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Аннотация
Сара Белова – обыкновенная студентка, у которой две лучшие

подруги и лучший друг, который в нее влюблен, но она не
отвечает ему взаимностью, а испытывает к нему только лишь
дружеские чувства. ОН – наглый, невоспитанный, бесцеремонный
хам, который обожает гонки и готов посвятить всю свою жизнь
именно им. Волею судьбы они знакомятся в парке и сразу
становятся не в восторге друг от друга. Но что если она не такая,
какой на самом деле видит ее ОН, а ОН намного лучше, чем она
могла себе представить?



 
 
 

Яна Левитан
Как я тебя

безгранично люблю
Пролог
Люблю читать романы. Любовные романы. Сяду на крес-

ло возле комина и предаюсь своему любимому занятию. На
чтение могу затрачивать очень много времени, но это того
стоит. Мне очень нравится следить за развитием событий
главных героев романа, переживать вместе с ними трудные
момент их жизни, радоваться когда у них все хорошо и огор-
чаться когда им плохо и дело доходит до измены и расстава-
ния. Иногда я сама задаю себе вопрос, могла ли я пережить
все то, что наваливается на плечи бедной девушки, чью ис-
торию я в данный момент читаю. Нет, наверно бы не смогла.
Я не знаю, что такое измена, предательство. Слава богу, мне
это еще не удавалось пережить и надеюсь не удасться.

В книгах все происходит как- то по особенному быстро.
Вот они встретились, предположим совершенно случайно на
улице и между ними тут же пробегает искра . Они начина-
ют испытывать влечение друг к другу, симпатию. Они про-
должают и продолжают волей судьбы сталкиваться в разных
уголках мира, принимая все это, как знак свыше. Как только
они расстаются всего лишь на ночь, начинают думать друг о



 
 
 

друге, предаваться мечтаниям о том, как снова встретяться,
как прикоснуться друг к другу, как будут счастливы вместе
всю оставшуюся жизнь. Жизнь. Однако в жизни все намного
сложнее и не каждому удается пережить трудности, которые
посылает судьба.

Вот и у меня так же. Я бегу от трудностей, очень их боюсь,
а может быть на самом деле все намного проще? Может быть,
мне стоит пересилив себя, посмотреть в глаза этим трудно-
стям и сказать, что справлюсь, что меня ни что не сломит?
Однажды, я так уже сделала и после моего столь уверенного
шага, поняла, что моя жизнь уже никогда не станет прежней.

Глава 1.
– Белова, вы с нами или нет? ! – спросила меня Анфиса

Николаевна – наш преподаватель.
Я нехотя подняла с парты свою голову и полусонными гла-

зами посмотрела на нее. Опять не выспалась, а все потому,
что полночи лазила в интернете и смотрела фильмы.

– Да, я здесь. – ответила я ей.
– Неужели? Так о чем мы здесь говорим? – недоверчиво

спросила она меня.
– Реформы Столыпина, кажется или я ошибаюсь? – по-

пробовала угадать я, но к сожалению, прогадала.
– Мне кажется, что все же ошиблись. Сталин и Столыпин

не имели чести пересекаться и вам бы это не знать!
Я глубоко вздохнула. Мне больше нечего было сказать в

свое оправдание. Проспала половину лекции, ну и что с то-



 
 
 

го? С каждым это может случиться.
– Завтра все, о чем мы разговаривали на протяжении всей

лекции должно быть в вашей курсовой работе и у меня на
столе. В противном случае, я не допущу вас к сессии.

– Что? Но ведь я не успею до завтра! – воскликнула я.
– А это уже явно не мои проблемы! Все свободны, а от

Беловой жду завтра курсовую работу. – так и завершилась
наша предпоследняя пара.

– Вот черт, черт! И каким образом я буду писать ей эту
чертову курсовую? Да чего она взъелась на меня? Ну поду-
маешь, вздремнула на несколько минут. – жаловалась я на
большой перемене своим лучшим подругам.

А их у меня было две. Злата и Станислава. Со Златкой мы
вместе учились в школе, сидели за одной партой, а теперь и
учимся вместе на факультете рекламы и связи с обществен-
ностью. Со Стасей мы познакомились чуть позднее, как раз
в мой первый день в институте. Она учиться на факультете
журналистики, причем отлично учиться.

– По разговорам твоих одногруппников, не на несколько
минут ты задремала, а почти на целую лекцию. – проговори-
ла Стася, рассматривая свои ногти ядовито – зеленого цвета.

– Спасибо, поддержала. – буркнула я и скрестила руки на
груди.

– Ну, а что ты от меня хочешь? Сама виновата! Анфиса
не любит, когда на ее увлекательных лекциях, ну точнее, как
думает она, должны спать. Продолжай в том же духе и бу-



 
 
 

дешь писать эти курсовые намного чаще.
– Златка, ты должна мне помочь. Ты ведь любишь ее лек-

ции, небось слушала ее с особым вниманием. Будь добра,
помоги с курсовой, а? – умоляющим взглядом посмотрела я
на подругу.

– Прости, но сегодня я не могу. Иду в клуб в Владей. –
ответила Злата.

– Значит какой- то там Владя тебе дороже собственной
подруги? – разозлилась я.

– Сама накосячила, сама и исправляй! – только и сказала
она.

– Точно! – поддакнула Стася.
Эти две пассии меня окончательно взбесили. Вечно вот

пытаются вывести меня из себя.
– Да ну вас! – фыркнула я и уселась на подоконник.
– Белова, ну брось. Мы же пошутили. – принялись изви-

няться передо мной подруги, но я была слишком взвинчена,
чтобы простить.

– Да, Белова, хочешь я помогу тебе с курсовой, но как-
нибудь в другой раз?

– Другого раза может и не быть. – сухо ответила я ей.
Тут я увидела Анфису Николаевну, выходящую из дека-

ната и незамедлительно подбежала к ней.
В голову пришла мысль попросить об отсрочке со сдачей

курсовой. Может смилуется, не мигера все таки.
– А, Белова, чего тебе? – удивленно спросила она меня,



 
 
 

складывая свои учебники в пакет.
– Я по поводу курсовой на завтра. – начала я.
Анфиса Николаевна тут же устремила свой взгляд на ме-

ня.
– Ну дайте мне хотя бы неделю, чтобы я смогла нормально

подготовиться. Плохая оценка мне не нужна или же можно
я вам завтра всю вашу лекцию перескажу? Честно слово пе-
рескажу!

– Белова, чтобы курсовая была завтра на моем столе. –
через некоторое время произнесла преподаватель.

– Ну Анфиса Николаевна, ну прошу вас. – перешла я уже
на умоляющий тон.

– Ох, Белова, вынуждена признать, что из вашей группы,
тебя я люблю больше всех! – улыбнулась Анфиса Николаев-
на. – Ладно, завтра перескажешь мне сегодняшнюю тему и
ту, что будет завтра.

– Обещаю! Буду слушать вас очень внимательно! – пове-
селела я и подбежала к подругам, расцеловав обоих в щеку.

– Она разрешила мне не писать курсовую! – чуть ли не
крича о своей радости, говорила я.

– Ну здорово, тогда может сегодня с нами в клуб? Я тебя
с Владом познакомлю. – сказала Злата.

– А я тебя с Сергеем! – вставила Стася и я с недоверием
посмотрела на нее.

– Ладно, я жалкая обманщица! – подняла руки вверх по-
друга.



 
 
 

Мы со Златой прекрасно знали, какая у нас подруга шут-
ница! Она уже второй год встречается с парнем со своего фа-
культета. По правде сказать, они прекрасно смотрелись вме-
сте. Денис был весьма общительным и интересным парнем и
нам со Златой действительно было в радость видеть с таким
парнем нашу лучшую подругу.

– Нет, девчонки, мне нужно к завтрашнему ответу подго-
товиться! Злат, дашь списать сегодняшнюю лекцию? – спро-
сила я ее.

– Конечно. – кивнула она головой и сунула мне в руки
толстую расписную тетрадь.

– Спасибо! – поблагодарила я ее. – О, Стась, Дэн идет! –
сказала я, взглядом указывая на высокого стройного парня,
движущегося в нашем направлении.

– Привет, девчонки! – дружелюбно пожал нам руки Дэн,
обнимая Стасю.

– Не ожидала тебя видеть. Ты вроде как бы на больнич-
ном? – сказала я.

– Ну на больничном, это да. Просто сегодня важная лек-
ция была. Не мог ее пропустить. – ответил мне Денис, беря
из рук Стаси ее сумку.

– Вам сейчас на пары? – спросил он у нас со Златой.
– Ага, последняя осталась! – сказала Злата.
– И у нас сейчас последняя. Может потом сходим куда-

нибудь перекусить?
– Хорошая идея, Дэн! – поддержала своего парня Стася.



 
 
 

– Я пас! – ответила я и все трое с удивлением на меня
посмотрели.

– Говорю же, готовиться мне надо к завтрашнему ответу. –
высказалась я.

– Мы вечером в клуб собрались. Ты с нами? – спросила
Дэна Стася.

– Разумеется! Златка, Владян идет? – обратился к подруге
Дэн.

– А как же!
– Ну и замечательно! Ладно, сейчас уже с минуты на ми-

нуту пара начнется, зай, ты идешь? – спросил Стасю Дэн.
– Да, сейчас. – кивнула ему Стася. – Ладно, девчонки, до

вечера, ну точнее, до вечера со Златой, ну, а с тобой Белова,
до завтра! Пока!

– Пока! – вместе ответили мы со Златой, следя за тем, как
любовная парочка скрывается за дверью своей аудитории.

– Счастливая оказывается Стаська. – через некоторое вре-
мя проговорила Злата.

– Ну да, Дэн хороший парень. Ей с ним повезло. – согла-
силась я с подругой.

– Да, это точно.
– Слушай, а откуда Дэн знает твоего Влада? Я не знаю, а

он знает. Несостыковочка!
– Так они друзья детства. Я и знать не знала про это. Бук-

вально вчера и узнала. У меня было такое же удивленное вы-
ражение лица, как у тебя сейчас. Видишь как все получи-



 
 
 

лось. Вот тоже себе бы кого- нибудь нашла и было бы дей-
ствительно классно, а то все сохнешь по своему Николаеву.

– Ничего я не сохну! – возмутилась я.
Мне и вправду не нравился Андрей Николаев. Он был на

год старше меня и учился на экономическом факультете. Он
был красивый, это правда, но я никогда не воспринимала его,
как парня. Да мы и не общаемся с ним толком. Так, знаем,
что учимся в одном институте и все. У него своя компания,
а у меня своя и не знаю, откуда Злата выдумала про мою
симпатию к нему.

– А почему мне тогда кажется, что сохнешь? – не унима-
лась Злата.

– Поверь, тебе это только кажется! В данный момент мне
не нравится абсолютно никто!

– Вот это вот и плохо. Уже и забыла когда видела тебя с
парнем.

– Поверь, как он у меня появится, вы со Стасей узнаете
об этом первыми.

– Я должна узнать об этом первая, а не она!
– Окей, ты так ты! Пошли уже на пару, а то не хватало и

там накосячить. – предпочла закрыть я этот неинтересный
разговор и мы двинулись на последнюю в этот день пару.

Пара пролетела удивительно быстро. Из аудитории я вы-
шла самая последняя, впрочем, как обычно. Златка уже ку-
да- то умчалась и домой я топала в гордом одиночестве.

Всю дорогу от института до дома, я думала над тем, чем



 
 
 

буду заниматься. Я решила прийти домой, быстро покушать,
принять душ и начать готовиться к завтрашнему ответу. Ес-
ли честно, очень не хотелось, но, что делать. Допуск к сессии
мне был просто необходим, но для этого надо как следует
постараться. Сейчас бы с удовольствием сходила в клуб, от-
тянулась бы по полной со Златкой, Стасей и Дэном. Теперь
буду им завидовать, сидя за учебниками, как они там без ме-
ня веселятся.

– Белова, Белова! – кто- то окликал меня по фамилии и я
незамедлительно обернулась.

Это была Марина Федорова с экономического факульте-
та. Я и понятия не имела, что ей от меня было надо. Нико-
гда не общались с ней, почти не пересекались, а тут на тебе,
вспомнила.

– Чего тебе? – тут же спросила я ее.
– Мне чего? Это я хотела спросить тебя об этом! – недо-

вольно произнесла она, оказавшись рядом со мной и второ-
пях поправляя свои длинные волнистые волосы.

– Не поняла?
– Все ты прекрасно поняла! Ты, что это, моему Андрею

глазки строишь?
– Что я делаю? – еще больше удивилась я.
– Белова, ты дура? Наверно да, раз ведешь себя так. Ан-

дрей мой парень, слышишь?
– И что с того?
– А то, что мне очень неприятно видеть, что какая- то там



 
 
 

левая девчонка вроде тебя пялиться на человека, с которым
я встречаюсь.

– Так, стоп! Я не на кого не пялюсь! Кто тебе такое сказал?
– Неважно, кто сказал. Запомни, еще раз увижу, как ты

пялишься на моего парня, меняй на себя, поняла? – пригро-
зила мне Марина.

– Тоже мне, напугала. Да на твоего Андрея никто кроме
тебя и не позариться даже. – усмехнулась я.

– Я уж буду по красивее такой серой мыши, как ты!
– Что ты сказала? – завелась я.
– Что слышала! Короче, я тебя предупредила!
– Для меня твои предупреждения ровным счетом ничего

не значат!
– Значит, слушай сюда.
– Да не буду я тебя слушать! Отстань от меня! – сказала

я и только хотела продолжить свой путь дальше, но Марина
перегородила мне дорогу.

– Я, кажется, сказала, чтобы ты оставалась и слушала. –
сквозь зубы процедила она.

– Я же сказала, что не намерена выслушивать твои угрозы.
Мне твой Андрей даром не нужен, усекла? Дай пройти. –
ответила я ей.

– Завтра после пар буду ждать тебя на лавочке около ин-
ститута и только попробуй не прийти. Я решу, что ты стру-
сила.

– Ты что же мне, стрелку намечаешь? – еще больше уди-



 
 
 

вилась я, еле сдерживая свой смех.
– Нет, это не стрелка, но можешь думать по- своему.
– Я не приду. – безразлично ответила я ей.
– Нет, ты придешь, если не хочешь проблем!
– Марина, прекрати меня запугивать. Я не из пугливых.

Хорошо, я приду. Не знаю, что ты там задумала, но я при-
ду и выслушаю твой очередной бред. Совсем помешалась на
своем Андрее.

– Не тебе судить. Завтра, после пар! – еще раз напомнила
мне Марина и развернувшись на своих высоких каблуках,
удалилась прочь.

Я не выдержала и расхохоталась. Ну надо же, она прирев-
новала ко мне Николаева Андрея. Ну и дела. Я была просто
не в себе. Значит я еще гожусь ей в соперницы. Марина под-
няла мне настроение на целый день и я с нетерпением стала
ждать, когда наступит то таинственное завтра.

Глава 2.
Я сидела в своей комнате за столом и пыталась разобрать

корявый почерк Златы. За час я всего лишь сумела разобрать
несколько страниц. Такими темпами я так и не подготовлюсь
к завтрашнему ответу.

– К черту! – громко выругалась я и закрыв свою и Злат-
кину тетрадь, швырнула ее в самый конец стола.

Родителей дома не было. Мама с папой работали в ночь и
дом оставался в моем распоряжении на целую ночь. Мои ро-
дители врачы. Папа самый лучший хирург в городе, а мама



 
 
 

врач – терапевт. Не знаю почему я не пошла по стопам своих
родителей. У меня было бы все. И работа и квартира и день-
ги, но нет же, я все сделала так, как захотела сама. Только
папа одобрил мое решение учиться на создателя рекламы, а
мама была категорически против. Она хотела, чтобы я стала
врачом. Не важно каким, главное врачом. Да я по жизни тру-
сиха, не знай какая. Я боюсь брать на себя ответственность, а
тут еще пришлось бы брать на себя ответственность за жизнь
людей. Нет, никогда не будет такого. Этого рода профессия
не для меня.

Тут зазвонил домашний телефон. Недолго думая, я отве-
тила.

– Привет! Звоню узнать, как моя доченька. Вернулась ли
с учебы, покушала ли?

Да, да, это моя мама – Виолетта Кирилловна. Все время,
как мама выходит работать в ночь, постоянно звонит мне и
спрашивает все ли у меня хорошо. Никак не может свык-
нуться с мыслью, что я уже большая совершеннолетняя де-
вочка, но для наших драгоценных родителей мы всегда есть
и останемся маленькими и глупенькими, какой считает ме-
ня мама, да я давно ужилась с этой мыслью. Бывает, что я
и сама немного бываю не своя. Кричу без причины, сканда-
лю, набиваюсь на ссоры, как в один прекрасный день чуть ли
не подралась с девчонкой с соседнего двора. Она меня про-
сто не на шутку взбесила. Как не увидит меня, то первым,
что она скажет было «Ах, кто это у нас на районе показался?



 
 
 

Не наша ли серая мышка? ». Меня это очень задевало. Ну
да, я никогда не носила платьев, туфлей на каблуках, а пред-
почитала брюки, джинсы, шорты, футболки, кеды, но за это
мышью не называют. Возможно я не стремилась выделяться
среди людей и всегда была скрытая и стеснительная, что и
послужила дать мне такую, мягко говоря, кличку.

– Да, мама, я поела, готовлюсь к завтрашнему ответу. –
проговорила я, подойдя к окну и настежь распахнув его,
вдохнула свежего воздуха.

Май. Мой любимый месяц в году. Всегда было тепло, хо-
рошо, да и вообще – весна моя тема. Не жарко, не холодно,
а просто тепло. Люблю тепло, очень сильно.

– Ну и замечательно. Не забудь на ночь закрыться на все
замки и завтра на учебу не проспать. Будить – то тебя неко-
му.

– Хорошо, мам, если у тебя все, то я готовиться к завтраш-
ней лекции. – побыстрее хотелось мне завершить этот разго-
вор, но тут увидела, как к моему дому подходит Златка.

Увидев меня, выглядывающую из окна, она помахала мне
рукой и жестом позвала к себе.

– Мама, мне пора, пока. – проговорила я, махая подруге
в ответ.

– Что- то случилось? Как тон голоса резко у тебя сменил-
ся. – явно не желая прекращать со мной разговор, спросила
мама.

– Просто в дверь позвонили. Это Злата за своей тетрадью



 
 
 

зашла. Пойду, открою.
– А, ну привет Злате. Будь умницей. Пока.
С этими словами, я отключила телефон, закрыла окно и

захватив с вешалки ветровку и переобувшись в удобные ке-
ды, выбежала из квартиры.

На улице было свежо, что я даже слегка поежилась.
Злата ожидала меня на лавочке возле подъезда.
– А чего ты не позвонила? – первым был мой вопрос, ко-

гда я подошла к подруге.
– Ну подумала, вдруг твоя мама дома будет. – ответила

она мне.
– И что с того? Даже если бы она была дома, она тебя съела

бы что ли?
– Вряд ли, хотя такой вариант не исключаю. Слушай, Бе-

лова, пошли вместе с нами в клуб, а?
Я удивленно уставилась на нее. – Ты, что несешь? Какой

клуб? Я тебе сказала, что буду готовиться к завтрашнему от-
вету.

– Да ответишь ты завтра ей все. Я помогу!
– А то как же, поможет она. Сама же сказала, раз я одна

накосячила, значит одна и буду исправлять.
– Ну блин, ну, что мне сделать, что ты пошла?
– Поверь, ничего!
– Совсем совсем ничего?
– Совсем совсем, Злата.
– Вот черт, Белова, из- за тебя я проспорила Стаське с



 
 
 

Дэном.
– Чего- чего? Так ты еще и спорила на меня? – еще больше

удивилась я. – Знала, что я не пойду и все равно спорила?
– Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну прости,

просто в тот момент я правда подумала, что смогу тебя убе-
дить.

– Знаешь что, Никифорова, да ну тебя. – только и сказала
я и встала с лавочки. – Тоже мне, подруги называются. Чтобы
помочь подготовиться, так они не могут, некогда им видите
ли, а чтобы в клуб бежать тусоваться, так это с радостью.
Подставщицы!

– Ну там может быть и Николаев.
– Заткнись! – грубо высказалась я.
Если честно меня уже с ним все достали. То Маринка

стрелку наметила, что я якобы поедаю взглядом ее возлюб-
ленного, то Златка уже совсем из ума выжила. Ведь сказала
русским языком, что не нравится, что не отношусь к нему,
как к парню, а она свое болтает. Вот как двинула бы ей сей-
час, что б мозги на место встали. Тогда бы на уже научилась
меня слушать и понимать.

– Ты уже достала меня с этим Николаевым. Не нравится
он мне! Забей эту фразу в свою глупую головенку! В этом
парне нет ничего особенного. Да, симпатичный, да, умница,
но не про мою честь. Этот типаж парней не мой и тебе ли
это, как моей лучшей подруге не знать! И так его тупая ка-
ракатица Федорова мне стрелку намечает, так еще ты тут.



 
 
 

– Что что? Маринка наметила тебе стрелку? – удивленно
посмотрела на меня Злата и потянув за руку, усадила на лав-
ку рядом с собой. – Ты серьезно? Она наметила тебе стрелку?

– Ну наметила и что? Как наметила, так и сметит. – отве-
тила я ей, коря себя за то, что не выдержала и рассказала.

– И ты согласилась?
– А что мне оставалось делать? Она буквально принужда-

ла меня быть в назначенном месте в назначенное время.
– Где и когда?
– Зачем тебе это знать?
– Я, как твоя лучшая подруга, должна знать подробности.

Возьми меня с собой, а?
– Ты спятила? Зачем? Ничего такого не будет. Мы просто

поговорим.
– Ага, как же, поговорят они. Да Маринка такая сканда-

листка, которую свет не видывал. Зря ты попалась в ее поле
зрения… и Лучше бы не ложила глаз на ее парня… Зря ты
так.

– Никифорова, ты меня не слышишь? Я ни на кого глаз
не ложила! – почти переходя на крик, сказала я.

– Теперь ты фиг от нее отвяжешься! Надо Стаське позво-
нить. – решила Злата и только потянулась за своим мобиль-
ником, но я перехватила ее руку.

– Не надо никому ничего говорить. Не за чем всем это
знать.

– Ну Стася наша лучшая подруга. Она обязана знать! –



 
 
 

возмутилась Злата.
– Обязана, но не сейчас. Я сама хотела подержать это в

секрете, но как видишь, проговорилась. Прошу тебя, никому
об этом не рассказывай.

Злата с недовольством посмотрела на меня.
Я глубоко вздохнула и встала с лавочки. – Ладно, мне по-

ра. Завтра встретимся!
– Ага, пока! – только и вымолвила она и потянулась за

мобильником.
Я только покачала головой, но ничего говорить не стала.

Злата никогда и ничего не утаит от Стаси. Мне иногда ста-
новилось обидно. Мне казалось, что Злата со Стасей ладят
между собой лучше, чем со мной. Они никогда не ссорились,
зато с обеими я могла ругаться раз десять за день, а они меж-
ду собой никогда. Ну ладно, пусть рассказывает. Стасе мож-
но верить. Она не любит трепать языком направо и налево,
так что хоть будет уверенность в том, что в курсе моей наме-
ченной стрелы с Мариной будем только я и мои замечатель-
ные подруги.

Не поверите, но весь оставшийся день я только и сидела,
что учила всю написанную Златой лекцию. Я кое- как разо-
бралась в ее почерке и выучила все на зубок. Зевнув и потя-
нувшись, я положила свою тетрадь и Златкину на край стола
и протерла сонные глаза. Ужасно хотелось спать, а на часах
было только восемь вечера. Не долго думая, я постелила по-
стель и едва только коснувшись подушки, незамедлительно



 
 
 

уснула.
На следующий день я чувствовала себя уж слишком бод-

рой и мне это нравилось. Я встала раньше обычного. По-
завтракала, накрасилась, сделала высокий хвостик, нацепи-
ла свои любимые черные зауженные штаны, белую футбол-
ку, кеды и взяв полупустую сумку, вышла из квартиры.

Возле института я тут же заметила Злату и Стасю, но что-
бы не попадаться им на глаза, я решила пройти мимо, но на-
ткнулась на Марину.

Вот черт! Надо было мне встретиться с ней в такой заме-
чательный день. Мое настроение постепенно сползало к от-
метке ноль и я тяжело вздохнула.

– Помнишь наш уговор? – резко спросила меня Марина.
– И тебе привет! – сказала я и зевнула, прикрыв рот ла-

донью.
– Кончай строить из себя дуру! У меня сегодня три пары,

так что буду с нетерпением ждать нашей встречи.
– А у меня четыре, так что вынуждена тебя огорчить, но

сегодня мы больше не увидимся! – проговорила я и двину-
лась к подругам, но Марина опять перегородила мне дорогу.

В этом она мастак.
– Слушай сюда, Белова, у меня сегодня три пары и я буду

ждать тебя на этом месте. Не придешь, знаешь, что подумаю
я и все обучающиеся этого универа.

– А им всем какое дело до меня?
– Да все кругом знают, что ты запала на моего Андрюшу!



 
 
 

– Это бред. Твой Андрюша мне не интересен.
– Вот и проверим, как он тебе будет неинтересен.
– Но у меня последним предметом стоит Культурология.

Мне никак нельзя смыться. У меня должок за вчерашний
ответ, а впрочем для чего я тут рассказываю тебе о своих
косяках? Сказала же, сегодня я не могу.

– Ладно. – пошла на уступки Марина. – Я дождусь конца
твоей чертовой пары на этом месте.

– Ну надо же. Прям Хатико! Ждать она меня собралась!
Ну окей, жди жди, не пережди только!

– Не пережду, будь уверенна! – фыркнула Марина и до-
гнав одну из своих подружек, удалилась.

Ко мне тут же подбежали Златка и Стаська.
Я только слегка усмехнулась. – А, это вы, мои тусовщицы

и предательницы. Что вам угодно?
– Ну прекрати! Расскажи, о чем говорили с Мариной?
– О разном. О погоде, лекциях, обсуждали красиво испи-

санные стены универа. Ну вообщем, вам будет неинтерес-
но. – махнула я рукой.

– Ты нам не доверяешь? – обидчиво надула губки Злата и
скрестила руки на груди.

– Я доверяю, но мы действительно не о чем таком не го-
ворили.

– Ты подготовилась к ответу? – вновь спросила Злата, все
тем же обиженным голосом.

– Да и очень хорошо. Кстати, спасибо за тетрадь. Выручи-



 
 
 

ла меня. – поблагодарила я Златку и вытащив из сумки тол-
стую тетрадь отдала ее подруге.

– Обращайся.
– Неприменно. Ладно, идете на пару? Через несколько ми-

нут начало. – спросила я обоих девиц, но не получила ответа
на свой вопрос.

– Эй, ну девчонки, хватит. Ведете себя, как маленькие. Я,
как видите, уже не обижаюсь на вас за то, что поспорили на
меня. Видимо я такой ценный приз, на который вы постави-
ли. – протянула я, дожидаясь, когда мое предложение закон-
чит кто- то из них.

– Жвачку за рубль. – произнесла Стася и мы все втроем
громко рассмеявшись, обнялись за плечи и поспешили на
пару.

Я сидела на подоконнике и повторяла вчерашнюю лек-
цию. Лекцию я действительно выучила хорошо и она у меня
прям от зубов отскакивала. К сессии я буду допущена! Это
точно!

Тут меня сзади кто- то крепко обнял за плечи и я вздрог-
нув, но не вскрикнув, обернулась. Это был Дмитрий Несте-
ров. – еще один мой одногруппник. Единственный, пожалуй,
парень с моего курса, с которым у меня сложились весьма
дружеские отношения.

– Дурак, пугать так? – спросила я его, вновь уткнувшись
в тетрадь.

– Ну прости, а ты, что, готовишься к устному ответу? –



 
 
 

сказала он, садясь вместе с ногами на подоконник.
– Типо того.
– Только все это зря.
– Всмысле?
– В прямом. Анфиса заболела и лекцию пришлось отме-

нить. Так, что дуй домой, зубрилка!
– Не может быть, черт! – выругалась я и слегка ударила

тетрадкой по сумке.
– Да ладно, не переживай ты так, успеешь еще ответить.
– Ага, я уже завтра все забуду.
– Не забудешь, будь уверенна.
– Хотелось бы. Златку не видел?
– Нет, не наблюдал.
– Свалила без меня, как всегда. – проговорила я, спуская

ноги с подоконника.
– Она может. – согласился со мной Дима. – Может тебя

проводить?
– Куда? – удивилась я.
– Ну как куда? Домой, думаю. – замялся Дмитрий.
– С чего это вдруг? Сама могу дойти. Дорогу до дома, сла-

ва богу, помню.
– Да я и не сомневаюсь, что помнишь, просто вдвоем ве-

селее, как никак.
– Нестеров, ты ухаживаешь что ль за мной? – усмехнулась

я и слегка покраснела.
Не скрою, мне было приятно, тем более Димка хороший,



 
 
 

интересный парень. Пусть проводит. Вдвоем и правда инте-
ресно.

– Я? Да нет. – застеснялся Димка и застегнул свою вет-
ровку.

– Ну да, ну да. Ладно, провожай. – согласилась я, но тут
вспомнила о намеченной встрече с Мариной и мне пришлось
поменять свое решение.

– Дим, прости, но у меня сейчас важная встреча, о кото-
рой я совсем забыла.

– Серьезно? – недоверчиво спросил Дима.
– Честное слово. Так что, пожалуйста, не обижайся.
– Стрелка с Маринкой, да? – только и сказал Дмитрий,

чем и поверг меня в шок.
– Вот стервы! – от всего сердца воскликнула я и смахну-

ла упавшую на лицо, челку. – Ничего это не стрелка. Про-
сто обычный разговор, а этим сплетницам, увидишь, пере-
дай, что я с ними больше не разговариваю!

– Ты о Златке и Станиславе чтоль? Так это не они мне
сказали.

– Нет? А кто? – поинтересовалась я.
– Маринка и сказала, ну точнее не мне сказала. Она по-

другам своим растрепала, да так сильно, что по моему не я
один это слышал.

– Вот как? Ну и плевать. Встретимся, поговорим и разой-
демся.

– Если я спрошу, не обидишься?



 
 
 

– Валяй, только смотря что.
– Тебе реально нравится Николаев?
Тут я окончательно завелась и треснула рукой Диме по

щеке, даже сама не ожидая, как сильно. У Димы на лице кра-
совался красный отпечаток. Не думала, что у меня такая тя-
желая рука.

– Ты, что? Я просто спросил! – заговорил Дима, потирая
красную щеку.

– А вот не надо просто спрашивать. Не нравится он мне!
Ясно? – сердито ответила я ему.

– Ясно, ясно, пацанка.
– Как ты меня назвал? – замахнулась я рукой, чтобы оста-

вить отпечаток на другой сторону лица Дмитрия.
–  Прости, прости, просто вырвалось.  – замахал руками

Дима. – Ладно, до завтра, ах, завтра суббота, ну тогда до по-
недельника!

С этими словами Димка чуть ли не бегом, скрылся за уг-
лом.

– Ухожор, фигов. – тихо проговорила я и закрыв сумку,
вышла из универа.

Марину даже не пришлось и ждать. Когда я уже подходила
к назначенному месту, она спокойно сидела на лавочке, то и
дело погладывая на свои наручные часы. Заприметив меня,
она криво мне улыбнулась и показала рукой на место рядом с
ней. Сидеть рядом с этой особой мне не очень- то и хотелось,
однако пришлось.



 
 
 

– Я думала сейчас начнутся разборки, которые в скором
времени переросли бы в драку, а получается я сюда только
посидеть пришла? – заметно сникла я.

– Успокойся! Колечить я тебя не собираюсь. Я никогда не
опущусь до такой степени, чтобы обижать беззащитных де-
вочек. – проговорила Марина, рассматривая свои ярко- фи-
олетовые ногти.

– Эй, я не беззащитная! – тут же вступила в позу я.
– Да мне пофиг. Я не намечала тебе стрелку. Я всего лишь

на всего сказала, что нам нужно серьезно поговорить.
– Ну, говори, а то у меня еще куча дел.
– Говорить- то особо и нечего. Я прошу оставить Андрея

в покоя.
– О чем ты вообще говоришь? – удивилась я. – Не нужен

мне твой Андрей! У меня парень есть!
И к чему я вообще это сказала? Мне нужно было просто

на просто отделаться от этой девицы, а сделать это не так
уж и просто, поэтому в позицию вступил план Б. Почему Б,
спросите вы меня, а все просто. План А я просто забыла.

– Парень? И почему же о нем никто не знает кроме тебя? –
поинтересовалась Марина.

–  А потому что я не обязана выставлять свою личную
жизнь на показ. Кому нужно, тот знает.

– А, тоесть твои подружки в курсе дела, да?
– Можешь не волноваться. От моих лучших подруг у меня

нет секретов.



 
 
 

– Ну хоть скажи имя этого счастливчика.
– Тебе зачем?
– Скажем, просто ради любопытства. Ну же, Белова, рас-

крой мне эту маленькую тайну. Обещаю, сохраню все в сек-
рете.

– Ага, как же. – проворчала я.
– Ну же?
– Алексей. – после долгих уговоров Марины, сказала я.
Назвала первое имя, которое пришло мне в голову, хотя

нет, не так. Алексей- мое любимое мужское имя, так почему
же моего воображаемого парня не назвать им?

– А фамилия у этого Алексея есть? – продолжала упори-
сто задавать мне вопросы Марина.

– Так, ты просила только имя. Больше я тебе ничего не
скажу. Мало ли, найдешь его в социальных сетях, потом об-
щение, встречи, вечерние прогулки и в конце концов это
приведет к моим горючим слезам и полностью разбитому
сердцу.

– Ох, ну ладно, ладно. Не буду больше ничего у тебя вы-
пытывать. Мне что же, остается попросить у тебя прощения
за мои глупые доводы?

– Обойдусь. Главное, чтоб ты от меня отстала.
– С превеликим удовольствием! – сказала Марина и еще

раз оглядев меня с головы до ног, вышла из парка.
Тут завибрировал мой телефон, что говорила о том, что

мне пришло сообщение и конечно же от Златы.



 
 
 

«Белова, ты там еще живая? Надеюсь легко отделалась?
»– гласило сообщения и я слегка усмехнулась.

« Да, все хорошо. Синяк под глазом можно и замазать, так
что все в порядке». – ответила я подруге и с нетерпением
ждала, что она напишет ответ пришел тут же.

«Синяк под глазом? Бедная моя девочка, тебе больно? Я
сейчас же позвоню Стасе».

О, нет, только не Станиславе. Стася может и скорую вы-
звать, а я всего лишь на всего пошутила.

«Нет, не надо Стаси. Лучше приходи ко мне. Я в парке
напротив универа. »– быстро напечатала я ей.

Сообщений мне больше не приходило, зато буквально че-
рез десять минут примчалась моя драгоценная подруга. Уви-
дев меня в целости и сохранности, она до боли сжала кулаки,
еле сдерживаясь, чтобы меня не придушить.

– Ты идиотка, идиотка я тебя спрашиваю? – налетела на
меня Злата.

– Успокойся, это была просто шутка. – усмехнулась я, тут
же пожалев про мою неудачную шутку.

– Пошутила она. Знаешь, как я испугалась.
– Ну прости, обещаю, что перестану так шутить.
Злата немного оттаяла и потянув меня за руку, потащила

из парка.
Гуляли мы достаточно долго. Злата только и делала, что

расспрашивала меня о разговоре с Мариной. Естественное
я ей все рассказала без утайки, потому что Злата не люби-



 
 
 

ла, когда от нее что- то скрывали. Так же мы успели обсу-
дить Стасю, ее парня Дэна. Стася в очередной раз отказалась
прийти ко мне к гости с ночевкой, сказав, что у мамы Дэна
день Рождения. Родители Дэна были без ума от его девуш-
ки и относились к ней с теплом и уважением. Мои родите-
ли уехали на несколько дней на дачу и квартира была пол-
ностью в моем распоряжении, вот мы со Златой и решили,
что сегодняшнюю ночь проведем вместе. Посмотрим филь-
мы, поболтаем, как мы это обычно делаем, ведь со следу-
ющей недели мне необходимо было готовиться к зачетам и
времени собраться у нас просто бы не было.

– Злат, ты надеюсь простила меня, за неудачную шутку? –
осмелилась я спросить подругу.

– Ага, держи карман шире. – было мне ответом и я поняла,
что ее прощение заслужить не так уж просто.

– Отлично, что мне сделать, чтобы ты меня простила?
– Видишь парня? – указала взглядом Златка на парня, ко-

торый сидел напротив нас на лавочке и разговаривал по те-
лефону.

Рядом с ним стоял, до блеска начищенный, байк.
– Он байкер? – удивленно спросила я подругу.
– А мне почем знать? Наверное.
– И давно ты его приметила?
– Да нет, только что. Смотри какой он симпатичный.
– Что мне с ним делать? – поняла к чему ведет подруга,

спросила я.



 
 
 

– Подойди к нему, спроси нравишься ли ты ему, красивая
ли, поцеловал бы он тебя, а дальше сама придумывай.

– Ты шутишь, да? – удивленно спросила я ее. – Я же буду
выглядеть полной дурой в его глазах.

– Какая тебе разница, что он о тебе подумает? Можешь
считать это обычным приколом.

– Отлично! Тоесть то, как я буду выставлять себя идиот-
кой при совершенно незнакомом парне повеселит тебя?

– Ох, Белова.
– Просто скажи, что ты пошутила!
– Я не шучу. Я забуду про то, как бежала к тебе сломя

голову, чтобы узнать насколько ты пострадала, ведь ты не
говоришь все подробности по телефону, а мы оказывается
так развлекались, так почему же теперь не развлечься мне?

– Не знала, что ты такая злопамятная.
– Какая есть.
– Ну давай я мороженное тебе куплю? Буду давать тебе

списывать? А хочешь даже домашку за тебя делать буду, а? –
умоляюще посмотрела я на подругу, но она только звонко
рассмеялась.

– Неа, дорогуша. Иди, к объекту. – показала мне взглядом
подруга.

– А ты? – растерялась я.
– А что я? Я посижу и полюбуюсь на вас, голубков. Ну,

что ты так скорчилась? Ты посмотри какой парень. Ухожен-
ный, темноволосый, имеет личный транспорт, ну чем он тебе



 
 
 

может не нравится? Футболка цвета сливы, рваные джинсы,
кеды, все как у обычных парней. Смотри какой красавчик, а?

И с этим я не могла не согласиться. Злата права. Парень
действительно был красивым. Было бы проще посидеть и по-
наблюдать за ним издалека, но вот уж эта Златка всегда зна-
ет как подпортить момент. Теперь я должна буду, как пол-
ная дура подойти к нему и очаровать парочкой немыслимых,
идиотских фраз. Да он пошлет меня тут же и сразу. О боги,
ну что мне теперь делать?

Заручившись поддержкой подруги, я глубоко вздохнув и
сжав руки в кулаки, двинулась на встречу этому парню. Тот
как не в чем не бывало, сидел на лавочке, положив ногу на
ногу и разговаривал по телефону. Даже когда подошла я, он
меня не заметил и продолжал разговаривать.

– Да, знаю я, Серег, знаю, что прошло уже очень много
лет, но я никак не могу забыть тот день. Не получается у ме-
ня. – тут его голубые глаза, устремились на меня. – Погоди,
я перезвоню. – проговорил парень и убрал телефон в карман
джинс.

– Чем могу помочь? – обратился ко мне парень.
Я тут же почувствовала неловкость. Ну как, как мне быть?
Я долго не могла вымолвить ни слова. Я не могла оторвать

взгляд от его голубых глаз. В жизни не видела ничего подоб-
ного.

– Вы в порядке? – вернул меня к реальности голос этого
парня.



 
 
 

– Я красивая? – дрожащим голосом спросила я у него.
В жизни ничего не делала более глупее. Златка уже навер-

но сидит и со смеху давится глядя на меня, да даже не на-
верно, а точно!

Парень был очень уж сильно удивлен, но все же ответил. –
Очень красивая.

– Я вам нравлюсь?
– Чего? – еще больше удивился парень и посмотрел на

меня, как на последнюю дуру.
– Я вам нравлюсь? – повторила я свой вопрос, чувствуя,

как медленно начинаю сгорать от стыда.
– Ну нравитесь. – ответил парень.
Наконец остался самый идиотский вопрос, после которо-

го меня схватят за шкирку, обругают последними словами и
выставят вон. Я еще никогда не чувствовала себя так унизи-
тельно.

– А вы бы поцеловали меня? – чуть слышно спросила я
его.

Тут парень встал с лавочки и приблизился ко мне. Он по-
дошел ко мне настолько близко, что наши носы почти сопри-
касались.

– Поцеловал бы. – спокойно ответил парень и погладил
меня по моим русым длинным волосам. – Теперь я могу за-
давать вам вопросы?

Я удивленно уставилась на него. Ну ничего себе. А где
громкие ругательства, оскорбления, где все? Я была готова



 
 
 

ко всему, но только не к тому, что парень по обычному о
чем- то спросит меня.

– Тебе. – проговорила я.
– Что?
– Можно на ты.
– А, ну хорошо. Тогда я могу задавать тебе вопросы?
– Конечно. – только и сказала я, отойдя от парня на шаг.
Рядом с ним я чувствовала себя неловко.
– Как тебя зовут?
– Что? – как будто не расслышав вопроса, переспросила я.
– Как тебя зовут? – повторил свой вопрос парень. – Или

ты ожидала услышать от меня что- то другое?
– Ну вообще- то да. – честно призналась я.
– Неужели? И что же? – полюбопытствовал парень и при-

сел на свой черный байк.
– Пару ругательств и выговоров мне было бы достаточно.
– Извини, что все вышло не так, как ты планировала. Я не

приучен грубить таким красивым девушкам, как ты, а своей
подруге, которая сидит напротив передай, что прощение ты
заслужила. – сказал он это так громко, что я нисколько не
сомневалась в том, что Златка это услышала.

– Как вы узнали, что она моя подруга? – удивленно спро-
сила я его.

– Ты узнал. Мы же перешли на ты. Забыла?
– Точно, извини.
– Просто вы разговаривали чересчур громко. Я слышал



 
 
 

все ясно и отчетливо и да, я не подслушивал! – такой был
ответ этого красавца.

– Я и не думала, что ты подслушивал. В следующий раз
мы постараемся разговаривать как можно тише.

– Да мне в принципе все равно. Разговаривайте так, как
вам захочется, но теперь так, как ты прервала мой важный
телефонный разговор, ты у меня в долгу.

– Что? И у тебя? – пересохло у меня во рту.
Ну офигеть! Не успела окунуться лицом в одну лужу, а

уже окунают в другую. Эй люди, ну есть ли в этом мире спра-
ведливость?

– Мое прощение не нужно заслуживать таким же спосо-
бом, как прощение подруги. Достаточно будет ответить все-
го лишь на один вопрос.

– Отлично, какой?
– Как тебя зовут?
Я слегка улыбнулась. Прям, как гора с плеч. А все таки

этот парень клевый и как же хорошо, что на его месте не
оказался кто- нибудь другой.

– Аня я. – с улыбкой ответила я ему, соврав.
Ну не хотелось мне говорить, как меня зовут на самом

деле, а Аня довольно красивое имя, гораздо лучше моего.
Златка и Стася мое имя совсем не переносили и называли
меня всегда по фамилии, но бывает назовут и по имени, но
это бывает очень редко. Я, если честно, от своего имени про-
сто в ужасе. Я постоянно спрашивала маму, почему они так



 
 
 

странно меня назвали, а мама только улыбалась и говорила о
том, что имя у меня удивительно редкое и необычайно кра-
сивое. Ага, как же. Редкое, согласна, но красивое. Нет, с этим
я не соглашусь никогда.

– Анна, замечательно имя. – ответил парень.
– А тебя, как тебя зовут? – набравшись смелости, спроси-

ла я.
После моего вопроса, парень как- то занервничал и отве-

тил мне не сразу.
– Я что- то не то спросила? – осторожно спросила я парня.
– Нет, что ты. Я Сокол! – проговорил парень и протянул

мне руку.
Я тут же пожала ее. У него такие теплые руки. Блин, чего

это я? Думаю совсем не о том. Не надо так.
– Сокол? – удивленно спросила я. – И что же скрывается

за этим Соколом?
– Ничего не скрывается. Просто Сокол. – ответил мне па-

рень и тут же решил перевести разговор в другую тему. – Как
относишься к байкам?

– Я их боюсь.
Парень звонко рассмеялся. – Боишься? Почему?
– Не знаю. Просто боюсь.
– А ты хоть раз ездила на байке?
– Никогда!
– Хочешь, прокачу?
Предложение парня заставило меня врасплох. Ну уж нет,



 
 
 

на этот байк я не сяду не за что на свете.
– Нет, спасибо. – покачала я головой.
– Уверяю, что тебе абсолютно нечего бояться. Все байки

меня любят, а я люблю их и на дорогах я предельно осторо-
жен. Ты не веришь мне?

– Нет, я верю, просто как- то не особо хочется, извини. –
тут на мой телефон пришла смска, в которой Златка написа-
ла, что задолбалась сидеть одна одинешенька и следует бы
уже вернуться к ней.

Я что- то и впрямь заболталась с ним. А кличка- то у него
интересная какая. Сокол. Финист ясный Сокол. Сокол.

– Мне уже пора. – после того, как прочитав сообщение,
сказала я.

– Ну давай. Подруге привет! – ответил он мне и оседлав
свой байк, завел его.

– Хорошо, пока. – помахала я ему рукой и двинулась к
подруге.

– Эй, Аня. – окликнул меня голос Сокола.
Я незамедлительно обернулась.
– Приятно было познакомиться! – только и сказал он, а

затем поудобнее усевшись на байк, уехал в неизвестном для
меня направлении.

– И мне было приятно, Сокол. – чуть слышно прошептала
я и наконец дошла до подруги.

– Чего ты так долго? Я уже замучилась ждать. Как все про-
шло? – не терпелось узнать Злате.



 
 
 

– Замечательно прошло. Я думала, он пошлет меня ку-
да подальше, а он оказался милым, интересным парнем. – с
улыбкой ответила я ей.

– Я же тебе говорила, что он окажется клевым.
– Кстати, он даже тебе привет передал. – вспомнила я.
– Да ты что? Вот блин, и почему ты не познакомила меня

с ним? – огорчилась подруга.
– А зачем? Я выполнила все, о чем ты меня просила, мы

больше с ним не увидимся и я заслужила у тебя прощение,
ведь так?

– Так, так, ну, а он правда классный, да?
– Правда, правда. – согласилась я с подругой, вспоминая

его голубые глаза, которыми он посмотрел на меня.
Глава 3.
****
– Привет, дружище! Что опять заливаешь свое горе алко-

голем? – похлопал Сокола по плечу его лучший друг Сергей
Трофимов, но его не называли почему- то по имени. Просто
Трофим. Принято так чтоли у них было.

– Отстань. Не до тебя сейчас. – отмахнулся от друга Со-
кол, допивая уже второй по счету стакан пива.

– Да я просто спросил. Идешь на гонки сегодня? Я на тебя
поставил, так что ты не можешь меня подвести!

– Извини, чувак, но сегодня я пас.
Глаза Трофима совсем округлились и он еще ближе на-

клонясь к другу, обнял его за плечи:– С тобой точно все в



 
 
 

порядке?
– Понимаешь, я сегодня познакомился с одной девушкой

и во мне, что- то щелкнуло.
– Чего? С девушкой? ! – еще больше удивился Трофим. –

Кто она?
– Она представилась Аней и вот что странно. Она напом-

нила мне мою мать!
– Ты, что с ней что- то сделал? – ужаснулся Трофим и что

есть силы затряс друга за плечи:– Не молчи! Что ты с ней
сделал?

– Идиот совсем? ! Я ничего ей не сделал, но я так хотел, а
еще, когда она спросила как меня зовут, я чуть не ударил ее,
но вовремя сдержался. Был весь такой вежливый с ней. Так
паршиво я себя еще никогда не чувствовал.

– Послушай, Сокол, нельзя жить прошлым. Ты должен за-
быть все, что произошло с тобой в той жизни и начать жить
настоящим. Попробуй найти еще раз эту девушку. Попробуй
продолжить с ней общение, ведь тебе это сейчас так нужно.

– Ничего мне не нужно! С чего ты вообще решил, что я
хочу найти ее?

– Сокол, я твой друг. Я твой друг уже на протяжении 10
лет и ты хочешь сказать, что за это время я не научился по-
нимать тебя?

– Еще налей! – обратился к бармену Сокол, пододвигая к
нему пустой стакан.

– Может ты перестанешь пить? – возмутился Трофим.



 
 
 

– Когда захочу, тогда и перестану, а ты, если я не ошиба-
юсь, хотел идти на гонки? Ну так иди! Удачи тебе! – отозвал-
ся Сокол.

– Ну я как бы хотел идти с тобой.
– Сегодня иди без меня. Ну, проваливай! – махнул на дру-

га Сокол рукой, приступая к третьему стакану пива.
Трофим , только покачал головой и ни сказав больше Со-

колу ни слова, вышел уже из полупустого бара.
****
Со Златой, как и планировали, мы ночевали вдвоем. Мы

пробовали дозвониться до Стаси и в очередной раз угово-
рить ее провести вечер с нами, но телефон у нее был отклю-
чен. Она всегда его отключала, когда не хотела, чтобы ей кто
мешал. Ну и ладно. Со Стасей конечно же было бы намного
интереснее, но со Златой тоже не плохо.

Мы лежали в моей комнате на диване и смотрели на небо.
Диван находился прямо напротив окна и это было просто
замечательно. Я всегда любила смотреть на ночное небо, на
звезды. Я выбирала себе самую, как считала, красивую звез-
дочку и считала, что именно на ней мое счастье и уже очень
очень скоро оно посетит меня. С самого детства так делала
и не смотря на то, что мне уже 21 год, ничего не изменилось.

– Как красиво. – первая подала голос Злата, неотрывно
смотря в небо.

– Ага. – только и сказала я.
– Слушай, а ты бы хотела найти его? – неожиданно спро-



 
 
 

сила она меня, садясь на диван и поджав под себя колени.
– Кого?
– Ну этого Сокола?
– Да, нет. А зачем? – ответила я ей.
– Ну я просто подумала. Из вас бы получилась неплохая

пара.
– Чего? Злата, откуда такие мысли?
– Ну просто вы так хорошо смотрелись вместе. Особенно

тогда, когда он гладил тебя по волосам. Знаешь как со сто-
роны все было видно. Если бы я не была с тобой знакома, то
подумала бы, что вы влюбленная парочка.

– Это ничего не значит. Знаешь, как я себя чувствовала,
когда задавала ему эти вопросы. Ты просто не представля-
ешь себе. Ты выставила меня перед ним полной дурой. И мне
очень повезло, что на его месте не оказался кто- то другой.

– То есть, он тебе понравился?
– Ну, что ты ко мне прицепилась? Я видела его всего лишь

только раз и мы больше не увидимся!
– Ну не знай, не знай. Если судьбе будет угодно, она вас

постоянно будет сталкивать. Будет происходить это до тех
пор, пока вы окончательно не поймете, что созданы друг для
друга.

Я тяжело вздохнула и посмотрела на подругу. – Давай за-
кроем тему, хорошо?

– Прикинь, вчера, когда шла в универ, наткнулась на га-
далку. На самую настоящую гадалку. Она хотела мне пога-



 
 
 

дать, но я почему- то испугалась и убежала.
– Откуда ты знаешь, что это была гадалка? Какая- нибудь

мошенница переодетая.
– Мне так не показалось. Я тут подумала, что если нам

завтра прогуляться по тому месту и найти ее.
Я легонько щелкнула ее по лбу.
– Эй, ты чего? – возмутилась Злата, потирая рукой лоб.
–  Того. Не хочу, чтобы в твою голову приходили такие

дурные мысли. – только и сказала я.
– Ну пусть она погадает тебе, нам. Но ведь это же до жути

интересно.
– Эта шарлатанка, что угодно тебе может наговорить, а ты

разинув рот, будешь ее слушать. Нет уж, делать нечего.
– Злая ты!
Я тихонько рассмеялась и потрепала подругу по голове. –

Ну ничего я не злая. Я очень, очень добрая. Просто не нужно
вмешивать в судьбу. Ну неправильно это.

На следующий день мы уже стояли на том самом месте,
где Злата встретила гадалку и высматривали ее во все гла-
за. Ну высматривала Злата, а я делала вид что высматриваю,
просто стоя с ней рядом. Все таки поддалась я на уговоры
своей лучшей подруги, хотя чувствовала, что не к добру это,
ох не к добру.

Тут Злата что есть силы толкнула локтем в бок. – Вон она,
смотри!

Я посмотрела на женщину в расписном пуховом платке,



 
 
 

которая стояла буквально в трех шагах от нас, перемешивая
в руках колоду карт.

– Злата, я не думаю, что это хорошая идея. – тут же про-
говорила я.

– Да брось. Она просто нам погадает и все. Ничего осо-
бенного. – сказала подруга, не спуская глаз с гадалки.

– А если она нас обманет? А она обманет и вытрясет с
нас как можно больше денег. Заставит поверить в то, чего
никогда не будет и все! Не верю я во все это.

– Ну пошли. Завязывай со своими комплексами. Идем же,
а то она уйдет.

Делать нечего. Взяв меня за руку, Злата потащила меня к
женщине.

– Здрасьте. – поздоровалась с женщиной Злата и та ода-
рила ее теплой улыбкой.

– А, это ты девочка, а еще и твоя лучшая подруга. Что
же ты так внезапно убежала от меня вчера? Испугалась что
ли? – все с той же улыбкой, спросила она у Златы.

– И ничего не испугалась. – ответила подруга.
– Испугалась, испугалась, чувствую, что и сейчас ты не в

своей тарелке, а подруга твоя думает, что было очень плохой
идеей поддаться на твои уговоры и найти меня. Она считает,
что я вас обману, но вынуждена сказать, что ты не права, моя
милая. Я никогда и никого не обманываю.

Ну ничего себе. И впрямь настоящая гадалка. Прям в точ-
ку попала, рассказав о моем плохом предчувствии, насчет



 
 
 

гадания.
– Что вас интересует? – обратилась вновь к нам уже обоим

гадалка.
– Погадайте нам, пожалуйста. – попросила женщину Зла-

та.
– Ну что ж, а почему бы и нет? На любовь, девочки?
Мы со Златой одновременно кивнули.
– Ну, кто из вас первый? – перемешивая свои карты, спро-

сила гадалка.
Я уступила очередь подруге.
Я затаив дыхание, начала слушать гадалку. Все, что она

говорила, повергало меня все в больший и больший шок. В
ее словах была только правда и ничего более. Теперь я окон-
чательно перестала жалеть, что пошла с подругой.

– Ты очень умная, способная девочка. Успешно шла на
красный диплом, но после того, как не получилось сдать эк-
замен по английскому языку с первого раза, поняла, что те-
бе это не к чему. Очень любишь двух своих очаровательных
подруг. Души в них не чаешь, а они любят тебя. Вот с этой
девушкой. – оглядела меня гадалка. – Ты учишься на одном
курсе, а другая твоя подруга вроде как будущий журналист.

– Да, так и есть. – изумилась Злата.
– Ну здоровье у тебя отменное, любишь бегать по утрам,

любительница вставать рано. Любишь, когда тебе оказывают
знаки внимания парни. Слишком влюбчивая, что и сыграет
с тобой злую шутку.



 
 
 

– Что? Какую шутку? – немного занервничала Злата.
– Карты говорят, что только один единственный человек

сможет изменить тебя, а ты изменить его.
– Ну, а кто он, этот человек?
– Тебе сердце подскажет, кто он. Могу сказать только од-

но:В этом человеке ты никогда не усомнишься. Он будет те-
бя очень любить, а ты будешь любить его.

– А как же мой Владюша? Вы сейчас не про него говорите?
–  Твой Влад совсем не твой человек. Он доставит тебе

много неприятностей, так что будь бдительна. Однажды он
сделает тебе больно и ты захочешь свести счеты с жизнью,
но все обойдеться. Больше ничего не скажу.

– Вы меня очень напугали. – дрожащим голосом прогово-
рила Злата и отступила от гадалки, пропустив меня к ней.

– Ты тоже хочешь на любовь? – обратилась гадалка ко мне,
перемешивая свои карты и я сглотнув, кивнула.

Честно, мне очень было страшно. Вдруг гадалка предска-
жет мне что- нибудь плохое и как мне потом дальше с этим
жить? Ну отступать некуда, тем более гадалка последний раз
перемешав свои карты, приступила к гаданию, отчего мое
сердце заметно учащало ритм.

– Ну, моя дорогая, пока жизнь твоя течет своим чередом.
Нет ни взлетов, нет и падений. Учишься ты не так уж и хо-
рошо, как хотят твои родители и как хочешь ты сама, но в
целом все у тебя стабильно. На следующей неделе у вас обо-
их начинаются экзамены и скажу, что сдадите вы их благо-



 
 
 

получно. Почему- то вижу, что ты боишься любви, боишь-
ся влюбляться. В твоей жизни уже был парень, которого ты
безумно любила, но он причинил тебе ужасную боль. Ты
очень, очень долго отходила от этого, но твои подруги по-
могли тебе выйти из депрессии.

Тут гадалка посмотрела на меня своим черными глазами
и внутри себя я ощутила что- то неладное. Ни откуда взяв-
шуюся дрожь по всему телу я не могла унять.

– Что- то не так? – чуть улыбнувшись, спросила я гадалку.
– Парня вижу рядом с тобой. Красивый, высокий, строй-

ный с темным прошлым. Его прошлое подобно смерти, та-
кое же ужасающее.

– Боже мой. – только и смогла сказать я и закрыла рот
рукой.

– Поначалу у вас все будет хорошо, но потом вы резко
возненавидите друг друга. Он сравнивает тебя с человеком,
который когда- то причинил ему огромную боль, которую он
так и не смог пережить. Он постоянно будет отталкивать те-
бя от себя. Ты будешь долго терпеть, но в конце концов ты
сдашься.

– Что это значит? – с ужасом спросила я ее.
– Ты полностью замкнешься в себе, никого к себе не под-

пуская. Ты будешь кричать, горько плакать, но все равно ни-
кого к себе не подпустишь. Ты будешь ненавидеть его, про-
клинать, но в скором времени полюбишь. Ты полюбишь его
настолько сильно, что жить, дышать без него не сможешь. Ты



 
 
 

узнаешь тайну его прошлого и примешь ее. Она будет ужас-
ной, но тебя это не остановит. Ты изменишь этого молодого
человека и за это судьба вознаградит тебя.

– Как вознаградит?
– А это, милая моя, карты мне не говорят.
– А если я не захочу быть с этим человеком? Я не хочу

страдать из- за него.
– Тут уж ничего не поделаешь. Жизнь не бывает без стра-

даний. Ведь все это будет во имя любви.
– А этот парень, кто он? – затаив дыхание, спросила я.
– Он тот, за которого ты готова будешь отдать жизнь.
– Это мне ничего не говорит. Вы все лжете. – проговорила

я.
– Сара, милая, я же сказала, что никогда никого не обма-

нываю. – ответила мне гадалка, складывая карты в мешочек.
– Что? Откуда вы узнали мое имя? – еще больше удиви-

лась я и посмотрела на женщину широко раскрытыми глаза-
ми.

– У тебя очень красивое имя и не надо его стыдиться.
– А когда я его встречу? Человека, которому суждено бу-

дет стать моей судьбой?
– А ты его уже встретила, только пока сама этого не по-

няла. – тут гадалка видимо уже собралась уходить, но я не
выдержав схватила ее за руку.

– Скажите, скажите мне, умоляю, когда он начнет мстить?
Когда начнет наносить удары? – чуть ли не плача, спросила



 
 
 

я ее.
– Уже совсем скоро. – тут заметив на моих глазах слезы,

гадалка покачала головой и добавила:– Глупенькая, что же
ты плачешь? Бог никогда не посылает испытаний, которые
человек не в состоянии вынести. А ты сильная, ты выдер-
жишь и все у тебя будет хорошо. А еще ты добрая, ты очень
добрая девочка, Сара и этим ты притянешь его к себе все
больше и больше. Он впервые в жизни поймет, как счастлив
и все благодаря тебе. Он очень сильно полюбит тебя, но бу-
дет отрицать это, но любовь к тебе все равно даст знать и в
конце концов все встанет на свои места.

С этими словами гадалка скрылась за домами, а я, как за-
вороженная, стояла и смотрела ей вслед. Хотелось плакать,
хотя не знаю зачем. Все вещи, которые она только что сказа-
ла осуществятся и мне стало страшно. Не даром я чувствова-
ла, что не следует обращаться к людям, наделенные сверхъ-
естественными способности, но моя соблазн был велик.

– Сара, ты в порядке? – положив мне руку на плечо, спро-
сила Злата.

– Капец! Капец! – воскликнула я и плюхнувшись на рядом
стоящую лавку, закрыла лицо руками.

– Сара, прости меня, это я виновата. Я не должна была
уговаривать тебя, не должна была прости. Ты была права,
она все наврала. Шорлатанка! – принялась успокаивать меня
подруга.

– Нет, она не обманула. Так действительно будет. – отве-



 
 
 

тила я ей, не отрывая рук от лица.
– А вот посмотрим! Отвечаю, что ничего подобного не

случиться!
– Давай только Стасе, да и вообще никому не будем об

этом говорить, хорошо?
– Конечно. В этот раз я действительно с тобой согласна.

Стасе не нужно об этом знать, послушай, а может она гово-
рила про того самого Сокола?

– Что? Сокол? – сказала я, убрав руки от лица и посмотрев
на подругу.

– Ну да, тот самый Сокол.
– Я поняла, про кого ты! – резко перебила я подругу. –

Давай больше не будем его упоминать. Это явно не он. Тем
более с ним мы уже больше никогда не встретимся. Да нет,
это точно не он и вообще, какая разница? Пусть жизнь течет
себе и течет. Я сильная и я сумею со всем справиться. Ведь
так?

– Конечно, милая, конечно!
– Милые дамы, к вам можно присоединиться? – помешал

нашему разговору молодой человек, присев рядом со мной.
Я от него сразу же отодвинулась.
– Вы уже присоединились. – резко ответила ему Злата. –

Что вам нужно?
– Совсем ничего. Просто решил познакомиться. – ответил

парень.
Высокий и опять же, симпатичный молодой человек в бе-



 
 
 

лой кофте с капюшоном, черными кедами и джинсами, по-
чти такой же, как и Сокол. Черт, я даже не успеваю следить
за своими мыслями. Все, отныне про Сокола больше не ду-
маем. Все, забыли, забыли.

– Так, послушайте, мы с подругой вам не рады. Идите,
куда шли. – все еще резко разговаривала с парнем Злата.

Я же не могла произнести ни слова. Настолько уж меня
потрясло предсказание гадалки, вы просто себе не представ-
ляете. Это даже хуже, чем ожидать собственной смерти, уж
поверьте.

– Ну хорошо, хорошо. Я просто жду друга. Мы договори-
лись встретиться с ним на этом месте. Вы не возражаете, ес-
ли я немножко с вами посижу?

– Окей, сидите. – махнула рукой Злата, которой уже надо-
ело избавляться от молодого человека.

– Меня кстати Сергеем зовут. – минуту спустя вновь за-
говорил парень.

– Злата. – не посмотрев в сторону парня, представилась
подруга, все еще сидя передо мной на корточках и держа за
руку.

– А что с твоей подругой, Злата? Ей нездоровиться? – по-
интересовался Сергей.

–  Послушайте, Сергей, а не слишком вы уж любопыт-
ный? – опять сказала Злата.

– Трофим.
– Что?



 
 
 

– Можешь звать меня Трофим. Моя фамилия Трофимов.
–  Интересная фамилия. А можно я буду называть тебя

трофеем?
– Мне кажется, Трофим куда более красивее звучит, тебе

так не кажется?
– Мне? Да мне вообще фиолетово!
– А мне кажется, что Сергей звучит еще красивее Трофи-

ма. – подала я свой голос и посмотрела на парня.
– Ух ты, ну наконец- то я добился хоть слова от вас, кра-

савица. Вы в порядке?
– В полном. – ответила я и улыбнулась.
Чувствовать я стала себя гораздо лучше.
–  С твоей подругой мы уже познакомились. Можно ли

узнать твое имя?
– Сара. – тут же ответила я ему.
– Интересное имя, редкое такое, необычное.
– Спасибо!
– Эй, мое имя кстати тоже редкое и необычное, не нахо-

дишь? – возмутилась Злата.
–  Конечно, конечно, красотка. Только не обижайся. Я

лишь немного уделил времени твоей подруге, а ты уже на-
хмурилась. Ну ка, улыбнись. Уж очень мне нравятся, когда
девушки улыбаются. – сказал Сергей и приподнял указатель-
ным пальцем подбородок Златы.

– Ты обалдел? Руку убрал! – тут же воскликнула Злата и
что есть силы ударила парня по руке.



 
 
 

Я даже зажмурилась. Удар у Златы был то, что надо. Не
повезло этому парню. Теперь красный отпечаток на руке
останется при нем еще длительное время.

– Черт, ну и рука у тебя. – проговорил Сергей, слегка по-
тирая свою руку.

Злата фыркнула и ничего не ответила.
– Скажите, Сергей, у вашего друга привычка такая, опаз-

дывать? – полюбопытствовала я.
– Не буду отрицать, он у меня не идеален, но больше, чем

на десять минут он не опаздывает.
– Десять, а мне , кажется, прошли уже все двадцать. – про-

говорила я и посмотрела на свои наручные часы.
– Ну что мы все о нем и о нем. Расскажите лучше о себе.

Где учитесь?
– Реклама и связи с общественностью. – обе ответили мы

и Сергей громко рассмеялся, да и мы незаметно хихикнули.
– Ну круто, что могу сказать, а я год назад окончил уни-

вер. Сейчас я архитектор.
– Ух ты, как интересно. – улыбнулась Злата.
Видимо неприязнь к этому молодому человеку у нее вмиг

улетучилась.
– Это очень интересно!
– Сергей, вы уж меня простите за мое рукоприкладство.

Вы меня вывели. Я и так уже была на нервах и просто не
сдержалась.

Я удивленно посмотрела на Злату. Моя подруга извиня-



 
 
 

ется, да первой. Ну надо же.
– Да ничего страшного, красотка! Я сам виноват! – под-

мигнул подруге Сергей, отчего та сразу заметно засмуща-
лась:– А вот кстати и мой друг! – помахал рукой своему при-
ятелю Сергей.

Мои глаза еще больше расширились, когда в друге этого
человека я узнала Сокола. В этот день он был в джинсовых
бриджах, кедах, майке без рукавов и бандане. Только поче-
му- то без байка. И почему у меня вдруг мороз по коже про-
бежал. Не знаю, просто не могу сказать.

– Привет, Трофим! Смотрю ты времени даром не терял! –
похлопал по плечу своего друга Сокол, передавая ему бутыл-
ку с водой.

– Я уткнулась в плечо Златы, молясь, чтобы Сокол не об-
ратил на меня никакого внимания, а Златка наоборот была
счастлива увидеть его наконец вблизи, а не вдалеке.

– Ну да, тем более, как выяснилось, ты опаздал на целых
двадцать минут. – ответил ему Трофим.

– Каюсь, такого больше не повториться. – поднял вверх
руки Сокол.

– Здравствуйте, дамы. – услышала я обращенный к нам
голос.

Вот черт, но почему?
– Привет! Ты Сокол, кажется? – с улыбкой ответила ему

Злата.
– Он самый! Приятно познакомиться! – улыбнулся ей Со-



 
 
 

кол.
Надо же, какой галантный молодой человек. Я слегка уди-

вилась, не отрывая лица от плеча подруги.
– Девушка, простите, вы плачете? – обратился ко мне Со-

кол.
– Конечно она не плачет. Она никогда не плачет на лю-

дях. – ответила за меня Злата.
Тут я все таки нашла в себе силы оторваться от плеча по-

други и взглянуть на парня. Как только наши взгляды пере-
секлись, я почувствовала неловкость и заметила, как улыб-
ка Сокола, постепенно сползла с его лица. Похоже он не рад
меня видеть.

– Привет. – слабо улыбнулась я ему.
– Здравствуй. – холодно ответил он мне.
–  Тут у Сергея неожиданно зазвонил телефон, а Злате

пришла смс и оба извинившись, отошли, оставив нас вдвоем.
– Так Сергей твой друг, да? – набравшись смелости, спро-

сила я его.
– Друг. – коротко ответил он мне, явно не желая продол-

жать со мной разговор.
– А почему ты без байка?
– Решил прогуляться пешком.
– Видимо ты сегодня не слишком разговорчив. – надула

губы я и принялась лазить в своем сотовом.
Сокол мне так ничего и не ответил. Мы сидели молча до

тех пор, пока не вернулся Сергей. Злата продолжала разго-



 
 
 

варивать по телефону.
– Трофим, нам нужно идти. – встал со скамейки Сокол,

отряхивая свои джинсовые бриджи.
– Куда же? – поинтересовался у него Сергей.
– Возникли небольшие проблемы и я не хотел бы афиши-

ровать их при посторонних людях.
Я тут же потупила взгляд в землю. Посторонние люди. Да

ну тебя. Больно мне нужно знать какие там у тебя проблемы.
– Ну ладно, идем. – поддался на уговоры Сокола Сергей. –

Приятно было познакомиться с тобой.  – обратился он ко
мне.

– Да, мне тоже приятно было. – пробубнила я себе под нос.
Больше с Сергеем и его странным дружком до конца неде-

ли я не виделась.
Глава 4.
Пролетела неделя. Утро понедельника началось совсем не

так, как я планировала. Я проспала первую пару и спала бы
еще и дальше, если бы не звонок из универа и громкие крики
моей матери.

– Сколько мне можно уже говорить, чтобы ты ложилась
спать пораньше! – кричала она на меня, пока я полусонная
собирала свою сумку и расчесывалась.

– Мама, не кричи! Это было в первый и последний раз! –
проговорила я.

– Да как тут не кричать? Ты уже совсем обнаглела! Поль-
зуешься тем, что мы с отцом на ночную смену остаемся.



 
 
 

– Не продолжай я все поняла. До вечера. – улыбнулась я
и чмокнула маму в щеку, выходя из квартиры.

Как назло до начала второй пары оставалось двадцать ми-
нут, а я еще стояла на автобусной остановке. Уже несколько
моих автобусов битком проехали мимо меня и мне ничего
не оставалось делать, как топать до универа пешком.

Тут сзади меня раздался громкий сигнал и я оглянулась.
Это был Сокол собственной персоной, на своем до блеска
начищенном байке. Как он меня нашел, ума не приложу, хо-
тя мне и все равно. Может быть он и подбросит меня к уни-
веру.

– Какие люди, здорово! – поздоровался со мной Сокал,
хлопая по плечу.

Меня такое приветствие не обрадовало.
– Здрасьте. – проговорила я.
– Не ожидал увидеть тебя, прекрасная и красивая.
О нет, он до сих пор помнит, как я подошла к нему в парке

и задавала тупые вопросы, придуманные Златкой. Теперь он
мне это всегда будет припоминать, к несчастью.

– В данный момент слишком злая, что может и кулаком в
морду съездить. – грубо ответила я, показывая Соколу кулак.

Сокол слегка усмехнулся. – Опаздываешь куда?
– В универ, так что некогда мне с тобой тут болтать.
– Тебя подвезти?
И этого вопроса я ждала на протяжении всего нашего раз-

говора.



 
 
 

– Серьезно?
– Абсолютно!
– Но я ни разу не ездила на байках.
– Это я уже слышал. Ты верно тоже слышала, когда я го-

ворил, что очень аккуратен на дорогах?
– Ну да, слышала.
– Тогда лезь!
Я послушно вскарабкалась на байк сзади Сокола.
– Может приобнимешь меня?
– Чего? – с удивленным выражением лица, спросила я.
– Нет, ну если ты хочешь слететь с байка и сломать себе

что- нибудь, то ради бога. Я то забочусь о твоей безопасно-
сти, а ты видимо о своей нет.

– Короче сейчас моя жизнь зависит от того, приобниму я
тебя или нет?

– Ну, типо того.
– Ладно, так уж и быть. – сдалась я и обхватила руками

талию Сокола.
– Крепче не желаешь?
– Что?
– Ну покрепче обнять?
– С тебя и этого хватит! – ответила я ему, хотя я была бы

не против прижаться к нему еще сильнее.
Сокол возражать не стал, а только молча завел байк и мы

поехали.
Байк превзошёл мои ожидания. Ехать на нем было дей-



 
 
 

ствительно круто. Конечно было немного боязно, но я зна-
ла, что пока рядом Сокол, ничего не случиться. Он и впрямь
аккуратен был на дорогах и ехал не очень быстро.

Как только мы подъехали к универу, я немного сникла, уж
очень мне понравилась поездка.

– Слезай и оплачивай проезд. – первым сказал Сокол.
– Что? Но я не брала с собой денег. – встала в ступор я,

не ожидая, что Сокол довез меня за деньги.
– Да я же пошутил, глупая! – рассмеялся Сокол, за что и

получил не слишком болезненный подзатыльник.
– Эй, обалдела? – возмутился Сокол.
– Чтобы не умничал! – так объяснила я свой поступок,

аккуратно слезая с байка. – И кстати, я не глупая!
– Но не умная, это точно!
– Чего? – возмутилась я.
– Я просто пошутил! Я тебя еще плохо знаю, чтобы оце-

нивать твои умственные способности.
– Тогда и шутить не зачем над тем, о чем понятия не име-

ешь. О, черт, я опаздала на вторую пару и все из- за тебя. –
расстроилась я, посмотрев на свои наручные часы, время ко-
торых говорило мне о том, что моя вторая пара уже десять
минут идет без меня.

– Давай пока! – только и сказал Сокол, вновь заводя байк.
– Стой, подожди. – остановила я его и Сокол заглушил мо-

тор. – В ту нашу встречу ты не очень- то и жаждил разгова-
ривать со мной, а сейчас так многословен. Что изменилось?



 
 
 

– Я по – прежнему не красноречив с тобой.
– В чем причина?
– Не в чем, мне нужно ехать.
– Спасибо, что подвез. – поблагодарила я парня и покрас-

нела.
Главное, чтобы этого не заметил Сокол.
– Пожалуйста. – Сокол снова завел байк и снова приглу-

шил его из- за меня. – Ну, что еще? – нервно спросил он ме-
ня.

– Мне просто хочется знать, почему ты так себя ведешь?
Тогда я понимаю, была Златка, твой друг, было перед кем
понтоваться, но сейчас здесь только я. Стой, ты решил по-
понтоваться передо мной?

– Больно ты мне нужна и если хочешь знать, я не перед
кем не понтовался! – сказал Сокол.

Он нервничал и я не могла этого не заметить.
– Тогда в чем причина? – не унималась я.
– Я сказал, что не в чем.
– Тогда разговаривай нормально.
– Я буду разговаривать так, как сочту нужным, понятно? –

грубо ответил мне Сокол.
– Понятно. – опустив голову проговорила я.
– Ну и отлично! Теперь я могу ехать?
– Почему ты грубишь? . – спросила я его.
Сокол ничего не ответил, а только вновь завел байк и

уехал.



 
 
 

– Отпад, тебя подвез Сокол? – расспрашивала меня Злат-
ка, пока мы шли на следующую пару.

– Ну просто так получилось. Я не дождалась автобуса и
пошла пешком, а тут он. – не стала договаривать я, по преж-
нему расстроенная грубостью Сокола.

– Отпад. – проговорила Злата. – Ты ему нравишься!
– Нет! – сказала я.
– И он тебе по- моему тоже.
– Он наглый, бесцеремонный хам! Он не может мне нра-

вится!
– Может этим он тебя и зацепил?
– Чем? Своей грубостью?
– Ну мало ли.
– Так, Злат, давай закончим этот бесполезный разговор.
– Отпад, он прокатил тебя на своем байке. – все никак не

унималась Злата.
– Если ты еще раз скажешь отпад, мало тебе не покажет-

ся. – сквозь зубы произнесла я.
– Отпад, так у него еще и девушки нет.
И только я хотела отвесить подруге легкий подзатыльник,

но вовремя остановилась и уставилась в телефон Златы.
– Ты нашла его в соц- сети? – удивленно посмотрела я на

нее, а затем опять устремила свой взгляд в телефон.
– Я нашла Сережу, а твой Сокол у него в лучших друзьях.
– Он не мой, ясно? – тут же воскликнула я.
– Но это ведь только пока, верно? – не заканчивала дони-



 
 
 

мать меня Злата.
–  Слушай, не доводи до греха, хорошо? Я ведь очень

страшна в гневе.
Тут в кармане моих черных джинс запищал мобильник и

я прочитав сообщение еще больше озлобилась. Сообщение
отправила мне Златка, причем фотографию этого хама Со-
кола. Я еле сдерживала свой гнев.

– Ну как тебе? Я самую красивую отправила. – улыбнулась
мне Злата и спрятала свой телефон в сумочку.

– Как же ты меня задолбала! – в сердцах высказала я и
зашла в аудиторию, где уселась на самый последний ряд.

Ко мне тут же подсел Димка Нестеров.
– Что с настроением? – первым был его вопрос.
– Паршивое, не видно? – грубо ответила я ему.
– Эй, а я чем заслужил к себе такое отношение?
Я тут же поняла, что зря повысила на друга голос. Попал

под горячую руку, как не кстати:– Дим, прости, прости, про-
сто эта Златка кого угодно может вывести из себя. Я не хо-
тела на тебе срываться.

– Да ничего страшного. Я отлично знаю Никифорову и
поэтому не сержусь на тебя. Какие планы на вечер?

– Планы, у меня? – включила я дурочку, хотя прекрасно
понимала, куда ведет разговор.

– Я знаю какие планы у меня относительно тебя на сего-
дняшний вечер и поэтому пытаюсь выяснить не нарушишь
ли ты их?



 
 
 

– Мне становиться боязно относительно твоих планов на
меня.

Дима звонко рассмеялся:– Не думал, что ты такая труси-
ха, ну так что с вечером- то?

– Ну ладно, хорошо. Уговорил! – сдалась я и мило улыб-
нулась Диме.

Дима мне нравился, но я пока не воспринимала его, как
парня, хотя знала, что то, что я чувствовала к Диме, не чув-
ствовал ко мне он сам. Он надеялся, что со временем я стану
смотреть на него, как на парня, а не как на друга, но я так не
думала. Может быть со временем, но не сейчас.

– Отлично! Тогда до вечера! – обрадовался Дима и сел
сзади меня.

Тут завибирировал мой телефон в кармане штанов и я
чуть было не разбила его об парту, когда вновь увидела фо-
тографию Сокола, которую мне прислала Злата. Где находи-
лась в это время сама Злата, я понятия не имела. Даже не со-
изволила сообщить о своем местонахождении, что меня еще
больше взбесило. Одна только и делает, что целыми днями
проводит со своим парнем. Хотя, это очень даже хорошо, но
мне иногда тоже нужна подруга. Я тоже хочу поговорить с
ней, посекретничать, но у нас со Стасей это редко получает-
ся. Конечно, я все понимаю, но мое внутреннее состояние
просто было вывернуто наизнанку. Мне казалось, что меня
все бросили, даже Злата. Со Златой тоже как- то в послед-
нее время не ладиться. То пары пропускает, не сообщив мне



 
 
 

по какой причине, а обычно она всегда так делала, то какие-
то детские обиды, надутые губки. Похоже я стала своим по-
другам действительно не нужна, зато рядом со мной Димка,
с которым я иду сегодня на свидание. Ну как, на свидание.
Для него это может быть что- то и значит, но не для меня. Я
отношусь к нему, как к брату, а между братом и сестрой нет
и не может быть никаких чувств, но если только братские,
как у меня к нему, но я боюсь, что ему эти чувства совсем
не нужны.

Из института я вышла с Димкой. Он нес мою сумку, а я
просто шла рядом. Мне была приятна забота этого человека,
но в тоже время мне становилось страшно от одной только
мысли, что мы можем перестать общаться. Мне очень не хо-
телось, что Дима затрагивал личную тему, в которой главные
роли отводились нам. Если это случиться, то нашей дружбе
придет конец, я знала это. Просто знала.

– Ну так сегодня в шесть? – уже раз пятый спросил меня
Дима, а я лишь только громко рассмеялась.

– Да в шесть, в шесть. Проверяешь, нет ли у меня проблем
с памятью? – усмехнулась я, выхватывая свою сумку у него
из руки.

– Ну можно сказать и так. Кстати, на следующей неделе
Маринка вечеринку устраивает в честь своего дня Рождения.
Не хочешь сходить?

–  При мысли, что мне придется терпеть общество осо-
бы, которая меня просто не выносила и буквально несколь-



 
 
 

ко недель назад обвиняла меня в том, что я строю глазки ее
парню, я слегка поежилась и скривилась.

– Эй, ты чего? Неужели она тебе так неприятна? – тут же
заметил мое выражение лица Димка, шутливо толкнув меня
локтем в бок.

– Зато я гляжу, она тебе приглянулась. Уже и на вечеринку
к ней намылился? Тебе в подборе костюмчика помощь не
нужна? Я бы могла посоветовать. Предстал бы перед ней во
всей своей красе.

– Послушай, я просто спросил. Не хотел тебя расстраи-
вать, извини. – сказал Дима.

– Кто сказал, что я расстроилась? Ничего подобного.
– Серьезно?
– Абсолютно. – тряхнула я головой.
– Если хочешь, я тоже могу не ходить на эту вечеринку.
– Ты можешь идти туда, куда захочешь, хоть даже и к ней.

Мне все равно.
– Я так понимаю, сегодня не в шесть. – произнес Дима и

тут я пришла в себя.
– Почему не в шесть? В шесть, если мы закроем тему о

Федоровой и перестанем и вовсе ее упоминать. – смягчила
я свой тон.

Дима заметно просветлел.
– Дим, прости, я не знаю, что на меня нашло. Сегодня мой

день начался не совсем удачно и все это пришлось терпеть
тебе, вот я и завелась. Это совсем даже не из- за Федоровой,



 
 
 

но хотя и из- за нее тоже, просто я не хочу. А не важно. –
махнула я рукой, но Дима перехватил мою руку и заставил
взглянуть ему прямо в глаза.

– Просто не хочешь что? – спросил он, все еще не отпус-
кая мою руку.

– Что? – опять включив дурочку, спросила я его.
– Ну что ты хотела сказать и не договорила?
– Я все договорила.
– Ты уверена?
– Конечно, уверена.
– Сара.
– Ну, что Сара?
– Я не хочу, чтобы ты расстраивалась и переживала. Ска-

жи мне, что с тобой?
– Дима, я ценю твою заботу, но со мной правда все в по-

рядке.
– Тогда что ты хотела сказать и не договорила? – громко

спросил он меня.
– Разве это так важно для тебя? – так же громко в ответ

сказала я.
– Более, чем важно!
– Важно говоришь, ну так слушай? Я не могу видеть ее ря-

дом с тобой, понятно? Я не хочу, чтобы ты ходил на эту чер-
тову вечеринку, понятно? Я не хочу, чтобы ты имел с этой
идиоткой что- то общее, понятно? И если я хоть раз увижу,
как она тебя клеет, не поздоровиться не только ей, понят-



 
 
 

но? – проговорила я и глубоко вздохнула.
Ну вот, все сказала. Все, что так долго держала в себе.

Стало как- то легче. Теперь Димка от меня точно никуда не
денется.

– Сара, я. – начал было Дима, но тут к институту подъе-
хал, как всегда до блеска начищенный байк, на котором, как
всегда в рваных джинсах, черной футболку и кедах, сидел
Сокол. У меня глаза расширились от удивления и похоже не
только у меня. Все, кто стоял, около универа, принялись рас-
сматривать Сокола, отмечая про себя, как он все таки хо-
рош. Не спорю. Сокол действительно хорош собой и боюсь
он просто так отсюда не уедет. Я и понятия не имела, что он
здесь забыл. Мелькнула мысль, что он приехал сюда из- за
меня, чтобы хотя бы извиниться за свое утреннее поведение
или же просто увидеть хотел. Ну нет, меня это мало волнует,
хотя извинения я все же приняла бы.

– Вау, какой красавчик. – донеслись до меня восхищен-
ные возгласы моих одногрупниц.

– Ага, не говори. Как думаешь, он прокатит нас на своем
байке?

–  Не прокатит.  – пробормотала я про себя, но похоже,
слишком громко пробормотала.

– Что ты сказала, Белова? – переспросила Машка, одна из
тех, кого Сокол не оставил равнодушной.

– Не прокатит говорю. – повторила я и тут же посмотрела
на Диму.



 
 
 

Он явно не понимал что сейчас твориться и смотрел то на
Сокола, то на меня в поисках ответа.

– Ты знаешь этого чувака? – кивнул в сторону Сокола Ди-
ма.

– Пересекались пару раз. – пожала плечами я, но к моему
ужасу, Сокол заметил меня и помахал мне рукой.

Я слегка улыбнулась, но не ответила.
– Белова, вы знакомы? – удивленно спрашивали меня мои

одногрупницы.
– Я. Мы. Да нет. – замялась я, подбирая нужные слова.
– Я откуда ты тогда знаешь его, ну точнее он тебя?
– Да никто никого не знает, успокойтесь.
Тут сзади меня, как назло оказался Сокол. – Привет! –

прошептал он мне прям на ухо и у меня даже мурашки про-
бежали от его горячего дыхания.

Все девчонки так и ахнули, а у Димы челюсть отвисла от
удивления. Я в свою очередь покраснела, как вареный рак и
поспешила закрыть руками, горевшие огнем, щеки.

– Пару раз пересекались, да? – через некоторое время вер-
нулся к Диме дар речи.

– Да. – пролепетала я, но надо было встрять Соколу.
– Обалдела что ли, пару. Помню, как первый раз ты подо-

шла ко мне и задала три на мой взгляд самых глупых вопро-
са, не буду поднимать тебя на смех и позорить в глазах твоих
одногруппников, неделю назад мы виделись, когда сидели в
парке на лавочке, сегодня я подвозил тебя в универ, когда ты



 
 
 

так спешила на пару, на которую все же немного опаздала.
– Замолчи. – стиснув зубы, прошипела я.
– Дорогая, я не понимаю твоего тона? Ты не рада меня

видеть? – улыбнулся мне Сокол и приобнял за талию.
– Убери от меня свои лапы! – выругалась я и смахнула с

талии руки Сокола.
– Так, мне все понятно! – пришел конец Диминому тер-

пению.
– Дим, послушай, это не то, что ты подумал. – начала было

я, но Дима не дал мне договорить, а только махнул рукой и
скрылся в толпе окружавших нас студентов.

– Да, Белова. Ты уже конкретно завралась. – подала свой
голос Машка и толпа стала медленно расслаиваться.

– Что вы говорите? – удивленно заморгала я глазами, но
ответ на свой вопрос так и не получила.

Моему терпению пришел конец. Я повернулась к Соколу
и с размаху ударила его по щеке.

Сокол даже не вздрогнул, а только дотронулся до своей
красной щеки и усмехнулся.

– Чего ты улыбаешься? Чего ты добивался? – набросилась
я на него.

– Я сказал что- то не так? – как не в чем не бывало, спро-
сил меня Сокол.

Я лишилась дара речи после его вопроса. – Ты, ты. – у ме-
ня не нашлось больше слов и я повесив свою сумку на плечо,
двинулась домой.



 
 
 

– Постой, постой, ну прости меня, прости. – догнал меня
Сокол и развернул к себе лицом.

– Отвали от меня. – сквозь зубы сказала я и сбросила со
своих плеч его руки.

– Разве тебе не все равно, что думают о тебе эти девчонки
с тонной лишней косметики на лице?

– Ты прав, мне все равно, что думают обо мне они, но мне
далеко не все равно, что теперь будет думать обо мне мой
друг.

– Так этот пацан твой друг?
– Да, он мой друг, причем лучший!
– Даже так.
– Даже так, а теперь отстань от меня. – вновь сделала я

попытку избавиться от его общества, но Сокол не дал мне
этого сделать.

– Послушай, прости меня. Да, я облажался, да подставил
тебя, но прости. Я привык шутить, но на этот раз мои шутки
вышли из- под контроля. Мне очень жаль, что все вот так
вот получилось. Я хотел извиниться перед тобой за утро. Я
был не в настроении поэтому нагрубил тебе.

– Только не говори, что ты приехал к универу чтобы из-
виниться за утро.

– Нет, я хотел увидеть тебя.
– Смешно.
– Сейчас я на полном серьезе говорю.
– А мне плевать.



 
 
 

– Аня.
– Я не Аня!
– Всмысле? – не понял меня Сокол.
– В прямом смысле. Меня зовут не Аня.
– Тогда зачем ты представилась чужим именем?
– Просто так. Не хотела афишировать свое настоящее.
– Почему?
– Потому что! Послушай, я не собираюсь перед тобой от-

читываться. Мне надо домой, дай мне пройти.
– Подожди минутку. Скажи, кто ты такая? – спросил меня

Сокол.
Я вздохнув, ответила:– В данный момент напротив тебя

стоит девушка, которая еле сдерживается, чтобы не набить
морду одному идиоту, который опозорил ее перед всем уни-
вером и поссорил с лучшим другом!

Сокол звонко рассмеялся:– Хочешь врезать? Давай,
врежь.

Я от удивления расширила глаза.
– Ну что ты так смотришь? Если ударишь, тебе станет лег-

че?
– Ты чокнутый. – сделала я для себя вывод и хотела было

снова тронуться домой, но Сокол неожиданно схватил меня
за талию и притянул к себе.

– Почему ты не сказала мне, как тебя зовут по настояще-
му? – прошептал он.

– Не хочу это обсуждать, отпусти меня. – попыталась я



 
 
 

вырваться из его объятий, но у меня это плохо получалось.
– Сначала ответь, как тебя зовут?
– Тебе от этого станет легче?
– Думаю да.
– Хорошо. Меня зовут Сара. Сара Белова.
– Как? – удивленно посмотрел на меня Сокол и отпустив

меня, отошел на приличное расстояние.
– Сара. Ну как, стало легче? – увидев растерянность в его

глазах, спросила я.
Он отчаянно замотал головой и бросился бежать к своему

байку.
Я не думая, кинулась за ним.
– Сокол, подожди, что случилось? – на ходу выкрикивала

я.
Сокол не потрудился мне ответить, а только молча сел на

байк и завел его.
Я тяжело дыша, добежала до Сокола и дотронулась до его

крепко сжатой руки, но он одернул руку и приготовился к
тому, чтобы ехать.

– Постой, что случилось? – не переставала спрашивать я
его.

– Дай мне проехать. – грубо ответил он мне.
– Что? – переспросила я.
– Отойди, я сказал!
– Что, отойти? После всего того, что ты натворил, ты гру-

бишь мне и просишь просто отойти, так ничего и не объяс-



 
 
 

нив? Да ты реально чокнутый! Ты хоть раз бываешь в гармо-
нии со своей головой или нет? Ответь мне! – прикрикнула
я на него.

– Я сказал, отстань от меня, Сара! – мое имя он произнес
с какой- то ненавистью, злобой.

Я и понятия не имела, чем я перед ним провинилась и мне
не терпелось узнать это у него.

– Да, что с тобой такое? ! Все было нормально, до тех пор,
пока я не назвала свое имя.

– Уйди я сказал! – прикрикнул на меня Сокол и сорвав-
шись с места, скрылся с моих глаз.

Глава 5.
Я не помню как именно добралась до дома. Помню толь-

ко то, как зашла в свою комнату, плюхнулась на кровать и
заснула. Мне снился Сокол. Его лицо, полное ненависти ко
мне, его руки, которые трясут меня за плечи, заставляя что-
то сказать. Затем он бьет меня. Бьет настолько сильно, что
я буквально отлетаю на приличное расстояние и теряю со-
знание. Последнее, что я слышу от него, так это одно лишь
только единственное слово- убил!

После этого я, вскрикнув вскочила с кровати. Мое лицо
было мокрым от пота. Меня все трясло и я не знала, что сде-
лать, чтобы мне стало лучше. Слава богу, дома никого не
было. И мама и папа сегодня на дежурстве и дома я сегодня
ночую одна.

Чтоб хоть немного снять дрожь в теле, я направилась в



 
 
 

душ и не выходила от туда до тех пор, пока мне не стало луч-
ше. Завернувшись в махровый халат, я зашла в свою комна-
ту, как раз в этот момент, когда во всю звонил мой сотовый.
Увидев на экране мобильного номер Златы, я только усмех-
нулась и не стала брать трубку. Спустя некоторое время на
экране мобильного высветился номер Стаси. Видимо Злата
уже успела нажаловаться на то, как я специально игнорирую
ее звонки. Я подумала и решила, что тоже не буду отвечать
на звонок. Пусть помучаются, тем более что со мной может
случиться, когда проводишь весь день дома.

Я села на кровать и стала расчесывать свои волосы, вспо-
миная встречу с Соколом. В последнее время я стала много
думать о нем, но после всего того, что сегодня произошло я
стала думать о нем гораздо чаще обычного. Я даже и поня-
тия не имела, чем смогла его обидеть, огорчить. Возможно
он вспомнил какой- то ужасный момент из его жизни, вдруг
он вспомнил потерю близкого себе человека. Я на секунду
замерла. Да, потерю близкого человека! Скорее всего так и
есть, а я то дура, ругаться на него стала, в чем- то обвинять.

Я нервно заходила по комнате. – Мне надо с ним погово-
рить! Надо поговорить! – рассуждала я вслух. – Я должна
выяснить в чем дело, но только как? У меня нет его номера,
адреса, да вообще ничего нет. Стоп! – осенило меня и я ки-
нулась к компьютеру и зашла на страницу Златы в соц- сети.
Увидев у нее в друзьях друга Сокола- Сергея, я решила на-
чать именно с него.



 
 
 

Также я увидела и страничку Сокола, которую судя по да-
те, давно не посещал.

Сергей был онлайн и я прикусив губу, написала банальное
привет.

Ответ пришел практически сразу:– «Привет»!
Белова Сара:– Мне очень нужно найти Сокола.
Трофимов Сергей:– Ничем не могу помочь.
Я, как маленький ребенок, надула губки, но решила бить-

ся до последнего. Так или иначе у меня будет адрес Сокола,
ну или хотя бы его номер телефона.

Белова Сара:– Мне очень нужно с ним поговорить и ты
единственный человек, который поможет мне его найти.

Трофимов Сергей:– Нет, в этом деле я тебе не помощник.
Белова Сара:– Пойми, это очень важно. Он сегодня был не

в духе и я знаю причину этого поведения. Мне очень, очень
нужно с ним поговорить. Пожалуйста, помоги мне его найти!

Трофимов Сергей:– Я не знаю, где он.
Белова Сара:– Нет, ты знаешь где он! Пожалуйста, скажи,

как мне его найти?
Трофимов Сергей:– Я же сказал, ничем не могу помочь.
Если честно, уже очень я устала уговаривать Сергея поз-

волить мне поговорить с Соколом. Чтобы я не писала, как
бы не старалась выдумывать причины, по которым хотела
видеть его, получала категорический отказ. Мне это совсем
не нравилось! Я всегда привыкла получать, что захочу все и
сразу, а тут такой облом. Нет, я заставлю Трофимова сказать



 
 
 

мне, где он.
Белова Сара:– Отлично. Я хочу предложить тебе сделку!
Трофимов Сергей:– Что- что, сделку?
Я довольно улыбнулась. Ну вот, фортуна теперь на моей

стороне!
Белова Сара:– Да, сделку.
Трофимов Сергей:– Продолжай.
Белова Сара:– Я могу организовать тебе встречу со Зла-

той. Вы явно симпатизируете друг другу и это было очень
заметно. Что скажешь?

Трофимов Сергей:– Было бы неплохо, но у меня аллергия
на таких девушек, как твоя подруга.

Я чуть было не вскипела от злости! Спокойно, Сара. Сдер-
живай себя, все будет хорошо!

Белова Сара:– Я думаю не имеет смысла продолжать об-
щение в электронном виде. Сможешь позвонить мне?

Трофимов Сергей:– Нет денег на балансе, извини.
Белова Сара:– Ты гад! Девушка тебя просит о помощи, а

ты издеваешься! Ты не поверишь, но я на все готова, что-
бы поговорить с Соколом. Пойми, это очень и очень важно.
Все, что сегодня произошло между нами не дает мне покоя,
пожалуйста, войди в мое положение и позволь поговорить с
твоим другом.

Трофимов Сергей:– Сара, пойми, он не хочет тебя видеть.
Я не знаю, что у вас там произошло, но он пришел домой
пьяный и сразу завалился спать. Мне как- то не в кайф ви-



 
 
 

деть его бухим, всякий раз, когда он возвращается после раз-
говоров с тобой. Давай оставим все, как есть. Ты клевая дев-
чонка и такой, как Сокол тебе не нужен. Оставь его в покое!

Белова Сара:– Значит не скажешь, где он?
Трофимов Сергей:– Нет.
Я громко выругалась и отключила комп. Я была просто в

бешенстве. Оказывается Сергей не так прост, как мне каза-
лось, да и на Злату он совсем видов не имеет, а ведь она была
моей последней надеждой.

–  Да, последней надеждой!  – громко воскликнула я и,
схватив телефон с тумбочки, набрала номер Златы.

– Чего тебе? – сухо ответила она.
Видимо она очень сердилась на меня за то, что я игнори-

ровала ее звонки.
– Мне нужен адрес Сергея. – быстро проговорила я.
– Тебе нужен Трофим? Зачем это?
– Нет времени объяснять. Мне просто очень и очень ну-

жен его адрес. Я ведь знаю, ты уже была у него.
Да, после той встречи в парке, Злата и Сергей хорошо

сдружились. Она переписывались в интернете и Злате даже
удалось побывать у Сергея в гостях. Не знаю, что об этом
думает парень подруги Влад, хотя мне кажется он вообще
ничего не думает по этому поводу. Я была уверена, что Влад
не тот человек, который нужен Злате, но разве саму Злату
можно в этом убедить?

– Ну, была и что?



 
 
 

– Скажи мне адрес, пожалуйста?
– С одним условием.
– Все, что угодно! – воскликнула я.
– Я поеду с тобой.
Тут я заметно сникла. Злате нельзя со мной. Не то, чтобы

я не хотела брать подругу с собой. Просто нам нужно было
поговорить с Соколом с глазу на глаз, без третьих лиц.

– Я не могу. – проговорила я.
– Почему это не можешь? – возмутилась Злата.
– Потому что не могу. Я все- все расскажу тебе после того,

как приеду.
– Я, кажется, поняла. Ты ищешь Сокола? – моя подруга

всегда попадает в точку.
– Эм. Да, угадала, мне нужен Сокол. Мне очень нужно по-

говорить с ним наедине и именно поэтому мне следует ехать
к нему одной. Понимаешь?

– Зачем ехать, договорись с ним о встрече. Могу подки-
нуть его мобильный.

– Что? – чуть ли не заорала я в трубку.
Ну Златка, ну молодец! И почему я сразу не могла позво-

нить ей, а унижалась перед Трофимом. И когда она успела
достать его номер.

– Вышлю тебе его номер смской, да и адрес, чего уж там.
Мне для подруги ничего не жалко.

– Спасибо, милая, спасибо! – воскликнула я и от счастья,
расцеловала свой мобильный телефон.



 
 
 

Я ужасно нервничала, когда набрала номер Сокола и стала
ждать, когда он ответит. У меня впервые было такое стран-
ное чувство. Мне хотелось услышать его голос, хотелось про-
сто с ним поговорить. Даже к Диме я ничего подобного не
испытывала. Странно все это как- то.

Из моих размышлений меня вырвал слегка грубоватый го-
лос Сокола. От неожиданности, я чуть было не уронила те-
лефон, но крепко ухватившись за него, не зная что мне и от-
ветить. Обычно в таких случаях говорят привет, но это сло-
во просто вылетело у меня из головы.

– Говорите, вас не слышно. – говорил Сокол и я поняла,
что нужно начать говорить.

– Здравствуй, Сокол. – ответила я, слегка дрожащим го-
лосом.

– Простите, кто это? – не узнал меня Сокол и мне почему-
то взгрустнулось.

–  Это я, Белова.  – не стала называть я своего имени,
вспомнив, как он на это отреагировал днем.

– Что? Откуда у тебя мой номер и зачем, черт возьми, ты
звонишь мне? – прокричал в трубку Сокол, что я даже испу-
галась.

– Мне просто нужно с тобой поговорить, по поводу того,
что произошло сегодня.

– Мне не о чем говорить с тобой. Перестань мне звонить!
Тебе Трофим дал мои координаты?

– Кто? Ах, нет, это не Сергей. Признаюсь честно, я просто



 
 
 

умоляла его пойти мне на встречу, но он отказался.
– Ну и молодец!
Тут я почувствовала, что Сокол собирается отключаться и

поспешно заговорила:– Пожалуйста, не бросай трубку! Мне
очень, очень нужно с тобой поговорить.

– Зачем?
– Мне важно знать причину твоего поведения. Я волну-

юсь.
– Что ты делаешь, волнуешься? – усмехнулся Сокол.
– В этом нет ничего смешного. Так, как ты себя ведешь,

это не нормально и я хочу поговорить об этом.
– Я не хочу разговаривать с тобой об этом.
– Пожалуйста, давай поговорим.
– Хорошо.
– Ты согласен? – просветлела я.
– Да, да, я согласен встретиться! Где, когда?
– А, подъезжай прямо сейчас к моему дому. Я тебе адрес

продиктую. Может прокатишь меня на своем байке?
– Что? Ты ведь боишься кататься на них?
– После того, как ты подвез меня на нем утром, уже и не

боюсь да и вообще, с тобой я чувствую, мне нечего бояться. –
не знаю, к чему я сказала эти слова, но я чувствовала, что
мне важно было произнести их.

– Скоро буду. – ответил Сокол и отключился.
Я радостно прижала мобильник к груди и еле сдерживала

эмоции, чтобы от счастья громко не закричать.



 
 
 

Я стояла около зеркала в прихожей и любовалась на се-
бя в зеркало. Джинсы, футболка, высокий хвостик, кеды, в
меру накрашенные ресницы и губы. Я была прелестна. Мне
хотелось, чтобы и Сокол оценил это. Не знаю, для чего мне
нужно его внимание. Может быть все таки я начинаю что-
то к нему чувствовать? Я тут же покачала головой, не желая
признавать этого. Мне хотелось засунуть эти мысли в самую
глубь своей головы, но мне это не удавалось.

Раздался звонок в дверь и я жутко занервничала. Собрав
всю свою волю в кулак, я глубоко вздохнула и мельком гля-
нув на себя в зеркало, открыла дверь.

На пороге стоял Сокол. Он был одет точно так же, как и
в последнюю нашу дневную встречу. Не дождавшись моего
приглашения войти, он сам переступил порог квартиры и за-
крыл дверь.

– Привет! – стеснительно улыбнулась я.
– Ты хотела поговорить. Говори, я жду. – сказал, как от-

резал Сокол.
Мое настроение медленно, но верно шло к нулю. Что ж,

этого следовало ожидать.
– Послушай, я знаю, почему ты так себя ведешь. Ты это

делаешь не со зла, просто ты такой человек. Я хочу, чтобы
ты знал, что я не сержусь на тебя. Ну тогда была ужасно зла,
но не теперь. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что тебя
мучает.

– Чтобы я рассказывал что- то тебе? Ты, что серьезно? –



 
 
 

засмеялся Сокол.
– А почему бы и нет? Я хочу, чтобы ты доверял мне.
– С какой это стати? Послушай, девочка, я не знаю что

ты там поняла, в чем разобралась, но я хочу, чтобы ты не
лезла не в свое дело. Разве ты не понимаешь, что я не хочу
продолжать с тобой дальнейшее общение? Не то, чтобы ты
мне была неприятна. Хотя ты мне правда неприятна!

Эти слова полосонули меня словно ножом по сердцу.
Услышать такие слова я думала мне не доведеться, но ви-
димо все когда- то происходит впервые. Я стояла и просто
смотрела на Сокола, не понимая почему он так со мной по-
ступает. Почему сначала старается быть ближе, но потом
внезапно отстраняется. Я до последнего хотела верить, что
Сокол специально мне говорит такие слова, чтобы перестать
терзать себя и меня заоодно, но все, что он продолжал гово-
рить доказывало обратное. Я уже почти поверила, что я ему
действительно неприятна.

– Но ты говорил, что хотел видеть меня. – опустив голову,
прошептала я.

Я чувствовала, что близка к истерике, но старалась не
показывать виду. Плакать перед парнем было мне не свой-
ственно.

– Я соврал. – отмахнулся Сокол.
– Что ж, ясно. Спасибо, что сказал мне вот так на пря-

мую, ничего не скрывая. – сказала я и открыла перед Соко-
лом входную дверь.



 
 
 

– Ты, кажется, хотела, чтобы я прокатил тебя на байке,
предложение еще в силе. – начал было Сокол, но я перебила
его.

– Я ничего не говорила.
– Нет, ты говорила, что.
– Я соврала. – ответила я, посмотрев на удивленное лицо

Сокола. – Спасибо, что зашел. Можешь идти, а то мне что-
то не здоровиться. Думаю лягу немного посплю.

– Слушай, я рад, что мы все так вот выяснили. Ты прости,
что высказал все прямо, но я привык говорить все, что ду-
маю. Уж пойми меня.

– Понимаю. Прощай.
– Пока. – попрощался со мной Сокол и после того, как он

ушел, с размаху упала на диван и громко разрыдалась.
****
– Идешь завтра на гонки? – выдернул из раздумий Сокола

Трофим.
– А? – через некоторое время переспросил он, не переста-

вая мять уже слишком скомканный лист бумаги.
– Говорю гонки завтра? Ты будешь участвовать или пред-

почтешь занять скамейку болельщиков?
– А, гонки. Да, я буду участвовать. – ответил Сокол.
– В чем дело? Ты какой- то загруженный сегодня.
– Слушай, ты когда- нибудь говорил человеку, что нена-

видишь его, хотя на самом деле так не считаешь?
– Не понял.



 
 
 

– Ну вот представь. – начал Сокол, сев на кровать и спи-
ной облокотившись на стенку. – Ты знакомишься с клевой
девчонкой весьма интересным способом. Потом вы волей не
волей начинаете сталкиваться в разных уголках улиц, ты на-
чинаешь испытывать к ней симпатию, но. Вот это самое НО
говорит тебе не приближаться к этому человеку больше не на
шаг. Она напоминает человека, который предал тебя, причи-
нил уйму боли и этого человека ты уже никогда не сможешь
простить. Ты говоришь ей, что она тебе неприятна, что ты ее
ненавидишь, хотя на самом деле так не считаешь. Ты испы-
тываешь к ней симпатию и одновременно ненависть.

– Никогда не оказывался в подобной ситуации. – ответил
Сергей.

– А я вот оказался.
– Послушай, так это та девчонка, с которой я так хорошо

общался тогда в парке и с ее подругой успел сдружиться и
есть та, которую ты отшил?

– Ну да, она и есть.
– Почему ты это сделал? Она вроде красивая.
– Да красивая, не спорю. Она мне мать мою напоминает,

понимаешь. Ее Сара зовут, так звали мою мать, если ее мож-
но так назвать. Уже второе совпадение, благодаря которым
я не могу дальше продолжать с ней общаться. Она клевая,
интересная и все было бы хорошо, если бы она не сказала
мне, как ее зовут на самом деле.

– Всмысле?



 
 
 

– Ну она сказала, что ее зовут Аней.
– Аней? – рассмеялся Сергей. – Вот чудная девчонка.
– Да, Аней и лучше бы уж она и оставалась этой самой

Аней. Теперь я не могу испытывать к ней ничего кроме от-
вращения.

– Послушай, уже прошло много- много лет и уже давно
пора забыть о том, чтобы было в прошлом. Прошлое, оно
и есть прошлое. Надо жить настоящим. А эта Сара сегодня
нашла меня в сети и умоляла дать ей твой номер телефона.
Якобы ей очень срочно нужно было с тобой поговорить.

– Ну мы собственно уже поговорили.
– И ты ее послал?
– Ну да, если так можно сказать.
– Ну это твое право, но я бы посоветовал тебе подумать

над тем, что ты сделал. Не обязательно же сразу встречаться.
Вы могли бы стать хорошими друзьями.

– В том- то и дело, что я хочу, ну точнее хотел стать для
нее больше, чем просто другом.

– Чувак, ты влюбился что ль? – присвистнул Трофим и
кинул в Сокола подушку.

– Идиот? Я ее терпеть не могу. – огрызнулся Сокол.
– Ты только что сказал, что хотел стать для нее больше,

чем другом.
– Вот именно, что хотел, а теперь это желание полностью

иссякло. Теперь я надеюсь ее больше никогда не увижу и сла-
ва богу, иначе мне придется ее просто на просто убить.



 
 
 

– Ты в своем уме? Она и знать не знает о твоем прошлом,
потому что ты ничего ей не рассказываешь. Она не виновата
в том, что произошло с тобой.

– Но я ничего не могу с собой поделать. Я просто чувствую
ненависть к ней и больше ничего.

Трофим ничего не ответил, а только покачал головой.
– А как у тебя со Златой? – поинтересовался у друга Со-

кол.
– Никак. Я даже номера ее не знаю.
– А вот я дал ей свой.
– Красавчик!
– Ты не пытался с ней замутить?
– Она не в моем вкусе.
– О как. Видимо мы с тобой этим похожи. – улыбнулся

Сокол и в шутку повалил своего друга на пол.
– Мы с ней общаемся, я даже приглашал ее к нам, но ни-

чего не было, ты не подумай. Она реально классная, общи-
тельная, но создана не для меня. – ответил Сергей, пытаясь
сбросить с себя Сокола.

Между ними завязалась шуточная борьба. Мальчишки
так все время развлекались. Лучшие друзья, что уж тут го-
ворить.

****
Итак, завтра мой первый экзамен, к которому я совершен-

но не готова. Я никак не могу заставить себя сесть и начать
учить. В мыслях только Сокол, Сокол, Сокол. Боже, как же



 
 
 

я его ненавижу. Он не отпускает меня даже в мыслях, а ведь
он дал мне понять, что относиться ко мне, как к пустому ме-
сту, точнее совсем ко мне никак не относиться и знаете, это
очень, очень неприятно. К этому человеку я стала что- то ис-
пытывать. Не поверите, но мне нравится как он злиться, мне
нравится, как он разговаривает, мне нравится, как он стара-
ется из нечего делать проблемы, которые я с радостью взя-
лась бы разгребать. Ни Стасе, ни Злате я ничего не говорила
об этом, да им и не обязательно это знать. В конце концов
у меня тоже есть свои личные тайны, которые должны оста-
ваться только со мной и не с кем более. Прошло уже 4 дня,
после того, как он сказал мне, что я ему противна. Неуже-
ли я и в самом деле такая? Все эти дни я только сидела и
думала об этом. Я забыла, когда в последний раз ела. Я пью
только воду и ничего более и прекрасно себя чувствую. Не
испытываю чувство голода, жуткой слабости, головной боли,
я совсем ничего не чувствую, словно я и не человек вроде.
Впервые в жизни я так страдаю из- за человека, с которым
знакома всего ничего. Возможно это и к лучшему. Боль со
временем утихнет, все забудется и я начну жить нормальной
жизнью, хотя понимаю, что без Сокола моя жизнь уже нико-
гда не будет нормальной.

Кто- то звонит в дверь, но мне так не хочется идти и от-
крывать ее. Я растрепанная, в шерстяной кофте и носках, не
смотря на то, что на улице очень даже тепло.

Встав с кровати, я подошла к двери и открыла ее. На по-



 
 
 

роге стоял. Дима.
Увидев меня в таком состоянии, Дима заметно удивился,

но я не подала этому виду. Я была рада, что он пришел, но
видеть кого- то мне не хотелось.

– Привет. – поздоровался он со мной.
– Привет. – сухо ответила я ему.
– Заболела?
– Заболела. – кивнула я.
– Можно мне пройти?
– Если хочешь, то проходи. – пропустила я его в квартиру.
– Родители на работе? – спросил Дима, присаживаясь на

мою мятую постель, которую я уже и забыла когда меняла.
–  Ага, на работе. Дима ты прости меня за беспорядок.

Просто я никого не ждала, а такая обстановка для меня при-
вычна.

– Ничего страшного. Готова к экзамену?
– Нет.
– И, что не собираешься готовиться?
– Нет.
– Послушай, так дело не пойдет. Я не потерплю, чтобы ты

завтра завалила свой первый экзамен. Неси книжки и тет-
радки, будем готовиться.

– Дима, я не думаю, что это хорошая идея. – начала было
я, но остановилась, увидев, как Дима достает из моего книж-
ного шкафа учебники по культорологии и раскладывает их
на моем столе.



 
 
 

– Я думаю, мы можем начать. – сказал он, садясь за мой
письменный стол и придвигая еще один стул для меня.

– Боюсь, что все твои старания будут напрасными, потому
что я все равно ничего не запомню. – слабо улыбнулась я.

Дима остался единственным человеком, который всегда
рядом, который всегда поможет. Он всегда знает, когда мне
плохо, когда хорошо. Он знает, как выводить меня из депрес-
сии, сменять мое плохое состояние на хорошее. Я благодар-
на ему за это.

– Я буду биться до тех пор, пока мои старания не принесут
результат, так что все нормально. – ответил мне Дима.

– Ну что ж, раз ты так думаешь, почему бы и не попробо-
вать. – сдалась я и села рядом с Димой, открывая свою тет-
радь с лекциями.

Прошло 4 часа. Вы представляете себе, 4 часа! Это время
мы с Димой только и делали, что читали учебники, записы-
вали основные понятия в тетрадь, вместе их заучивали. Я на
время забыла о Соколе, о том, как мне сейчас плохо. Я пол-
ностью сосредоточилась на предмете и на том, что мне гово-
рил Дима и я все запомнила. Слово в слово. Мне даже ку-
шать захотелось. Еще бы, четыре дня ничего не есть. Я еще
удивляюсь, как в обморок за это время не грохнулась. Нако-
нец закончив с последней темой, мы с Димой сладко потя-
нулись и закрыли учебники.

– Ну, как ты? – с улыбкой спросил он меня.
– Нормально, только голова немного идет кругом от боль-



 
 
 

шого объема информации, но в принципе так и должно
быть. – ответила я ему.

– Ну и замечательно. Теперь я точно буду спокоен, что ты
все сдашь.

– Спасибо тебе.
– Да не за что.
– Может чаю? – предложила я.
– Нет, спасибо, если только воды.
– Я мигом! – я быстро сбегала на кухню и принесла Диме

стакан минеральной воды.
– О, спасибо! – поблагодарил меня Дима и осушил стакан

воды до дна.
Я улыбнулась. Все таки с Димой я чувствовала себя жи-

вой. Удивительно, только с Димой и больше не с кем.
– Послушай, Сара, я хотел прощения у тебя попросить за

тот инцидент, что между нами произошел тогда. – затронул
Дима не самую приятную для меня тему.

– Все нормально и тебе не за что извиняться.
– Но мне все же нужно сказать тебе. Я не должен был так

вызывающе вести себя. Я повел себя, как ревнивый дурак,
извини.

– Я же сказала, все в порядке.
– Просто, как представлю тебя с этим байкером, сразу как-

то не по себе становиться.
– Теперь ты понимаешь, что я чувствую, когда вижу тебя

рядом с Федоровой ну или ее рядом с тобой. – усмехнулась



 
 
 

я, но тут же вздрогнула от того, как Дима взял меня за руку
и переплел его пальцы с моими.

– И что ты чувствуешь? – шепотом спросил меня Дима.
– Что готова вцепиться ей в волосы и навести в ее бело-

снежной шевелюре порядок! – сказала я и мы рассмеялись.
– Сара, я хотел бы надеяться, что в скором времени смогу

стать для тебя не только другом.
– Что- что? – сделала я вид, что не поняла, о чем идет речь.
Вот этого момента я боялась больше всего на свете. Я ко-

нечно знала, что рано или поздно об этом речь зайдет, но не
думала, что это произойдет так быстро. Что мне нужно было
ему ответить. Я ведь не была уверена, что испытываю к нему
только дружеские чувства. Ну тогда да, были только друже-
ские чувства, но, что изменилось сейчас. Сейчас многое что
изменилось и в том числе мои чувства к этому молодому че-
ловеку.

– Ты знай, я готов ждать, сколько потребуется. Я просто
не хочу тебя терять.

– Я тоже не хочу тебя терять, Дима.
– Сара?
– Что?
– Мне пора идти. – проговорил Дима и взяв свою ветров-

ку, вышел в коридор.
Я пошла следом, чтобы проводить его.
– Спасибо еще раз, что помог мне в подготовке к экзаме-

ну. – в очередной раз поблагодарила я Диму.



 
 
 

– Всегда пожалуйста. – ответил он мне.
– Увидимся завтра?
– Увидимся!
Тут Дима привлек меня к себе и поцеловал. Должна при-

знать, что целуется он отменно. Да, да это наш не первый
поцелуй. Однажды на первом курсе мы так напились, что тут
же полезли к другу другу с поцелуями и слава богу, что дело
не дошло до постели иначе бы я и не знала, как смотрела бы
ему в глаза после этого. Этот случай мы запомнили и нашим
дружеским отношениям это не повредило.

– Ты все так же классно целуешься. – улыбнулась я.
Дима усмехнулся:– Ты тоже.
– Навыки не ржавеют.
– Как и мои. До встречи. – с этими словами Дима вышел

из квартиры, я а закрыв за ним дверь, пошла еще раз пере-
читывать конспекты, которые мы так усердно писали к экза-
мену.

«Дорогой дневник, мне необычайно хорошо. Я полностью
готова к своему первому экзамену и с уверенностью могу
сказать, что сдам его на отлично и все благодаря Диме. Дима
он хороший. Он замечательный. С ним мне очень хорошо,
с ним мое плохое настроение в миг улетучивается. С ним я
чувствую себя живой. Он признался мне в любви и поцело-
вал. Я ничего ему не ответила, разве что только на поцелуй.
Нет, я не жалею о том, что было, просто я еще до сих не
разобралась в своих чувствах к нему. Они у меня не посто-



 
 
 

янные, то просто дружеские, то чувства, которые испытыва-
ют к парню, который нравится или которого любишь года-
ми. Не знаю. Все как- то сложно, а еще и мысли о Соколе не
оставляет меня в покое. Он сказал, что я ему противна и тем
самым дал понять, что не хочет продолжать со мной даль-
нейшее общение. Мне было больно. Не знаю, как правильно
описать то, что я чувствовала в тот момент. Как будто все
мои чувства пропустили через мясорубку несколько раз. Вот
насколько мне было больно слышать его слова. Сокола что-
то тревожит и я вижу это, чувствую, но он не нуждается в
моей помощи и мне от этого еще больнее. Вспоминаю, как
он катал меня на своем байке и конечно же то, как мы позна-
комились. Да, знакомство глупее некуда, но все же мы по-
знакомились. Мне нравится этот парень. Мне нравится его
жестокость, грубость, но он не такой, каким хочет казаться.
Он другой, но почему- то показывает себя совсем с другой
стороны, что в очередной раз подтверждает мои мысли по
поводу того, что его что- то мучает, что ему больно. Я не бу-
ду искать с ним встречи, не буду звонить. Я верю, что так
будет лучше, только вот лучше для кого, наверно для него,
потому что я до сих пор не могу забыть слова, которые он
сказал мне до своего окончательного ухода. Я ложусь спать,
а завтра с новыми и трезвыми мыслями пойду на экзамен и
с завтрашнего дня Сокола в моей памяти и моей жизни не
будет. Не будет. Удачи мне. У меня все получиться. Я верю
в это. »



 
 
 

На такой ноте я заканчиваю запись в своем дневнике и
запрятав его глубоко под подушку, погружаюсь в сон.

Глава 6.
Я ужасно волнуюсь. Я сижу возле аудитории, где прини-

мают экзамен и нервно грызу ногти. Перед приходом на эк-
замен, я еще раз все хорошенько повторила, но все равно
жутко переживала. Вдруг переволнуюсь, забуду и все, про-
шли все старания даром.

– Не переживай, ты все сдашь! – услышала я голос Димы,
который сел рядом со мной и чтобы меня успокоить, взял за
руку.

– Знаю, что сдам, но все равно волнуюсь. – ответила я ему.
Как странно, я стала меньше волноваться, а все равно, что

Дима был рядом.
Тут из аудитории вышла Злата. Мы с Димой тут же встали.
– Ну, сдала? – с нетерпением ждала ответа подруги я.
–  Тебе правда интересно или ты спрашиваешь только

лишь из- за любопытства? – не очень- то и любезно ответила
мне Злата.

– Что за глупости! Так сдала?
– Сдала. У меня четверка!
– Ух ты, как здорово! – обрадовалась я и обняла подругу.
– Спасибо.
– Белова, твоя очередь. – показала мне на аудиторию Ла-

риса Киярина.
–  Все будет хорошо, не переживай. Я подожду тебя



 
 
 

здесь. – успокоила меня Злата.
Дима ничего мне не желал, а только тепло улыбнулся и эта

улыбка вселила в меня еще большую уверенность.
Когда я вышла из аудитории, то заметила рядом со Златой

Стасю. Не знаю зачем, но я подбежала к подруге и крепко ее
обняла. Стася явно не ожидала от меня ничего подобного,
но все равно обняла меня в ответ.

– Белова, ты меня пугаешь. Так обнимаешь, как будто лет
десять не видела. – после того, как мы разомкнули наши объ-
ятия, сказала Стася.

– Я соскучилась.
– Так сдала, нет? – спросила она меня.
– Да, пять!
– Ты молодец, я поздравляю тебя! – обрадовалась Стася

и поцеловала меня в щеку.
– Спасибо. – Злата, ты в порядке? – обратилась я к подру-

ге, которая сидела на подоконнике и перелистывала какую-
то книгу.

– А, вы закончили? А то было как- то не ловко вас преры-
вать. – сказала она, не отрываясь от своего занятия.

– Ты о чем? – удивленно спросила я ее.
– Да так, не о чем.
– Никифорова Злата Алексеевна, в чем дело? – строгим

голосом учительницы, сказала Стася.
– Если бы ты была настоящей подругой, то заметила, что

со мной что- то не так и ты между прочим тоже! – ткнула в



 
 
 

меня она пальцем. – Вам на меня плевать. Одна то со своим
хахалем ночи проводит.

– Ты говори, да не заговаривайся. – проговорила Стася, но
Злата не слушая ее, продолжала. – Другая сохнет по своему
мачо с идиотской птичей кличкой.

Тут я опять вспомнила Сокола и мое сердце бешено зако-
лотилось.

– Вам обеим на меня плевать. Звоните только тогда, когда
вам что- то нужно. Вот зачем я вам нужна!

– Не говори глупости. Все совсем не так. – начала было
Стася, но Злата нагло ее перебила.

– Как раз таки все так и не смей говорить, что я просто
тронулась умом или мне просто показалось. Может с твоим
Денечкой это и прокатывает, но не со мной.

– Не задевай Дениса, который здесь совершенно не при
чем.

– Злата, у тебя критические дни? – осторожно спросила я
подругу и легонько ткнула Стасю в бок, которая уже была на
грани того, чтобы рассмеятся на весь универ.

– Это здесь совсем не при чем! – после минутного молча-
ния, пробормотала она.

– Тогда что? Других причин для твоего поведения я не
вижу.

– Ничего. – ответила она и сложив книгу в сумку, слезла
с подоконника.

– И куда ты собралась? – поинтересовалась Стася.



 
 
 

– Домой.
– Ты уверена?
– Уверена.
– А если хорошо подумать? – подозрительно спросила я

ее.
– На, что ты намекаешь Белова?
– Точнее на кого, а не на что.
– Злата, у тебя кто- то появился? – просияла Стася и схва-

тив нас обеих за руки, посадила на лавочку и сама присела
рядом. – Рассказывай. – посмотрела она на Злату.

– Мне нечего тебе рассказывать. – смутившись, прогово-
рила Злата.

– Злата. – посмотрела я на нее.
– Да никого у меня нет, если только Влад.
– Он же тебя вчера бросил? – удивленно переглянулись

мы со Стасей.
– Он просто погорячился. Сегодня утром он позвонил и

извинился передо мной и даже довез до универа. Так что мы
помирились и у нас все хорошо.

– А как же Трофим?
– Трофим? – спросила Стася.
– Это фамилия такая- Трофимов. – поставила я подругу

в известность.
– А, что Трофим? Мы не виделись с того самого раза, как

встретились в парке. – тут Злата с ухмылкой на меня посмот-
рела. – Хотя нет, мы видились и думаю спросить или нет у



 
 
 

тебя, моя дорогая подруга, виделась ли ты еще с кем- нибудь
из нашей компании?

О боже, я знала этот взгляд. Сейчас она начнет компро-
минтировать меня, раскроет все мои карты.

– Не смей. – осторожно предупредила я ее, но было позд-
но.

– А как там Сокол поживает? Ты ему вчера позвонила, вы
поговорили?

– Послушайте, девчонки, у вас столько всего нового, а я об
этом узнаю только сейчас? – в ноткой обиды в голосе сказала
Стася. – Кто такой Сокол?

– Сейчас тебе Белова все подробно расскажет. Прошу.
– Он. Он. Ну он просто знакомый. – начала было подби-

рать я слова, но Злата перебила меня.
– Он однажды за ней в универ заезжал. У всех девчонок,

кто стал свидителем этого, челюсть до пола отвисла. Муску-
листый, высокий, красивый. О таких красавчиках, как Сокол
мечтает любая, но достался он нашей драгоценной Беловой,
правда за какие заслуги, мне не понятно.

– Белова, у тебя появился парень?
–  Что? Да не встречаемся мы! Он грубый, жестокий,

невоспитанный! Таких, как он, стороной надо обходить и во-
обще, я предпочитаю закрыть эту тему и больше ее не ка-
саться.

– Слушай, а он красивый. – произнесла Стася.
– Откуда ты. – начала было я, но тут увидела, как Злата



 
 
 

показывает со своего телефона фотографию Сокола.
Ту самую фотографию, которую она отправила мне по

смс. Меня начинает распирать ярость. Я резко встаю со сво-
его места и вырываю телефон из рук подруг.

– Эй, ты чего? – возмущенно воскликнули Злата и Стася.
– А ничего.
– Что у вас происходит? – слышут я из- за спины голос

Димы.
Господи, хоть бы сейчас Злата не наболтала лишнего, хоть

бы. – мысленно молила я.
– Да Белова отказывается своего парня показывать. – как

всегда внесла свою реплику Злата.
Я заметила, как изменилось лицо Димы. Все, капец, ка-

пец!
– Парня? Какого парня? – сглотнув, спросил ее Дима.
– Сокола!
Тут Дима окатил меня таким взглядом, что мне стало не

по себе, а потом извинившись, ушел.
– Ты дура, кто тебя просил? ! – накинулась я на Злату.
– А что я такого сказала? – ничего не понимая, принялась

отнекиваться подруга.
– Это для тебя ты ничего такого не сказала, а для Димы

много чего! Ты хоть раз можешь промолчать?
– Могу.
– Ни черта ты не можешь! – взорвалась я и как ураган

понеслась останавливать Диму.



 
 
 

Он как раз таки вышел из универа и на лестнице я его
настигла.

– Дима, послушай, ты не так все понял. – начала я, но он
меня остановил.

– Все я прекрасно понял. Не ври мне хоть сейчас, пожа-
луйста. Так поступать с людьми подло, даже для тебя.

– Между мной и Соколом ничего нет и быть не может.
– Почему же не может?
– Потому что. – я запнулась, не зная, как продолжать даль-

ше.
Сказать, что я люблю его не могу, потому что не знаю, что

это за чувство и как его понять. Очень сложно говорить та-
кие слова, особенно для меня. Поэтому остается только про-
молчать, но ведь он начнет допрашивать, а я не смогу просто
молчать.

– Потому что, что?
– Мы с ним слишком разные. – сказала я.
– А, тоесть если бы вы были похожи, то.
– Нет, Дима, нет!
– Ладно, мне все понятно.
– Ничего тебе не понятно! – схватила я Диму за руку и

заставила повернуться лицом ко мне:– Да, признаю, он мне
нравился.

– Вчера он тоже тебе нравился?
– Да, вчера он тоже мне нравился, но теперь нет.
–  Что же могло измениться за какой- то один вшивый



 
 
 

день?
– Наверное, я.
Дима тяжело вздохнул. Я поняла, что то, что он услышал

было ему неприятно, но по другому я просто не могла. Я не
могу обманывать его, потому что если из- за своей лжи я
потеряю этого человека, то никогда себе этого не прощу.

– Давай я хоть провожу тебя.
Я тут же просветлела после этих слов.
– А почему бы и нет? Только можно задать тебе один во-

прос?
– Попробуй.
– Ты говорил, что будешь ждать.
– Я буду ждать столько, сколько потребуется Сара. – пе-

ребил меня Дима.
– Значит, ты дождался.
– Всмысле? – не понял меня Дима.
– В том смысле, что я готова быть твоей девушкой ну или

как там по- другому говорят. Будем с тобой парой.
– Подожди, подожди, ты это серьезно? – на всякий случай

переспросил меня Дима.
– Я это серьезно.
– Ну что ж, я очень рад.
– И все? – удивленно посмотрела я на него.
– А, что?
– Ну, я думала, мы скрепим начало наших отношений по-

целуем.



 
 
 

– Послушай, ты уверена, что не пожалеешь? – спросил ме-
ня Дима, сцепляя свои руки около моей талии.

– Уверена. – кивнула я.
Дима осторожно коснулся моих губ своими губами и вот

тут- то я поняла, что счастье было совсем близко, а я его
просто не замечала. Сокол остался где- то далеко далеко в
моих прошлых мыслях, но я знала, что так просто от этих
мыслей мне не избавиться.

Этой же ночью я залезла под теплое одеяло, предваритель-
но обменявшись сообщениями с Димой, пожелав друг дру-
гу спокойной ночи и со счастливой улыбкой на лице достаю
из- под подушки дневник и с радостью делаю там еще одну
пометку.

«Мой дорогой дневник. В данный момент я безумно
счастлива, ведь у меня теперь есть парень, да еще какой. Он
умеет постоять за себя, да и за меня. Дима у меня просто
замечательный. Правда я еще девчонкам не сказала об этом,
хотя зареклась, что как только у меня кто- нибудь появит-
ся, то немедленно сообщу им, но я решила с этим повреме-
нить. Сейчас меня больше волнует, как будут развиваться
наши дальнейшие отношения с Димой. Не люблю всякие бо-
нальности, типо держаться за ручки, целоваться у всех на ви-
ду. Фу. Тем более выставлять свои отношения на показ мне
не свойственно. Мне не нужны подарки, цветы, мне нужно
только внимание, забота и любовь. Любовь. Вот пишу это
слово, а сама не представляю, что это такое. Говорят, когда



 
 
 

встретишь свою любовь, то узнаешь ее. Не знаю, как я долж-
на ее узнать. По своему неровному дыханию или по бешено-
му стуку сердца. Я ничего не чувствовала в присутствие Ди-
мы, а вдруг это не любовь? Да и не важно. Мне с ним хорошо
и это главное. Он очень добрый, отзывчивый, искренний и
полная противоположность Сокола. И опять я завожу о нем
речь. Я не могу не думать о нем. Оказывается не так- то про-
сто вычеркнуть человека из своей жизни за один день. Вот
если бы мы сумели нормально поговорить, открыться друг
другу, то мне кажется, забыть его было бы легче, но с другой
стороны кто он мне, чтобы я так на нем зацикливалась. Ви-
димо кто- то раз мои мысли только о нем и только о нем…»

Проснулась я от неожиданного телефонного звонка. Я по-
смотрела на свои наручные часы, которые никогда не снима-
ла и посмотрела, что время было всего лишь четыре утра.
Кому повадилось звонить в такое время?

Посмотрев на экран мобильного, я увидела высвечиваю-
щийся номер Стаси.

Для чего, для чего ей звонить в такое время? Предполо-
жить, что она напилась и звонит просить проводить ее до до-
ма? Ну нет, Стася к алкоголю относиться негативно, как и ее
парень, так, что этот вариант можно сразу отмести. Не долго
думая, я ответила.

– Стася ты смотрела на время?
– Ты меня сейчас послушай и главное не волнуйся. – про-

говорила Стася.



 
 
 

По ее голосу я поняла, что она чуть ли не плачет. Мне
стало не по себе.

– Что случилось? – взволнованно спросила я.
– Злата пыталась покончить собой.
Я сидела около реанимации вместе со Стасей и глотала

слезы. Я со всей силы укусила себя за кулак, моля о том, что
это просто жуткий сон. Злата пыталась покончить собой. За-
чем? ! Зачем? ! Как же мы были без нее. Как же Стася, а как
же я? На кого бы она нас оставила? Меня всю трясло. Стася
крепко обнимала меня, но мне от этого было не легче. Тут на
меня нахлынули воспоминания. Гадалка! Она говорила, что
со Златой произойдет беда и она чуть ли не покончит собой.
Нет, этого не может быть! Все не может быть правдой!

– Это гадалка. – дрожащим голосом проговорила я, еще
крепче сжимая руку Стаси.

– Что? – не поняла она меня.
– Это гадалка. Она предсказывала, что Злата покончит со-

бой.
– Это просто совпадение.
– Нет, это не совпадение. Это не может быть совпадением!
– Сара, прошу тебя, успокойся.
– Простите, кто из вас Логинова Станислава Сергеевна? –

обратился к нам доктор, который только что вышел из ре-
анимации.

– Это я. – тут же вскочила со своего места Стася, а я сле-
дом за ней.



 
 
 

– А вы? . – обратился ко мне доктор.
– Белова Сара. Мы однокурсницы. – проговорила я.
– Значит подруги?
– Да, Злата наша лучшая подруга.
– Что с ней? – нервно спросила я доктора.
– Ну, что могу сказать. Откачали мы вашу подругу. По-

звонили бы вы чуть позже, ее уже было бы не спасти.
– Можно мне к ней? – спросила я, но доктор отрицательно

покачал головой.
– Она еще пару дней пролежит в реанимации. Туда я вас

пустить не могу, но как только ей станет лучше, мы переве-
дем ее в обыкновенную палату и там вы спокойно можете ее
навестить.

– Спасибо вам, спасибо! – принялась благодарить Стася
доктора.

– Бога надо благодарить, а не меня. Всего хорошего.
– Слава богу, все обошлось, слава богу. – выдохнула я, но

слезы сами по себе потекли из глаз.
Как только представлю, что Злату не удалось бы спасти,

сразу начинает лихорадить. Глупенькая, какая же ты все та-
ки глупенькая. Золотко мое. Мы же тебя так все любим, так
тобой дорожим. Неужели ты могла подумать, что мы тебя вот
так вот просто отпустим из этого мира? Да никогда! Даже
если бы мне пришлось разорвать свою душу на семь частей,
никогда не отпустим! Даже если бы пришлось отдать за тебя
самое дорогое, что у нас есть, никогда не отпустим, потом



 
 
 

что мы тебя любим. Мы очень сильно тебя любим и молим
бога только об одном, чтобы ты поскорее поправилась!

Мы хотели остаться в больнице до тех пор, пока Злата не
придет в себя, но доктор сказал, что на ее восстановление
уйдут сутки и следует ехать домой и хорошенько выспаться.
Так мы и сделали, хотя огромных трудов стоило нам оставить
подругу одну в этом месте. За нами заехал Денис. Увидев,
как мы выходим из больницы, он подбежал к нам и помог
сесть в машину.

– Как она? – спросил нас Денис.
– Пока без сознания. Доктор сказал, что вовремя вызвали

скорую. Ты знаешь, я чувствовала что- то не ладное. Сижу
на кухне, пью чай и какая- то тревога настигает меня. И по-
чему- то именно за Злату. Я бросилась ей звонить, но она не
отвечала. Тогда я подумала, что она уже спит или просто не
слышит мой звонок, но моя тревога за нее все нарастала и
нарастала, что я не вытерпела и поехала к ней. Дверь была
открыта. И как только я зашла на кухню, вскрикнула от ужа-
са. Она лежала на полу такая бледная и не дышала. Боже мой,
я подумала, что она умерла. Около нее валялось множество
пустых пузырьков, а в руке она держала почти законченную
пластинку каких- то таблеток.

– Родная, с ней все будет хорошо, слышишь? ! Она попра-
виться! – принялся утешать свою любимую Денис и взяв ее
за руку, крепко сжал ее.

Я сидела на заднем сидение и прислонившись лбом к



 
 
 

окну, плакала. Я до сех пор не могла отойти от того, что
мне пришлось пережить. Я могла потерять лучшую подругу.
Свою Злату. Я знала, что слезами я ничем не смогу ей по-
мочь, но мне просто хотелось опустошить свою душу, а сле-
зы были единственным способом именно так и сделать.

– Сара, с ней все будет хорошо! – обратился ко мне Денис.
– Может быть, переночуешь у меня? – спросила Стася.
– Нет, я лучше к себе. – всхлипнув, ответила я.
– Тогда я останусь с тобой. Я не могу оставить тебя в таком

состоянии. Денис, разрешишь?
– О чем разговор? Конечно!
– Нет, нет, Стася, не стоит. Я хочу побыть одна. Извини,

но сейчас мне лучше всего действительно побыть одной.
– Ты уверена?
– Да, я уверена.
– Ну что ж, тогда я буду звонить тебе каждый час и спра-

шивать о твоем самочувствии. Если тебе что- то понадобить-
ся, сразу звони. Я сразу же приеду, слышишь меня?

– Да, спасибо.
Машина остановилась около моего подъезда. Я вышла из

машины и помахала рукой друзьям.
Стася с Денисом тоже вышли из машины меня проводить.
– Ты уверена, что мне не нужно оставаться с тобой? – еще

раз спросила меня Стася.
– Уверена. Спасибо вам обоим за поддержку. Боже мой,

по скорее бы она очнулась.



 
 
 

– Она поправиться, вот увидишь.
– Спасибо вам большое еще раз, я пойду?
– Да, иди.
– Смотри без глупостей! – сказал Денис и чмокнул меня

в щеку.
– Я обещаю! – кивнула я и обняла Стасю.
– Я буду звонить каждый час, не забывай об этом. – еще

раз напомнила мне Стася и проводив до подъезда, крепко
обняла.

Поднявшись на свой этаж, я увидела какого- то незнако-
мого парня, который ошивался около моей двери и заметив
меня, улыбнуся. Подойдя поближе к этому человеку, я узна-
ла в нем Влада. Этот негодяй, который после всего того, что
произошло еще смел появиться на пороге моего дома.

– Ну наконец- то, явилась. Мне Златка нужна, не знаешь
где она? – спросил меня Влад.

– Пошел вон отсюда. Для тебя ее больше не существует! –
сказала я и оттолкнула парня от своей двери.

– Ты чо руки распускаешь? Я сказал, что мне нужна Злата,
где она?

– Я сказала, пошел вон! Если ты еще раз появишься в ее
жизни, я убью тебя, ты понял меня? Я не шучу!

– Какая я же ты грубая, Сара. Девушки должны быть неж-
ными, чуткими…

– Катись к чертям иначе я вызову полицию! – воскликну-
ла я, но Влад неожиданно схватил меня за руку и прижал к



 
 
 

стене.
Я попыталась вырваться, но мне это не удавалось. Его ру-

ки крепко держали меня и выпутаться из его объятий, у ме-
ня просто не хватало сил.

– Где Злата? – сурово спросил он меня.
– Зачем она тебе?
– Помириться.
– Она пыталась покончить с собой из- за тебя! Из- за тебя

я чуть было не потеряла самого близкого и родного человека.
– Так она жива что ли?
Я не выдержала и со всего размаху ударила Влада меж-

ду ног. Он громко закричал и я улучив момент хотела было
броситься вниз, но его цепкие руки опять схватили меня.

– Отпусти ее! – услышала я до боли знакомый голос…Со-
кола.

Что он здесь делает?
– Тебе чего? Шел куда- то, так иди дальше! – огрызнулся

Влад.
– Я не ясно сказал? Отпусти ее!
Влад больше не стал перечить и отпустил меня.
– А теперь извинись. – потребовал Сокол.
– Чего?
– Я сказал, извинись!
– Не подумаю!
– Извинись! – рявкнул Сокол.
– Ладно, прости! Я погорячился. – сдался он. – Я могу



 
 
 

идти?
– Пообещай девушке, что больше и пальцем ее не тро-

нешь. Не тронешь ее друзей, подруг, оставишь в покое Зла-
ту. Если я узнаю, что твои обещания были нарушены, я най-
ду тебя и тебе так не поздоровиться.

– Но Злата.
– Я сказал, для тебя больше не существует девушки с име-

нем Злата.
– Окей, больно- то она мне и нужна! Обещаю!
– А теперь проваливай и если еще раз появишься, подпи-

шешь себе смертный приговор! Все понял?
– Да понял, понял! – кивнул головой Влад и еще раз изви-

нившись передо мной чуть ли не сверкая пятками, помчался
вниз по лестнице.

Я еще стояла, оперевшись рукой о стенку и медленно при-
ходила в себя. Я еще плохо соображала, что произошло и
откуда здесь взялся Сокол. Неужели он следил за мной. Как
это низко.

– Ты как? – спросил меня Сокол, подойдя ко мне.
– Нормально. – буркнула я в ответ и порывшись в своей

сумочке, достала ключи от квартиры и дрожащими руками
начала вставлять ключ в замочную скважину, но у меня это
плохо получалось.

– Позволь мне. – сказал Сокол и взяв у меня ключи, от-
крыл дверь и пропустил меня вперед.

– Как Злата? – немного погодя спросил он меня.



 
 
 

– Врач сказал, что она пробудет в реанимации еще два
дня. Она выжила и это самое главное.

– Я обязательно проведаю ее.
– Скажи, зачем ты пришел?
Сокол непонимающими глазами посмотрел на меня.
– Ты следил за мной? – задала я следующий вопрос, не

дождавшись ответа на первый.
– Даже если и так, то, что с того?
– Мне кажется, или ты сказал, что я тебе противна и ты

не хочешь продолжать со мной дальнейшее общение?
– Да, я говорил так, но.
– Так вот не перечь своим словам и действуй согласно им.

Я конечно благодарна тебе, что ты заступился за меня, прав-
да благодарна, но мне от тебя больше ничего не нужно.

– Ты теперь с ним?
Я сразу поняла, что разговор пошел о Диме. С какой стати

ему интересоваться моей личной жизнью? Он ведь ясно дал
понять, что я ему не интересна ни как девушка, ни как друг,
тогда к чему эти вопросы? Что же ты за человек, Сокол. Что
ты скрываешь?

– Если ты о Диме, то да, мы встречаемся и я бы не хоте-
ла обсуждать наши отношения с посторонними людьми. –
резко ответила я ему, заметив, как после слова посторонние,
которое я выделила, он вздрогнул, словно от пощечины.

– Да, я все понимаю. Наверное я пойду. Тебе нужно от-
дохнуть. – после небольшого молчания, сказал Сокол.



 
 
 

– Да, мне действительно нужно отдохнуть, потому что я
чувствую себя чертовски отвратительно. Пока.

– Сара я. – начал было Сокол, но я его перебила.
Во мне внутри что- то накипело и я хотела выговорить

Соколу все, что думала о нем и что думаю о нем сейчас. Ка-
кими бы не были эти слова, как бы они не цепляли его за ду-
шу, мне было все равно. Главное высказаться и почувство-
вать огромное облегчение.

– О, мы уже начинаем запоминать мое имя и произносить
его без истерик и всяких ругательств. Если хочешь, можешь
называть меня по фамилии или моя фамилия тоже вызовет
в тебе всплекс негативных эмоций?

– Ты просто многого не знаешь.
– А мне не интересно! Ты, кажется, советовал мне отдох-

нуть? Так вот, благодаря тебе я не могу этого сделать.
– Прости.
– За что ты просишь прощения? – спросила я его.
– За все.
– Тоесть теперь я могу лечь в постель и поспать после тво-

ей исповеди?
– Я еще ничего тебе не рассказывал.
– Да? Может, расскажешь?
– Нет. – резко ответил мне Сокол, что я даже вздрогнула

от его громкого голоса.
– Нет. Так я и думала. Ладно, пока!
– Пока, не натвори глупостей.



 
 
 

– С чего такая забота?
– Я волнуюсь.
– Ты волнуешься? Ты серьезно?
Сокол видимо устал припираться со мной и молча вышел

из квартиры, хлопнув дверью.
Я с каменным лицом зашла в ванную, ополоснула свое ли-

цо и уже через несколько минут перед тем, как окончательно
погрузиться в сон, открыла свой дневник, который был по-
жалуй единственным в данный момент, кто понимал меня и
пропускал всю мою боль, переживания через себя.

«Мой дорогой дневник. Сегодня Злата пыталась покон-
чить с собой. Меня до сих пор трясет и я никак не могу по-
верить, что моя жизнерадостная подруга вот так вот просто
решила уйти в мир иной не попрощавшись со мной. Ее от-
качали. Врач сказал, что еще немного. Нет, не могу. Писать
такое выше моих сил. Я молю бога, чтобы он послал моей
Золотке скорейшего выздоравления. Сегодня я видела Со-
кола. Он приходил ко мне, но зачем? Если он знал, что я ис-
пытывала в то время, пока он находился рядом. Я еле сдер-
живалась, что бы не обнять его, не прижаться к его груди и
просто выплакаться. Он бы погладил меня по голове, словно
маленькую девочку, поцеловал в макушку и успокоил. Мне
этого действительно не хватало. В данный момент я совер-
шенно бессильна, чтобы соображать как быть дальше, что
делать. Я слишком слаба, чтобы решить все и сразу. Мне бы
сейчас только поспать, а уже проснувшись понять, что Зла-



 
 
 

та жива и невредима и зовет меня в клуб. Клубы ее слабое
место. Ни разу там не была, но если Злата позовет, то обяза-
тельно пойду. Возьму Димку, Стаську с Денисом и затусим.
Все это обязательно будет, но сейчас мне хочеться только од-
ного:Крепко заснуть. Мое Золотко, я еще до сих пор не могу
поверить, как ты решилась на это. Ради этого подонка Вла-
да ты хотела лишить себя жизни. Глупенькая моя девочка,
я бы не позволила вот так вот просто уйти и не попрощать-
ся со мной. Теперь я буду делать все возможное, чтобы каж-
дый твой день начинался с улыбки. Мы будем мотаться по
магазинам, ходить в универ, тусоваться и все лишь ради то-
го, чтобы бы было хорошо тебе и мне рядом с тобой. Ты мое
солнышко, которое освещает всю мою жизнь и заглаживает
заметные изъяны. Я люблю тебя! Выздоравливай скорее! Я
засыпаю. Сладких снов. »

Глава 7.
– Как ты себя чувствуешь? – тихо спросила я Злату.
Подруга постепенно начала приходить в себя. Цвет лица

становился ближе к здоровому и меня это радовало.
– Зачем она спасла меня? – чуть слышно прошептала по-

друга.
– Что?
– Зачем Стася спасла меня? Меня не должно было быть.

Зачем она это сделала? – договорив, Злата заплакала.
– Тихо, тихо, родная, что ты такое говоришь. – принялась

успокаивать я подругу, крепко прижимая к себе и поглажи-



 
 
 

вая по волосам. – Ты хоть на секунду подумала, как мы бы
продолжали жить без тебя? Как же я, как же Стася? Если бы
не Стася, мы возможно уже готовились бы к твоим похоро-
нам, но ты жива. Понимаешь, ты жива и это самое главное!
Я тебя больше никуда не отпущу, слышишь меня, никуда!

–  Я пошла к нему, как обычно после учебы. Дверь его
квартиры была незаперта. Сначала я хотела было постучать,
но что- то дернуло меня зайти вовнутрь, а там он. Он обжи-
мается с какой- то девицей. Я стояла, как вкопанная не в си-
лах пошевелиться и смотрела на это зрелище. Когда наши
взгляды пересеклись, я подумала, что он сразу начнет оправ-
дываться, просить прощения, как делают парни в большин-
стве случаев, но он только усмехнулся и еще крепче прижав
ее к себе, начал целовать, а затем повалил на диван, а даль-
ше я уже не могла на все это смотреть. Просто выбежала из
квартиры и бежала куда глаза глядят. Мои родители улетели
отдыхать, а так, как у меня началась сессия, то они не взяли
меня с собой, но это было в принципе не плохо. Я разложи-
ла около себя на столе пузырьки с различными таблетками и
начала пить. Знаешь, сначала я подумывала о ноже, но потом
решила, что лучше уснуть и не проснуться, чем испытывать
адскую боль, прежде чем навсегда покинуть этот свет.

– Глупая ты моя, но почему ты у меня такая глупая? Это-
му человеку все обернется бумерангом. Так просто это ему с
рук не сойдет. Я всегда буду рядом с тобой, чтобы не случи-
лось и Стася будет рядом. У тебя есть мы и мы тебя никогда



 
 
 

не обидим! – проговорила я и еще крепче прижала Злату к
себе. – Все будет хорошо, вот увидишь. К тебе Денис со Ста-
сей скоро приедут. Раньше не могли, потому что у обоих эк-
замен. Лучше подержим за них кулачки, чтобы все прошло
удачно.

– Я так виновата перед вами обеими. Я даже представить
не могу, что испытала Стася, когда увидела меня на полу без
сознания.

– Ты лежала, как мертвая. У Стаси у самой чуть сердце не
остановилось от увиденного. Ты не дышала.

– Она почувствовала, что со мной что- то случилось?
– Ну вроде того.
– Прости меня, Сара, я умоляю, прости меня, пожалуй-

ста. – взмолилась Злата и крепко сжала мою руку. – Обещаю,
все будет по другому. Такого больше никогда не повторить-
ся! Я клянусь!

– Ну конечно я прощаю тебя, если взамен ты пообещаешь
никогда больше с нами так не поступать!

– Никогда, слышишь, никогда!
Тут дверь палаты слегка преоткрылась и в палату загля-

нул Сергей Трофимов. Его появление в данный момент бы-
ло весьма кстати.

– Привет, к вам можно? – поздоровался он с нами.
– Проходи. – разрешила я. – Ладно, я пойду, но ближе к

вечеру обязательно заеду, хорошо?
– Ты правда торопишься? – спросила Злата.



 
 
 

– Нет, я никуда не тороплюсь, просто не хочу вам мешать
общаться.

– Я тебе тут витаминчиков принес. Мы с Соколом вместе
выбирали. К сожалению, он не смог прийти. У него гонки
сегодня. Ему нужно как следует выспаться перед ночным за-
ездом. Он просил передать тебе скорейшего выздоровления
и обязательно заглянет утром.

Мое сердце опять бешено заколотилось. Гонки. Он учав-
ствует в гонках.

– Где будут проходить гонки? – спросила я Трофима.
Он удивленно посмотрел на меня:– Ты прости, но девуш-

ки в них не учавствуют.
– Я и не собиралась. Просто хотела посмотреть.
– Не получиться. Нужен специальный пропуск на посеще-

ние подобных заездов.
– Где я могу его достать?
– Нигде.
– Но у кого- то же оно должно быть. Постой, я могу пройти

по твоему пропуску? Ведь он у тебя точно есть?
– Да, он у меня есть, но не с собой и с чего ты вообще

решила, что я позволю тебе пройти туда? Зрелище не для
слабонервных.

– Я не слабонервная и потом это всего лишь гонки. Что
там может случиться?

– Права, ничего особенного. Просто кто- то может слететь
с мотоцикла и прям в смятку. Кто- то несколько раз перевер-



 
 
 

нуться и заработать уйму переломов и сотрясений.
– Не продолжай. Не смотря на все это, ты разрешаешь Со-

колу учавствовать в подобном?
– Я и сам раньше учавствовал, пока не повредил позво-

ночник. С тех пор нахожусь только на скамейке болельщи-
ков. Я ничего не могу ему запретить. Он сам знает, чем это
все грозит, но продолжает упорно гонять. Я ничего не могу
с этим поделать.

– Так, нужно как- то повлиять на него! Найти какой- то
способ. Он не должен больше учавствовать в гонках. Дай мне
свой пропуск!

– Сара, ты собралась на гонки? – удивленно спросила ме-
ня Злата и привстала, оперевшись спиной о стенку кровати.

– Я не собираюсь в них учавствовать. Я лишь только хочу.
Я просто хочу.

– Ты хочешь его увидеть. – договорила за меня Злата и
слегка улыбнулась.

Подруга начала улыбаться. Мне радостно смотреть на нее
такую.

– Я. Нет. То есть. – я не могла ничего сказать в ответ.
Злата права. Я действительно хотела увидеть Сокола. Я не

могла позволить ему учавствовать в сегодняшем заезде. Да
если бы я только знала, что он гоняет по ночам, то тут же
приняла бы меры, но Сокол прав. Я действительно о нем со-
всем ничего не знаю, но ведь еще не все потеряно. Если нам
и не суждено быть вместе, то мы могли бы стать друзьями.



 
 
 

Мне нужен был Сокол, но наверное, в качестве друга.
– Сара, я не дам тебе никакого пропуска на гонки. Ты про-

сти, но я не хочу, чтобы ты там появлялась.
– А можно мне самой это решить? Уже большая девочка!

Дай мне пропуск! – потребовала я.
– Сергей прав. Тебе не следует там появляться. – подала

голос Злата.
Честно говоря, я надеялась, что Злата попробует угово-

рить Сергея, но что она в этом вопросе была не на моей сто-
роне, меня слегка шокировало.

– Ты за него значит, да? – сделав обидчивое выражение
лица, спросила я.

– В этом случае да. И почему ты не можешь просто ему
позвонить, съездить к нему? Почему?

– Потому что он сам этого не хочет. – ответил за меня
Трофим. – Сокол привязан к Саре и его пугает эта привя-
занность. Ты знаешь почему он грубит, почему он унижает?
Потому что в его жизни была женщина, которая сделала ему
больно и он все никак не может это простить. Ты, Сара, очень
похожа на эту женщину и лицом и голосом и манерами по-
ведения. Эту женщину тоже звали Сарой и теперь ты напо-
минаешь ему о прошлом. О том, чего он столько лет пыта-
ется не вспоминать.

– Кто она? – с комом в горле, спросила я.
– Если Сокол захочет, он сам тебе все расскажет, но сове-

тую не лезть к нему, а лучше совсем его забыть. Сокол мне



 
 
 

как брат и мне больно видеть его страдания относительно
тебя, поэтому если ты действительно желаешь ему добра, за-
будь его.

– Спасибо за совет, но я не могу так просто взять и за-
быть его. Я пойду, Злата. Я обязательно заеду еще, хорошо? –
улыбнулась я подруге.

– Я буду ждать. – ответила она мне и помахала рукой.
Не успела я закрыть дверь палаты, как мне на телефон

пришло сообщение.
Златуля:Сергей блефует. Пропуска никакого не надо. Мо-

жешь спокойно езжать на гонки и обо мне не волнуйся. Жду
увлекательно рассказа.

У меня, как камень с души свалился. Злата меня понимает
и отпускает. Ну слава богу.

При выходе из больницы я столкнулась со Стасей, Дэном
и Димой.

– О, а ты уже уходишь? – удивленно спросила меня Стася.
– Да, уже ухожу, а вы все сдали?
– Сдали. Стася умная, все на пять, а я на четверку, что в

принципе тоже неплохо. – ответил Денис.
– Ну и замечательно. Только я вам советую пока посидеть

на скамеечке, потому что у Златы уже есть посетитель.
Станислава переглянулась с Денисом.
– И кто он? – с улыбкой спросила Стася.
– Она все тебе сама расскажет. Он клевый парень и я ду-

маю, что Злате с ним будет хорошо.



 
 
 

– Ну что ж, я не уйду отсюда, пока не узнаю все подроб-
ности от Златы. Ты куда- то спешишь?

–  У меня просто мама с дежурства должна прийти. Я
должна ее встретить.

– Я провожу тебя? – спросил Дима и я тепло ему улыбну-
лась.

– Ну пошли. – ответила я ему.
– Ну тогда увидимся! – чмокнула меня Стася в щеку и

оставила нас с Димой наедине.
Дима притянул меня к себе и крепко поцеловал.
– Дима, мама дома ждет. – проговорила я, отстраняясь от

Димы.
– А, точно. С тобой забудешь обо всем на свете. – улыб-

нулся Дима и взяв меня за руку, вывел из больницы.
До моего дома мы дошли уж слишком быстро. Дима не

хотел со мной расставаться, да и я тоже, но так нужно было.
– Спасибо, что проводил. – поблагодарила я Диму и чмок-

нула его в щеку.
– Увидимся вечером?
– Прости, сегодня не получиться. Мне бы хотелось сего-

дня лечь спать пораньше. Сам знаешь, как редко мне это уда-
ется.

– Да, действительно редко удается. Тогда до завтра?
– До завтра. – улыбнулась я и быстро чмокнула Диму в

щеку.
Дима явно надеялся на большее, но не могла я поступить



 
 
 

иначе.
Вечер наступил на удивление быстро. Я весь день про-

сидела в своей комнате, жутко нервничая. Не давало покоя
только одна мысль:Зачем я к ниму иду? Для чего? Ведь он
все равно сделает по своему и мои слова для него ровным
счетом ничего не значат, но Сережа сказал, что он привязан
ко мне, но настолько ли сильно, чтобы отказаться от того,
чем занимался всю свою жизнь. Эти гонки. Как только пред-
ставлю, что может случиться, сразу становиться трудно ды-
шать.

Надев джинсы, темного цвета футболку и кроссовки, я
уже вышла в коридор, но меня остановила мама.

– Ты куда собралась? – спросила она меня.
– Мам, мне надо, очень. – проговорила я, снимая с вешал-

ки ветровку, на случай, если похолодает.
– Ну я понимаю, что надо, а куда?
– К Стасе.
– Так поздно?
– Почему поздно, всего лишь десять. – проговорив, я тут

же осекалась.
Мама мне не верит. Но не могу же я сказать, что еду на

гонки. Она меня в жизни туда не отпустит.
– Вот именно десять! Не слишком уж позднее время ты

выбрала для визита к подруге?
– Мам, мне очень нужно.
– И ты думаешь я тебя отпущу?



 
 
 

– Мааа, ну не начинай. – простонала я.
– Значит так, либо ты мне сейчас рассказываешь куда ты

идешь, либо ты сидишь дома! – командным тоном сказала
мама и я вынуждена была подчиниться.

– Я действительно иду к Стасе. Честное слово! – решила
я стоять на своем.

– Ночевать?
– Ночевать.
– Знаешь, материнское чутье подсказывает, что ты меня

обманываешь. Видимо так оно и есть. Ну что ж, иди. Будь
осторожна.

– Конечно буду, мама. – заверила я ее в этом и чмокнула
в щеку.

Место, где должны были пройти гонки я искала долго.
Причем следуя точным указаниям Трофима, я все время
сворачивала в противоположную сторону и приходилось де-
лать лишние круги. Наконец я вышла на трассу, где уже бы-
ло большое скопление людей.

Я тут же начала высматривать Сокола. Увидела я его не
сразу. Сначала пришлось протиснуться мимо в хлам пьяных
мужиков, которые в открытую начали ко мне клеется, пока
я не пригрозила им полицией. Они сразу же отступили. За-
тем длинноногие блондинки никак не хотели пропускать ме-
ня идти дальше. Видимо это группа поддержки, но меня это
мало интересовало. Я лишь только махнула на них рукой и
двинулась дальше. Наконец я заметила Сокола, но увидела



 
 
 

не только его одного. Он стоял, обнимая за талию очередную
пассию. На душе сразу стало как- то неприятно. Я уже хоте-
ла было развернуться и уйти, но твердо решила довести свое
дело до конца и сделать все возможное, чтобы он не учав-
ствовал в гонках. Мне было противно видеть, как Сокол об-
нимал ее, а когда он ее поцеловал, то пришла в бешенство.
Видимо я ревную. Да, я ревную Сокола. Прекрасно! Не смот-
ря на то, что у меня есть парень, я ревную! Жалкое чувство.

– До старта 15 минут! – крикнул кто- то и я поняла, что
нет времени ждать, пока парочка насюсюкается и подошла
к ним.

– Простите, что вмешиваюсь, но мне необходимо погово-
рить с Соколом. – осторожно начала я, обратившись почему-
то к длинноногой шатенке.

Та, оторвавшись от Сокола, оглядела меня с ног до головы
оценивающим взглядом. Я закатила глаза.

Ну не дал мне бог быть такой совершенной, длинноногой
рыжей курицей и спасибо ему за это большое!

– Кто это? – спросила она Сокола.
– Это? Никто! – к моему удивлению ответил он ей.
– Мне нужно с ним поговорить! Будь добра, оставь нас на

пару минут.
– С какой это стати. Ты вообще кто такая?
– Я тебя хотела об этом спросить!
– Я между прочим его любимая девушка!
– Любимая девушка или одна из любимых девушек? – на



 
 
 

всякий случай уточнила я.
Девицу это не на шутку взбесило. – Сокол, что она себе

позволяет?
– Спокойно, Инна, оставь нас всего лишь на пару минут.

Ей нужно поговорить и я поговорю с ней.
– Ну ладно. – уступила рыжая и поцеловав Сокола, отошла

к другой кучке собравшихся на просмотр гонок, народу.
– Чего ты здесь делаешь? – накинулся на меня Сокол.
– Не ори на меня! Я здесь только для того, чтобы не дать

тебе учавствовать. – ответила я ему.
–  Что? Ты хочешь попробовать уговорить меня от уча-

стия в гонке? Наивная! Топай отсюда, девочка. У меня скоро
старт. – сказал Сокол и хотел было уйти, но я схватила его
за руку, сама от себя такого не ожидая.

– Я не уйду отсюда.
– Послушай, я хочу гонять и я буду гонять! Ты зря тра-

тишь на меня время.
– Эти гонки незаконны! Если вас поймают, то посадят.
– Не поймают, а следовательно не посадят.
– С чего такая уверенность?
– С того, что я всегда уверен в том, что говорю. Мне прав-

да нужно готовиться, счастливо оставаться.
– Сокол, подумай! – взмолилась я. – Вдруг что- то сегодня

пойдет не так. Вдруг ты пострадаешь?
–  Гонка начинается! Прошу всех учавствующих занять

свои места! – опять услышала я чей- то голос.



 
 
 

–  Тебе лучше уйти отсюда. Зрелище не для слабонерв-
ных! – повторил слова Трофима Сокол.

– А почему свою рыжую курицу ты не выгоняешь? – не
вытерпела я.

– Выражения выбирай! Она моя любимая девушка!
– Готова спорить, что одна из любимых девушек!
– Заткнись! – взревел Сокол и ударил меня.
Удар был настолько сильным, что я отлетела и ударилась

обо что- то тяжелое. Во рту я тут же почувствовала привкус
крови. Слезы зажгло от глаз. Он ударил меня! Сокол поднял
на меня руку! Я ожидала всего, что угодно, но только не это-
го. Боли я совсем не чувствовала, только соленый привкус
крови. Больше ничего.

Я посмотрела на Сокола. Тот стоял, словно сам не пони-
мая, что натворил и смотрел на меня. Я увидела в его глазах
сожаление, но он ничего не предпринял, что бы извиниться.

Я не жалела, что наговорила ему. Может быть я и получи-
ла по заслугам, но главное, я высказала ему все, что хотела.
Жаль, что только не получилось отговорить от гонки, но я
могу и сама учавствовать.

Не долго думая, я привстала с земли, отряхнулась и пред-
варительно вытерев руками набежавшие слезы, подошла к
молодому парню, который уведомлял о том, что начинается
гонка.

– Красавица, ты чего здесь? – спросил он меня, уделяя
особое внимание на мою разбитую губу.



 
 
 

– Я хочу учавствовать в гонке. – еле разлепив губы, про-
говорила я, чем вызвала огромное удивление парня.

– Девушкам запрещено учавствовать в подобном заезде.
– Но я хочу. Для девушек ведь принято делать исключе-

ние.
– Принято, но не в этот раз.
– Ну пожалуйста, я вас очень прошу. Всего лишь один за-

езд.
– Ты первая, кто хочет учавствовать в заезде. Водить уме-

ешь?
– Немного. – сказала я. – Только я бы хотела учавствовать

не за себя, за Сокола.
– Что? За Сокола? Да он лучший! Его нельзя заменить!
– Я его заменю! Будьте уверены!
–  Что ж, выиграешь в этом заезде, выходишь в финал.

Призовой фонд 200 тысяч. Финал состоиться через несколь-
ко недель. Ты к этому готова?

Разумеется я не была к этому готова, но в итоге ответила
совсем по другому.

– Сокол, Сокол! – свистнул парень и жестом поманил Со-
кола к себе.

– Чего? У меня заезд! – проговорил Сокол, стараясь не
встречаться со мной взглядом.

– Ты сегодня не учавствуешь!
– Тоесть как не учавствую? – удивленно уставился на меня

Сокол.



 
 
 

– Эта, красотка, сегодня катается вместо тебя!
– Что она делает, катаеться? Ты больная? – обратился ко

мне Сокол и с силой принялся трясти меня за плечи. – Ка-
кого черта ты делаешь? Ты водить не умеешь, хочешь раз-
биться?

– Полегче братец. Она не тряпичная кукла. Иди садись и
отдыхай.

– Девушкам запрещено учавствовать в заезде.
– Для такой милашки, как она, я готов сделать исключе-

ние. – ответил парень и подмигнул мне.
– А если она разобьется? Что тогда?
– Я не разобьюсь. – ответила я, тем самым рассердив Со-

кола еще больше.
– Ты никуда не едешь!
– Я еду!
– Просим прощение за задержку! Впервые в истории на-

ших гонок, в полуфинальном заезде учавствует девушка.
Знаю, что запрещено, но милашка сама вызвалась погонять
и я не мог ей отказать. Пожалаем ей удачи! – в микрофон
заорал парень.

– Ты не понимаешь, что ты делаешь! Зачем ты это дела-
ешь? – в недоумении спросил меня Сокол, но я ничего ему
не ответила, а только подкатила байк к стартовой линии и
оседлала его.

Было жутко страшно, тем более байков я боюсь больше
всего на свете, но назад дороги нет. Главное, что Сокол не



 
 
 

учавствует и я смогла сделать для этого все. Теперь, главное
сосредоточиться на том, чего хочу и у меня все получить-
ся. Мама меня убьет, Стася четвертует, а о Злате с Сергеем
вообще молчу. Они меня повесят, но сейчас все, что будет
дальше отошло для меня на второй план, потому что был дан
старт и я сосредоточилась на победе!

Глава 8.
Проснулась я в каком- то незнакомом месте. Привстав с

кровати, я осмотрелась и поняла, что нахожусь не дома, а где
тогда? Все, что произошло вчера вечером напрочь вылетело
у меня из головы. Помню только, как я сажусь на байк, заво-
жу его и еду. Все, что было потом покрыто туманом. Я вижу,
как в комнату входит Сокол и расширила от удивления гла-
за. Получается я нахожусь у него в квартире? Вытекает мно-
жество вопросов:Как я сюда попала, почему я сюда попала
и зачем я сюда попала? Неужели я сама и пошла ночевать к
незнакомому парню. Я прикрылась махровым одеялом, при
виде Сокола. Хотя на мне была все та же футболка, джинсы,
мне все равно было немножко неловко.

– Пробудилась? Я рад. – так поприветствовал меня Сокол,
садясь на краешек кровати.

– Что произошло после того, как я села на байк? – спро-
сила я его первым делом.

– Ну для начала неплохо было бы сказать добрый день. –
поправил меня Сокол.

– Что произошло? – не обращая внимание на замечание,



 
 
 

сделанное в мой адрес, спросила я.
– Ты не исправима. –усмехнулся Сокол, но увидев мое се-

рьезное выражение лица, потрудился ответить. – Дальше ты
поехала.

Я закатила глаза. – Сейчас не время для иронии! Что было
потом?

– Потом ты произвела фурор, среди присутствующих на
гонках и обогнала с огромным отрывом главного лидера го-
нок, с которым хотел поквитаться я , но поквиталась ты.

– Я выиграла? – не поверила я своим ушам.
– Да, ты в финале. Дейв говорил тебе, что финал через

несколько недель?
–  Нет, но спасибо что ты предупредил меня. Не может

быть, я выиграла! – что есть силы закричала я и принялась,
как маленькая девочка, прыгать на кровати. – Да, да, я вы-
играла! С ума сойти!

– Так, так, так, давай успокойся и присядь. – попытался
успокоить меня Сокол, усаживая обратно на кровать.

– Прости, просто я так счастлива, что. Ой. – воскликнула
я, потому что давала знать о себе моя разбитая губа.

Я дотронулась до губы и увидела на пальцах кровь. Гу-
ба начала кровоточить. В голове сразу прокрутились момен-
ты того, как Сокол поднял на меня руку. Было очень больно
вспоминать об этом, но я старалась и виду не подавать. Я не
хотела, чтобы Сокол знал, что он для меня значит.

– О, черт, прости меня, ради бога, прости меня! – принял-



 
 
 

ся извиняться Сокол, подавая мне салфетку.
– Я просто не понимаю, за что ты так со мной обошелся? –

спросила я его, прижимая влажную салфетку к губе.
– Не то, чтобы меня задело то, что ты о Инне сказала. Про-

сто я не смог себя удержать, ты так. так.
– Похожа на ту женщину, которая причинила тебе боль и

ты не можешь забыть этого. – договорила я за Сокола.
– Откуда ты знаешь? – удивленно посмотрел он на меня.
– Я ничего не знаю, но хотелось бы знать, кто эта женщи-

на?
– Это не твое дело. – огрызнулся Сокол.
– Ну вот опять! Опять ты огрызаешься! Послушай, может

быть та женщина и причинила тебе боль, заставила страдать,
но я не такая. Я не умею делать больно людям, я не умею
заставлять их страдать. Я только помогаю тем, кому нужна
моя помощь и я чувствую, что тебе она нужна. Я просто хочу,
чтобы ты мне все рассказал и тебе сразу же станет легче, вот
увидишь!

– Я не намерен тебе ничего рассказывать. Идем, я накорм-
лю тебя и отвезу домой. – дал понять, что разговор окончен
Сокол, но я не собиралась так быстро сдаваться.

– Я не голодна и не отходи от темы пожалуйста. Скажи,
кто эта женщина?

– Я же сказал, что это не твое дело! Почему ты слушаешь
меня, но не слышишь? !

– Я пытаюсь, честно, пытаюсь, но у меня не получается.



 
 
 

– Идем есть.
– Нет, я домой. – сухо ответила я ему и встав с крова-

ти, вышла в большую прихожую и отыскав свои запачканные
грязью кеды, начала обуваться.

– Даже не примешь душ? – спросил Сокол, облокотясь на
дверь.

– Но не у тебя в доме. – огрызнулась я.
– И, что, даже не попросишь тебя подвести?
– Пешком пройдусь!
– Уверена, что не заплутаешь?
– Абсолютно уверена. Стоп, как получилось так, что я ни-

чего не помню? Ведь я не пила. Или пила? – подозрительно
посмотрела я на Сокола.

– Тебя унесло после одного коктейля, поэтому неудиви-
тельно. Похоже ты первый раз в своей жизни употребляла
алкоголь.

– А, что если и так?
– Да ничего.
– Ты споил меня, да, ты?
– Мы просто отмечали твою победу, только и всего.
– Кто мы?
– Ну я и еще несколько парней с которыми ты так сдру-

жилась.
– Я сдружилась? – не поверила я ему. – Не может быть.
– Еще как может. Ты им понравилась, точно тебе говорю.

Они просили твой номер телефона, но ты почему- то его не



 
 
 

дала.
– Ну слава богу, что не дала. Представляю, чтобы нача-

лось. Черт, мне так стыдно.
– Почему?
– Что значит почему? Мне стыдно, что ты увидел меня

такой.
– Какой? – принялся допытываться Сокол.
Я вздохнула. Я уже не могла ничего ответить, потому что

боялась сказать лишнего. Нужно каким –то образом сменить
тему и я это сделала.

– Поскорее бы уже финал. Жду не дождусь снова сесть на
байк. – мечтательно произнесла я.

– Эй, хочу попробовать вернуть тебя с небес на землю. В
финале еду я, а не ты!

– Почему это? Я выиграла, я и поеду!
–  Нет, я поеду! Вчера с тебя было достаточно! Чем ты

только думала, когда умоляла Дейва ехать вместо меня?
– О тебе и думала. – сказала я и тут же прикусила язык.
Сокол с легкой улыбкой посмотрел на меня. Интересно,

о чем он сейчас подумал? Наверно о том, что какая- то оче-
редная глупая и наивная девчонка втрескалась в него. Как
бы не так.

– Волновалась? – произнес Сокол.
– И почему- то только я одна. Сергей вообще за тебя не

боиться, а твоя курица.
– Инна. – поправил меня Сокол.



 
 
 

– Да плевать мне кто она. Инна, Марина, Кристина. Ко-
нечно жалко девочку. Ведь была одной из твоих любимых
девушек.

– Почему ты решила, что она одна из моих любимых де-
вушек?

–  Да потому что такие, как ты не созданы для серьез-
ных отношений. Тебя отношения на одну ночь устраивают,
а некоторые девушки мечтают о настоящем счастье.

– Я не могу это больше слышать. Ты такая смешная. – за-
смеялся Сокол и пригладил рукой свои волосы. – Инна не
на одну ночь, как ты смела выразиться. Она моя любимая и
единственная девушка и таких, как она больше не будет.

Не знаю почему, но внезапно меня охватил укол ревности.
Я не хотела, чтобы Сокол был с этой рыжей. Не хотела, чтобы
он вообще был с другими девушками.

– А мне все равно! Все равно! – отчеканила я. – Кто я
такая, чтобы влезать в твою личную жизнь.

– Ну наверное друг.
– Друг? А вчера ты сказал, что я тебе никто.
– Послушай. – начал было Сокол, но я не дала ему дого-

ворить.
– Что послушай? Я уже устала от твоих послушай. Не хо-

чу я ничего слушать и вообще открой мне дверь. Я хочу на
воздух. У тебя в квартире дышать нечем!

–  Конечно!  – ответил Сокол и открыл мне входную
дверь. – Может быть, я все таки тебя подкину до дома?



 
 
 

– Курицу свою подкидывай, а не меня! Ой, прости, я ска-
зала курицу? Надо же, ошиблась. Общипанную курицу! Вот
как правильно!

Сокол тут же захлопнул перед моим носом дверь, перед
тем, как я хотела выйти и прижал меня к стене. Одной рукой
он держал меня за талию, а другой гладил по щеке. Я зата-
ила дыхание. Что же произойдет потом? Наверное, он меня
поцелует. Да, поцелует. Я хочу, чтобы он меня целовал.

– Ты ревнуешь? – тихо спросил меня Сокол.
– Нет, не дождешься! – проговорила я, затаив дыхание.
– Нет?
– Нет!
– Ты уверена?
Я молила только об одном:Чтобы он скорее меня поцело-

вал. – Я уверена. – дрожащим голосом ответила я ему.
– Может, тогда останешься и пообедаешь со мной?
Обед. Я проспала до обеда. Ужас, мама меня убьет!
– Останусь, если расскажешь мне о той женщине.
Сокол вздрогнул, словно от пощечины и открыл мне вход-

ную дверь. – Ты права, тебе лучше уйти. Прости, что задер-
жал.

– Но я. – начала было я, но Сокол буквально вытолкал
меня на лестничную площадку. – Иди. – холодно произнес
он и захлопнул дверь прямо перед моим носом.

– Ну, что было потом? – выпытывала у меня Злата.
Злата определенно выглядела лучше, не считая ее кру-



 
 
 

гов под глазами, но они в скором времени пройдут и это
не страшно. Главное, что моя подруга постепенно возвраща-
лась к жизни. Остальное меня мало волновало.

– Потом он выставил меня за дверь. Все. – ответила я.
– Невероятно! Это просто невероятно! Ты учавствовала в

гонках! – восхищенно воскликнула Злата.
– Да, сама не могу поверить в свою победу. Всегда избе-

гала байков, жутко их боялась, а тут такая удача. Я в финале!
– Ты поедешь?
– Конечно поеду. Я не уступлю свое место Соколу.
– Скажи, для чего ты села на байк, если так негативно к

ним относишься?
– Потому что я испугалась, что с ним могло было что- то

случиться.
– А если бы с тобой что- нибудь случилось?
– Ну не случилось же.
– И слава богу, что не случилось! Теперь ты легенда! По-

сле финального заезда прославишься на весь город и мы уле-
тим отдыхать с тобой заграницу!

– Нельзя, чтобы узнали. Гонки незаконны. – шепотом на-
помнила я подруге, словно боясь, что нас кто- нибудь услы-
шит.

– Все равно, заграницу я бы слетала.
Я громко рассмеялась. – Ну и мечты у вас Злата Алексе-

евна.
– А ты как хотела? Лучше, чем отдыха за границей нет и



 
 
 

не будет!
– Слушай, а как у вас со Сергеем?
После моего вопроса Злата слегка покраснела и я поняла,

что попала в нужное русло.
– Давай рассказывай! – слегка толкнула я ее.
–  Ну что тут рассказывать. Посидели, поговорили. Он

спросил о моем самочувствии и обещал, что заедет сегодня.
– Опять? Он к тебе зачастил, не находишь?
– Ничего не зачастил. Если есть желание, пусть ходит, я

не против.
Я с улыбкой покачала головой. Кажется, в личной жизни

моей лучшей подруги грядут большие перемены.
Дверь палаты слегка приоткрылась и зашел Сокол. Увидев

меня, его лицо стало мрачнее тучи и я поняла, что мне по-
ра уходить, так как видеть Сокола в данный момент мне не
очень- то и хотелось, особенно после того, как он обошелся
со мной сегодня.

– Ладно, я наверное пойду. Еще хотела зайти к врачу и
спросить насчет твоей выписки. Не скучай без меня. – про-
говорила я и легонько потрепала подругу по щеке.

– Спасибо тебе. – улыбнулась Злата и помахала мне рукой.
Я вышла из палаты, даже не взглянув на Сокола, хотя чув-

ствовала его вгляд на себе.
– Подожди, пожалуйста. – услышала я за своей спиной го-

лос Сокола.
Это точно Злата послала его следом за мной. Спрашива-



 
 
 

ется, для чего? Ведь я только ей рассказала, как он со мной
обошелся.

Не долго думая, я обернулась и с серьезным выражением
лица начала ждать, что же он хочет мне сказать.

– Мы с тобой сегодня не слишком хорошо попрощались,
за что я и хотел попросить у тебя прощения.

– Все нормально. Можешь не волноваться на этот счет. –
ответила я.

– Но я почему- то волнуюсь, не знаешь почему?
– Не знаю и знать не хочу.
–  Послушай, ты даже понятия не имеешь сколько мне

нужно тебе сказать, но я не могу. Лучше уж ты меня будешь
ненавидеть, чем узнаешь правду.

– А чего это ты за меня решаешь? С чего ты вообще ре-
шил, что я стану тебя ненавидеть? Ты меня так хорошо зна-
ешь?

– Здесь не важно насколько хорошо я тебя знаю.
– Тогда что? Что важно?
– Короче, давай закроем тему, хорошо? – не захотел более

продолжать этот разговор Сокол.
– Как скажешь. – у меня уже не было сил и желания вы-

бивать из Сокола правду. Оставалось только отступить и не
повторять попыток добиться правды, что я и сделала.

– Ладно, я пойду, а то Серега не простит мне того, что я
так надолго оставил Злату одну. – усмехнулся Сокол и засу-
нул свои руки в карманы джинс.



 
 
 

– Да, конечно, мне тоже нужно идти. Там Дима ждет. Мы
идем гулять. – я чувствовала, как дрожал мой голос, но ни-
чего не могла с этим поделать.

– Гулять. Что ж, ну хорошо вам провести время! А экза-
мены ты все сдала?

– Почти. Уже жду не дождусь, когда это все закончится.
Греет мысль, что скоро лето и я буду отдыхать.

– Да, лето это круто!
– Ну я пойду, Дима заждался.
– Он здесь?
– Да, он возле больницы меня дожидается. Уже как пят-

надцать минут.
– Серьезно? – улыбнулся Сокол, а я вместе с ним. – Ну

извини, что задержал.
– Ничего страшного. Пока.
– Пока!
Все встало на свои места. Мы помирились, но я чувство-

вала некий дискомфорт. Скорее от того, что уже никогда не
смогу относиться к Соколу, как к простому знакомому.

Почему он не называет своему имени, почему он мучает-
ся, что он скрывает. Эти вопросы не давали мне покоя. Спра-
шивать об этом у Сокола или у Сергея было бесполезно, по-
этому мне оставалось самой докапаться до истины. Знаю, что
не мое дело, знаю, что не стоит, но я не могу видеть как он
страдает и как вместе с ним страдаю и я.

Глава 9.



 
 
 

– Ты, что- то молчишь все время, мне это не нравится. –
возвращает меня в реальность голос Димы.

– Что, прости? – переспросила я, потому что настолько
задумалась, что совсем ничего не слышала.

– Что с тобой происходит в последнее время? Молчишь
все время, скрытая какая- то. Не хочешь рассказать?

– С чего ты взял, что что- то случилось? У меня все хо-
рошо.

– Сара не обманывай себя и меня. Не хочешь поделиться?
– Дима, о чем ты? – сделав удивленное лицо, спросила я

его.
Тут зазвонил мой мобильник и на экране телефона высве-

тился номер Сокола. Дима, к несчастью, это заметил и его
лицо преобрело мрачный оттенок. Это не к добру.

Еще раз посмотрев на Диму и глубоко вздохнув, я отве-
тила на звонок.

–  Мне Дейв звонил. Финал переносится. То место, где
проводились гонки оцепили менты и мы ищем новое место
для проведения финала, который обязательно состоиться. –
говорил Сокол.

– Почему Дейв не позвонил мне? Не позвонил той, кото-
рая учавствует в финале, а тебе, который в нем не учавству-
ет?

– Ты решила ехать? По- моему, мы все обсудили и было
решено, что еду я.

–  Когда такое было? Тебе видимо головку напекло или



 
 
 

приснилось! Свое место я тебе не уступлю и давай уже за-
кончим этот разговор, пока опять не поругались.

– Ты действительно уверена?
– Да, я абсолютно уверена. Я не подведу, слышишь меня?

Я не подведу.
– Я сообщу, когда станет что- либо известно о месте про-

ведения гонок.
– Отлично! – улыбнулась я и отключилась.
– Что он хотел? – послышался недовольный голос Димы.
– Просто уведомить кое – о чем. – проговорила я, надеясь,

что расспросов не последует, но они последовали потоком.
– Какой еще заезд? За кого ты там решила ехать? ? Ты

учавствуешь в гонках?
Понимая, что оправдываться бесполезно, я решила ниче-

го не скрывать и рассказать все, как есть. – Ну да, да, я учав-
ствую в гонках. Я учавствовала в полуфинале, где одержала
победу и на следующей неделе должен был состояться фи-
нал, но его перенесут на некоторое время, о чем и сообщил
мне Сокол.

– Сокол? Этот козел подтолкнул тебя на это? ! Ты ведь до
безумия боишься байков!

– Уже, как видишь не боюсь и он здесь не при чем! Это
было мое решение учавствовать и Сокол уже устал уговари-
вать меня уступить место ему.

– А ты уступишь место ему, потому что то, во что ты ввя-
залась может стоить тебе жизни!



 
 
 

– Прекрати панику! Все же хорошо! Я цела и невредима и
стою здесь рядом с тобой и пожалуйста, избавь себя от лиш-
них слов, потому что они все равно не повлияют на мое ре-
шение.

– Тоесть мои слова ничего не значат для тебя?
– Димочка, миленький, послушай. Твои слова очень мно-

го для меня значат, но я приняла это решение и не намерена
его менять, понимаешь? Я очень, очень хочу учавствовать в
гонках, потому что это такой дикий адреналин. Ты предста-
вить себе не можешь каково это, гонять по ночному городу
на байке.

– А потом случайным образом разбиться насмерть.
– Дим. – начала было я, но мой молодой человек меня

перебил.
– Что Дим? Ты понимаешь о чем ты сейчас говоришь. Ты

говоришь о каком- то адреналине, байках. У тебя никогда
не возникало таких мыслей в голове, пока не появился этот
чертов Сокол.

– Сокол здесь не причем и я уже говорила тебе об этом. –
начала повышать голос я.

– Ты просто хочешь добиться его расположения, да?
– Что? – у меня отвисла челюсть после этих слов. – Распо-

ложения? О чем ты говоришь? ! Между нами только дружба
и ничего больше, хотя нас даже друзьями назвать нельзя.

– Не надо мне врать. Скажи, он тебе нравится?
– Дима, нет!



 
 
 

– Он тебе нравится? – еще громче спросил Дима.
– Он классный гонщик и это все, что я могу о нем ска-

зать. – улыбнулась я и обняла Диму за талию, прижавшись
щекой к его груди.

–  Тоесть ты сейчас не бросишь меня и не побежишь к
нему?

– Нет, не брошу и не побегу!
– Ладно, прости меня, пожалуйста, прости. – принялся из-

виняться передо мной Дима, еще крепче прижав меня к се-
бе. – Я такой ревнивый идиот. Просто этот Сокол все время
с тобой и мне кажется, что.

– Увези меня куда- нибудь. – перебила я Диму.
– Куда?
– Ну куда- нибудь. Давай сбежим ото всех на денька два,

отдохнем на природе, побудем вдвоем, а?
– Милая, ты еще не все экзамены сдала.
– Ой, тоже мне напугал. У меня последний экзамен через

два дня, вот после него сразу и махнем, что скажешь?
– А по- моему хорошая идея!
– Я рада, что она тебе понравилась!
– Сара, я очень боюсь потерять тебя.
– Ты меня не потеряешь, обещаю. – прошептала я и еще

крепче прижалась к Диме.
Два дня пролетели незаметно. Я сдала свой последний эк-

замен на отлично и впереди меня ждал заслуженный летний
отдых. Злату выписали из больницы и теперь она целыми



 
 
 

днями гуляет, не сидит дома. С одной стороны это хорошо,
что она так часто выходит на улицу, дышит свежим возду-
хом, но с другой стороны у нее должны были начаться эк-
замены. В связи с проблемой подруги , ей разрешили сда-
вать экзамены позже всех остальных и надо бы готовиться,
но Злату это почему- то не тревожило, а меня тревожило,
да еще как. Я рассказала все Стасе, потому что Стася была
единственным человеком, который мог повлиять на Злату,
разумеется после ее родителей, но пока те находились на от-
дыхе, роль мамочки примерила на себя Стася и неплохо с
ней справлялась. Денис тоже принимал активное участие в
подготовке Златы к экзаменам. Все таки Стасе с ним повез-
ло. Вот гляжу на нее и не могу нарадоваться. Да у Златы на
любовном фронте грядут некие изменения, о которых она
пока не решается мне рассказывать, но я- то все вижу. Сла-
ва богу, что она окончательно оправилась от разрыва с Вла-
дом и этот подонок не искал с ней встреч, стерся одним сло-
вом с лица земли, как ему советовали. Теперь Злата больше
времени стала проводить с Сергеем. Это очень, очень кру-
то! Трофим классный парень и видеть такого парня рядом
со своей подругой мне было бы только в радость. Что каса-
ется меня, то здесь уже давным давно все не ясно. С каждым
днем я стала отчетливее понимать, что Дима для меня как
был другом, так и остается и что в роли своего парня я его
не вижу. Когда я целую его, то вспоминаю Сокола, когда его
рука касается моей руки, то мне кажется, что это Сокол. Во-



 
 
 

общем, я влюбилась. Да, я влюбилась в Сокола. Влюбилась в
грубого, несвободного, невоспитанного хама- гонщика! Что
что, а этого я от себя не ожидала.

Сегодня мы с Димой уезжаем в Подмосковье на отдых.
Мы сняли там на два дня, как и планировали небольшой лет-
ний домик и сегодня планировали туда заехать. Именно там
я и хотела поговорить с Димой и все ему сказать. О моих
чувствах к Соколу, о моих чувствах к нему. Я прекрасно зна-
ла, какой будет реакция, но не могла мучать больше не его,
ни себя.

– Ну, ты хоть звони нам с отцом, не забывай. – провожа-
ла меня мама, запихивая мне в сумку теплую кофту, совсем
некстати.

– Мам, я ведь вернусь через два дня, а не через год и зачем
мне нужна теплая кофта, на дворе лето. – попыталась я что-
либо сказать, но мама и слушать ничего не желала.

– Вечерами бывает прохладно, так что не спорь со мной.
Дима за тобой когда заедет?

– Он позвонит, когда будет около моего подъезда.
– Ну и прекрасно! Все таки какой хороший мальчик, этот

Дима. Умный, красивый, тебя любит. Вот за каких держаться
тебе нужно.

– Не начинай, прошу. – закрыла я лицо руками и присела
на стул.

– Что не начинай? Хоть раз можешь мать свою послушать?
– Я слушаю тебя, причем постоянно. Никогда не перечу и



 
 
 

во всем соглашаюсь.
– Не перечишь? А учишься ты сейчас на кого? Реклама

и связи с общественностью. Ужас. А какое будущее я для
тебя желала. Была бы врачом, первоклассным специалистом
и работа бы всегда была и уважение и людям нужна бы была
и зарплата достойная, так нет же, потянуло ее куда. Где ты
потом работать будешь, милочка, ну где?

– Не бойся, без работы не останусь.
– Ну как так не бойся? И ты мне это смеешь говорить?
– Мамочка, ну пожалуйста, не начинай. У меня еще доро-

га долгая, а ты мне нотации читаешь. Решила за эти два дня,
пока меня не будет дома, уму разуму научить?

– Да, да, ты права. Ну просто все еще никак не могу сми-
риться, что ты не будущий врач.

Тут зазвонил телефон. Это был Дима. Я с облегчением
вздохнула.

– Я на месте. Выходи. – услышала я в трубке и просияла.
– Ну все, мам, я поехала. – сказала я и крепко обняв маму,

поцеловала.
– Ну с богом! Как доберетесь, дай знать! – перекрестила

меня мама и поцеловала.
– Договорились!
– Диме привет!
– Передам.
– И аккуратнее на дорогах.
– Хорошо! Пока! – попрощалась я и выскочила из маши-



 
 
 

ны.
Дорога была легкой. Доехали мы без проишествий. Все-

го лишь за два часа. Всю дорогу разговаривали обо всем на
свете и мои дружеские чувства к этому человеку стали про-
являться с новой силой. Я окончательно убедилась в том, что
Дима для меня просто друг, а не любимый человек. Глав-
ное, чтобы я не потеряла его после всего того, что собира-
лась сказать.

– Ну как? Тебе нравится? – спросил меня Дима, когда мы
затаскивали сумку с вещами и продуктами в домик.

– Безумно. Тут так уютненько. – улыбнулась я, осматри-
ваясь по сторонам.

– Тебе правда нравится? – еще раз спросил меня Дима.
– Правда. – кивнула я.
Да, домик и впрямь был хорош собой, не смотря на то, что

в домике была лишь одна комната, выглядел он очень уютно.
Нежно голубые обои, паркет, красивый вид из окна. Все точь
в точь, как я мечтала.

– Ну, с чего начнем? – опять спросил меня Дима, держа в
одной руке пакет с хлебом и овощами, а в другой фрукты.

– Я бы выпила чего- нибудь. – ответила я. – Наверно, воды.
– Не вопрос. – тут же исполнил мою просьбу Дима, пода-

вая мне стакан воды.
Я не долго думая выпила все содержимое, уж слишком

сильно разгорелось у меня во рту чувство засухи.
После мы пошли фотографироваться. То я фотографиро-



 
 
 

вала Диму, то он меня, хотя признаться честно, не очень
люблю это дело, но когда мне удасться еще здесь побывать,
поэтому порой приходиться делать то, чего мы так сильно не
хотим.

Так и наступила ночь. Мы сидели в домике на диване,
уплетали мамины пирожки и слушали классическую музы-
ку. Всегда нравилась мне такая музыка. Она как- то успока-
ивала, что ли. Помогала настроиться на нужный лад.

– У тебя мама отменно готовит. – не прекращал восхи-
щаться мамиными кулинарными способностями Дима.

– Да, мама у меня в этом деле волшебница. Жаль я не в
нее пошла. – ответила я.

– Почему это не в нее? Ты вон как баловала меня своими
пирогами с капустой, а твой пирог с яблоками чего стоил.
Так что не надо мне тут прибедняться.

– Дим, я далеко не прибедняюсь. До мамы мне еще далеко.
– Спорить с тобой безсполезно, знаю.
– Так что лучше не спорь.
– Слушай, а давай потанцуем? – неожиданно для меня,

предложил Дима и протянул мне руку.
– Мне кажется это не очень хорошая идея. – замялась я,

но Дима и слушать ничего не желал, а без моего соглашения
потянул меня за руку, заставив встать с дивана.

– Послушай, нам надо поговорить. – совсем мне кстати
сказала я, но иначе никак нельзя было сделать.

Лучше сейчас, пока не стало слишком поздно.



 
 
 

– Потом поговорим! У нас еще вся ночь впереди! – не же-
лал слушать Дима, покрепче обняв меня за талию.

– Это очень важно, Дим. – не унималась я.
– Родная, давай немного попозже. – только и сказал Дима

и аккуратно поцеловал меня в щеку, потом в шею.
– Дим, не надо. – попросила я, пытаясь отстраниться от

него, но Дима прижимал меня к себе все сильнее и сильнее.
– Что не надо. – между поцелуями приговаривал Дима.
– Не надо.
Тут зазвонил телефон, чему я очень сильно обрадовалась.
– Не бери. – тут же сказал Дима.
– Почему? Вдруг это мама. Она волнуется. – предположи-

ла я.
– Наберем ей утром.
– Какой утром? Я отвечу ей. – сказала я. – Да, слушаю.
– Сара, это Трофим, узнала? – вот чей чей, а голос Сергея

я и не думала услышать.
С какой стати он мне позвонил, да еще ночью. С чего это

вдруг я ему понадобилась?
– Да, я тебя узнала. – ответила я.
– Мне не ловко тебя было тревожить, но мне нужно кое-

что тебе сообщить.
– Что сообщить? Что- то со Златой? – вдруг стало неспо-

койно мне.
– Нет, нет, со Златой все хорошо и она сейчас находиться

рядом со мной.



 
 
 

– Рядом с тобой? Где вы? – еще больше удивилась я, но
тут голос Сережи сменил голос Златы. – Сара, привет, это я.

–  Узнала тебя, дорогая. Скажи мне пожалуйста, где вы
сейчас находитесь с Трофимом?

– Ты только не волнуйся.
– Тоже самое мне сказала Стася, перед тем как сообщить

о тебе. Не пугай меня снова, пожалуйста.
– Может быть я скажу? – услышала я в трубке голос Тро-

фима.
– В чем дело, Злата? – ничего не понимая, спросила я по-

другу.
Что- то подсказывало мне неладное. Что- то случилось.

Что- то ужасное. Я чувствовала это.
– Да, лучше ты. – согласилась со своим приятелем Злата

и передала ему трубку. – Сара, слышишь меня?
– Да слышу, слышу. Что случилось?
– Сегодня вечером был финальный заезд.
Что? Меня настолько шокировала эта новость, что я чу-

дом присела на диван, а не мимо него. Дима заметив мое по-
белевшее лицо, присел рядом и взял меня за руку.

– Продолжай. – стараясь сохранять спокойствие, прогово-
рила я.

– Сокол учавствовал в заезде.
– Как он мог? ! Как он мог не предупредить меня? Я, я

должна была ехать! Он сказал, что дата финала еще не из-
вестна! – закричала я в трубку.



 
 
 

– Сокол специально не стал уведомлять тебя об этом.
– Почему же, позволь спросить?
– Потому что боялся, что на этот раз тебе может и не по-

везти.
– У меня бы все получилось!
– Однако он так не считал. Короче я не буду ходить вокруг

до около. Сокол сейчас в реанимации. Он в тяжелом состо-
янии.

У меня перед глазами все поплыло. Сокол в реанимации.
Боже мой, а ведь если бы в финале поехала я, то на его месте
была бы я. Господи!

– Больница. Какая больница? – всхлипывая, спросила я
Сергея.

– Областная, 131.
– Как такое могло случиться?
– Слишком сильно разогнался. Не успел вовремя затор-

мозить, скажем так.
–  Сереж, я еду, я сейчас же выезжаю, слышишь меня?

Оставайтесь там! Если что станет известно, сразу звони мне.
– Хорошо.
После разговора с Трофимом, я пулей вылетела из доми-

ка, прихватив с собой ключи от Димкиного автомобиля. Ди-
ма ничего не понял и помчался вслед за мной.

– Сара, что случилось? Куда ты собралась ехать на ночь
глядя? – спросил он меня.

– Сокол в больнице, он в тяжелом состоянии. – слезы по-



 
 
 

текли у меня по щекам, но я даже не пыталась их остановить.
– Ах вот оно что, Сокол. Конечно, мог бы и догадаться.

Именно из- за него ты не хотела.
– Прошу, давай не будем сейчас говорить об этом. Мне

очень срочно нужно попасть в Москву. Довези меня.
– Нет!
– Нет? – удивленно уставилась я на него, совсем не ожидая

такой жестокости со стороны Димы.
– Нет! Я не буду никуда тебя отвозить и сама ты никуда

не поедешь! Ты этому Соколу и даром не нужна! Вспомни,
сколько раз ты ревела из- за него, переживала. Сколько раз
он прогонял тебя.

– Какая разница, что было тогда? Он в тяжелом состоя-
нии, я нужна ему!

– Нет, ты мне нужна, а ему нет!
– Что ты хочешь этим сказать?
– То и хочу! Либо ты остаешься здесь, со мной, либо то-

паешь пешком к своему раненому, потому что в такую ночь
машину ты вряд ли сможешь поймать.

– Дима, как ты можешь быть таким жестоким? – со слеза-
ми на глазах, спросила я уже у своего бывшего парня.

– А как ты можешь так жестоко поступать со мной? Ты
меня просто использовала! Использовала, как средство для
того, чтобы забыть Сокола.

– Все было не так! Я правда думала, что у нас с тобой
могло бы что- то получиться, но в последнее время я нача-



 
 
 

ла понимать, что не чувстствую к тебе того, что чувствую к
Соколу. Ты для меня как был другом, так и остаешься им.
Мне с тобой было хорошо, спокойно, но это нельзя назвать
любовью. Я и хотела поговорить с тобой на эту тему, но ты
не давал мне такой возможности. Мне было очень, очень хо-
рошо с тобой за все время, что мы встречались, но я больше
не могу мучить и себя и тебя.

– Ты любишь его? – тихо спросил меня Дима.
На секунду мне показалось, что я тоже видела слезы в его

глазах.
–  Да, люблю, прости.  – с этими словами я захлопнула

дверь автомобиля, завела его.
– Ты водить хоть умеешь? Куда ты в такую ночь? Дождишь

хотя бы утра! – все не оставлял попытки остановить меня
Дима.

– Я не могу ждать утра, потому что могу до него и не до-
жить! – с этими словами я нажала на газ и машина тронулась
со своего места.

– Может, поедешь домой, выглядешь не очень. – спросил
у Златы Сергей.

– Нет, я останусь. Я должна быть с Сарой. – в ответ сказала
Злата и положила свою голову ему на плечо.

– А ты знаешь, у тебя такая смелая подруга.
Злата слегка усмехнулась:– Да уж, знаю.
– Сокол он. Он очень страдает без нее.
– Ты серьезно? – удивленно посмотрела на него Злата.



 
 
 

– Серьезно.
– Но тогда почему он причинял ей столько боли? Почему

говорил ей столько гадких слов, заставлял ее поверить в то,
что она ему не нужна. Зачем он делал это?

– Просто Сара очень похожа на женщину, которая когда-
то звалась его матерью. Звали ее Сарой, да и вообще сама
Сара копия его матери. Я когда впервые вас увидел тогда в
парке подумал, что сошел с ума, когда увидел Сару сидящую
рядом с тобой. Я и сам признаться был не восторге от твоей
подруги, но мое мнение о ней резко поменялось, когда она
заявила желание поехать на гонки. Я и подумать не мог, что
она станет учавствовать.

– Да, я бы тоже не подумала, что Сара способна на такое,
но на что только не пойдешь ради человека, которого лю-
бишь.

– Да, с этим не поспоришь. Братишка мой по уши в нее
влюбился и я рад за него, честно, рад. Хоть бы он выкараб-
кался, хоть бы все было хорошо.

– Послушай, Сереж, все будет хорошо, поверь мне. – про-
говорила Злата, погладив парня по плечу. – Сокол, он креп-
кий парень и обязательно поправиться. Надо верить в луч-
шее и не в коем случае и мысли не допускать, что что- то
пойдет не так.

– Спасибо тебе, за поддержку. Она для меня сейчас прав-
да, очень важна. – слегка улыбнулся Трофим.

– Я всегда и во всем поддержу тебя.



 
 
 

– Послушай, я тут хотел спросить. Как бы ты отнеслась к
тому, если бы я предложил тебе кое- что изменить в наших
отношениях?

– Интересно, что же? – поинтересовалась Злата.
– Ну ты мне, как бы небезразлична, что ли. – замялся Сер-

гей.
– Как бы или все таки небезразлична?
– Все таки небезразлична!
Злата на некоторое время замолчала, переваривая услы-

шанное. Сергей моей подруге нравился уже давно. Еще с тех
самых пор, когда она только с ним познакомилась, но эта
симпатия вмиг улетучилась, когда она помирилась с этим
Владом, будь он не ладен, но теперь, только сейчас до нее до-
шли слова гадалки, которые говорили о том, что только один
единственный человек способен будет изменить ее, а она его
и этот человек был Сергей Трофимов. Злата для себя реши-
ла, что больше никуда и никогда не отпустит его от себя.

– Я тоже тебя люблю. – тихо прошептала она и дотрону-
лась своей рукой до его руки, которую Сергей осторожно
сжал и поцеловал.

Тут из реанимации вышел доктор и мои друзья мигом под-
бежали к нему.

– Ну, как он? – взволнованно спросила Злата.
– Что можно сказать. Жить будет, гонщик ваш, но ходить-

вряд ли. – ответил доктор.
– Что значит ходить вряд ли? – переспросил Сергей, боясь



 
 
 

услышать, что его подозрения подтвержаются.
– А то и значит. Ваш друг больше не сможет передвигаться

самостоятельно.
– Есть шанс, что он снова начнет ходить? Пусть через год,

через два, но что он когда- нибудь сможет ходить? – спросила
Злата.

– Не могу сейчас ничего сказать точно. Мы должны еще
понаблюдать этого молодого человека, а потом уже и выводы
делать.

– Вы можете позвонить нам по этому номеру и сообщить,
когда Сокол прийдет в себя? – проговорила Злата и протя-
нула доктору свой номер телефона, написанный на листе мя-
той бумаги.

– Кого, простите? – не понял доктор.
– Когда Алексей придет в себя, не могли бы вы уведомить

нас об этом? – пришел на выручку Трофим.
– А, да, конечно. – с этими словами, доктор ушел.
– Его зовут Алексей? – через некоторое время спросила

Злата.
– Ага, Леха!
– Красивое имя.
– Да, имя и вправду красивое.
– Почему же он скрывает такое красивое имя под своей

птичей кличкой?
– Ему так было легче забыть о прошлом, а если честно, его

фамилия Соколов. Просто он никому и никогда не называл



 
 
 

ее.
–  Получается он хотел жить без имени, но ведь это же

невозможно. В таком случае он не жил, а лишь только суще-
ствовал. Какой ужас.

– Так, не принимай все так близко к сердцу, хорошо? –
сказал Сергей и чмокнул мою подругу в лоб.

– Хорошо, я постараюсь. – слабо улыбнулась Злата и толь-
ко хотела ответить Сергею на поцелуй, как в отделение боль-
ницы ворвалась я и обоим стало понятно, какой шок мне еще
придеться пережить.

– Это уже точно? – после некоторого молчания, спросила
я друзей.

– Скорее всего, да, но врачи говорят, что еще рано делать
какие- либо выводы. Нужно хотя бы дождаться, когда Леха
придет в себя. – ответил мне Сережа.

– Леша? – переспросила я.
– Настоящее имя Сокола. – пояснила мне Злата.
– Надо же. Неужели я смогу называть его по имени?
Злата с Сергеем только переглянулись между собой и ни-

чего мне не ответили.
– Как же так, как же так. – снова заплакала я, закрыв лицо

руками. – Ведь это я должна быть на его месте. Я должна
была быть!

– Перестань себя корить! В том, что случилось, ты не ви-
новата! – сказал Сергей.

– Я виновата! Это из- за меня! Все, что случилось, из- за



 
 
 

меня!
– Белова, прекрати! Возьми себя в руки и успокойся! Ни-

кто не виноват в том, что произошло! Ты и не могла поду-
мать, что Сокол вот так вот возьмет и не сообщит тебе о за-
езде. Мы с Сережей тоже бы не подумали, но раз так уж слу-
чилось, то мы должны быть сильными, чтобы пережить все
это и мы переживем! Сокол крепкий парень и он обязатель-
но выкарабкается и все у вас будет хорошо! – вмешалась в
разговор Злата и обняла меня.

– У нас? – сквозь слезы, посмотрела я на нее.
– Глупая, ну конечно у вас! Вы оба ненормальных чело-

века, которые кого угодно могут свести с ума. Вы просто со-
зданы друг для друга!

– Я ему не нужна.
– Что за бред?
– Это не бред. У него есть Инна- его любимая девушка. Он

любит ее, как сказал он сам. Для меня главное, чтобы было
счастлив он, а он счастлив и я по- настоящему рада за него.

– И где же эта горячо любимая девушка, где она?
– Она не знает о случившемся.
– Нет, дорогая, мы с Сережей звонили ей много раз, она

не брала трубку. Мы писали ей несколько сообщений, но не
на одно она не ответила…

То, что говорила Злата дальше я смутно помню. Помню
лишь только, как у меня неожиданно сильно закружилась го-
лова, в глазах потемнело и я рухнула на пол.



 
 
 

Глава 10.
«Мой дорогой дневник…Прогноз врачей потвердился.

Леша больше никогда не сможет ходить. Для меня это удар
ножом в сердце, а для него куда глубже. Он не подпускает
меня к себе, кричит, требует, чтобы я убиралась и никогда
больше не появлялась. Мне тяжело и больно видеть его та-
ким, но я выполняю его просьбы и выбегаю из палаты в ис-
териках и потом долго не могу прийти в себя. Я никого к
себе не подпускаю:Ни Злату, ни Стасю, ни Дениса, ни Сер-
гея. Никого. Даже своих собственных родителей. Я все вре-
мя плачу, иногда впадаю в забытье и начинаю крушить все,
что меня окружает. Я разбила почти всю посуду в своем до-
ме и угробила свой новый ноутбук. Родители пробовали от-
везти меня к врачу, но я дико кричала и просила, чтобы ме-
ня оставили в покое! Прошла уже целая неделя, а я только
и делаю, что сижу в своей комнате на кровати. Мне ужасно
тяжело. Мне так больно видеть страдания любимого челове-
ка. Самое ужасное, что я пропускаю через себя его боль, а
помочь ничем не могу…. Дима мне с тех самых пор, как мы
расстались ни разу не позвонил. Оно и понятно. Я обидела
его. Очень сильно обидела и меня тоже мучает чувство вины
по отношению к нему, потому что его мне очень не хвата-
ет, как друга, но еще больше мне не хватает улыбки Леши.
Леша. Мне так приятно писать это имя, произносить его по
несколько раз вслух. Я люблю этого человека и ничего не мо-
гу с собой поделать. Кто бы мог подумать, что такое чувство



 
 
 

может настигнуть меня. Меня- Белову Сару Александровну.
Мне стала известна тайна Сокола. Стала известна причи-

на, по которой он меня ненавидел, презирал. Я очень сильно
похожа на его маму. На женщину, которая бросила его в ран-
нем детстве. Прости дневник, но я не могу продолжать пи-
сать дальше. Мне невыносимо тяжело. Завтра я попытаюсь
еще раз поговорить с Лешей и уже никуда от него не уйду. Я
буду рядом с ним до конца, до победного конца. ».

– Сара, дорогая, к тебе пришла Злата. Я могу впустить
ее? – через дверь спросила меня мама, уже боясь заходить
ко мне в комнату.

– Да, конечно. – ответила я, убирая свой дневник под по-
душку.

Дверь осторожно приоткрылась и в комнату вошла Зла-
та. Она осторожно присела на диван, не зная с чего завязать
разговор. Я и сама не знала о чем с ней разговаривать.

– Привет. – через некоторое время произнесла она. – Я
звонила тебе, писала, но ты игнорировала меня. Мне хоте-
лось увидеть тебя и я не нашла ничего лучше, как приехать.
Сережа подвез меня и обещал через некоторое время заехать
и поздороваться с тобой. Он переживает за тебя не меньше
меня.

– Спасибо. – тихо произнесла я.
– Стася с Дэном тоже сегодня заедут. Я не говорила им

о случившемся, потому что они не знакомы с Соколом да и
Сережу видели лишь пару раз. Они собираются улететь от-



 
 
 

дыхать.
– Здорово.
– Сара, прекрати изводить себя! Если думаешь, что сле-

зами поможешь горю, ты глубоко ошибаешься! Я только и
наблюдаю, как моя лучшая подруга изо дня в день становит-
ся похожей на ходячий труп.

–  Он постоянно выгоняет меня, не хочет видеть. Я так
больше не могу, Злата, не могу. – всхипнула я.

– Это тяжело, я знаю. Сережа тоже ходит сам не свой. Ле-
ша ему, как брат и мне вдвойне тяжело видеть его страдания
и твои и поэтому я решила найти способ поставить вашего
гонщика на ноги и я почти сделала это. На это мне потребо-
валось около четырех суток.

– Я не поняла. – покачала я головой.
– Что ты не поняла? Я нашла способ поставить твоего Со-

кола на ноги!
– Этого не может быть!
– Ты, мне не доверяешь?
– Доктор говорил, что Леша никогда не сможет ходить.
– Да мало ли, что он сказал. Не ты ли говорила, что по-

ставишь его на ноги без чьей- либо помощи? Так почему же
именно тогда, когда появляется маленькая надежда, ты от-
ступаешь назад?

– Я не. – не успела договорить я, как Злата взяла меня за
руку и заглянула мне в глаза.

– Слышала что- нибудь о клинике »Wonders of life» в Ве-



 
 
 

ликобритании? В этой клинике творят чудеса! Людей на но-
ги за так ставят. Были и такие случаи, как у Сокола.

– Ты наверно шутишь? У меня нет таких огромных денег,
а ведь они только на операцию, а еще лечение, лекарства.

– Об этом можешь не беспокоится! Мы с Сережей этим
займемся.

– Как не беспокоится?
– Вот так не беспокойся. Лучше прекрати лить слезы и

езжай к Соколу. Оповести его, что в скором времени вы по-
летите в Великобританию.

– Он не захочет меня видеть.
– Ты меня уже просто на просто начинаешь выводить из

себя. Если хочешь поставить его на ноги, то должна сделать
все возможное, чтобы он видеть тебя хотел всегда.

– А если там ничем не смогут ему помочь?
– Попытка не пытка. Надо верить в лучшее.
– Родители меня не отпустят.
– Отпустят, будь в этом уверена!
– Злата. – я не нашлась что ответить, а кинулась подруге

на шею. – Чтобы я без тебя сделала. Чтобы делала.
– Я кажется говорила тебе все по поводу слез. Мигом в

больницу, мигом!
– Я бегу, уже бегу! – впервые за все это время я улыбну-

лась.
В совершенно приподнятом настроении я открыла дверь

палаты Сокола, даже не постучавшись и я увидела в палате



 
 
 

Инну. Она держала одной рукой Сокола за руку, а другой по-
глаживала по щеке. Что она здесь вообще забыла? Ревность
вновь начала разжигать почти потухший костер в моей душе.

Увидев меня, Инна улыбнулась и показала мне рукой на
стул. Хотела, чтобы я присела.

Я села на стул и не могла вымолвить ни слова. Настолько
уж меня поразило появление этой девушки в то время, когда
она была совершенно не нужна.

– Ты ведь Сара, верно? – спросила она меня. – Девушка-
гонщик!

– Я не девушка- гонщик. – отрицательно покачала я голо-
вой.

– Правильно, ты легенда! О тебе все говорят. Прослави-
лась после первого победного заезда. Я искренне рада за те-
бя.

– Спасибо, но мне твоя радость совсем не к месту.
– Пожалуйста, не груби мне. Я знаю, что Леша тебе небаз-

различен. – Инна старалась говорить тише, поскольку Сокол
спал. – Ты ему тоже небезразлична. Я вижу это, знаю.

– Откуда ты можешь знать?
– Потому что таких людей, как Сокол я вижу насквозь. Ты

знаешь какое у него было тяжелое прошлое и ведь ни один
человек не смог помочь ему справиться с ним, а ты смогла.
Даже я пыталась это сделать, но у меня ничего не выходи-
ло, а ты смогла. Черт возьми, ты смогла! Я не знаю, как ты
смогла это сделать, но я от души благодарна тебе за это. Те-



 
 
 

бе больно от того, что он не подпускает тебя к себе, ничего
тебе не рассказывает, но всему свое время и он обязательно
откроется тебе, вот увидишь. Леша любит тебя и этот факт
ничего не изменит.

– Он сказал, что ты для него единственная девушка и кро-
ме тебя никто ему не нужен.

– Он лгал! Он лгал тебе, а после того, как ударил, был сам
не свой. Проклинал себя за то, что так поступил с человеком,
который пытался помочь ему, а он отказался от этой помо-
щи. Ему не дает покое прошлое и именно оно мешает ему
быть с тобой.

– Ты что- нибудь чувствуешь к нему? – осторожно спро-
сила я Инну, надеясь, что ответит она честно.

Инна на минуту задумалась, наверно подбирала нужные
слова или обдумывала как лучше ответить и наконец она за-
говорила:– Да, я люблю его.

Этого и следовало ожидать. Как бы я не хотела услышать
обратное, я услышала то, что меньше всего хотела услышать.

Тут Сокол слегка пошевелился и открыл глаза. Первую,
кого он увидел была Инна, а я сидела справа от нее. Я немно-
го испугалась, что как только он проснется, то начнет вновь
грубить, унижать, выгонять, но всего этого не произошло.

– Как ты себя чувствуешь? – с беспокойством спросила
его Инна, снова взяв за руку.

– Замечательно. – ответил Сокол, еще не совсем отойдя
ото сна.



 
 
 

– Я очень рада, что ты стал чувствовать себя лучше.
– Спасибо, я тоже.
– Тогда может быть, ты откроешься девушке, без которой

буквально не смыслишь жизни и перестанешь мучить ее.
– Ты о чем? – не понял Сокол.
– О той, которую ты любишь, но отталкиваешь от себя,

тем самым делая больно не только ей.
– О чем ты говоришь? Ты же знаешь, что я люблю тебя.
Как же тяжело мне было слышать эти слова, но я держа-

лась молодцом и виду не показывала, что меня ужасно заде-
вают слова, которые он говорил в адрес Инны.

– Алексей, не нужно говорить эти слова человеку, к кото-
рому ничего не чувствуешь и никогда уже не почувствуешь.

– Почему ты назвала меня по имени?
– Давай на этот вопрос я отвечу тебе чуть позже. Просто

поговори с ней.
– С кем? – спросил Сокол и тут же перевел взгляд на меня.
– Со мной. – тихо проговорила я.
Инна вышла из палаты, оставив нас наедине. Я долго не

решалась начать разговор первой. Я не знала, чтобы такое
можно было бы сказать, чтобы не дай бог не сделать ему
больно, не напомнить о чем- то плохом. К счастью, Сокол
развеял воцарившуюся тишину.

– Итак, ты хочешь, чтобы я открылся тебе? – спросил он
меня, скрестив руки на груди.

– Хочу.



 
 
 

– И ты не боишься, что все, что я тебе скажу, ужаснет те-
бя?

– Нет, не боюсь.
– Я столько наговорил тебе гадостей за эти две недели, че-

го только не делал для того, чтобы ты меня оставила в покое,
а ты все равно здесь. Почему ты здесь, черт возьми?

– Да потому что я люблю тебя! – развела я руками. – Да,
черт возьми, я люблю тебя! Наглого, бесцеремонного хама!
Я почувствовала, что начала влюбляться в тебя еще тогда на
гонках, когда соизволила поехать вместо тебя. Ради тебя я
бросила Диму. Я думала, что начав встречаться с ним, я за-
буду тебя, но куда там. Ты не давал мне покоя. Я постоянно
думала о тебе. Он целует меня, мне кажется, что целуешь
меня ты, он берет меня за руку, а мне кажется, что это ты.
Я все время думала почему ты так со мной обходишься. То
говоришь, что я тебе не нужна, что видеть меня доставля-
ет тебе огромную боль и именно тогда, когда я свыкаюсь с
мыслью, что потеряла тебя, ты опять даешь о себе знать. Ты
просто мучил меня, я знаю, просто мучил. Я не сержусь, не
хочу тебя не в чем обвинять. Я просто хочу, чтобы ты мне
все рассказал. Я знаю, что я похожа на твою мать, которая
бросила тебя еще в детстве. Я знаю, что ее тоже звали Сарой
и что она была похожа на меня. Я знаю, что ты смотришь на
меня и вспоминаешь ее, но пожалуйста, посмотри на меня и
скажи, что я совсем не такая, как твоя мать. Я другая. Я ни-
когда не оставлю тебя, чтобы не случилось и чтобы не про-



 
 
 

изошло. Я всегда буду рядом, потому что я знаю, что тебе
это нужно. Я прошу тебя, расскажи мне все.

Договорив, я чувствовала, что еще чуть чуть и я просто
разрыдаюсь и старалась сдерживать себя и не падать духом.
Осмелев, я дотронулась до руки Сокола и крепко сжала ее,
показывая, что я готова услышать все, что не дает ему спо-
койно жить.

– Я преступник, Сара. – тихо прошептал он. – Я сидел на
скамье подсудимых за изнасилование.

Это я тоже знала, просто хотела услышать это от Сокола
лично. Мне все рассказал Трофим. Абсолютно все. Слышать
это еще раз было не просто, но я была готова. – Ты ведь ока-
зался невиновен!

– Да, меня оговорили, но чуть позже произошло еще од-
но событие о котором никто не знал, кроме Трофима. Роди-
телей этой девушки, которые погибли 8 лет назад я сбил на-
смерть.

А вот этого я услышать никак не ожидала. Я не могла
поверить своим ушам. Сокол, мой Сокол мог сбить людей
насмерть. Этого Сергей мне не рассказывал, а может хотел,
чтобы я услышала это от Сокола лично.

– Из- за этого оно оговорила тебя на суде? – с комом в
горле, спросила я.

– Позже выяснилось, что да. Тогда за меня заплатили, что-
бы не сажать, но тогда в суде, я думал, что моя жизнь закон-
чена и я уже не верил в то, что меня оправдают. Произошло



 
 
 

чудо. Вынесли оправдательный приговор, но легче мне по-
чему- то не стало. Вот почему я такой замкнутый в себе, вот
почему мне никто не нужен, потому что такие люди, как я
никогда не смогут быть счастливыми и дать счастье тем, кто
у нем нуждается. А еще мою мать, которая отказалась от ме-
ня в детстве, тоже звали Сарой и именно поэтому я так тебя
ненавидел, постоянно унижал, оскорблял и не хотел иметь с
тобой ничего общего.

– Мне жаль, очень. – только и могла сказать я.
Мне много чего хотелось сказать ему, но я не могла. Я

просто не могла поверить, что Сокол сбил совершенно не в
чем не повинных людей. Сбил насмерть, но мне это было со-
вершенно не важно. В этот момент я поняла, что неважно
кем был Сокол в прошлой жизни. Неважно, что он сидел на
скамье подсудимого, мысль о чем до сих пор не дает мне по-
коя. Мне было это неважно. Я любила его таким, какой он
есть.

– Жаль. Тебе правда жаль? Да не черта тебе не жаль! Ты
такая же, как и все. – воскликнул Сокол и хотел было вы-
теснить мою руку из под моей руки, но я сжала ее так креп-
ко, что Соколу ничего не оставалось делать, кроме того, что
оставить все, как есть.

– Я не такая, как все. Если бы я была такая, как все, то
после всего услышанного, я бы просто на просто встала бы и
ушла, но я здесь, а все потому, что люблю тебя!

– Ты понимаешь, что я сидел на скамье подсудимых? Ты



 
 
 

понимаешь, что я должен был отбывать наказание за свое
преступление, но я его не отбывал. – снова переходя на крик,
спросил Сокол.

– Все равно. – прошептала я.
– Я хотел заставить тебя страдать. Тебя зовут так же, как

мою мать. Женщину, которая бросила меня, когда мне не
было еще года. Я хотел отомстить ей, а мстил тебе. Я тебя
ненавидел.

– Плевать.
– Я и сейчас не испытываю к тебе ничего, кроме ненави-

сти.
– Все пройдет. Вот увидишь, все пройдет. – ответила я

свободной рукой хотела было дотронуться до парня, которо-
го люблю, но он отшатнулся от меня.

– Не смей прикасаться ко мне. Я не хочу, чтобы ты при-
касалась ко мне. – на меня эти слова никак не подейстовали.

Я дотронулась до его щеки и провела по ней рукой. Сокол
так вздрогнул, как будто его ошпарили кипятком или удари-
ли током.

– Я прошу тебя, никогда больше не поступай так со мной.
Ты говоришь, что чувствуешь ко мне ненависть, но я то знаю,
что это защитная реакция. Ты вновь пытаешься отгородить-
ся от меня, хотя я сказала тебе, что это бесполезно. Ты де-
лаешь мне больно своими словами, но мне все равно. Я вы-
терплю. Мне не важно, кем ты был в прошлой жизни, мне
важно какой ты сейчас. – прошептала я и едва ли заметно



 
 
 

улыбнулась.
– Я не думал, что после всего того, что я тебе расскажу

ты уйдешь, но ты здесь. . Ты…Ты такая добрая. – только и
сказал Сокол.

– Да, Алексей, я всегда была такой, жаль, что ты только
сейчас это стал понимать.

– Как ты меня назвала? – вздрогнул Сокол и посмотрел
на меня.

– Алексей. – как не в чем не бывало, ответила я.
– Почему ты назвала меня по имени? ? Откуда ты его во-

обще узнала? Ты запомнила, как назвала меня Инна?
– Нет, я знала твое имя еще до того, как Инна появилась

здесь.
– Тогда кто тебе сказал?
– Я догадалась. – проговорила я. – Я просто догадалась.
– Я не хочу, чтобы ты меня так назвала!
– Я буду называть тебя по имени ровно столько, пока ты

к нему не привыкнешь. Хватит прятаться за своей дурацкой
кличкой.

– Знаешь что. – вновь встал в защитную позицию Алек-
сей, но я не дала ему договорить, а просто поцеловала.

Да, я сама взяла и поцеловала Сокола. Моего любимого и
самого необыкновенного. Я так его люблю, так люблю. Вот
скажу Златке и Стасе, что начала с ним встречаться, тк они
мне просто обзавидуются, хотя они давно говорили, что Со-
колу я нравлюсь, просто я сама не хотела это признавать, а



 
 
 

теперь я поняла, что они оказались правы. Я все чувствовала
через поцелуй. Я чувствовала, что Сокол боится меня, боит-
ся, что я могу куда- либо уйти, исчезнуть, после всего того,
что он мне рассказал, но я не собиралась. Этот мужчина мой
и я все сделаю, чтобы остаться с ним навсегда.

– Подожди, подожди. – приостановил счастливейший мо-
мент в моей жизни Сокол. – Так не должно быть.

–  Ох, давай вспомним нашу первую встречу. Дурочку-
студентку Белову Сару и высокого, широкоплечего байкера
Сокола. – Я красивая? – спросила я его так же, как при пер-
вой нашей встречи.

Благодарю мою любимую Злату за это. Если бы не наш с
ней спор, я бы никогда не встретила своего Лешу.

Сокол немного помолчав, ответил:– Очень красивая. – то-
же самое он мне ответил в день нашего знакомства, когда я
бесцеремонно подошла к нему и в наглую спросила о том,
нравлюсь ли я ему или нет.

– Я тебе нравлюсь?
Сокол немного призадумался, но вскоре ответил. – Нра-

вишься.
– Ты бы меня поцеловал?
– Поцеловал.
– Ну целуй тогда! – воскликнула я и обвила шею парня

руками.
– Ты не уйдешь? – с испугом спросил он меня.
– Никогда! – заверила я его.



 
 
 

– Спасибо тебе, Белова Сара Александровна! – прогово-
рил он и притянул меня к себе.

– Откуда ты знаешь мое отчество? – удивленно посмотре-
ла я на него.

– Я догадался. Я просто догадался. – подмигнул он мне.
Я шутливо потрепала его по голове. – За, что спасибо?
– За доброту, за понимание, за счастье, за любовь.
– За любовь? Значит ты меня все таки любишь? ! – моему

счастью не было придела.
Наконец он мне открылся! Леша, мой любимый, мой са-

мый лучший мужчина на свете! Я чувствовала, как ему ста-
ло легко! Что вся та тяжесть, которую он носил постоянно
несколько лет в миг улетучилась. Он улыбнулся. Впервые,
искренне по настоящему улыбнулся!

– Люблю, безгранично люблю! – ответил мне Леша и толь-
ко хотел поцеловать, но я прикрыла его рот ладонью.

– У меня есть новость.
– Какая?
–  Злата нашла клинику, в которой тебе могут помочь

встать на ноги.
Сокол немного поколебался, но все же спросил, так, с

осторожностью. – Ты все еще веришь, что я смогу ходить?
– Я никогда и мысли не допускала, что это невозможно!

Ты будешь ходить, я тебе это гарантирую! Клиника нахо-
диться в Великобритании.

– Где? – с огромным удивлением спросил он меня.



 
 
 

– В Великобритании. – как не в чем не бывало, ответила я
ему. – Чем скорее мы туда вылетем, тем лучше. Злата увери-
ла меня в том, что эта клиника ставит на ноги даже тех лю-
дей, у которых шансов начать снова ходить просто не было.

– Сколько это будет стоить?
– Честно? Я и сама не знаю. Злата предпочла сохранить

это в тайне, но как только тебя прооперируют, я выбью из
нее это и расплачусь до последней копейки. Я не хочу давить
на тебя. Я хочу, чтобы ты сам принял решение. Готов ли ты
рискнуть?

– Иди сюда. – проговорил он и я аккуратно легла с ним на
больничную койку, положив свою голову к нему на грудь.

Господи, как долго я этого ждала. Я хочу, чтобы я утром
просыпалась именно так и ночью ложилась спать также. Это
все у нас будет. Я уверена, все это у нас еще будет.

Крепко обняв меня, Сокол ответил. – Я готов рискнуть. Я
готов рискнуть не только потому, что снова хочу ходить. Я
готов рискнуть потому, что это важно для тебя. Ты не теряла
надежду в то время, когда ее терял уже я. Я просто не могу
ответить тебе что- то другое. Я хочу лететь в эту клинику. Я
хочу сделать операцию. Даже если предположить.

– Не надо. – перебила я его. – Не надо!
– Даже если предположить, что операция ничего не даст

и я не смогу ходить, я все равно до конца жизни буду благо-
дарить бога за то, что ты вселила в меня надежду. Именно
ты, а не кто- то другой. – договорив, Сокол нежно поцеловал



 
 
 

меня в щеку.
– Значит летим? – с улыбкой спросила я его.
– Летим! – кивнул Сокол. – Боже мой, я так сильно тебя

люблю.
– Еще. – прошептала я.
Мне хотелось слышать эти слова от него снова и снова,

снова и снова. Наконец он мог говорить то, что чувствует
на самом деле. Он чувствует, что любит меня. Любит так же
сильно, как я люблю его.

– Я так сильно люблю тебя. – еще громче сказал Сокол
и поцеловал меня в губы. – Прости меня за все, я умоляю,
прости.

Я ничего не ответила, а только еще крепче прижалась к
любимому и закрыла глаза.

Господи, как же сильно я его люблю.
Эпилог
*Прошло 2 года*
Мы сегодня возвращаемся в Россию. Спустя два года, мы

возвращаемся домой. У нас шикарные новости. Леша хо-
дит. Операция шла очень долго, но в конце концов прошла
успешно. Через две недели, после операции, Леша начал по-
немногу передвигаться. Конечно я ему всегда помогаю, под-
держиваю, но чаще Леша ходит сам, отказываясь от моей
помощи. В данный момент он уже передвигается самостоя-
тельно, без помощи костылей. Он очень счастлив, а вместе
с ним счастлива и я.



 
 
 

Мне очень понравилось заграницей. Великобритания-
первая страна, в которой мне удалось побывать. Мы с Лешей
обходили все магазины, в поисках сувениров, которые сей-
час везем с собой.

Мы жутко по всем соскучились. Я очень соскучилась по
маме, которая, помню, не хотела отпускать меня так далеко
от себя, но ей пришлось это сделать. Мы каждый день разго-
варивали с ней по скайпу и я даже познакомила ее с Лешей,
отчего она пришла в такой неописуемый восторг. Надеюсь,
что как только они увидяться, то ничего не измениться.

Злата с Сережей поженились. Медовый месяц они прове-
ли в Венеции. Жаль, на их свадьбе не было нас. Они ни в
какую не соглашались играть свадьбу без нас, но мы уверили
их в том, что ничего страшного не будет, если мы приедем на
торжество чуть позже. Возражать они не стали. Скинули нам
кучу фоток со свадьбы, со своей поездки. Любуемся мы на
них и никак не налюбуемся. Сережа со Златой будут нас се-
годня встречать в аэропорту через два часа. Как же хочется,
чтобы быстро пролетело время и мы снова были всем вме-
сте, хотя всем вместе быть уже не получиться.

Год назад случилось ужасная трагедия, после которой я
еще долго приходила в себя. Погибла моя лучшая подруга
Стася и ее парень Денис. Боже мой так хочется больше не
вспоминать ту боль, которую мне пришлось пережить и при-
шлось пережить Злате. Для нее это было еще большим уда-
ром, ведь со Стасей она была близка больше, чем со мной.



 
 
 

Самолет, на котором с Тайланда должны были прилететь
Стася и Денис потерпел крушение. Выжили всего несколько
человек, но среди них не было моих друзей. Они погибли на
месте. Как только я это узнала, то почувствовала невыноси-
мую боль, от которой хотелось просто кричать, биться голо-
вой о стенку и я кричала. Я так сильно кричала, что Леше
понадобился не один день, чтобы привести меня в чувство.
Я звонила Злате и мы ничего больше не говорили друг дру-
гу, а только плакали. Как говориться, время лечит. Стася не
любила наши со Златой слезы и я не хочу оскорблять ее па-
мять своими слезами. Денис был моим настоящим другом!
Он всегда меня поддерживал, помогал советами. Со Златой
он так тесно не общался, как со мной. Мне его тоже ужасно
не хватает. Мне всю жизнь будет их не хватать.

Самолет приземляется на посадку. Мы берем наши чемо-
даны и готовимся к выходу из самолета. Леша держит меня
за руку и не спроста, потому что я забыла сообщить вам еще
одну новость. Я беременна.

Мой животик уже заметен, но я никому не говорила об
этом. Хочу увидеть лицо мамы с папой, когда они узнают, что
станут бабушкой и дедушкой и лицо Златы и Сергея, после
того, как узнают, что станут крестными.

Я жду девочку. Имя нашей малышке мы придумали зара-
нее. Маргарита! Очень редкое и необычное имя. Мы переби-
рали множество вариантов, но остановились именно на этом.

Выйдя из самолета, я сразу же замечаю Злату, которая



 
 
 

сломя голову бросается ко мне на шею и заливается слезами
и я собственно вместе с ней.

Леша обменивается рукопожатием с Сергеем и моим от-
цом.

Мама не теряя времени тоже подбегает к нам и крепко
сжимает обоих в своих объятиях.

– Что это? – удивленно спрашивают меня обе, уставив-
шись на мой округлившийся живот.

Леша подходит ко мне и обняв за талию, произносит:– Это
наша Маргарита, которая скоро должна появится на свет.
Кто- то в скором времени станет бабушкой и дедушкой, а
кто- то крестными.

– Белова, ты что беременна что ли? – еще не до конца
вникнув в суть сказанного, спросила Злата меня.

Я не удержавшись, громко хохочу и мой хохот подхваты-
вают и все остальные.

«Дорогой дневник. Это моя последняя запись. Я так бла-
годарна тебе за все то время, что ты был со мной. Я делилась
с тобой своими секретами, переживаниями, всем тем, что не
решалась рассказать маме или Злате, но теперь все по друго-
му. Все, что нам удалось пережить, сплотило нас еще боль-
ше. Мы стали доверять друг другу, по настоящему доверять.
Рядом со мной мой Леша. Мой мужчина, которого я безгра-
нично люблю. Который в прямом смысле слова носит меня
на руках, заставляет смеяться и радоваться жизни. Который
ждет не дождеться рождения своей первой дочери. Мы не



 
 
 

собираемся останавливаться на одном ребенке. Мы решили,
что детей у нас будет много. Радость будет не только у нас,
но и у мамы. Она всегда хотела иметь много внуков и мы
предоставим ей такую возможность.

Что касается Златы с Сергеем, то этим людям, которую
вошли в мою жизнь я благодарна не меньше. Моя подруга
с каждым днем все хорошеет и хорошеет, а Сергей способ-
ствует этому. Мы с ним сдружились. Прям стали настоящи-
ми друзьями. Он всегда обращается ко мне за советом не
только по поводу Златы, но и по другим вопросам. Я тоже
доверяю ему, как никому другому. Я точно знаю, что эти лю-
ди навсегда задержаться в моей жизни и никогда не допус-
каю мысль о том, что это будет не так.

Стася и Дэн. Как сильно мне их не хватает. Я вспоми-
наю звонкий смех Стаси, вспоминаю, как она помогала мне
в трудные минуты моей жизни, всегда была рядом. Дэн то-
же был мне настоящим другом, даже больше братом. Я все-
гда буду помнить о них только хорошее. Я люблю их так же
сильно, как любила всегда.

Что касается меня, то тут совершенно отдельная история.
Понадобиться исписать ни одну страницу, чтобы показать,
какой я стала на самом деле. Я скажу только главное. Скажу,
что счастлива. Я любима и счастлива. Тут и добавить больше
нечего. Все придельно ясно по двум главным словам.

Ну вот и все. Я прощаюсь с тобой, мой дорогой дневник.
Меня зовет мама. Она испекла пирожки с яблоками- моими



 
 
 

любимыми. Леша уже на кухне и вовсю поглощает мамину
стряпню, боюсь, что мне не оставит. Надо торопиться.

Жизнь стала настоящей! Да будет так у всех всех всех.
Пусть все будут счастливы в этом мире! Будьте любимыми! »

31. 08. 14.


