино на какой-то боевик. Призна-
юсь честно, фильм не произвёл на меня большого впечатле-
ния, но компания Антона изменила ситуацию.

После кино мы гуляли целый вечер, узнавая друг друга и
осознавая тот факт, что постепенно мы с ним шли навстречу
зарождающимся отношениям. Когда он спустя месяц нашего
общения пришёл ко мне с цветами и конфетами «объявить»,
что я ему нравлюсь, я не сильно удивилась. Конечно, моей



 
 
 

радости не было предела, но я предполагала, что это вскоре
произойдёт. И вот, мы «официально» объявили себя парой
и уже второй год продолжаем придерживаться этого статуса.

Из окна показался мой институт: такое красивое, величе-
ственное здание, окрашенное в нежно-голубой цвет, окру-
жённое елями. А посередине возвышался памятник извест-
ному учёному. Меня очень пугало большое скопление людей
возле входа, и, как я поняла по взволнованным лицам, это
были первокурсники.

Антон припарковался недалёко от входа. Я отстегнула ре-
мень безопасности, поцеловала парня и поблагодарила его за
поездку. Он чмокнул меня в ответ, пожелал «хорошего дня»
и уехал. Что ж, мой выход из чёрного БМВ явно удивил пер-
вокурсников, судя по их округлённым глазам и поспешным
перешептываниям. Немного позже я увидела нескольких де-
вушек, которые вышли из института с табличками. На них
были написаны номера групп, и я сразу обнаружила свой но-
мер.

–Как ваша фамилия? – вежливо спросила девушка, дер-
жащая табличку. Я назвала фамилию, и девушка попросила
меня расписаться. После этого я оглянулась и увидела сво-
их одногруппников. Я насчитала пятнадцать девочек и три
парня. «Весело», – подумала я.

–Привет! – какой-то голос послышался сзади меня, и я
обернулась. Там стояла незнакомая блондинка в очках.

–Привет.



 
 
 

–Давай знакомиться. Меня зовут Соня.– Весело произ-
несла она.

–Очень приятно. Я Лиза.
–Ты живёшь в этом городе? – вдруг спросила Соня, и я

утвердительно кивнула. -Как хорошо! Просто я не местная,
ничего здесь не знаю. Сможешь первое время помогать мне с
маршрутами, чтобы я совсем не потерялась в этом большом
городе?

–Да, конечно. – Ответила я. Мне было приятно, что у меня
уже появилась первая знакомая из группы.

Чуть позже нас всех направили в актовый зал, где мы по-
знакомились с руководством института, и нас поздравили с
началом учебного года. Поднимаясь по лестнице в нужный
кабинет, где должно проходить первое собрание группы, я
подумала, что здесь очень легко заблудиться, особенно ес-
ли не знать своего расписания занятий. Соня шла вместе со
мной и восхищалась картинами, висящими на стенах кори-
дора. Я узнала, что она будет жить в общежитии, которое на-
ходится в пару метрах от моего дома, и этот факт обрадовал
её, ведь мы сможем вместе добираться до института.

Итак, прошло первое знакомство с группой и с нашими
кураторами, Дашей и Мариной. Они рассказывали про сес-
сии, про преподавателей и делились впечатлениями от увле-
кательной студенческой жизни. Даша и Марина приглашали
нас в студенческий Актив, но само это слово мне не по душе,
потому что я не привыкла вести активный образ жизни. Я-



 
 
 

тот человек, который все планирует на несколько дней впе-
рёд, и любые перемены пугают меня. Как выяснилось, Соня
тоже предпочитает пассивную жизнь, и это радует. Ещё нам
объявили о завтрашней выдаче учебников и дали расписа-
ние занятий.

Мы с Соней не торопясь прогуливались по центральной
площади города, и она мне рассказывала много историй из
своей жизни. К примеру, я узнала, что она сдала ЕГЭ почти
на максимальные баллы, но ей не хватило несколько баллов,
чтобы получить золотую медаль. Ещё она сказала, что безум-
но любит писать стихи и иногда играет на фортепиано. Соня
показалась мне светлым ангелочком, может, из-за её тихого
и спокойного голоса, может, из-за светло-голубых глаз. Я по-
дробно объяснила ей, как добираться до нашего корпуса, и
она несколько раз поблагодарила меня. Завтра мы договори-
лись встретиться с утра около автобусной остановки.



 
 
 

 
Глава 3

 
На следующее утро я проснулась в бодром настроении.

Каждая клеточка моего тела предвкушала что-то новое, у ме-
ня было предчувствие чего-то неизвестного, и я собралась
раньше обычного. Сегодня я решила надеть короткое чёрное
платье, которое Антон не разрешал мне надевать без него.
Но ожидание перемен пересилило все сомнения.

Мы встретились с Соней в назначенное время. Сегодня у
неё был яркий мейк, потому что она надела красную блузку
и чёрную юбку. Ее образ показался мне очень привлекатель-
ным. Скорее всего, у неё есть молодой человек.

В институте мы с Соней удивительно быстро нашли нуж-
ную аудиторию и разместились на предпоследней парте. На-
ши одногруппники уже успели сдружиться и что-то активно
обсуждали, в стороне сидели лишь несколько человек. Мы
решили присоединиться к обсуждению.

–Я вполне могу быть старостой. Мне нравится все контро-
лировать, – сказала Катя.

–А я тоже хочу быть старостой. Вы знаете, что некоторые
преподы имеют особое отношение к таким людям? Может,
они вообще автоматом сессию поставят? -вмешалась Маша,
и ее перебило несколько голосов. Неужели все так мечтают
быть старостой? Это же такая большая ответственность.

В итоге решили провести жеребьевку, и старостой по-



 
 
 

счастливилось быть… мне. Да, да. Дернул же меня кто-то
написать своё имя на бумажке. Ну, что поделать, придётся
вживаться в эту должность.

Сегодня нам сказали забирать учебники из библиотеки
после последней пары. Как раз мне позвонил Антон и пред-
ложил встретить из института. Что ж, все складывалось хо-
рошо. Мы с группой отыскали библиотеку и заняли очередь.
Я оказалась предпоследней, а Соня успела занять место на-
много раньше меня. Когда подошла моя очередь я назвала
свою фамилию, и работница библиотеки начала заполнять
мой читетельский билет. Она была уже в возрасте, с пучком
на голове и спущенными на нос очками. По её небрежным
движениям я догадалась, что работа не доставляла ей особо-
го удовольствия, и она мечтала побыстрее уйти домой, что-
бы не дышать книжной пылью. По мне, работа в библиоте-
ке – это не самое худшее в жизни: находиться целый день
с книгами и брать их в пользование – это ли не рай на зем-
ле? Когда женщина наконец вручила мне билет читателя, она
встала и принялась собирать учебники, необходимые в пер-
вом семестре. После того, как мне вручили огромную стопку
учебной литературы, я поспешила удалиться из библиотеки
и мне не терпелось скорее встретиться с Антоном.

Я еле-еле держала свои книги, боясь в любой момент их
уронить.

–Девушка!-неожиданно послышался голос библиотекар-
ши.



 
 
 

«Надеюсь, это не мне», – подумала я и ускорилась.
–Девушка! Вы забыли один учебник! – когда я осознала,

что обращались ко мне, я аккуратно развернулась, и…. вся
эта хрупкая стопка книг с грохотом упала на пол.

–Осторожно! – прозвучал мужской голос, и я поняла, что
случайно врезалась в своего одногруппника.

–Извини, извини, я такая неуклюжая, – я начала оправды-
ваться и от волнения совсем забыла его имя. Опустившись
на колени, я поспешно стала собирать учебники в первона-
чальную стопку, и мой одногруппник присел рядом со мной
и принялся помогать мне.

–Не надо, спасибо, я сама.
–Ничего страшного, Лиз. Со всеми бывает.– Спокойно

сказал он и улыбнулся.
«Черт, как я могла забыть его имя?», – проскочило у меня

в мыслях. Тем временем разбросанные книги уже аккуратно
лежали у меня в руках. Парень положил последнюю наверх
и быстро убежал в библиотеку. Я даже не успела поблагода-
рить его за помощь. Громко выдохнув, я направилась обрат-
но, забирать недостающий учебник, как вдруг дверь библио-
теки резко открылась, и мой одногруппник снова стоял пе-
редо мной, держа в руках учебник по английскому.

–Это твой,– он хотел было снова положить книгу наверх,
но по моему виду стало ясно, что ещё одного учебника моя
стопка не выдержит.

–Давай я помогу,– предложил одногруппник, и я с лёгко-



 
 
 

стью вручила ему кучу книг.
–Спасибо тебе… -я снова запнулась, потому что моя па-

мять категорически не хотела открывать мне его имя.-Изви-
ни, я забыла, как тебя зовут.

–Матвей.– Ответил он. Какое красивое имя, с которым у
меня возникали только приятные ассоциации из прошлого.

–Теперь я запомню, – улыбнулась я, и мы вместе последо-
вали к выходу из института. К моему сожалению, я неожи-
данно вспомнила, что около корпуса меня уже заждался Ан-
тон, и если он увидит какого-то парня возле меня, то ревни-
вые взгляды и тихие обиды мне точно обеспечены.

–Матвей, спасибо тебе огромное за помощь, но дальше я
сама.– Проговорила я и поспешила забрать у него свои кни-
ги.

–Да не за что,– ответил Матвей и удивленно посмотрел в
мою сторону, пока я пыталась добраться до машины Антона.

Мой парень положил учебники на заднее сиденье, чмок-
нул меня в щеку, и мы поехали домой. Сегодня у нас по пла-
ну намечался просмотр фильма.



 
 
 

 
Глава 4

 
-Лиз,– ласково прошептал Антон, поправляя прядь моих

волос. -А ты хотела бы прожить со мной до самой старости?
Такой вопрос был слишком неожиданным.
–Ну, мы же любим друг друга, поэтому должны будем

прожить долго и счастливо, -ответила я, стараясь не смот-
реть на него.

–А я бы безумно хотел состариться с тобой.– Мечтательно
проговорил Антон, и мне вдруг стало не по себе.

Если честно, раньше я даже не задумывалась о будущем,
потому что считала это бессмысленным. Какой прок от мыс-
лей о будущем, если мы живём в настоящем? Да и вообще,
жизнь настолько непредсказуема, что даже неизвестно, что
может случиться завтра. Говоря о наших отношениях с Ан-
тоном, я всегда была уверена, что мы созданы друг для дру-
га, и никто больше нам не нужен. Это как своеобразное пра-
вило, которое не подлежит сомнению. Иногда я вообража-
ла себе нашу свадьбу, радостные слёзы гостей и своё пыш-
ное платье. Но это все казалось мне настолько далёким, что
в ближайшие лет пять я настроила себя только мечтать об
этом.

–Лиза, почему ты не хочешь идти на сбор первокурсни-
ков? Это же так весело!– Соня не унималась и продолжала
пытать меня такими вопросами. Как же я объясню ей, что



 
 
 

не люблю шумные компании и слишком громкую музыку, и,
вообще, клубы – это не мое.

–Соня, я же говорила, что у меня намечены важные дела
как раз на эту дату,– продолжаю врать в надежде, что одно-
группница сменит тему.

–А ты не можешь перенести эти дела? Просто я так хочу
туда сходить, а с тобой мне будет намного спокойнее и ин-
тереснее.

Я закатила глаза и вздохнула.
–Ну, хорошо, давай сходим вместе,– в итоге сдалась я.-

Только если мне не понравится там или безумно захочется
домой, я уйду.

–Хорошо, хорошо. Уверена, что нам обеим понравится, –
с радостью проговорила Соня и принялась подбирать себе
одежду в интернет-магазине.

День первокурсников состоится через две недели в одном
из городских клубов. Больше половины группы, услышав эту
новость от кураторов, почти сразу записались и внесли день-
ги за билет. Никогда не понимала таких людей, любящих
проводить ночь вне дома. Видимо, я не иду в ногу со време-
нем и отстаю от обычных людей. Ну, что поделать, я уже по-
обещала Соне, поэтому у меня есть две недели, чтобы свык-
нуться с этой мыслью. Я удивилась, что из мужской полови-
ны нашей группы на это мероприятие записался только Мат-
вей. Последнее время я начала замечать за ним странные ве-
щи: несколько раз в течение пары я чувствовала его взгляд на



 
 
 

себе, а как только оборачивалась в его сторону, он смущенно
отводил глаза. Поначалу я не придавала этому значения, но
потом мне стало не по себе от такого загадочного внимания.

Один раз я набралась смелости и подошла к Матвею с во-
просом:

–Слушай, Матвей, почему ты так странно на меня смот-
ришь? – мне было крайне неловко от этого, но любопытство
зашкаливало.

–Извини, Лиз, просто ты очень похожа на мою знакомую.–
Быстро проговорил он и сразу удалился.

Время пролетало с огромной скоростью. Каждый день я
привыкала к новой институтской жизни. Поначалу полтора
часа казались мне вечностью, по сравнению с длительностью
школьного урока. Объём информации был огромный, и, что-
бы не потеряться в нем, необходимо было делать все зада-
ния вовремя и не отставать от остальных одногруппников.
Работа старосты тоже требовала определенных усилий: со-
бирать списки, создавать группы, передавать информацию.
И постепенно я освоилась в этом новом для меня институт-
ском мире.

-Что?! – Антон ошеломлённо взглянул на меня округлён-
ными глазами. – Ты собираешься в ночной клуб? Одна?

–Это простая вечеринка, чтобы сблизиться с группой. Ду-
маю, там не будет ничего страшного и запрещённого.  – Я
ожидала такой реакции от Антона, ведь он был чересчур рев-



 
 
 

нивым. Порой, его неоправданная ревность сильно бесила и
раздражала меня, но в данной ситуации мне пришлось вы-
слушать все его восклицания и недовольства.

–Тем более я староста, мне нужно там быть и написать
небольшую статью.

–Лиза, я не думал, что ты вообще согласишься на это. Ты
ведь такая домашняя, и не любишь всякие тусовки. – А сей-
час мне стало, в какой-то степени, жаль Антона, ведь если
бы я была на его месте, я бы устроила грандиозный скандал.

–Антон, извини, что иду без тебя. Просто там будет за-
крытая вечеринка только для студентов-первокурсников. –
Я подошла к парню и обняла его, чтобы Антон, наконец, вы-
дохнул и перестал быть таким напряжённым.



 
 
 

 
Глава 5

 
-Покажите ваши билеты.– Сказал высокий охранник в

чёрном костюме. На нем даже были темные очки, и он на-
помнил мне типичных охранников в кинематографе.

Мы с Соней показали ему наши билеты, охранник оторвал
полоску сбоку и разрешил нам пройти в клуб.

–Какой он строгий.– Заметила Соня и неожиданно рас-
плылась в улыбке.

–Лена! Как я рада тебя видеть! – моя одногруппница за-
ключила в объятия невысокую худенькую девушку со стриж-
кой «каре». Та обняла Соню в ответ.

–Лиза, познакомься, это моя бывшая одноклассница Ле-
на, учится на историка.– Кратко представила Соня, и они
ушли к барной стойке.

«И это Соне было бы без меня скучно», – подумала я и
огляделась. Снаружи здание клуба мне казалось небольшим,
и я даже удивилась, как там могут убраться все первокурсни-
ки города. Но изнутри пространства было значительно боль-
ше: зал разделён на две части – танцпол и зона отдыха. Воз-
ле танцпола располагалась барная стойка, где бедный бармен
только и успевал готовить всем коктейли и другие напитки.
Я решила пойти в зону отдыха и занять свободный диван,
пока людей было не слишком много. Положив свой клатч, я
села и начала просматривать барное меню, которое лежало



 
 
 

на столике рядом с диваном. «Ничего себе, так они тут все
алкогольные»,– мелькнуло у меня в мыслях.

Народ прибывал, и все они казались весёлыми и беззабот-
ными. Музыка начала играть громче, свет полностью выклю-
чится, и остались лишь силуэты в бликах неона. Какое же это
счастье – молодость! Можно отдыхать, веселиться, не думая
о последствиях и о какой-либо ответственности за происхо-
дящее. Именно счастье отражалось в лицах прибывающих:
они знакомились, громко смеялись, пили коктейли и забы-
вали обо всем. Мой диван всё ещё пустовал в ожидании Со-
ни, но она словно куда-то пропала со своей одноклассницей.

–Скучаешь? – вдруг мне послышался чей-то голос. Из-за
громкой музыки я не сразу поняла, чей он был. Но потом
мужской силуэт сел рядом со мной на диван.

–Матвей?
–Угадала. – По его интонации я поняла, что он улыбнул-

ся. Матвей выглядел привлекательно: он был в ослепитель-
но белой рубашке, которая ярко светилась в неоновом осве-
щении, его короткие волосы зачёсаны назад. Вдруг я почув-
ствовала приятный аромат его парфюма с нотками мяты, ко-
торый будто разливался по моему телу.

–Ты один? – почему-то у меня первым в голове возник
именно такой вопрос.

–Да. Видимо, как и ты.
–Соня куда-то запропастилась. – Я принялась оглядывать-

ся по сторонам, но почему-то мне не хотелось, чтобы она



 
 
 

присоединилась к нашей компании.
–Я видел ее возле клуба. Даже изначально подумал, что

она уже уходит до начала тусовки.
–Эх, ладно. Может, выпьем?– неожиданно сорвалось у

меня с языка. Матвей не должен подумать, что я не умею
веселиться.

–Да, отличная идея. Я схожу за коктейлями. Тебе какой
взять?– он старался говорить как можно громче, чтобы пе-
рекричать музыку.

–На твой вкус.– Ответила я и мысленно сказала себе: «Се-
годня я оторвусь по – полной».

Матвей пришёл слишком быстро, и это даже лучше, ведь
у меня почти не было времени передумать.

–Как дела с учебниками? – крикнул он.
–Я донесла…– вдруг музыка прекратилась, и раздался го-

лос ведущего, объявивший о начале вечеринки. Музыка про-
должала нарастать, и мы с Матвеем одновременно поняли,
что поговорить нам сегодня не удастся. Я попробовала кок-
тейль под названием «Ночной блюз», и он мне показался
приятным на вкус. Сначала я старалась пить небольшими
глотками, чтобы «растянуть удовольствие», но потом мне за-
хотелось ещё. Мы сидели молча, каждый в своих мыслях, и я
каждую минуту ждала, чтобы диджей хотя бы на мгновенье
убавил музыку. Но, видя танцующих и прыгающих студен-
тов, никто не собирался исполнять мое желание.

–Я схожу ещё за коктейлями.– Прокричал Матвей и рас-



 
 
 

творился в клубной темноте, прерываемой вспышками нео-
на. И тут мне стало неловко за то, что он платит за меня, как
будто на свидании. Я встала и направилась к барной стойке,
чтобы заплатить за себя.

Было сложно пробираться сквозь толпу отрывающихся
студентов, но у меня получилось. Странно, но среди них
я чувствовала себя слишком потерянной и далекой, словно
«белая ворона» в окружении «нормальных людей». Но на ка-
кой-то момент мне захотелось стать такой же, как они: за-
быть обо всем на свете и просто наслаждаться атмосферой
свободы. «Так и сделаю», – подумала я и, наконец, отыскала
Матвея. Он как раз расплачивался за напитки. Я подошла
к нему и протянула деньги за свой коктейль, но он опустил
мою руку. Его тепло будто передалось моей всегда холодной
руке, и я почувствовала приятное ощущение во всем теле,
точно меня ударили легким током.

–Вижу, тебе понравился «Ночной блюз», – заметил Мат-
вей, отпивая из своего стакана.

–Да, никогда не пробовала таких вкусных напитков.  –
Крикнула я ему на ухо, и он улыбнулся.

–Пошли танцевать.– Предложила я, и Матвей утверди-
тельно кивнул. Выпив залпом оставшуюся жидкость из ста-
кана, я почувствовала, как мои ноги начали стоять тверже, а
мое тело ощущало себя намного увереннее. Какой же удиви-
тельной силой перевоплощения обладает алкоголь! Матвей
поставил свой напиток на барную стойку и пошёл за мной.



 
 
 

–Лиза, ты хочешь танцевать в самом центре? – ирониче-
ски спросил он, но я не шутила. Мне не хотелось находить-
ся в стороне, и мое тело действительно стремилось в центр
танцпола. По пути я чувствовала музыку в каждой клеточ-
ке, она заполнила все мои мысли и смогла прогнать страх и
волнение.

Наконец остановившись, руки и ноги начинали двигаться
в такт ритму песни, а все окружающие вокруг меня посте-
пенно растворились. Почему-то моё сознание не хотело иг-
норировать только присутствие Матвея, и я даже с закрыты-
ми глазами ощущала его тепло и аромат духов. Я даже не
видела, как он танцевал и танцевал ли вообще, но мне нра-
вилось, что именно Матвей находился рядом в этот момент.
Неожиданно исчезло стеснение, и я теперь не выделялась из
толпы.

–Матвей, принеси мне ещё коктейлей,– кричала я с за-
крытыми глазами в надежде, что парень услышит.

–Может, тебе на сегодня уже хватит?– я вдруг почувство-
вала горячее дыхание Матвея прямо возле своего уха. Он
был слишком близко.

–Нет.
Весь вечер мы танцевали рядом. Он наблюдал за моими

уверенными движениями, я чувствовала это. Мне казалось,
что весь мир замер, и существуем только мы здесь и сейчас.
Один раз диджей объявил медленный танец, и сначала я об-
радовалась, что появилась возможность отдохнуть пару ми-



 
 
 

нут. Но, вопреки моим ожиданиям, Матвей потянул меня за
руку и снова вывел на танцпол. Людей вокруг значительно
уменьшилось, ведь большинство из них знают друг друга не
так давно. Как и мы. Но Матвей словно был моим давним
знакомым, мне с ним оказалось слишком легко, и меня это
испугало. Он положил ладони на мою талию, а я – на его пле-
чи. Все было очень знакомо. Свет почти совсем погас, и мы
двигались в сплошной темноте, редко освещаемой бликами
прожекторов.

–Лиза, ты очень похожа на одну девочку,– он шептал мне
на ухо, и по моему телу пробежали мурашки.

–На кого же?– это было последнее, что я запомнила с это-
го вечера. Затем мое сознание впало в беспамятство, и все
происходящее превратилось в сладкий сон.



 
 
 

 
Глава 6

 
Сильная головная боль разбудила меня и развеяла прият-

ные воспоминания моего сновидения. Я попыталась открыть
глаза и осознать, где я и что со мной. С первой попытки не
получилось, но во второй раз я смогла осилить это простое
движение. Передо мной возникла совершенно незнакомая
комната: напротив окна стоял большой письменный стол с
аккуратно сложёнными тетрадями и ручками, рядом с ними
лежала небольшая стопка книг. Возле стола располагалось
уютное кресло, на котором сидел забавный плюшевый мед-
ведь с голубым бантом. «Ничего себе, – подумала я.– у меня
в детстве был такой же мишка, один-в-один». Над креслом
висели несколько фотографий, но я не смогла рассмотреть,
кто на них изображён из-за плохого зрения. Напротив – кро-
вать, на которой и лежала я сейчас в полном недоумении.

При попытке встать головная боль возвращалась. Нако-
нец, я собралась и села на кровати, почувствовав, как на пол
упал плед.

«Черт, да где я?»,  – в моей голове мелькали сотни во-
просов и одновременно предположений, но я не знала точ-
ные ответы на них. «Нужно осмотреться, вдруг это кварти-
ра маньяка». Я подошла ближе к письменному столу и уви-
дела циркуль. Что ж, перестраховка никогда не вредила. За-
тем мой взгляд обратился к фотографиям, которые теперь я



 
 
 

могла хорошо разглядеть. На самой крайней из них изобра-
жён Матвей в окружении мужчины и женщины, улыбавших-
ся и держащих вместе с парнем красный диплом. «Похоже,
что это выпускной, а рядом с Матвеем стояли его родители».
Стоп. А что я делаю у него в квартире? Почему Антон не
забрал меня из клуба? Да что вообще произошло?

Все вопросы не давали мне покоя. Я положила циркуль
обратно на стол и направилась к двери, но, неожиданно, на
пол упала рамка с фотографией. «Блин», – вырвалось у ме-
ня. Я присела на корточки, взяла рамку и… чуть не бросила
её обратно. Это был снимок десятилетней давности, на кото-
ром я обнаружила себя и того мальчика, которого я вспоми-
наю до сих пор. Общее фото с нашим лагерным отрядом, на
котором я стояла в своих белых шортах с двумя косичками и
еле-еле сдерживалась от смеха, ведь мой друг сзади подстав-
лял мне «рожки». «Я нашла его! Это Матвей! Это мой друг
Матвей!» Неожиданно недоумение и растерянность смени-
лись неимоверной радостью, и я быстро побежала из ком-
наты, чтобы сообщить эту новость своему одногруппнику.
«Интересно, а он искал меня?»

Я выбежала в небольшую прихожую и осмотрелась в по-
исках хозяина квартиры. Прислушавшись, мне показалось,
что в ванной комнате кто-то моется. Значит, нужно немного
подождать. Я решила пока пройти на кухню в поисках стака-
на воды или таблетки от головной боли, но в душе мне было
неловко расхаживать по незнакомой квартире. Коридор вы-



 
 
 

вел меня на кухню. Неожиданно, на столе я увидела записку,
а рядом – тарелку с яичницей, немного наперченной и укра-
шенной зеленью.

«Приятного аппетита, Лиза»
Так, Матвей основательно подготовился к моему пробуж-

дению. Не прошло и пяти минут, как тарелка опустела, и
моё настроение заметно улучшилось. Кухня показалась мне
небольшой, но уютной; сразу видно, что мама Матвея – лю-
бительница чистоты и порядка в доме, ведь вся посуда была
расставлена по своим местам, все полотенца аккуратно раз-
вешены, и на столе не было ни одной крошки. Вдруг, дверь
ванной комнаты отворилась, и вышел Матвей, весь распа-
ренный и взъерошенный.

–С добрым утром, любительница «Ночных блюзов». – По-
приветствовал меня парень, и мои щёки непринуждённо за-
рдели.

–Значит, я вчера слишком много выпила, раз даже не пом-
ню, как здесь оказалась. – Проговорила я и опустила глаза.

–Не то слово. – Добавил Матвей и рассмеялся.
–Что смешного?
–Да так. Вспомнил, как ты вчера до последнего меня не

слушала и выпила целых шесть коктейлей. У тебя ещё были
такие растерянные глаза, но танцевала ты вполне уверенно.
Правда потом неожиданно отключилась.

–Вот чёрт! – воскликнула я, вспомнив о вчерашней дого-
ворённости с Антоном.



 
 
 

–Что случилось?
–Матвей, где мой телефон?
–Не знаю. Наверное, ты забыла его в клубе, – ответил он,

вытирая волосы полотенцем.
–Что?! – моё сердце готово было выпрыгнуть от волнения.

Что же подумает мой парень? А, может, он даже искал меня
вчера?

–Да ладно, шучу. Сейчас принесу. – Матвей ушёл в дру-
гую комнату и после отдал мне мобильный.

Мне было страшно его включать, но я всё же набралась
смелости и нажала кнопку разблокировки. Как я и думала:
34 пропущенных от Антона и 26 сообщений. Вот я дура! Как
я могла забыть, что он должен был забрать меня из клуба в
три утра. Боже, боюсь представить, что он там себе надумал!

–Тебе, кстати, всю ночь звонил какой-то Антон.
–Этой мой молодой человек. Он хотел вчера забрать меня

из клуба, но я…
–Но ты благополучно переночевала у меня. – Закончил

Матвей.
И вдруг меня осенило.
–Матвей! Ты был в детском лагере «Солнечный» десять

лет назад?
–Да. Родители заставили меня поехать туда.
–Ты знаешь, что я тоже была там? В твоей смене. И… мы

тогда даже сдружились.
Я не увидела удивления в его глазах, словно эта новость,



 
 
 

поразившая меня с самого утра, была для Матвея чем-то
обычным, известным.

–Да, знаю. Наверное, я догадался об этом раньше, чем ты.
Ещё когда ты уронила учебники в институте.

Его ответ смутил меня. Получается, что Матвей столько
времени знал это, но не говорил мне.

–Почему ты не сказал мне сразу? Я даже не узнала тебя
с первого взгляда.

–Хотел, чтобы ты сама вспомнила. Кстати, как это на тебя
пришло озарение?

–Я увидела фотографию нашего отряда у тебя в комнате.
Она случайно упала. И сначала узнала себя, а потом – тебя.
Вот это удивительно, правда? Спустя столько лет мы всё-та-
ки встретились.

–Да уж. Твоя неуклюжесть снова свела нас.
–В каком смысле?
–В детском лагере ты упала в первый день, споткнулась

обо что-то. И я тогда помог тебе подняться. И с этого момен-
та началась наша… – Матвей замялся – дружба.

–Ах, да, точно. Вспомнила. – Притворилась я. На самом
деле, очень часто я прокручивала в голове этот момент. То-
гда мне казалось, что Матвей был единственным человеком
на свете, который понимал и принимал меня такой, какая я
есть. Мы с ним могли целыми днями проводить вдвоём, слу-
шая шум ветра и гадая, о чём же нам говорят деревья. Но как
только мы разъехались по своим домам, я чувствовала, как



 
 
 

часть меня уехала вместе с ним, и первое время мне было
очень одиноко.

–Матвей, спасибо тебе за завтрак. Ты – прирождённый ку-
линар. – Он смущённо улыбнулся, и на его щеках образова-
лись ямочки. Они были настолько заразительны, что хоте-
лось смеяться и дарить другим людям улыбки в ответ.

–Да ладно, пустяки. Надеюсь, не пересолил.
–Нет. Всё в меру.
Нависло молчание. Некоторое время мы стояли, смотря в

разные стороны и размышляя, что же сказать дальше. Поче-
му-то у меня не было желания поскорее покинуть его, уйти
к себе домой и снова привыкать к обычному режиму. Мне
хотелось остаться с Матвеем подольше, обсудить с ним все
темы на свете, но что-то меня останавливало.

–Матвей, я, наверное, пойду. А то скоро придут твои ро-
дители и подумают ещё, что у тебя ночевала твоя девушка.

–Они не придут. – Вдруг проговорил он. – Мои родители
живут в другом городе, а я тут один.

–Ого, так ты самостоятельный парень.
–Есть такое.
–Давай, я подброшу тебя до дома? – предложил парень, и

я кивнула в знак согласия. Моя голова раскалывалась на ку-
сочки, и мне сейчас меньше всего хотелось ехать на автобусе.
Через пару минут Матвей уже был собран: он надел черные
джинсы и голубую футболку, отлично сочетающуюся с мор-
ским цветом его глаз. Ещё с лагеря я помню глаза Матвея,



 
 
 

отличительную черту его внешности. Бывало, мне так нрави-
лось засматриваться в них, потому что я словно погружалась
в морскую стихию и мысленно плыла по волнам – настолько
цвет его глаз напоминал море. Сейчас ничего не изменилось.

Когда мы вышли из подъезда, я узнала эту местность: мы
находились в двух остановках от моего дома. Матвей подо-
шёл к серебристой машине марки Toyota и завёл её. На ули-
це стояла тёплая погода, несмотря на то, что близилось нача-
ло октября. Люди вокруг по-прежнему были одеты в лёгкую
одежду, и вдалеке ещё слышалось пение птиц. Спустя пару
минут мы сели в машину и поехали к моему дому. В машине
Матвея было так же уютно, как дома: приятно пахло кофе,
играла одна из моих любимых музыкальных групп – БИ-2.

–Тебе тоже нравятся БИ-2? – поинтересовалась я, хотя это
и так было понятно.

–Да, есть у них пара хороших песен. – Ответил Матвей,
не отрывая взгляда от дороги.

–А какая из них тебе нравится больше?
–«Компромисс» довольно неплохая песня, «А мы не анге-

лы, парень» и «Её глаза». – Парень протянул руку к коробке
передач, и я увидела странную татуировку на его предпле-
чье. С первого взгляда она напомнила мне созвездие, но ка-
кое именно, я не успела разглядеть.

–Матвей, ты любишь татуировки? – вдруг вырвалось у ме-
ня.

–С чего ты так решила?  – поинтересовался он, отвлёк-



 
 
 

шись от дороги на секунду.
–Просто увидела у тебя тату на руке. Это какое-то созвез-

дие?
–Да. «Близнецы». – Кротко ответил он и больше не смот-

рел в мою сторону до конца поездки. Дальше мы ехали в ти-
шине, погружённые в свои мысли под песни БИ-2.

Мой дом оказался ближе, чем я думала, и моему удивле-
нию не было предела, когда я увидела чёрную БМВ Антона
возле подъезда. «Вот чёрт. Сейчас будет что-то ужасное».

Мы с Матвеем вышли из машины.
–Ну ладно, увидимся в институте. – Проговорил он, слег-

ка улыбнувшись.
–Да. Спасибо, что подвёз до дома. До встречи. – Ответила

я и медленными шагами направилась к дому, чувствуя при-
ближение бури негатива от Антона и мамы.



 
 
 

 
Глава 7

 
-Лиза! Где ты была?! – голос Антона раздался прямо с по-

рога, едва я успела войти в квартиру.
–Доченька, что случилось? Мы не могли найти тебя. – Ма-

ма стояла возле Антона в прихожей так, словно я только что
пришла с какого-то преступления.

–Извините меня. Просто вечеринка закончилась очень
поздно и… и я осталась переночевать у моей одногруппни-
цы. – Я старалась врать убедительнее, но у меня почти ни-
когда не получалось кого-либо обмануть, даже по самым пу-
стякам.

–Ты же говорила, что она живёт в общежитии недалеко от
твоего дома. – Антона не проведёшь.

–Даа… мы немного выпили и остались ночевать у одно-
классницы Сони. Она здесь снимает квартиру.

–Выпили?! – глаза моего парня округлились до неузнава-
емости. Я даже не могла представить, что сейчас творится у
него на душе. – Лиза, ты же никогда не выпивала.

–Да что в этом страшного? Я же немного. Только один
бокал.

Мама ушла на кухню, видимо, поняв, что дальнейший
разговор бесполезен. Антон в очередной раз окинул меня
серьёзным взглядом, в котором смешивались злость и недо-
умение, и вышел из квартиры. А я, уставшая, пошла в свою



 
 
 

комнату. Несмотря на то, что на улице день и за окном ярко
светило солнце, я завалилась на кровать и уснула, позволив
сновидениям на какое-то время отвлечь меня от реальности.

Мне снилось лето. Запах травы и шелест деревьев так ре-
ально возникли в моём сознании, будто я попала в машину
времени и вновь очутилась в детском лагере. Матвей сидел
рядом и пытался сдуть все семена одуванчика за один раз. Я
смотрела на него и понимала, что жизнь вокруг – прекрасна.
Каждое семя будто уносило с собой мои печали, и Матвей
так старательно сдувал их всё больше и больше. Я решила
попробовать то же самое. Удивительно, но с первого раза у
меня получилось оставить одуванчик без пушистых семян.

–Как ты так сделала? – мальчик удивлённо смотрел на ме-
ня и пододвинулся ближе.

–Просто представила, что семена – это твои печали и пе-
реживания и захотела, чтобы они исчезли все сразу, и ты все-
гда был счастливым.

Матвей взял ещё один одуванчик, набрал побольше воз-
духа и… у него получилось сделать меня счастливой. Тогда
он с радостным блеском в глазах посмотрел на меня, ожидая
моей реакции. Я улыбнулась и похлопала в ладоши.

–Вы опять здесь вдвоём сидите? – сверху послышался го-
лос вожатой. Видимо, в отряде снова проводились какие-то
соревнования, но мы вновь их пропустили.

–Мы избавляем друг друга от печалей и горестей. – Отве-
тила я и переглянулась с Матвеем.



 
 
 

–Ага, всё понятно. – Кивнула она. – Вы прямо вылитые
близнецы: делаете одно и то же, и одинаково радуетесь при
этом.

Вдруг мы оба покраснели от такой правды.
–В час – обед, не забывайте. – Напомнила вожатая и уда-

лилась.
Мы с Матвеем вновь остались наедине. Прохладный вете-

рок развеял мои волосы, и они поднялись в воздух, словно
морские волны.

–Матвей, а ты когда-нибудь видел созвездия?
–Нет. А ты видела?
–Никогда ещё. А как ты думаешь, можно ли увидеть со-

звездие «Близнецов»?
–Думаю, да. Только не в наших краях. – Мальчик обрывал

одуванчики и старательно завязывал один за другой.
–Вот бы когда-нибудь увидеть это созвездие. – Мечтатель-

но вздохнула я и вообразила, как мы с Матвеем идём по
небесному краю, взявшись за руки, и очертания наших си-
луэтов окружают звёзды.

Пока я смотрела в небо, воображая вид этого прекрасного
созвездия, Матвей надел мне на голову венок, сплетённый
из одуванчиков.

–Теперь ты похожа на лесную принцессу. – Проговорил
он, и улыбнулся.

Мне вдруг стало так приятно и хорошо, что я хотела об-
нять друга крепко-крепко и никогда не отпускать из своих



 
 
 

объятий. Мы жили с ним в своём загадочном мире, непонят-
ном другим, и мне это безумно нравилось.

На следующий день мы с Соней увиделись только в самом
институте. Я решила показать ей, что обижена за вечеринку,
и не стала ждать одногруппницу на остановке. Когда она во-
шла в аудиторию, то, заметив меня, сразу направилась за ту
же парту.

–Лиза, прости, прости, прости меня. – Подруга изобрази-
ла гримасу сожаления и даже попыталась сделать большие и
жалостливые глаза, как у кота из мультфильма «Шрэк».

–Соня, ты оставила меня одну на весь вечер и ушла непо-
нятно куда со своей одноклассницей. Это некрасиво.

–Лизочка, я сглупила, прости ещё раз. Просто мы с Леной
так давно не виделись и даже не заметили, как время проле-
тело. И ещё она познакомила меня со своим парнем. – Соня
кинула сумку и села рядом со мной, и мне пришлось неволь-
но отодвинуться вбок.

–Тем более, как я видела, ты была не одна. – Загадочно
добавила подруга, и тут я поняла, что покрасневшие щёки
вновь меня выдадут.

–Мы танцевали с Матвеем. – Объяснила я, но Соня про-
должала с любопытством смотреть на меня, ожидая подроб-
ностей. С одной стороны я осознавала, что мы с ней знако-
мы не слишком давно, чтобы делиться чем-то личным друг с
другом, но с другой стороны – мне, кроме неё, некому боль-



 
 
 

ше рассказать.
–Представляешь, оказывается, мы с ним были знакомы

ещё с 8 лет.
–Да ладно?
–Да. Ездили в один детский лагерь и сдружились. А потом

не могли найти друг друга, потому что знали только имена.
Моя мама даже спрашивала у вожатой адрес Матвея, чтобы
мы могли гулять с ним вместе после лагеря, но она отвечала,
что никому не разглашает данные о других отдыхающих.

–Ничего себе! Значит, судьба свела вас вместе не просто
так. – Неожиданно произнесла Соня, и по моему телу про-
бежали мурашки.

–Кто знает. Кажется, небо решило исполнить мою давнюю
мечту.

–Посмотрим-посмотрим. Может, это даже больше, чем
мечта.

Я взглянула на Соню и поняла, что она только что прочи-
тала мои мысли. Действительно, наша встреча не может быть
какой-то случайностью: скорее всего, это некий знак или по-
слание свыше, которое мне предстоит разгадать.



 
 
 

 
Глава 8

 
Время незамедлительно шло, превращая наши дни в вос-

поминания. Иногда мне казалось, что его шаг вдруг пре-
вращался в быстрый бег: часы, минуты, секунды проноси-
лись перед глазами, словно падающие звёзды. Институтская
жизнь затягивала с головой, и почти все свободное время я
проводила за чтением заданных книг, иногда мы куда-то вы-
ходили с Антоном: в кафе или же в кино. После нашей ссо-
ры он, на удивление, позвонил мне сам на следующий день и
попросил прощения за такое поведение. «Не парень, а про-
сто мечта каждой девушки», – подумала я и, естественно,
сразу же простила его. Мы созванивались каждый день, за-
давая друг другу одни и те же вопросы и отвечая на них по-
чти одинаково. Порой у меня возникало ощущение, что на-
ши отношения перешли на какую-то непонятно-спокойную
ступень: мои бабочки, которые два года назад готовы были
пулей вылететь из живота, сейчас где-то затихли; сердце, ко-
торое приятно сжималось перед каждым звонком или сооб-
щением Антона, сейчас билось спокойно и ровно, словно по-
степенно превращалось в камень. Неужели все отношения
рано или поздно так меняются, оставляя за собой ощущение
спокойствия и умиротворения? Два года назад я думала, что
с каждым новым днём моя любовь к Антону будет сильнее и
сильнее и никогда не остынет. Но после встречи с Матвеем



 
 
 

мой внутренний мир кардинально изменился.
На потоковых лекциях мы садились втроём: Матвей, я и

Соня. Нам было интересно обсуждать книги, обменивать-
ся записками с героями древнегреческих мифов, рисовать
смайлики, передающие наше эмоциональное состояние во
время лекционных пар. Матвей часто довозил нас до дома
после занятий. Мы все втроём как-то сдружились: наши ин-
тересы во многом совпадали, и мы даже иногда собирались
вместе и прогуливались по городу, болтая обо всём на свете.
Иной раз я замечала на себе долгие взгляды Матвея, и мне
почему-то становилось приятно от этого. Иногда он помогал
мне доносить подносы с едой в столовой, и я безустанно бла-
годарила его за все вежливые поступки. Мне казалось, что
искра, соединившая нас десять лет назад, до сих пор светит-
ся, разгораясь с каждым днём всё больше и больше.

Один раз мы с группой решили поиграть в игру под на-
званием «тайный друг». Её суть заключалась в том, чтобы
каждый написал своё имя на листочке, бросил в шляпу, они
перемешались, и затем все участники должны были достать
любой листочек с именем и тайно дарить этому человеку ка-
кие-то подарки, пока тот не догадается, кто же был его «тай-
ным» другом. Сначала я немного испугалась от незнания,
кто же мне попадётся. Но мне безумно интересно было, кому
же попадусь я.

Достав из шляпы листочек с именем Сони, я облегчённо
выдохнула, незаметно для неё, и моей голове сразу появи-



 
 
 

лись варианты подарков. Я посмотрела на остальных: их ли-
ца выражали разные эмоции – от полной озадаченности до
настоящей радости. Соня в задумчивости села возле меня,
убирая свой листочек в карман. Я взглянула на Матвея, и
его лицо не выражало никаких особенных эмоций. Ну, что
ж, игра начинается.

В этот же вечер после учёбы я направилась в магазин
косметики и купила для Сони сертификат на определённую
сумму. Я знала, что подруге нравилось краситься, ведь каж-
дый день на её лице красовался прекрасный мейк. По доро-
ге домой мне позвонил Антон, с вопросом «Как дела, зай?».
Мы с ним немного поговорили, и я первая решила попро-
щаться на сегодня. Как странно, раньше я даже не замечала,
что нам может быть не о чем разговаривать или нечего об-
судить. Возможно, два года отношений заметно сказываются
на нашем общении. Вдруг мне пришло сообщение от Мат-
вея: он прислал ссылку на видео, где блогер записал обзор на
одну из тех книг, которую я хотела прочитать. Не дойдя до
дома, я начала просмотр видеоролика, и он настолько меня
завлёк, что я чуть было не прошла лишнюю остановку. Те-
перь мне ещё больше захотелось прочитать эту книгу.

На следующий день мне удалось незаметно положить в
сумку Сони мой подарок, и она искренне обрадовалась, уви-
дев его.

–Боже мой, я наконец-то устрою себе шоппинг! – на её
лице блистала улыбка. – А вот мой «тайный» друг сегодня



 
 
 

не пришёл.
Я сразу подумала о тех, кого сегодня не было: двух девоч-

ках и Матвее. Странно, наверное, он заболел. Спустившись
в гардероб, я заняла очередь и начала искать свой номерок в
сумке. И как только я его нашла, очередь словно испарилась.

–Девушка, вас зовут Елизавета Дмитриевская?  – вдруг
спросила гардеробщица, и я моментально кивнула головой. –
Тогда это вам.

Женщина передала мне огромный букет белых роз.
–Ух – ты, ничего себе! – Соня забрала мою куртку и вос-

хищённо посмотрела на мой неожиданный подарок. Если
честно, я сама была в немалом шоке, ведь это очень дорогой
и слишком приятный знак внимания.

–Похоже, твой «тайный» друг явно не равнодушен к те-
бе, – заметила Соня, параллельно фотографируя цветы на
свой телефон. – Никогда ещё не видела такой красоты!

–Я тоже, – проговорила я и вдруг увидела в цветах ма-
ленькую открытку.

«Верь в свои мечты, и они обязательно сбудутся»
Мне оставалось только с волнением ждать новых сюрпри-

зов. Неожиданно мне в голову пришла одна мысль: а что ес-
ли белые розы – это неспроста? Может, это какой-то знак,
который хотел передать мой друг. Я решила посмотреть в
интернете про язык цветов, ведь даже цвет любого растения
может сказать о многом.

Дорога до дома казалась мне вечной: каждый встречный



 
 
 

человек глазел на мой букет, а потом на меня, гадая, что же
сегодня за праздник. Соня не отрывала взгляда от прекрас-
ных цветов и мечтательно вздыхала, надеясь, что у неё вдруг
появится парень и подарит ей такой же букет. А я всю доро-
гу мечтала прийти домой, посмотреть на цветы спокойным
взглядом и поискать про белые розы в интернете. Прикреп-
лённая открытка приоткрывала завесу разгадки, кто же мог
быть моим «тайным» другом: теперь я поняла, что этот че-
ловек был близок мне и моим мечтам, и в моей голове кру-
тилась только одна догадка.

Оказавшись, наконец, одна, я быстро налила воду и поста-
вила букет в вазу. Теперь, сидя возле него и спокойно любу-
ясь, я могла разглядеть истинную прелесть каждого цветка:
они были свежие, роза к розе, бутоны раскрылись ещё боль-
ше, поражая своей невыразимой силой притягивать к себе
восхищённые взгляды. Я поискала в гугле про язык цветов и
узнала, что белые розы выражают крепкую и чистую любовь,
а также искренность. Моя догадка начала оправдываться или
мне просто хотелось в это верить. Также количество не было
случайным: пятьдесят одна роза обозначала значимость че-
ловека в жизни дарителя.

На следующее утро я собиралась в институт в спешке, так
как мой телефон разрядился ночью и отключился, и будиль-
ник, соответственно, не сыграл в нужное время. Хорошо, что
мама перед уходом на работу заглянула ко мне в комнату
и разбудила меня. Пятнадцать минут, которые я проспала,



 
 
 

сильно повлияли на мои утренние сборы: я  успела только
найти нужную одежду, расчесаться, сделать лёгкий макияж
и быстро уложить в сумку тетради. Закрыв за собой входную
дверь, я вспомнила, что забыла телефон дома, но моменталь-
но решила, что он разряженный мне и не особо нужен. Вы-
бежав из подъезда, я по привычке посмотрела по сторонам
и чуть не упала от удивления. На стене соседнего дома воз-
вышалось граффити, изображавшее созвездие «Близнецов»!
Боже, какая красота! Часть стены была закрашена в чёрный
цвет, обозначая бесконечное небо, а на нём сверкали бело-
снежные звёзды, образуя созвездие, которое я всегда меч-
тала увидеть. Неужели это действительно Матвей так поста-
рался и попытался исполнить мою мечту.

Вдруг мимо меня прошла какая-то бабуля и пробурчала:
–Вот вандалы, опять стену испортили!
–Нет, бабушка, он воплотил мою мечту! – проговорила я

в ответ, и женщина с недоумением обернулась и ушла, что-
то бубня себе под нос.

Какое же это чудо – видеть, как твои самые сокровен-
ные желания исполняются. Получается, что татуировка на
запястье Матвея не случайна: это какая-то связь со мной, о
которой он помнил ещё до нашей встречи в институте. Те-
перь мне безумно хотелось увидеть его и радостно обнять,
поблагодарив за такую красоту. Но парень почему-то не по-
являлся в институте уже несколько дней, и это меня насто-
раживало.



 
 
 

–Где же Матвей? Почему его нет? – с досадой спрашивала
Соня, но я не могла ей ничего ответить, так как сама нахо-
дилась в недоумении.

–А знаешь, Лиз, мне Матвей очень нравится. И не толь-
ко как друг. – Неожиданное заявление подруги меня ошара-
шило. – Он такой красивый, вежливый, добрый, и пахнет от
него всегда вкусно. Вот я думаю, не попробовать ли мне с
ним повстречаться? Как думаешь?

Сначала я была в некотором шоке от слов Сони: мы же все
друзья, когда это Матвей успел ей понравиться? Почему-то
то, что сказала подруга, вызвало у меня странную реакцию:
мне очень не хотелось, чтобы и Матвей обратил внимание на
Соню, ведь тогда я не смогу принять их взаимные чувства
друг к другу. Но почему я не смогу их принять, ведь у меня
же есть Антон, и у нас прекрасные отношения: без ссор, обид
и прочего плохого. Так что же со мной? Зачем моё сознание
так часто посещают мысли о другом парне?

–Думаю, у вас всё может получиться. – Я старалась сде-
лать как можно равнодушный вид, чтобы не выдать тех непо-
нятных эмоций, бушующих внутри.

–Спасибо! Я знала, что ты меня поддержишь, – обрадо-
ванно произнесла Соня и принялась искать в интернете но-
вую одежду.



 
 
 

 
Глава 9

 
Удивительно, но во всей этой рутинной суматохе я совсем

забыла про свой день рождения. Если бы не мамин вопрос
«А что мы будем готовить на твоё девятнадцатилетие?», я
бы напрочь забыла, что в этом году ещё ни разу не отпразд-
новала свой праздник.

Я решила пригласить Соню и Матвея, ведь они сейчас ста-
ли для меня друзьями, и, конечно же, Антона. Но последний
из них не особо нуждался в приглашении, потому что на сто
процентов был уверен, что он уже есть в списке гостей. Хо-
рошо, что день рождения выпал на субботу, и мы с мамой за-
ранее успели подготовиться и украсить квартиру. Жаль толь-
ко, что папа не успевал приехать из командировки.

После приготовлений в пятницу я открыла свой шкаф с
одеждой и начала думать, что же лучше надеть на праздник.
У меня было несколько брючных костюмов, пара футболок
и великолепное тёмно-синее платье, переливающееся мил-
лионами блёсток. В этом списке вещей уже понятно, что же
я выбрала. «Думаю, Матвею понравится», – вдруг подумала
я и сама же покраснела от своих мыслей. Странно, но в по-
следнее время я всё чаще позволяю себе думать о Матвее:
постоянно интересуюсь его жизнью, его самочувствием (так
как он не ходил в институт несколько дней, а сейчас идёт
на поправку), его взглядами на ту или иную книгу, которую



 
 
 

я собиралась прочитать. И в каждой переписке мы находим
сотни тем для обсуждения, словно все десять лет мы непре-
рывно поддерживали связь друг с другом. Мне с ним было
слишком легко, и меня это настораживало. Никогда не дума-
ла, что обрету человека, который будто видит меня насквозь
и угадывает мои мысли наперёд. С каждым днём наше обще-
ние становилось теплее, ближе, пока, наконец, не перешло
заветную черту. Но об этом чуть позже.

Суббота началась для меня в приятной суматохе: мне
нужно было ответить на звонки с поздравлениями родствен-
ников, помочь маме накрыть на стол и, конечно же, навести
марафет себе самой. В этот день я сделала себе вечерний ма-
кияж, выделяющийся яркими тенями век и красной матовой
помадой, и надела то самое платье, которое я долго не могла
решиться куда-либо надеть.

–Какая ты сегодня красивая, доченька!– С умилением
произнесла мама, смотря на меня в зеркало.

–Только сегодня? – улыбнулась я.
–Нет. Сегодня – особенно. – После её слов раздался зво-

нок домофона, и мама быстро направилась к нему.
Судя по шагам и звуку шуршащей плёнки, я предположи-

ла, что это был Антон. Да, спустя пару минут он появился
на пороге с огромным букетом белых лилий и большим плю-
шевым мишкой.

–С днем рождения, зай!  – проговорил он и по обычаю
чмокнул меня в щёку.



 
 
 

–Спасибо, – я постаралась улыбнуться и задержать нена-
долго дыхание, ведь на лилии у меня была аллергия, о кото-
рой, видимо, Антон забыл. Но задержка дыхания спасла ме-
ня ненадолго, и через несколько мгновений я начала чихать,
и мои глаза стали слезиться. «Вот чёрт, сейчас же потечёт
вся подводка», – подумала я и побежала в ванную комнату.

–Лиз, прости меня, я такой дурак. Совсем забыл про твою
аллергию на цветы. – Голос Антона послышался через дверь,
и он несколько раз попытался открыть её, но я закрылась на
щелчок.

–Антон, помоги, пожалуйста, маме на кухне. – Прокрича-
ла я ему в ответ в надежде, что пока парень будет занят де-
лом, я успею привести себя в порядок.

–Хорошо. – Сказал Антон, и спустя секунду я услышала,
как он что-то беззаботно и весело обсуждал с моей мамой.
Естественно, мама была без ума от моего парня, ведь он так
красиво ухаживал за мной, так сильно любил меня, что был
не просто парнем, а супергероем в глазах мамы. Но вот папа с
самого начала не совсем одобрил мой выбор, и ему пришлось
с ним смириться.

Неожиданно опять зазвонил домофон, и в этот раз Антон
открыл дверь.

–Лиза, там пришли твои институтские друзья. – Прокри-
чал парень, и я моментально закончила все свои дела в ван-
ной и вышла, как ни в чём не бывало.

Сначала на пороге показалась Соня с небольшим букетом



 
 
 

из разнообразных ярких цветов и пакетиком в руках.
–Это тебе, Лизочка, с днем варенья! – подруга протянула

мне подарки и нежно обняла меня.
–Большое спасибо, – ответила я и пропустила Соню впе-

рёд. За ней в прихожую прошёл Матвей с букетом из девят-
надцати красных роз и пакетом в руках.

–С праздником, Лиза. – Произнёс он и заключил меня в
свои объятия. На секунду я почувствовала, как весь мир во-
круг замер, и всё тепло Матвея моментально передалось мне.
Его приятный запах будто одурманил меня, и мне хотелось
ощущать его снова и снова.

–Так, все за стол! – скомандовала мама, и мир вновь начал
своё непрекращающееся движение.

Гости сняли верхнюю одежду, помыли руки и прошли в
гостиную, где мы с мамой накрыли большой праздничный
стол. Над ним красовалась растяжка со словами «с днём рож-
дения», и на потолке виднелись гелиевые шарики, которые
мы купили вчера.

После того, как все расселись, пришло время подар-
ков. Соня протянула мне пакетик, в котором я обнаружи-
ла небольшой бюст Пушкина и подарочный сертификат в
книжный магазин.

–Большое спасибо, Сонечка! – я радостно обняла подругу,
и она шепнула мне:

–Знаю, что ты без ума от Александра Сергеевича.
И мы рассмеялись. Дальше была очередь Матвея, и моё



 
 
 

любопытство измучилось в догадках, что же он придумает
на этот раз. Парень вдруг достал из пакета тяжёлую стопку
книг, перевязанных красной лентой, и отдал мне.

–Боже мой, это же подарочное издание! Где ты его отыс-
кал?! – мои глаза засветились безумной радостью от мысли
о том, что, наконец, я обрела книги, которые давно мечтала
прочесть. – Матвей, ты просто волшебник, спасибо тебе!

К моему удивлению, от зашкаливающих меня эмоций, я
потянулась к Матвею и чмокнула его в щёку. Но когда я села
обратно на стул, на меня обрушился гневный взгляд Анто-
на и недоумение в глазах мамы. Соня же, видимо, не прида-
ла моему спонтанному действию никакого значения. «Вот я
дура», – подумалось мне, ведь только сейчас я осознала, как
неприятно поступила по отношению к Антону.

Что ж, настала и его очередь. Спустя пару минут всё при-
шло в норму: мама снова засуетилась и убежала на кухню,
вспомнив о курице в духовке, Антон встал и куда-то ушёл,
видимо, за подарком, а Соня подробно рассматривала книги,
подаренные Матвеем. Последний же молча сидел и не смот-
рел на меня в течение какого-то времени. Неужели я и Мат-
вея обидела своим поступком?

Наше молчание прервалось возвращением Антона и ма-
мы. Мой парень, неожиданно для всех, сказал:

–Лиза, выйди сюда ко мне, пожалуйста.
Я испуганно встала со своего места и вышла из-за стола,

приблизившись к Антону. Он вдруг опустился на одно ко-



 
 
 

лено, достал из кармана брюк красную коробочку в форме
сердца и открыл её. Я была шокирована, увидев там золотое
кольцо, сверкающее бликами безумно дорогих камней.

–Лиза, я давно хотел сделать этот ответственный шаг. Мы
с тобой вместе уже два года, и я влюбляюсь в тебя с каждым
днём сильнее и сильнее. Ты для меня как луч света, который
ежедневно освещает мой жизненный путь. И сегодня, в та-
кой добрый и чудесный праздник, я хотел бы сделать тебе
официальное предложение руки и сердца. Лиза, ты будешь
моей женой?



 
 
 

 
Глава 10

 
В моей голове перемешалось множество мыслей. Одна

часть меня была безумно счастлива и готова уже прокричать
заветное «да» и  в будущем надеть свадебное платье. Дру-
гая моя половина, всячески останавливает меня, неустанно
твердя о Матвее. Я попыталась прислушаться к себе ещё раз:
сейчас, в последние дни, мои мысли занимал Матвей, но я
категорически боялась себе признаться, что могу испыты-
вать к нему что-то большее, чем просто теплые дружеские
чувства. Но как бы я ни отрицала этот факт, но его образ
постепенно вытеснял из моего сердца Антона. Я всячески
старалась убедить себя, что мне нужен только он, и все дру-
гие – это ничто, наваждение. Но я ничего не могла с собой
поделать: впустив в сознание Матвея, у меня не получалось
заново полюбить Антона. А, может, это была и не любовь,
раз она сумела закончиться для меня?

Пока я обсуждала сама с собой все эти вопросы, гости вол-
нительно ждали, каким же будет мой ответ. Мама сидела с
лёгкой улыбкой, радуясь такому событию и заведомо преду-
гадав мою реакцию, Соня, казалась, была в лёгком шоке, а
Матвей неподвижно смотрел в одну точку, и его лицо по-
прежнему не выражало никаких эмоций. Что же мне делать:
рискнуть и попытаться быть счастливой или изображать сча-
стье, пойдя под венец с тем, к кому я уже ничего не испы-



 
 
 

тывала.
–Антон… не знаю, сможешь ли ты простить меня за это,

но я не могу принять твоё предложение. – Мои руки дрожа-
ли, ноги вцепились в пол, и я стояла, похожая на безжизнен-
ную статую, неспособную даже пошевелиться.

Лучше бы я не видела в этот момент лицо Антона: снача-
ла он показался мне растерянным, словно не понимая, услы-
шал ли он это от меня в реальности или нет, затем он, будто
в последний раз, посмотрел на меня, и в его взгляде я суме-
ла прочесть только глубокое разочарование и начинавшую-
ся боль. Он встал, убрал коробку с кольцом обратно в кар-
ман, прошептал «извините» и, забрав куртку, ушёл, даже не
хлопнув дверью. Мама взглянула на меня с негодованием и
тоже удалилась в другую комнату. Соня подошла ко мне.

–Лиза, в чём дело? Ты же любишь Антона, вы столько
встречаетесь, почему ты…

–Потому что. – Меня накрыла волна горячих слёз. – По-
тому что я его не люблю! Все эти два года я заблуждалась в
своих чувствах, я ошибалась.

После моих слов Матвей неожиданно поднялся со стула,
забрал свои вещи из прихожей, и дверь закрылась и за ним.
Что же сегодня за день такой? От праздничного настроения
не осталось и следа, только разочарование в самой себе и
пугающая неизвестность.



 
 
 

 
Глава 11

 
Всё утро следующего дня мама не разговаривала со мной,

сказав лишь только:
–Антон был бы для тебя прекрасным мужем. Не понимаю,

как можно упускать своё счастье?
Может, счастье я и не упустила, ведь если оно предназна-

чено тебе судьбой – оно не уйдёт от тебя. Меня так всегда
учил папа. И я, вспомнив об этом, решила незамедлитель-
но поговорить с ним, ведь кроме него меня больше никто не
понимал.

В трубке послышались два долгих гудка, во время кото-
рых в моей голове пронеслась тысяча вариантов, как расска-
зать происходящее. Но когда я услышала знакомый и такой
родной голос папы, всё лишнее сразу улетучилось из моих
мыслей.

–Лиза, доченька, привет! Как твои дела? Как учёба? Как
тебе быть в роли девятнадцатилетней девушки? – бодрый го-
лос отца придавал мне сил и уверенности.

–Папочка, мне нужно поговорить с тобой.
–Что-то случилось?
–Нет… то есть да. В общем, вчера, на моём празднике,

Антон сделал мне предложение руки и сердца. А я… – на-
брала побольше воздуха в лёгкие, – отказалась.

–Так. И в чём причина твоего отказа?



 
 
 

–В другом парне. Матвее. С которым, оказывается, мы бы-
ли друзьями в детском лагере, а сейчас у меня возникли к
нему настоящие чувства.

–А как ты поняла, что он тебе нравится?
–Я поняла, что никогда раньше не испытывала такого же

к другим, в том числе, к Антону. Это то самое, о чём напи-
саны множество книг, и чему посвящены фильмы и песни.
Это состояние нельзя описать с помощью нескольких слов,
его может почувствовать каждый человек сам. У меня в жи-
воте как будто снова ожили бабочки, настоящие, а на лице –
постоянная улыбка. Мне нравится смотреть в его глаза, они
безумно красивые, и хочется постоянно быть рядом с ним.

–Доченька, а у вас это всё взаимно?
–Если честно, я пока не знаю. Но по поступкам Матвея я

надеюсь, что да.
–Так почему бы вам с ним не поговорить об этом с глазу

на глаз, отбросив все страхи и сомнения. Пойми, Лиза, прав-
да в сто раз лучше неизвестности. И, я считаю, раз он снова
появился в твоей жизни спустя столько лет – это определён-
ный знак свыше. Может, у вас уже давно возникли взаимные
чувства, но от того, что вы оба молчите, они могут бесследно
исчезнуть в любой момент.

–А если наши дружеские отношения с ним прекратятся?
Что мне тогда делать?

–Я думаю, что если у одного из друзей появились чувства
к другому, это уже не назовёшь дружбой. Рано или поздно



 
 
 

всё откроется. Так что решай и действуй.
–Спасибо, папочка! Ты мне очень помог.
–Не за что, доченька. Ничего не бойся и будь умницей.
Где-то я уже слышала эти слова. Что ж, разговор с папой

очень воодушевил меня, и я решила завтра же поговорить с
Матвеем после пар. Надеюсь, он придёт в институт.

Слишком часто я ощущала себя наблюдателем. Я как бы
со стороны следила за текущей жизнью: наблюдала за лица-
ми, поведением, настроением множества прохожих, неустан-
но пробегавших мимо меня каждый день. Я даже на какое-то
время теряла связь со своей собственной жизнью, рассуждая
о судьбах других. Также этому способствовали книги, читая
которые, я совершенно забывала о себе, о своих желаниях, и
просто погружалась в истории жизней других людей. Может,
это и неплохо, иногда забывать о себе самом, но сегодня, весь
этот день, я хотела посвятить себе, не думая больше о том,
что же в голове у прохожих, куда же они так спешат. И я даже
дала себе установку не садиться за чтение сегодня. Этот день
я старалась полностью прочувствовать, а главное, прожить.

Итак, сегодня я заметила, что мой путь от дома до оста-
новки составил ровно триста шагов. За время, пока я ждала
Соню, птицы успели пропеть уже три раза. Я почувствова-
ла, как по-прежнему летнее солнце приятно согревало меня
снаружи, а мысль о Матвее грела меня изнутри. Впервые в
жизни я ощутила полную теплоту. Соседский пёс, гуляющий



 
 
 

каждое утро, показался мне таким милым и красивым, что
мне тоже захотелось иметь собаку. И как эти все вещи я не
замечала раньше!

Матвей так и не появился в институте. После последней
пары меня зачем-то вызвали в деканат, и я, попрощавшись с
Соней до завтра, с любопытством поднялась на третий этаж.
Женщина, работающая в деканате, посмотрела на меня оце-
нивающим взглядом и чуть приспустила на нос очки, со сло-
вами:

–Вы по какому вопросу, девушка?
Я назвала номер группы, фамилию и имя, и она сразу же

оживилась.
–Так, Елизавета, сегодня поступила информация, что ваш

одногруппник, Матвей Морозов, переводится в другой ин-
ститут. Составьте, пожалуйста, новый список группы и сооб-
щите преподавателям.

На секунду мне показалось, что я услышала что-то непра-
вильно.

–Переводится?! – переспросила я, стараясь говорить как
можно спокойнее, ведь в моей душе уже поднимались сме-
шанные эмоции.

–Да. В другой вуз. Прошу вас сообщить об этом группе и
другим преподавателям.

–Хорошо. – Проговорила я и поспешила скорее уйти из
деканата.

Ничего не понимаю. Что за день могло произойти такого,



 
 
 

чтобы сразу переводиться в другой вуз? Какая могла быть
проблема? Я решила немедленно отправиться в квартиру,
где живёт Матвей и всё узнать у него лично, ведь правда в
сто раз лучше неизвестности.



 
 
 

 
Глава 12

 
Я мысленно набралась смелости и нажала на кнопку звон-

ка. Стены в подъезде были достаточно тонкими, и я слы-
шала, как мелодия эхом раздалась по квартире. А что, если
Матвея нет дома? Или он, не дай Бог, уже переехал куда-ни-
будь? Я старалась не нагнетать атмосферу, но мысли сомне-
ний больно кололи сердце. Вдруг послышались чьи-то шаги
по ту сторону двери, и та медленно открылась.

–Лиза? Что ты здесь делаешь? – Матвей выглядел сонным
и уставшим, его волосы были немного взъерошены.

–Мне нужно поговорить с тобой. – Проговорила я, и па-
рень отошёл, пропуская меня в квартиру.

В прихожей стояли пакеты, наполненные какими-то веща-
ми, ощущалась атмосфера беспокойства и поспешных сбо-
ров.

–Ты уезжаешь куда-то?
–Да. К родителям. Перевожусь в другой вуз. – Он отвечал

кратко и односложно, делая вид, что не хочет продолжать
диалог.

–Что случилось? Это как-то связано с моим днём рожде-
ния? Или вообще со мной?

Он был готов к моим вопросам, и, казалось, они ничуть
не смутили Матвея. Парень стоял, скрестив руки, с опущен-
ными вниз глазами и почти не поднимал их.



 
 
 

–Лиза… – начал он, продолжая смотреть в одну точку, –
наша встреча была ошибкой. С самого первого дня я почув-
ствовал некую связь между нами, которая рано или поздно
перешла бы границу дружбы. Я хотел привлечь твоё внима-
ние, хотел сделать тебе приятное, но не думал, что ты … –
Матвей остановился, – откажешься от счастливого будущего
из-за меня.

–Что ты имеешь в виду?
–Ты отклонила предложение Антона. Хотя я видел, как вы

любите друг друга. Ты сделала это из-за меня. Потому что
хотела быть честной перед всеми. И я не могу допустить то-
го, чтобы ты пожалела о своём решении, поэтому мне проще
уехать, оставить тебя, чем видеть, как ты будешь страдать из-
за своей ошибки.

Слова Матвея, словно пули, выстреливали в меня, и с каж-
дым разом он пытался ранить меня больнее.

–Матвей, ты не понимаешь. Я сама сделала этот выбор,
потому что поняла: к Антону я никогда не испытывала того,
что за это недолгое время испытала к тебе. Мне казалось, что
ты понимаешь меня больше других, что наши интересы по-
чти во всём совпадают. Непросто так нас в лагере называли
близнецами. И… я хотела бы признаться тебе в своих чув-
ствах, о которых я никогда не пожалею. Пожалуйста, только
не уезжай в другой город, только не покидай меня снова… –
я чувствовала, как к моему горлу подступает тяжёлый ком, и
как горячие слёзы текут по щекам. – Может, это сама судьба



 
 
 

борется за наше счастье, второй раз сводит нас вместе, так
не будем же сопротивляться ей.

В квартире повисла тишина. Каждый из нас стоял, погру-
жённый глубоко внутрь себя. Я слышала, как в соседней ком-
нате, где Матвей не так давно уложил меня спать после вече-
ринки, медленно шли стрелки часов, отсчитывая минуты на-
шего молчания. В подъезде кто-то спускался вниз, нетороп-
ливыми шагами, и всё вокруг будто с каждым мигом стре-
милось остановиться и замереть. Вдруг Матвей поднял свои
светлые глаза, цвета морской волны, и сказал:

–Лиза, ты даже не представляешь, как я мечтал отыскать
тебя. В первые месяцы после лагеря ты каждый день прихо-
дила ко мне во снах, и мы так же беззаботно болтали и про-
водили время. В шестнадцать я сделал себе татуировку с со-
звездием «Близнецов», которое ты всегда мечтала увидеть,
и поклялся себе, что, если увижу тебя, во что бы то ни стало
осуществлю твоё желание. И ни один день не смог забрать у
меня надежду на то, что мы когда-нибудь вновь встретимся.
А сейчас, стоя перед тобой и смотря в твои прекрасные гла-
за, я вижу себя в детстве, таким глупым и счастливым одно-
временно. Я безумно дорожу тобой, Лиза, и хочу, чтобы ты
была счастлива.

–Матвей, теперь я не смогу быть счастливой без тебя. –
После этой фразы эмоции окончательно взяли верх надо
мной, и слёзы покатились из глаз, обжигая щёки.

Матвей подошёл ко мне, и я почувствовала его тёплое ды-



 
 
 

хание. Он вдруг поцеловал меня, обнимая за талию, и земля
подо мной словно испарилась. Нет. Это был не поцелуй, это
соприкосновение двух бесконечных миров. Его звёзды заси-
яли на моём небе, а моё солнце засветилось в его глазах. В
этот день, в эту минуту я поняла, что мечты, на самом деле,
осуществимы, но не стоит забывать о них. Я ощущала пол-
ное освобождение от всех сомнений, горестей и пережива-
ний: моя душа ликовала, как в летний солнечный день, де-
сять лет назад.



 
 
 

 
Эпилог

 
Хорошая, тёплая погода сменилась дождливыми буднями.

Холодный ветер сильно продувал прохожих, развевая их во-
лосы и длинные шарфы и заставляя их крепче укрываться в
тёплые вещи. Когда Антон проходил по тем знакомым ули-
цам, с болью вспоминая о прошлом, казалось, что ветер про-
никал прямо под одежду, и ужасно неприятное ощущение
холода накрывало с головой. Но это было неважно. Сейчас
Антон не испытывал никаких ощущений, и физическая боль
для него не существовала. Несколько дней он уже не ездил
на машине, совершенно забыв о ней, и прогуливался пешком
по одному и тому же маршруту, независимо от погоды. Он
шёл, позволяя воспоминаниям одолеть его, погружённый в
прошлое и, словно тяжёлый камень, несущий его за собой.

Она отказала… Подумаешь, несколько месяцев Антон ра-
ботал в ночную смену, совершенно забыв о том, что люди по
ночам должны спать. И он заработал нужные деньги, стара-
ясь экономить на всём, даже на еде. Подумаешь, он завёл се-
бе небольшой блокнот, в котором записывал многочислен-
ные варианты своей речи, лишь бы только получилось ска-
зать всё, что он испытывал к Лизе. Но всё же он импровизи-
ровал. Подумаешь, что во время недолгих сновидений Анто-
на ему постоянно снилась Лиза, одетая в шикарное свадеб-
ное платье с сияющими от радости глазами.



 
 
 

Теперь это было неважно. После отказа жизнь Антона ста-
ла совсем скучна и однообразна, и он ничего не хотел, ни к
чему больше не стремился. И к чему приводят эти глупые
мечты? К разочарованию, к потере всякого интереса к жиз-
ни? Нет. Больше он никогда не позволит себе о чём-то меч-
тать, а уж тем более, превратить это в цель, которая прида-
вала ему жизненные силы с каждым днём.
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