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Аннотация
Ты не знаешь, что ждёт тебя впереди. Иногда одна случайная

встреча меняет твоё будущее, переворачивает мысли с ног на
голову. Но всё происходящее того стоит.



 
 
 

Наша встреча произошла совершенно случайно. Я ехала
в Димитровград, он – в Самару. Я почти 7 месяцев не ез-
дила в другой город на автобусе, отдавая предпочтение по-
путкам, а в этот раз не оставалось выбора. Последнее такое
путешествие обернулось катастрофой. На преодоление вось-
мидесяти с небольшим километров ушло почти 8 часов. Ни-
когда не забуду тот февральский день. Мы выезжали днём
на большом комфортабельном автобусе, который был пол-
ностью забит. Погода была ужасная: снег, сильный ветер,
предупреждение МЧС, но рейсы никто не отменял. Сначала
всё шло хорошо, я достала наушники, телефон и включила
фильм. За окнами бушевала метель, ехали медленно, но уве-
ренно. Я сидела в передней части автобуса и понемногу за-
сыпала. Неожиданно мы резко начали тормозить и повора-
чивать направо. Наш огромный автобус развернуло и снесло
в кювет. От страха я закрыла глаза. На мгновение мне пока-
залось, что вся жизнь пронеслась за долю секунды. Осмотре-
лась: все пассажиры были в целости и сохранности. Можно
было выдохнуть. Средство передвижения на несколько мет-
ров погрузилось в снежные объятия. Нас забрал другой ав-
тобус и довёз до ближайшего кафе около населённого пунк-
та. Пока спасатели выполняли свою работу, мы ждали. Спу-
стя какое-то время нас снова посадили на этот автобус, но
ехали мы недолго. Водитель довёз до деревни и остановился,
сказал, что дальше не поедет и поворачивает обратно из-за
непогоды. Меня не устроил такой вариант, и я осталась там.



 
 
 

Мою идею поддержали несколько человек, и спустя некото-
рое время проезжавший мимо рейсовый автобус забрал нас к
себе. Но и на этот раз мы преодолели не больше 20 километ-
ров. На этот раз остановились по причине затруднения дви-
жения. Мы стояли в темноте посреди поля больше 3-х часов.
Плюсом ко всему у меня разрядился телефон, и пропала воз-
можность с кем-либо связаться. Никакого улучшения ситу-
ации, безысходность. И никто не знает, что было бы, если бы
я не вышла оттуда и не попросилась в попутку. Совершено
спонтанно и случайно. Пробка, в которой мы оказались, про-
тянулась на 11 километров, пускали реверс легковых авто-
мобилей, но автобусы и грузовики стояли замертво. Как вы-
яснилось на следующее утро, некоторые люди провели всю
ночь там. Вот такое интересное и одновременно страшное
воспоминание осталось ярким пятном в моей памяти и ас-
социацией с рейсовыми поездками.

Но теперь вернёмся к молодому человеку и нашей встре-
че. Почти 12 часов ночи, самый последний рейс с централь-
ного автовокзала. В тот вечер я по ошибке чуть не купила би-
лет до Самары, забывшись в своих мыслях, но вовремя при-
шла в себя. Этого юношу заметила ещё до посадки в транс-
порт: он единственный из присутствующих был в светлом
костюме в крупную клетку и в начищенных до блеска туф-
лях.

– Привет, ты тоже едешь до Самары? – неожиданно, под-
сев на соседнее свободное сидение, спросил он. Мы ещё не



 
 
 

начали движение, контролёр проверял билеты.
– Нет, до Димитровграда.
– Давай я закину его наверх, – предложил он, наблюдая,

как я убираю рюкзак в ноги.
– Спасибо, не нужно, у меня коротенькие ножки, так что

я умещусь, – ответила я, смущаясь. Он улыбнулся в ответ.
Автобус тронулся, и я откинулась на спинку сидения в на-

дежде хоть чуточку поспать. Но парень был яро настроен на
разговор, смотрел мне в глаза и обаятельно улыбался. Лицо
было плохо видно при тусклом свете, а вот запах его одеко-
лона я оценила сразу. У него был приятный низковатый го-
лос и хорошо подвешенный язык.

– Едешь на учёбу? – тихо спросил он.
– Нет, отдыхать, всего на пару дней. А ты?
– Я поступил, завтра утром нужно быть в университете.

Так что моё лето уже закончилось. Кстати, я – Илья.
–  Приятно познакомиться, Полина. Ты из Ульяновска?

Почему выбрал для учёбы Самару? В общежитие заселяешь-
ся? И почему один едешь? Как-то странно.

– Хах, подожди секундочку, сейчас всё расскажу по по-
рядку.

Он сделал глубокий выдох, улыбнулся и уставился перед
собой, словно что-то вспоминал. Затем снова посмотрел на
меня и начал свой рассказ.

– Я сам из пригорода, в этом году закончил школу. Решил
поступать в Самару, так как образование там дают достой-



 
 
 

ное, при том есть связи для дальнейшего трудоустройства.
Рос без отца, а мама года два назад решила переехать в го-
род, но я отказался. С тех пор я стал самостоятельным, по-
этому и сегодня меня никто не сопровождает. Получилось
так, что почти полтора года жил со своей девушкой, а теперь
мы будем на двоих снимать квартиру. Её зовут Кристина, и
мы с ней с самого детства вместе. По совместительству была
не только другом, но и одноклассницей. Я влюбился в неё, а
может просто понял это в 10 классе. Стал ухаживать, оказы-
вал знаки внимания. И знаешь, ужасно боялся поцеловать,
хотя до этого целовал многих девчонок. С ней было как-
то по-особенному, я так чувствовал. Примерно в этот пери-
од времени мама сообщила, что переезжает, и я, обрадовав-
шись свободе, сначала предложил ей встречаться, а через па-
ру недель жить вместе. Представляешь, она согласилась сра-
зу. Начиналось всё как сказка: просыпались вместе, ходили
в школу, в кино, просто гуляли, а вечером снова засыпали
вместе. Даже делили домашние обязанности. Только вот го-
товить она не умела, точнее умела, но просто ужасно. И за
всё это время её кулинарные навыки не сдвинулись с места.
Всё шло хорошо, но однажды утром я проснулся и задумал-
ся. Она спала рядом, такая хрупкая и беззащитная, красивая
и нежная. Но я больше не испытывал к ней тех чувств, от
которых горели глаза и сердце замирало внутри. Я не знаю,
что произошло, но просто в один миг всё оборвалось, пере-
горело, пропало. Я по-прежнему относился и отношусь к ней



 
 
 

трепетно, но больше не вижу в своём будущем. Прошло ещё
немного времени, и мы расстались.

– Подожди, но ведь вы теперь опять будете жить вместе?
– Да, это удобно и выгодно, тем более, что это я её вооду-

шевил переездом в Самару.
– Я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, тем

более после отношений. Один из них ещё что-то чувствует и
хочет вернуть, а второй умело игнорирует очевидные факты
и пользуется ситуацией для получения выгоды. Словно хищ-
ник играет со своей едой.

– Хм, возможно ты права, но я не считаю Кристину сво-
им другом, она мне как сестра. Слишком близка, слишком
многое связывает, хотя сейчас у меня есть девушка.

– Ты серьезно? Она знает, что ты вытворяешь? Они зна-
ют?

– Да, сейчас моя девушка переваривает полученную ин-
формацию о моем переезде. Я знаю, она справится. Да и во-
обще после того расставания я разочаровался в девушках, в
чувствах и отношениях. Пока не встретил её. Совершенно
случайно, взглядом заметил на мероприятии на работе у мо-
ей мамы. Так вышло, что её отец и моя мама работают вме-
сте, вот и встретились.

– И ты веришь в чистоту и искренность таких отноше-
ний? – я приподняла одну бровь и уставилась на него. Илья
немного замешкался.

– Я правда не испытывал раньше таких чувств. А теперь



 
 
 

не могу ничего поделать с собой. Это словно глоток воды в
жару или горячий ужин после тяжёлого дня. Встречи с ней
дают мне надежду на лучшую жизнь. Я хочу с ней мечтать,
строить будущее и вместе идти к достижению целей. За свою
жизнь я встречался со многими девушками, многих целовал,
с некоторыми спал, но с ней никто не может сравниться. И
пусть она живёт в Казани. Мы будем с ней видеться, я сделаю
всё возможное, чтобы она была счастлива и любима.

– Тебе всего 18…
– Что тебя смущает? – парень развернулся телом ко мне.
– Твои слова. Ты считаешь девушек игрушками? Целу-

ешь, спишь, а что они чувствуют? Как ты можешь так посту-
пать? Как можешь говорить об этом?

– Не смотри так на меня, я не играл их чувствами. А в по-
стели всё было по обоюдному согласию и взаимным симпа-
тиям. С Кристиной просто так вышло. Она мне правда очень
близка, и я готов ради неё на многое. Вспоминаю свой вы-
пускной и понимаю, что променял его на неё. Мы тогда уже
расстались, она переехала к себе, а я остался один. Как-то
днём у Кристины очень сильно заболел живот в самом ни-
зу, она не пришла в школу. Я бросил всё: учителей, друзей,
фото и видеосъёмку, чтобы приехать к ней и отвезти в боль-
ницу. Ещё несколько дней я ухаживал за ней и был рядом.
И всё это совсем не из корыстных побуждений, а от чистого
сердца. Потому что она мне дорога. Я не хвастаюсь, просто
рассказываю, как было. А ещё я понял одну простую истину.



 
 
 

– Почему ты остановился?
– Не знаю, стоит ли говорить… ты же девушка, – его голос

стал более напряжённым.
– Ты уже и многое рассказал, есть основания что-то недо-

говаривать? Хотя дело твоё, не настаиваю, – я повернула го-
лову в сторону окна и задумалась.

Он несколько секунд молчал, время от времени поправ-
лял воротник и бросал взгляд в мою сторону.

– Я понял, что в отношениях, в паре, не должно быть стес-
нения и секретов. Если ты собираешься провести с челове-
ком всю свою жизнь, ты должен понять, подходит он тебе
или нет. Это касается не только бытовых мелочей, интере-
сов, привычек, но и физической близости. Вы, девушки, мо-
жете часами говорить о том, что мужчины – животные, под-
властны своим инстинктам. Но ведь это всё естественно, как
кушать и спать. Если вдвоём пробуете что-то новое, прислу-
шиваетесь друг к другу в постели, то этим только укрепите
взаимоотношения и чувственность. Да и само это занятие,
близость с человеком, должны приносить удовольствие и на-
слаждение. Если их нет, появляются измены.

– Странный ты какой-то…
– Это ещё почему?
– Вроде мыслишь здраво, а поступаешь глупо.
Илья нахмурился и подвинулся чуть ближе. В его взгляде

повис немой вопрос.
– Девушки уделяют наибольшее внимание не физической,



 
 
 

а духовной близости. Ты должен быть не просто хорошим
любовником, но и лучшим другом. Не спорю, в твоих сло-
вах тоже есть правда. Но где тогда логика? Говоришь о двух
девушках, но не думаешь о них. Ты ведь понимаешь, что не
можешь быть с ними двумя одновременно. Это ужасное му-
чение для девушки, которая тебя будет ревновать, да и для
подруги, которая будет пытаться всё вернуть. Твои слова и
действия плохо соотносятся друг с другом. Я не хочу тебя
обидеть, но ведёшь ты себя…

– Хорошо, что ты предлагаешь?
–  Если хочешь сохранить отношения с девушкой, тебе

нужно разорвать всё то, что есть с Кристиной. Доверие мно-
гого стоит, да и нервы тоже. А ревность может всё разру-
шить. Отношения на расстоянии – мерзкая вещь. Знаю на
собственном опыте. Очень тяжело жить на два города, а для
девушки – просто ад. Тебе сейчас нужно решить для себя:
справишься ты сам со всем этим или нет, чтобы потом ни-
кого не мучить и не винить.

Парень уставился перед собой и задумался. Нам остава-
лось ехать совсем немного. За оставшееся время ещё пере-
кинулись парой безобидных дружеских фраз до остановки.
По прибытии в Димитровград мы расстались. Я вышла из
автобуса в холодный ночной город. В голове крутились мыс-
ли, по телу бежал озноб. В этом не родном, но достаточно
знакомом городе сейчас меня ждали два разных человека.
Один писал СМС, второй не переставал напоминать о себе



 
 
 

звонками. Я простояла в ступоре несколько минут и лишь
потом осмелилась достать телефон и вызвать такси.

«А что потом? Потом наступит утро.»


