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Аннотация
Сюжет разворачивается в одном маленьком городке, главная

героиня которого скромная девушка Анастасия. Впервые
влюбляется в парня. Героиня думает, что это раз и на всю жизнь.
Но все оказывается совсем не так. И это не самое страшное, что
происходит в жизни героини. Ведь дальше девушка столкнётся с
чувствами, которые надеялась больше никогда не испытывать.



 
 
 

В одном маленьком городке, численностью примерно
тридцать пять тысяч человек проживала Анастасия. Она
обожала свой небольшой городишко за его простоту и лег-
кость, с которой он принимал к себе гостей и тех, кто здесь
когда-то проживал.

Дети приезжали сюда на каникулах, а взрослые брали от-
пуск. Теплыми вечерами семьи собирались у камина за ча-
шечкой чая, делились эмоциями и рассказывали новости
прошедшего дня. Город N- манил атмосферой праздника,
вечно горящие в огнях проспекты, дорожные фонари осве-
щающие ночные аллеи и мелодичные ноты в исполнении
уличного музыканта. Да, у этого миниатюрного городка бы-
ла очевидно своя душа, которая с теплотой и любовь прини-
мала каждого в свою обитель. У Анастасии было своё лич-
ное место, куда она приходила, когда небо окутывало звезд-
ным покрывалом и далеко-далеко виднелась освещающая
земную пыль луна. Это место было поистине необыкновен-
ное, девушка забиралась на самый верх крутого и гористого
склона, чтобы разглядеть всё, что скрыто от глаз простого
обывателя, который ни разу не наблюдал за луной в сумраках
ночи. Всё свое время она любила проводить там, уединяясь
в тиши, слушая музыку в наушниках и размышляя о жизни.

Настя росла ребёнком трудолюбивым. В свои девятна-
дцать лет закончила учебу в колледже на экономиста, по-
лучила красный диплом и с улыбкой вступила во взрослую
жизнь, поступив на заочное отделение в Вуз родного горо-



 
 
 

да. В свободное от учебы время подрабатывала официант-
кой в одном небольшом ресторанчике напротив дома. Пла-
тили немного, но этого хватало помогать маме с продукта-
ми и платить за коммуналку. С самого детства девочка ли-
шилась отца из-за автомобильной катастрофы, горечь утра-
ты свалилась на плечи матери, которой в одиночку пришлось
бороться с душевной болью и воспитывать дочку.

Время прошло, Настя выросла очень чуткой и доброй де-
вушкой с открытой душой, никогда не причиняла боли дру-
гим, и сама боялась оказаться заложницей чьих-то игр. Так
всё шло своим чередом, пока однажды, в один из апрель-
ских дней героиня не повстречалась с парнем. Это произо-
шло на соревнованиях по легкой атлетики, туда её пригласил
поучаствовать давний тренер, когда-то занимающийся с ней
плаваньем. Да, в детстве Анастасия занималась плаваньем,
но из-за смещения лучевой кисти ей запретили заниматься
этим видом спорта дальше. С тех пор самый безобидный вид
спорта для нее стал бег, без которого она не представляла
и дня. Она старалась заниматься как можно чаще, в любое
свободное время. Хочется отметить, что в этом виде спорта
девушка неплохо преуспела и завоевала ни одну призовую
медаль.

Итак, на очередном конкурсе, посвященном одному из
многочисленных праздников, Настя повстречала парня, ко-
торый приехал из соседского городка, специально для уча-
стия в нем.



 
 
 

Город N- был малознаком для него, хоть и расположен не
так далеко от места, где он проживал со своей семьей. Де-
вушки было сложно начать диалог с незнакомым парнем. Так
вышло, что Анастасия выросла скромной и стеснительной
барышней, которой было непривычно знакомиться с новы-
ми людьми первой. Но, в следующий момент произошло то,
что героиня и не могла себе даже представить. Неожиданно
к ней подошел этот парень и произнес:

– Привет, меня Макс зовут, а тебя?
У девушки округлилось лицо, покраснели щеки, в эту се-

кунду как будто замер весь мир и все, что она смогла вымол-
вить:

– Нн-настя….
Максим усмехнулся и переспросил:
– Тебя зовут Нн-настя?
Девушка засмущалась, почувствовав неловкость в своих

действиях, после чего четко и ясно последовало:
– Меня зовут Настя, я живу в этом городе. Тебе, наверное,

пришлось подойти, чтобы я не прожигала тебя взглядом, из-
вини, просто у меня достаточно маленький городок и я всех
здесь знаю, а тебя никогда не видела.

– Что ты, не стоит извиняться, а не видела ты меня, пото-
му что я живу в 40 км от вашего города и приехал впервые
сюда.

Слово за слова, так ребята проговорили больше часа, чуть
ли, не забыв о мероприятии из-за которого встретились. Они



 
 
 

договорились встретиться по окончанию спартакиады и по-
общаться.

Соревнования прошли успешно, Анастасия очередной
раз получила медаль, заняв почетное призовое место, вло-
жив много старания и упорства. Придя домой усталая, де-
вушка скинула с себя джинсовую куртку и пошла в душ, по-
сле чего расстелила постель и принялась читать роман. Но
не прочитав и страницы, мысли начали спутываться, терял-
ся смысл романа и в итоге девушка закрыла книгу. Покоя не
давала утренняя встреча с парнем. Эмоции переполнялись,
улыбка не сходила с уст, и все вновь и вновь прокручива-
ла этот день у себя в голове. Да, парень был красив собой,
брюнет с зелеными глазами, о таких пишут в книгах- думала
Анастасия томно вздыхая, переворачиваясь на бок.

Максим был и вправду очень симпатичным парнем, с
длинными черными ресницами и белыми как облака зуба-
ми. Он жил в семье строителя – архитектора. С детства был
отдан в кружок рисования и очень неплохо преуспел в этом
деле, рисуя портреты на заказ, парень зарабатывал себе на
учебу.

Время шло своим чередом, календарь сменял один май-
ский день на другой. Казалось, будто живешь в музыке, с
которой проживаешь каждую ноту и стараешься попасть в
ритм, в такт собственной тени, за которой бежишь, но не мо-
жешь догнать. Все это, выглядело как игра со своими мысля-
ми и чувствами, эмоциями, которые сковывали в своих це-



 
 
 

пях и не оставляли право выбора. Так чувствовала себя ге-
роиня, потерявшись в себе. В ней происходил синтез разных
чувств, которыми она не могла овладеть, не могла понять,
что творится с душой и от чего ей хочется лететь, расправив
крылья. Но ночь быстро закончилась, наступило утро. Самое
лазурное утро из всех весенних дней. Солнечные лучи об-
жигали пряди волос, заглядывая в самые закромные уголки
дома. В выходные дни недели все люди бежали оплачивать
счета, покупать продукты и делиться своим опытом в том,
как опрыскивать растение, не допуская повторного появле-
ния вредителей. Анастасия же, не любила этих суматох, ей
было по нраву завернуться в бархатное одеяло и нежиться
весь день, с кружкой свежевыжатого апельсинового сока под
нежные и строгие звуки играющего саксофона. Но весь план,
выстроенный девушкой на выходной, в миг рухнул из-за раз-
давшегося звонка телефона, который находился в прихожей
на комоде. Взяв в руки телефон, она увидела безымянный
номер, который не определился в ее телефонной книге. Лег-
ко вдохнув, девушка нажала на кнопку «ok» не ожидая ни-
чего интересного.

Но вдруг, раздался знакомый голос:
– Насть, привет, узнала? Это Максим. Я на днях собира-

юсь приехать в твой город, не хотела бы встретиться?
Девушка в тот же миг расцвела, на лице ее появилась ши-

рокая улыбка, глаза загорелись ярко-зеленым пламенем, и,
недолго думая, девушка ответила:



 
 
 

– Да, я с удовольствием встречусь с тобой.
Молодые люди договорились о встречи.
В предвкушении предстоящего, Анастасия набрала номер

своей лучшей подруги, чтобы поделиться новостями, и, ко-
нечно же, рассказать о Максе, с которым ее подруга Мира
была знакома чуть раннее. Пошли гудки и затем на другом
конце телефонного звонка прозвучал голос подружки:

– Доброе утро, дорогая, ну что, рассказывай, что у тебя
там нового?

У Анастасии было множество новостей, которыми она
могла поделиться с Мирой, но единственное, о чем девушки
хотелось говорить – это недавняя встреча с парнем, который
вскружил ей голову и оставил приятные впечатления о себе.
Прокрутив все мысли в голове, Настя ответила:

– Мира, так получилось, что я познакомилась с таким чу-
десным парнем, он милый и у нас много общего. А когда он
смотрит мне в глаза, мне кажется, что я очень краснею.

– И кто же этот счастливчик, который украл твое сердце? –
cпросила подруга.

– Его зовут Максим, он живет недалеко от нашего города.
Мы с ним договорились о встречи, и я хочу, чтобы ты пошла
с нами.

– Хорошо, я буду очень рада тебя поддержать.
Настя положила трубку, незамедлительно собралась и на-

правилась в место, где всегда оставалась наедине со своими
чувствами. Девушка специально забиралась повыше, где от-



 
 
 

крывался неимоверный пейзаж, и все краски природы были
перемешаны в один прекрасный портрет горящих светил с
обликом чарующих зданий, скрытых в километрах за могу-
щественными стволами многолетних лесов.

Придя домой уже под вечер, лишенная сил от приятной
усталости, девушка упала на кровать и сладко уснула.

На следующее утро, раздался ранний звонок, от чего про-
будил девушку и ей пришлось проснуться. Найдя телефон на
письменном столе, Анастасия твердо и уверено произнесла:

– Да, слушаю.
– Доброе утро, извини, что потревожил так рано, это Мак-

сим.
Девушка встревожилась, не ожидая услышать голос пар-

ня:
– Да я уже и не сплю, что-то случилось?
– Нет-нет, просто хотел спросить, не передумала ли ты о

встречи.
–  Аааа, нет, не передумала. Разве только хотела спро-

сить…
– Спрашивай, не стесняйся.
– Будешь ли ты не против, если я возьму с собой свою

подругу?
– Нет конечно, главное, что мы увидимся. Давай, кстати,

в парке встретимся?
– Я только за. Тогда до встречи.
– До вечера, Насть.



 
 
 

Окрыленная предстоящей встречей, девушка положила
трубку телефона и побежала к себе в комнату выбирать на-
ряд, в котором предстанет перед Максимом. Первую полови-
ну дня девушка провела в эйфории, не зная, что надеть, она
перемерила весь шкаф одежды. И, наконец, остановилась на
одном черном вечернем платье, оголяющем ее хрупкие пле-
чи. Оно подчеркивало фигуру и красоту девушки, да, одно-
значно ей шел этот наряд, она выглядела превосходно и од-
новременно чарующе сексуально.

Наступило время встречи. Анастасия встретилась с Ми-
рой, и девушки направились в сторону парка, навстречу
Максиму. Придя в парк, парня не оказалось на месте, и да-
мы сели в ожидании на лавочку. Не прождав и пяти минут,
к девушкам прибыл юноша, тихо обойдя сзади, парень хотел
произвести эффект неожиданности и напугал девчонок. Ми-
ра резко вскочила и узнала в Максиме знакомое лицо, видев-
шая его в общей компании. И сразу же громко проговорила:

– Максим, это ты?
Парень с широкой улыбкой и горящими глазами узнал в

Мире девушку, с которой познакомился не так давно. И че-
рез мгновенье, очнувшись, спросил:

– Да, а ты Мира, верно?
– Верно-верно, приятно еще раз познакомиться. Анаста-

сия непосредственно оторопела и ждала объяснения от ре-
бят. Тут внезапно парень перевел свой взгляд на Настю и
нежно произнес:



 
 
 

– А я знаком с твоей лучшей подругой, мы познакомились
в одной общей компании и пару раз уже виделись.

Вздохнув, Мира добавила:
– Я тебя сразу узнала.
После этих слов последовал смех ребят, и все втроем от-

правились гулять по парку, усыпанному желтыми листьями.
Погода располагала, светило солнце, пели птицы. Подходя к
миниатюрным речкам, ребята видели, как замирали рыбки,
будто предчувствуя, что их покой может кто-то нарушить.

Всю дорогу Мира много и быстро говорила, казалось, что,
ускоряясь в своем рассказе, девушка перебивала саму се-
бя. Это было очень весело, ребята часто смеялись. А в од-
ну из секунд руки Максима и Анастасии произвольно соеди-
нились. Не зная, что делать, девушка покраснела и неловко
попыталась убрать руку. После чего парень со всей силой
и в тоже время нежностью прижал свою руку к ладони На-
сти. Уверенно взглянув еще раз в глаза девушки. Анастасия
улыбнулась, не проговорив и слова. День подошел к своему
завершению, Максим, как и полагает настоящему джентль-
мену провел девушек к дому, робко поцеловав их в щечки,
сказал, что не прощается и ждет скорейшей встречи. Войдя
в свою комнату Анастасия очень глубоко зевнула, подошла к
креслу-качалке, запрокинув ноги, девушка укрылась теплым
одеялом и быстро уснула. Прошли еще несколько недель, за
которые ребята успели ни один раз встретиться и пообщать-
ся. Максим сводил Анастасию в кино, где, как потом оказа-



 
 
 

лось, снимались ее любимые актеры. Узнав, какой ее люби-
мый литературный поэт, парень подарил девушке книгу со
сборником произведений ее любимого автора. Эти жесты де-
лали Максима все ближе Анастасии. И как-то в один из ве-
черних дней парень позвонил девушки и произнес:

– Я понял, что ты мне нужна. Без твоей улыбки и голоса
я не могу уснуть. Ты будешь моей девушкой?

Анастасия видела его симпатию к себе, но не могла по-
думать, что он решится на такой серьезный поступок, после
четырех недель общения. Но, недолго думая, вслед за уходя-
щим голосом парня, Настя проговорила тихо:

– Я согласна,  – cказав это предложение, девушка поло-
жила трубку телефона и побежала в свою комнату. Закрыв
дверь, героиня села на стул, лицо светилось от радости. Не
произнеся и слова, мимика девушки говорила за нее.

Анастасия влюбилась впервые так сильно и так по-насто-
ящему искренне. Об этой ситуации должна знать Мира, по-
думала про себя девушка, и в тот же момент набрала номер
подруги.

– Он предложил стать его девушкой, – закричала Анаста-
сия в телефонную трубку.

– Ничего себе. Вот так сразу? – с радостью в словах про-
говорила Мира.

– Да, и я согласилась Мира, – громко и отчетливо прозву-
чал голос на другом конце телефонной линии.

Услышав эту новость, Мира очень обрадовалась за ребят,



 
 
 

и они договорились еще раз встретиться втроем.
Через несколько дней, Максим и его родители переехали в

город – N, где проживала Анастасия. Давно приглядев один
из домов, отец и мама парня копили и откладывали день-
ги. Собрав нужную сумму, семья переехала, продав свой ста-
ренький домик. Этой вести Настя была рада, больше, чем
чему-либо на свете. Теперь пара могла видеться намного ча-
ще. Девушка продолжала так же учиться и подрабатывать в
ресторанчике недалеко от дома. Иногда, к ней заглядывал
Максим с Мирой, разбавляя серую и скучную работу офици-
антки. Ребята общались и пили чай, а когда темнело и закан-
чивался рабочий день Насти, Максим встречал девушку, и
они шли гулять по ночному городу. Девушка с горящими ис-
крами в глазах рассказывала парню о своем городе, о каждом
уголке, где бывала с самого детства. Всё реже звонила Ми-
ра и составляла им компанию. Тогда ребята покупали много
сладостей и шли к фонтану смотреть вечернее представле-
ние, где крутящаяся вода, как юла, переливалась в цветных
прожекторах города. Эти моменты наполняли жизнь радо-
стью, эмоциями и оставляли приятные воспоминания.

В такой льстивой суматохе прошло лето, почти не расста-
вавшись друг с другом, молодые люди провели замечатель-
но летние каникулы, даже успев пару раз съездить вместе от-
дохнуть. Не обошлось и без Миры, которая провела поло-
вину летнего времени с ребятами, разбавляя их общение не
навязчивыми шутками.



 
 
 

Наступила осень, самая дождливая осень за последние го-
ды. Шел дождь, целыми днями не смолкая.

Эти дни ребята проводили дома, закутавшись в пледах,
пили чай и общались по телефону. Иногда Анастасия при-
езжала к Максиму домой, т.к. родители оставляли парня од-
ного, уезжав на работу. Тогда влюбленная пара ложились на
диван, заворачиваясь в теплый плед, смотрели разные инте-
ресные телешоу.

Подходило время большого праздника, близился новый
год, этот праздник у людей ассоциировался с мандаринами,
гирляндами, бенгальским огнем и самым знаменитым сала-
том на праздничном столе. Ребята тоже во всю готовились
к предстоящему празднику, решив еще за месяц, что будут
праздновать парами. У Миры тоже был молодой человек,
но девушка не любила о нем всем рассказывать и кричать о
большой сильной любви. Да, Мира любила своего Демьяна,
но редко упоминала его в своих рассказах. Настоящая лю-
бовь-должна быть тихая, утверждала Мира. И вправду, па-
ра была вместе уже три года, за которым пошел четвертый.
Максим тоже был знаком с Демьяном, но они были настрое-
ны на нейтралитет, явно что-то мешало ребятам стать хоро-
шими товарищами. Но так или иначе новогоднее праздни-
ки ребята решили встречать вместе, за одним столом. Этот
вариант устраивал и нравился всем, и они перешли к подго-
товке праздника.

Анастасия обошла все магазины города в поиске подар-



 
 
 

ков, девушка потратила весь день, но сумела приобрести все
по списку, который составила ранним утром. Зайдя в прихо-
жую, Настя свалила со своих плеч рюкзак, набитый куплен-
ными вещами. Сняла с себя зимнее пальто и принялась рас-
кладывать приобретенные подарки по красивым пакетикам.
Упаковав все приобретенные сюрпризы для ребят, девушка
примкнула к окну, наблюдая за праздничной кутерьмой, ко-
торая разворачивалась под ее окном. Стоящую завороженно
у окна Анастасию, оторвал резкий звонок в дверь. Это был
Максим. Он пришел за день раньше празднования и вручил
девушки подарок.

– Это тебе моя милая, – произнес парень
– Но… Праздник завтра
Парень засмеялся, стоя на лестничной клетке, и произнес

сквозь смех:
– Я не смог удержаться, я знаю тебе понравиться. Откры-

вай скорей.
Анастасия принялась открывать подарок, не так просто

было его открыть. Видимо очень хорошо запакован, подума-
ла про себя девушка, и, спустя несколько усилий, она пре-
возмогла, коробка была открыта.

– Вааау…,– закричала девушка. Это то, что я давно хоте-
ла, как ты догадался.

– Это секрет, – пробормотал Максим, улыбаясь.
Это была книга, точнее роман в трех томах, ее любимый

автор, черная обложка, бархатный переплет. Книга стоила



 
 
 

прилично, и оттого девушка не могла себе позволить потра-
тить такую сумму на нее. А теперь, она вот, перед ней, ле-
жит, смотрит на нее своей шикарной облицовкой. Глаза На-
сти светились, девушка прыгнула на руки Максиму, и со всей
любовью и трепетом, крепко обняла его и шепнула на ухо.

– Спасибо, любимый.
Эту ночь девушка провела в обнимку с книгой, не реша-

ясь прочесть даже пролог.
Наступило утро. Вся новогодняя суета настигла девушку,

и боясь не справиться одной, Анастасия набрала номер Ми-
ры.

– Мира, алло, выручай, я не успеваю, – второпях прого-
ворила она.

– Уже еду, – отозвалась на другой конце провода подруга.
И уже через пол часа раздался звонок, и на пороге пред-

стала Мира, обвешенная подарками и пакетами с едой.
– Куда столько еды Мира? – спросила Настя
– Я собираюсь не только пить, но и закусывать, – крикнула

девушка воодушевлено.
После этих слов, девушки стали за стол и принялись под-

готавливать все к приходу парней.
В таком темпе, Анастасия и Мира не заметили, как пере-

валило за десять вечера и раздался стук в дверь.
И вот ребята уже сидят за столом, на заднем плане игра-

ет музыка, в телевизоре президент поздравляет народ. Все
прекрасно, снег падает густыми хлопьями, томно спускаясь



 
 
 

на нежное снежное покрывало. О чем можно еще мечтать.
Так ребята и просидели всю ночь, а затем и утро, наступил
рассвет, и все пошли спать.

Зима прошла в бешенном ритме, Максим и Настя виде-
лись реже, но это не мешало им любить друг друга также
сильно и крепко.

И вот апрельский денек пара договорилась встретиться в
парке. Девушка по своей натуре была мягкой, но постепен-
но ее характер становился твёрже. Иногда, сама того не по-
дозревая, она разводила скандал, были и ссоры. Из-за твер-
дого и сложного характера порой парень взваливал всю вину
только на девушку. Но никогда нарочно она не хотела сде-
лать кому-либо больно или неприятно. Да, такое бывает, ко-
гда встречаются характеры чем-то схожие. Никто не идеален
– это жизнь.

И этот апрельский день стал не исключением. Ребята
опять разругались. Парень сказал, что хочет побыть один, и
позвонит, когда будет настроен на разговор. Так прошло два
дня, ни звонков, ни смс от молодого человека так и не по-
ступило. Анастасия очень сильно любила Максима, и хоть
была горда, в силу своего характера, решила набрать номер
телефона парня и извиниться.

– Алло, привет, узнал? – нелепо спросила Настя
– Привет, извини, я в гостях. Я тебе позже позвоню, хо-

рошо?
– Хорошо, – не успела девушка договорить, как он отклю-



 
 
 

чился.
После разговора Анастасия начала еще сильнее себя ви-

нить, накручивая все больше и больше, ей было дико непри-
ятно и в тоже время обидно.

Все уже совсем не так, подумала про себя Анастасия. Но,
к вечеру, неожиданно для самой девушки, пришло смс.

«Я тебя люблю, прости.» Написанное заглавными буква-
ми. Девушка расцвела, на лице появилась широкая улыбка,
и в конечном итоге Настя заплакала, но это были слезы ра-
дости.

Ребята помирились, на следующий день поехали кататься
на роликах. Но из-за того, что у Анастасии быстро натерло
ногу, она вернулась домой. Не успев переодеться в домаш-
нюю одежду, у девушки в кармане зазвонил телефон. Это
звонила Мира.

– Алло Мир, я устала, у тебя что-то серьезное? – слабым
голосом произнесла Анастасия.

– Я тебе конечно не хотела говорить, но твой Максим мне
пишет.

– А что, ему нельзя тебе писать? – усмехаясь, спросила
девушка.

–  Да нет, послушай, я с Максимом познакомилась еще
раньше тебя, и в первую нашу встречу он оказывал мне зна-
ки внимания, но я дала понять, что у меня есть парень.

– Мира, ты позвонила мне, чтобы это сказать? Это же бы-
ло все до. Давай поговорим завтра, я устала, пока. Девушка



 
 
 

сбросила трубку, взяла подаренную Максимом книгу, легла
на кровать и принялась её дочитывать.

На утро у Анастасии светился уже телефон, от написан-
ных от Миры смс. Девушки договорились встретиться и обо
всем поговорить. Десятое апреля, а на улице уже во всю рас-
пускались почки, трава насыщалась ярко-зеленым окрасом.
Мира и Настя встретились в сквере возле парка. И тут же
Мира принялась говорить: Ты думаешь, я вру или хочу вас
рассорить. Вот, смотри сама. После этих слов подруга протя-
нула телефон Анастасии, и девушка увидела переписку. Там
было наглядно расписано, что Мира нравится Максиму, но
Мира дала понять, что у нее есть парень и врать подруге она
не станет.

– Спасибо за честность. – проговорила Анастасия, уходя
из сквера.

Девушка шла домой наедине с этими мыслями, ей было
дико больно, но в тоже время она не хотела этого принимать.
Придя домой, героиня упала на кровать и целый час смотре-
ла в потолок. От созерцания точки на потолке, ее потрево-
жил звонок. Ей звонил Максим. Выбросив все плохие мысли
из головы, девушка ответила.

– Да, любимый.
– Привет, Настия, – любил он так перековеркивать ее имя.
– Все хорошо? Мне кажется ты расстроена, – спросил мо-

лодой человек
– Все хорошо, – робко ответила девушка



 
 
 

– Я тебя люблю, – тихо произнес парень
– Я тебя тоже, – сказала девушка, и повесила трубку, сле-

зы струились одна за одной. Повернувшись на бок, Анаста-
сия хотела, чтобы этот день поскорей закончился, и вскоре
уснула.

В странном и непонятном состоянии, прошла еще неделя.
Девушка очень сильно боялась потерять Максима, что вы-
бросила всю позапрошлую неделю из головы и больше ни-
когда не хотела возвращаться к этой ситуации. Пара даль-
ше продолжила гулять и общаться, но вскоре опять нача-
лись ссоры, в которых всегда виноватой выходила Анаста-
сия. Ведь ей всегда можно было приписать тяжелый харак-
тер.

В один из майских дней, на телефон девушки пришло смс,
в нем было сказано:

–  Если честно, я не хочу продолжать наши отношения,
нам нужно расстаться.

Увидев эти слова, Анастасия замерла. Стеклянными, не
переводящими взгляд глазами, она смотрела на сообщение
Максима. И, через несколько минут, бездонно-заворожен-
ные глаза заплакали. Только сейчас девушка прочувствова-
ла всю боль и страх, когда любимый человек, с которым свя-
зано так много, отказывается от тебя. И все, и больше нет
«вас», нет больше воспоминаний, потому что каждое воспо-
минание с ним – это дикая боль, разрывающая твое доброе
и чувственное сердце. Больше нет планов на будущее, ведь



 
 
 

тот, с кем ты строил эти планы, тебя оставил.
Дорогой читатель, если после прочтения этих строк, ты

прочувствовал боль героини, скорее всего тебе приходилось
испытывать те же эмоции. Но, давай вернемся к теме.

Девушка продолжила читать вновь и вновь письмо парня,
в надежде, что это шутка, что все это происходит просто не с
ней. Она писала, звонила, хотела все вернуть, все простить,
но, Максим так и не ответил.

Так прошла еще неделя, Анастасия звонила и плакала, не
знала куда себя деть. И вот, спустя время, Максим прислал
сообщение.

– Успокойся, «нас» больше нет, не плачь, не трать на меня
нервы, извини.

Парень исчез из жизни Анастасии, он понял, что хочет
быть один, никем не обремененный, ведь это все это не для
него.

Девушка страдала от усиливающейся с каждым днем бо-
ли, но ничего поделать не могла. Разве можно повиснуть на
шее и заставить себя любить, думала она, смотря в зеркало
красными от слез глазами. Героине казалось, что больше по-
любить она не сможет, а если даже сможет, то попросту не
захочет…

Прошел весь май, а за ним июнь, июль, август…Наступи-
ла дождливая осень, все меньше хотелось Анастасии куда-то
выбираться и с кем-то разговаривать. Разве лишь с Мирой,
она продолжала общаться. После расставания с Максимом,



 
 
 

Мира была рядом, пытаясь успокоить, и не оставлять подру-
гу одну. По вечерам девушка любила читать, но, брать пода-
ренную книгу Максимом в руки она не могла, поэтому каж-
дую ночь перед сном, пытаясь поскорее уснуть, Настя разво-
рачивалась к стенке лицом и зажмуривала глаза.

И вот за окном октябрь, на улице холодает, все сильнее
становится желание оставаться дома, закутавшись в теплое
одеяло с чашечкой горячего кофе. Но учеба кипела, и при-
ходилось подрабатывать, благодаря всей этой суматохи в го-
лову девушки не лезли плохие мысли. Она сама старалась не
вспоминать прошлое, а жить лишь настоящим.

Этим утром Анастасия проснулась раньше обычного вре-
мени, точнее ее разбудил заведенный с вчерашнего дня бу-
дильник. Пару девушке поставили совсем рано, в силу об-
стоятельств. Так вышло, что преподаватель спешил к один-
надцати утра на прием к врачу, он записался к нему еще за
месяц. Предмет был важный, поэтому просто пропустить за-
нятие, девушка не могла. Так что недолго думая, Настя взя-
ла сумку, прыгнула в такси и поехала в Вуз. Занятия про-
шли отлично, девушка получила зачет и с чистой душой спу-
стилась в фае. Анастасия подошла к банкомату, чтобы снять
деньги на такси. В очереди с ней стоял высокий парень, улы-
баясь и смотря в сторону девушки без всякого озарения со-
вести. Когда подошла очередь этого парня, он жестом руки
показал, что пропускает Анастасию. Девушка сразу же по-
дошла к банкомату, быстро набирая пин-код карты, забрала



 
 
 

деньги и направилась к выходу. Но, не успев открыть дверь,
рука Анастасии соприкоснулась с рукой парня, уступившего
ей в банкоматной очереди. Девушка растерялась, уводя свой
взгляд вниз. После чего последовало робкое:

– Извини, неловко вышло
– Это ты извини, не хотел тебя смутить. Произнес улыба-

ясь незнакомец.
– Все хорошо. – второпях произнесла Настя и выскочила

во двор Вуза.
Добравшись домой, девушка затеяла уборку, разобрала

старые вещи, которые, как ей казалось, лежали уже целую
вечность. Сделала перестановку в своей комнате. Если уж и
начинать свою жизнь с нового листа, то только в убранной
комнате – громко со смехом вскрикнула Анастасия. Только
смех этот был не похож на радость, скорее это даже было по-
хоже на состояние, когда мысли сковывают тебя в простран-
стве, в котором ты лишен каких-то добрых моментов. И они
давят все сильнее, пытаясь испытать тебя на прочность. Ко-
нечно же ты не поддаешься, но в какой-то миг, не выдержи-
ваешь, немеешь. Нет, ты не испытываешь каких-либо эмо-
ций и плакать тебе не хочется. Знаете, как будто ком ста-
новится в горле, это состояние испытывала и героиня. Нет,
прошу не жалеть ее, читатель, она сильная девушка и, пожа-
луй, справится с этим жизненным уроком.

Но, а сейчас, давай вернемся в комнату к Анастасии. Пока
девушка убиралась, она не услышала, как в замочной сква-



 
 
 

жине повернул ключ и в дверях появилась мама. Усталая
женщина пришла с работы, пройдя на кухню увидела ужин,
который для нее приготовила Настя. Анастасия до боли в
сердце обожала маму, как никого другого на свете.

Всю Настину жизнь женщина только и делала, чтобы Ана-
стасия ни в чем не нуждалась. Растила в любви и стара-
лась дать все необходимое за двоих родителей. Девушка все-
гда восхищалась матерью, удивлялась ее силе, как выдержав
смерть отца, женщина продолжала его любить даже спустя
двадцать лет. Не сумев полюбить кого-то так же сильно. На-
стя тоже очень тосковала, хоть она была совсем крохой, ко-
гда погиб отец, но никогда не смела подавать виду, что ску-
чает, чтобы не делать больнее маме.

Услышав шорох на кухне, Анастасия догадалась, что ма-
ма пришла с работы. Насладившись вкусным ужином, дамы
легли в зале перед телевизором, смотреть их любимую про-
грамму о вкусной и здоровой еде. Но не просмотрев и деся-
ти минут телевизора, женщина уснула, видимо очень устала
на работе. Настя нежно укрыла маму теплым пледом и, по-
целовав в щеку, проследовала в свою комнату.

Настал новый день, новое утро, но за окном было очень
пасмурно и дул сильный ветер. Посмотрев в окно, настро-
ение у Насти стало еще хуже. Сегодня останусь, пожалуй,
дома, -проговорила вслух девушка. Выйдя на балкон дома,
Анастасия услышала звон, разносящийся из ее комнаты, это
звонит будильник. Подумала про себя героиня, и не спеша



 
 
 

отправилась за ним в комнату, и вправду это звонил будиль-
ник, который со вчерашнего дня она забыла выключить. От-
ключив будильник, Анастасия заметила сообщение от неиз-
вестного номера. В смс содержалось следующее послание:

Привет тебе Настасья, от тайного незнакомца.
Девушка прочитала вслух, и на лице ее появилось искрен-

нее удивление. Подумав про себя, что скорее всего это чья-то
глупая шутка, девушка отложила телефон и пошла на кухню
готовить завтрак. Мама не заставила ее долго ждать и бук-
вально через пару минут сидела уже рядом за столом.

– Как прекрасно у тебя здесь пахнет, я пришла на запах, –
с улыбкой сказала женщина.

– Руки мой, мам, почти уже готово, – произнесла девушка,
накладывая маме в тарелку гораздо больше, чем себе.

Увидев это жульничество, мама ответила
– Нууу. Ну куда мне столько, дочка?
– Мам, это порция равносильна тому, как сильно я тебя

люблю. И если ты ее не съешь, значит, моя любовь не такая
сильная, – с полной заботой и нежностью проговорила де-
вушка.

–  Ну вот, ты мне не оставила выбора, придется все
съесть, – ответила женщина.

И они обе принялись завтракать.
Позавтракав, девушка отправилась в свою комнату слу-

шать музыку. Зайдя в комнату, она увидела два пропущен-
ных с того же номера, который ранее написал сообщение о



 
 
 

тайном незнакомце. Но, решив не перезванивать, Анастасия
засунула наушники в уши, включила музыку и начала рисо-
вать у себя в голове прекрасную без предательств, вранья и
обид жизнь. Она всегда любила оставаться наедине с собой
и думать о нечто прекрасном, которое возможно в ее жизни
и не случится. Так в размышлениях девушка и уснула.

На следующее утро Анастасии нужно было снова ехать в
Вуз. Хотя девушка и училась на заочной форме, но ей необ-
ходимо было ездить сдавать сессии. И вот уже поднимаясь
по лестнице учебного заведения, героиню остановил голос,
доносящийся сзади.

– Привет Насть, еле тебя догнала, – сказала светловолосая
девчонка в черно-лаковых ботинках. Это была одногруппни-
ца Анастасии, с которой у нее были теплые и дружеские от-
ношения.

– Ты на меня не злись, но я дала твой номер одному пар-
ню, сразу говорю, он очень просил! – сказала Леся жалоб-
ным голосом, боясь реакции девушки.

–  Ну раз уж дала, не ругать же мне тебя, -усмехнулась
Анастасия, взяв под ручку одногруппницу и она вместе по-
шли на занятие. Пары закончились, сессия была успешно за-
крыта. Анастасия спешила домой обрадовать маму, что ей
удалось выйти отличницей. Девушка спустилась на первый
этаж, прошла к выходу и опять столкнулась с тем парнем в
дверях.

– Это судьба, – громко воскликнул парень.



 
 
 

– Скорее простое стечение обстоятельств, – ответила Ана-
стасия.

– А я так не считаю и могу доказать, если позволишь про-
водить тебя.

– Не нужно, я сама доберусь, – сказала девушка и просле-
довала на улицу.

– Тогда я буду названивать тебе каждую ночь, – закричал
парень вслед Анастасии.

Эти слова остановили девушку.
– Так вот кто ты, тайный незнакомец. Ну пошли, – про-

изнесла героиня, не желая продолжать театральную сцену у
входной двери Вуза.

– Меня кстати Женя зовут, двадцать два года, не женат,
детей нет, – сказал парень.

После чего в два голоса ребята захохотали. Это было
нечто удивительное, спустя полгода Женя стал первым, кто
вызвал на лице Анастасии улыбку.

– А меня Настя, хотя ты уже знаешь, – сквозь смех сказала
девушка

Ребята так заболтались, что дошли до самого дома, где жи-
ла Анастасия

– Ну вот, я теперь знаю где ты живешь. Жди концерт под
своим окном, – кинул очередную шутку парень. Номер про-
сить не буду, у меня он и так есть, – сказал парень, прощаясь
с Анастасией.

Девушка вошла в двери дома с приятными от прогулки



 
 
 

эмоциями, это заметила и мама девушки.
– Ну рассказывай давай, кто тот парень, что стоял с тобой

возле дома.
Та просто знакомый с Вуза, – ответила Анастасия без эмо-

ций. Ты лучше поздравь меня, я закрыла эту сессию на от-
лично.

– Тогда давай приготовим праздничный ужин и как от-
празднуем вдвоем, – сказала женщина смеясь. Хотя можно
было и юношу пригласить, втроем веселее, -добавила мама.

– Я едва его знаю, давай уже готовить, – сказала Настя.
Закончив с ужином, Анастасия прошла в зал и уснула под

передачу. На следующее утро девушка проснулась от звонка,
высветился на экране номер Евгения, девушка в тот же вечер
подписала его номер в телефонной книге.

– Алло, это Женя. Если вдруг ты не сохранила мой но-
мер, – с сарказмом произнес он.

– Сохранила, – односложно ответила девушка.
– Я звоню, чтобы попросить тебя о встречи со мной, и

прежде чем ты скажешь нет, у меня есть шоколадные батон-
чики.

Я убью Лесю, – подумала про себя Анастасия.
– Ладно, ты слишком много знаешь, давай только после

семи вечера.
– Договорились, – сказал Евгений и положил трубку.
И ровно в семь вечера парень стоял у дома Анастасии. В

руках у него была роза. Парень с детства воспитывался от-



 
 
 

цом, родители развелись, когда Евгению было восемь лет и
с тех пор он остался с папой. Светловолосый парень, ростом
около 180 см, с милой улыбкой. Наверное, так думала любая
девчонка, видя его. Но не смотря на все шутки и открытость
юноши, в нем так же присутствовало стеснение и доля нелов-
кости. Как и любого парня в первое свидание. Подождав еще
двадцать минут, девушка вышла.

– Оууу, – произнесла Анастасия, не ожидая, что парень
возле ее дома, – ты долго ждешь, и что у тебя в руке. Я не
думала, что у нас свидание, у нас же не свидание? – с нелов-
костью спросила она.

– Привет, ну, во-первых, держи, это все же предназнача-
лось тебя, – сказал парень и вручил Насте розу. А во-вторых,
как захочешь, так и будет, мне не принципиально. Главное,
что ты согласилась, – твердо и уверенно произнес Евгений.

Анастасия улыбнулась, поднесла к носу цветок и прого-
ворила.

– Спасибо, она очень пахнет
– А ты заметила? – спросил ее парень
– Что?
– Она похожа на тебя, и знаешь почему я подарил всего

одну?
– Ну и почему же?
– Потому что ты тоже одна такая, красивая как эта роза, –

смущенно произнес парень и повисло молчание.
Девушка растерялась, не знала, что ответить, и как реа-



 
 
 

гировать в этой ситуации. Но, парень чтобы нарушить это
неловкое молчание, проговорил.

– Я вчера посмотрел такой классный фильм, правда это
фантастика. Ты любишь такое? -спросил он.

– Да, конечно, – поддержав разговор, продолжила девуш-
ка.

Так ребята и проговорили до самой ночи, фонари погасли,
и только в этот момент они поняли, что время уже позднее.
Удивительно, малознакомые друг для друга люди нашли об-
щий язык и темы для разговора, не заметя в диалоги четыре
пройденных часа. Вновь подходя к дому Анастасии, парень
сказал.

– Ну вот, время расставаться, а так не хочется…
– Спасибо за вечер, – сказала Анастасия, набирая пин-код

от своего дома. Ребята распрощались.
Войдя в свою комнату, девушка села на стул, даже не пе-

реодевшись, и стала думать обо всем, что происходит с ней
последнее время. И от того ей стало грустно, она понимала к
чему ведет эта встреча и боялась. Боялась того, что может все
повториться, быть так же больно, как и полгода назад. Нет,
я не могу, – подумала про себя Анастасия. Я помню тепло
рук Максима, его глаза, которые с такой любовь и нежностью
тогда на меня смотрели. Это будет неправильно по отноше-
нию к Жени. И пусть даже если Максим вычеркнул меня из
своей жизни, забыл, я его не могу. С болью в сердце отдалось
в воспоминаниях. От усталости Настя едва ли переоделась в



 
 
 

домашнюю одежду и сразу уснула.
На утро девушка проснулась от стоящей возле ее кровати

мамы. Не успев открыть второй глаз, как Настя услышала.
–  Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, to

You!!! – кричала мама, протягивая торт со свечами.
Девушки исполнилось 21 год, конечно же она помнила о

своем дне рождения, но настроения праздновать его не бы-
ло. Задув все свечи, мама Анастасии разрезать праздничный
торт. И тут раздался телефонный звонок.

– Алло, – сразу же ответила девушка.
– С днем рождения подружка, мой подарок у тебя на кар-

те, прости, я не знала, что тебе подарить, поэтому отправила
деньги, – сказала Мира.

– Ахах, ну спасибо, приедешь к нам посидеть у меня до-
ма? Мама испекла торт, – спросила Настя.

– Извини, не могу, очень много дел, – проговорила Мира
с неловкой интонацией.

– Да, я понимаю, тогда до встречи.
– До встречи.
Анастасия положила телефон на комод и хотела было уже

идти на кухню к маме, но, неожиданно для девушки телефон
опять зазвонил. Подумав про себя, что Мира передумала и
уже собирается к ней, взяла в руки телефон, но там высве-
тилось имя «Женя». Растерявшись все же подняла телефон-
ную трубку.

– Привет, хочу отнять у тебя лишь две минуты твоего дра-



 
 
 

гоценного времени, позволишь? – спросил парень.
– Да, я тебя слушаю, – сказала Анастасия, не думая даже,

что Евгений может знать о ее дне рождении.
– Я хотел лишь поздравить тебя с таким прекрасным, кра-

сивый и светлым днем, потому что в этот день 27 ноября ро-
дилась ты! И еще, я курьером отправил тебе лилии, надеюсь
ты любишь лилии, – с украдкой произнес парень.

– Спасибо, но не стоило, – проговорила девушка и обо-
рвала звонок.

Как он узнал, скорее всего Леся, – размышляла про себя
девушка. Оттого ей становилось досаднее.

Героиня начала вспоминать про отношения с Максимом,
о дне ее рождения, когда парень даже не вспомнил, не позво-
нил, хотя так много слов и планов строили ребята совмест-
но. Прокрутив эту мысль в голове, может и правда это так,
кому ты нужен и важен никогда не забудут, будут интересо-
ваться и помнить каждый миг, действительно о важном ему
человеке. Смахнув слезы, девушка прошла на кухню, где ее
ждал торт.

– Спасибо мама, у тебя золотые руки, он безумно вкусный,
поблагодарила Анастасия, поцеловав мамину руку.

За окном приближалась зима, на улице холодало и даже
срывался первый снег. Как-то в один из декабрьских дней,
одевшись потеплее Анастасия пошла в магазин купить что-
нибудь к ужину. Идя обратно домой по освещенной аллеи
парка, раздался голос.



 
 
 

– Настяяя… , – затяжно прозвучал мужской голос.
Девушка обернулась и увидела Женю.
– Ты такая красивая в этой дутой куртке, – с теплотой про-

изнес Евгений. Анастасия засмеялась.
– Давай пакеты мне, ты не должна носить столько тяже-

сти, – сказал парень, забирая пакеты из рук девушки. Оста-
вив пакеты дома, ребята продолжили гулять. Анастасия мало
говорила, в основном разговаривал Женя, а девушка с удо-
вольствием слушала. Замерзнув, ребята решили попрощать-
ся. Парень обнял Настю и поцеловал ее в щеку. Девушка за-
мерла на мгновенье, а затем произнесла.

– Можем еще встретиться как-нибудь.
– Я буду очень рад, – ответил парень.
Через два дня на телефон девушки пришло сообщение от

Жени: «Выходи, я тебя жду.» В халате, с хвостиком на го-
лове. Анастасия вышла на улицу и не желая идти гулять по
такому холоду, пригласила парня в гости. Пройдя в зал, де-
вушка сказала:

– Мам, знакомься это Женя – мой друг.
– Очень приятно, – мило произнесла женщина.
Затем ребята отправились на кухню, девушка поставила

чайник и предложила что-нибудь перекусить. Сделав бутер-
броды с чаем, сели за просмотр фильма. Эта была комедия,
поэтому часто из кухни доносились звуки смеха. Но вот день
подошел к своему завершению и Евгений собрался домой,
попрощавшись с мамой Анастасии. Парень вышел на лест-



 
 
 

ничную, клетку и Настя пошла его проводить.
– Я хочу быть с тобой. Сказал твердо юноша.
– Извини, но я не знаю… Замешалась девушка.
– Ты можешь сейчас не отвечать, но обещай, что подума-

ешь.
– Хорошо. Сказала Анастасия и закрыла дверь.
Эту ночь девушка не могла уснуть. Не зная, как поступить

правильно, и, если она поступит будет ли это честно. Одно
героиня знала точно, всегда нужно доверяться сердцу. Но в
то же время это было ложное суждение, ведь доверившись в
прошлый раз, Анастасия тоже выбирала сердцем. И если б
знала какую цену придется заплатить за счастье, не рискну-
ла бы. Жизнь без ошибок не бывает, подумала она и сладко
уснула с этой мыслью.

На следующее утро в гости к девушке пришла ее подруга
Мира. Девушки сели за стол, Анастасия приготовила вкус-
ный завтрак и Мира заговорила.

– Рассказывай новости, а потом я сообщу кое-что, – ин-
тригующе проговорила она.

– С учебой все отлично, закрыла сессию, познакомилась
с Женей.

– Женей? Кто это? – удивленно спросила подруга.
– Парень, который кстати вчера предложил мне встречать-

ся, – с грустью в голосе произнесла Настя.
– Только не говори, что ты отказалась, – угрюмо произ-

несла Мира.



 
 
 

– Я не знаю. Я правда не знаю, он хороший, но, наверное,
я не готова. Мне тяжело, понимаешь? – сказала Анастасия,
опустив глаза в пол.

– Хватит себя жалеть, ты до сих пор любишь своего Мак-
сима? А ты вспомни что он писал, вспомни…

– Хватит, пожалуйста!
– Ничего не хватит, ты совсем не разбираешься в людях.

Все, мне пора. И да кстати, я уезжаю навсегда с Демьяном
в другой город,  – агрессивно проговорила Мира, хлопнув
входной дверью.

Из глаз Анастасии полились слезы. Девушки поругались,
и ее лучшая подруга уезжает насовсем, оттого еще досаднее
и больнее становилось героини. Зачем она так сказала, поче-
му все именно так происходит. Может и правда Мира права,
и я совсем не разбираюсь в людях. Но как мы узнаем истину
ни разу не ошибившись.

В душе Анастасии боролись разные чувства, девушка не
знала, что будет дальше, и не понимала, что происходит сей-
час. Все это говорило о заблуждении в самой себе. Но в сле-
дующий момент, Настя взяла телефон в руки и набрала но-
мер.

– Привет Жень, мне так плохо, ты не мог бы приехать? –
слезно спросила героиня.

– Конечно могу, скоро буду.
И через двадцать минут был уже возле дома девушки.
– Проходи, – сказала Настя, открывая входную дверь.



 
 
 

– Что случилось, у тебя красные глаза, ты плакала? – тре-
вожно спросил парень.

– Я поругалась со своей лучшей подругой, и она навсегда
уехала в другой город, – пробормотала девушка.

– Ну и что ты плачешь, если подруга лучшая, то вы поми-
ритесь еще, – успокаивающе произнес парень.

– Я согласна, – сказала девушка.
– Что согласна? – переспросил Евгений.
– Быть твоей девушкой, – тихо повторила Анастасия, об-

няв парня.
Так ребята просидели целый час. Женя был рад ответу де-

вушки, хотя и рассчитывал на ее согласия. Затем они про-
шли в зал, включи фильм и принялись смотреть комедию,
чтобы разредить обстановку и убрать плохие мысли. Герои-
ня сразу оживилась, выпила таблетку от головы и смиренно
села за просмотр фильма. Комедия оказалась очень смеш-
ной, но девушка едва ли проронила смех, погрузившись в
свои мысли и переживания. И хотя рядом находился Женя,
который, обняв ее, старался огородить от смутных пережи-
ваний, девушка все равно чувствовала тревогу внутри. Таб-
летка подействовала, головные боли как рукой смело и де-
вушка уснула. Евгений укрыл одеялом Настю и ушел. Под
вечер девушка проснулась. Ну вот, сбила себе весь сон, по-
думала про себя Анастасия. Но от того ей было так тепло,
что, позаботившись о ней, парень тихо ушел. Так с улыбкой
на лице, героиня пролежала еще некоторое время. Собрав-



 
 
 

шись с мыслями, девушка написала своей подруге Мире со-
общение с текстом, что хочет извиниться и забыть о ссоре.
Не дождавшись ответа, она опять уснула. И проснулась уже
следующим утром.

Перевернувшись на бок, часы показывали два часа дня.
Ого, поспала подумала у себя в голове она. В этот день де-
вушке нужно было выходить на работу к четырем часам дня.
Но, как на зло ее сегодня знобило. Померев температуру,
результат не обрадовал. Градусник показывал 37,4. Ну вот,
простыла. Анастасия набрала номер менеджера ресторана, в
котором подрабатывала и объяснила, что из-за плохого са-
мочувствия не сможет выйти ближайшую неделю. Менедже-
ром был приятный мужчина, который всегда входил в поло-
жение своих сотрудников, поэтому у девушки без труда по-
лучилось договориться. Повесив трубку, Настя опечалилась,
но не от простуды, не от оборвавшихся чаевых, которые она
могла бы получить. Девушка вспомнила, что написала вче-
ра сообщение своей подруге, на которое так и не поступило
ответа. Ладно, может в суматохе она просто не увидела его,
подумала про себя девушка, набирая номер Миры. Пошли
гудки, но никто не подходил к телефону, потом еще и еще.
Так девушка оставили три не отвеченных пропущенных. На-
стя расстроилась еще больше, но тут раздался звонок. Быст-
ро схватив телефон в руки высветился номер Жени.

– Привет Жень, – произнесла опечалено девушка.
– Ты не рада меня слышать? – с удивлением спросил па-



 
 
 

рень.
– Нет, рада, прости, просто Мира не отвечает и к тому же

меня знобит температура, – се так же говорила Анастасия
– Тогда я сейчас приеду и захвачу тебе лекарств, – сказал

Евгений и положил трубку.
Через некоторое время раздался стук и голос проговорил:
– Это я – Женя.
– Входи там открыто, – насколько можно крикнула девуш-

ка.
Парень прошел в комнату Анастасии, девушка лежала с

расстроенным видом. Смотрела в потолок и думала о соре
с Мирой.

– Ну что, будем тебя лечить, – сказал юноша, протягивая
таблетки. Это нужно выпить сейчас, – добавил парень.

Настя выпила все, что сказал ей Евгений.
– Спасибо. Спасибо, что ты есть, – повторила девушка.
– Отдыхай. А я пока пойду тебе что-нибудь приготовлю,

холодильник я знаю где, – со смехом произнес парень и от-
правился на кухню.

Ребята покушали, на улице стемнело и пошел снег, кра-
сивыми и нежными хлопьями кружась, он падал на землю.
Такая картина особо завораживает, когда сидишь дома, уку-
тавшись в теплый плед, пьешь горячие напитки. Совсем ско-
ро домой пришла мама Анастасии.

– Здравствуйте Евгений, – сказала она.
– Здравствуйте, – смущенно ответил парень.



 
 
 

– Извините, я очень устала, поэтому сразу пойду отды-
хать. А вы сидите, – зевая, произнесла женщина.

– Мам, может тебе приготовить покушать, – спросила На-
стя.

– Нет, нет дочь, я спать пойду. С усталостью в голосе ска-
зала женщина и прошла в свою комнату

– Я тоже пойду, надевая куртку тихо произнес парень
– Хорошо. Сказала девушка, целуя в щеку на прощанья

Женю
– Давай по-настоящему, сказал он и поцеловал Анастасию

в губы.
Девушка онемела, с какой скорость развиваются ее отно-

шения, но через секунду отдалась порыву чувств, прикос-
нувшись к его губам.

– Все, тебе и правда пора. Сказала Настя, закрывая за пар-
нем дверь

Боже, неужели это происходит со мной. Я чувствую, что
я любима, что я нужна и обо мне заботятся. Эмоции внутри
Анастасии бурлили, как тогда, два года назад, когда девуш-
ка. впервые влюбилась. Но сейчас, впервые, девушке не хо-
телось об этом думать. Еще 7 месяцев назад, я думала, что
не смогу без него жить, а сейчас понимаю, что ошибалась.
И кажется, я влюбилась. Как глупо бы это не звучало, или
мне кажется, тогда как описать это чувство. Когда ты хочешь
видеть этого человека, слышать его голос. А может просто я
боюсь остаться одна… Нет, все-таки это правда, я полюбила,



 
 
 

просто боюсь себе в этом, признаться. Так Анастасия проси-
дела до ночи в раздумьях.

Декабрь прошел холодным, но снежным месяцем, будто
описывая состояние героини. Новый год Настя отпразднова-
ла за столом с мамой. Женя с отцом на праздники уехали в
Бомбаи, кататься на лыжах. А Мира по-прежнему не звони-
ла, лишь в какой-то из дней написала сообщение:

«Мне некогда, я полностью в работе.»
Удивительно, – думала Анастасия. Как быстро можно от-

казаться от дорогого тебе человека, с кем ты делил и горе,
и радость, все это исчезло в один миг, – но тревожить боль-
ше Миру, она не хотела. Навязываться кому-то, кому ты уже
не интересен, глупо. Да и не имеет смысла. Так и закончи-
лась дружба подруг, какая именно причина стала этому ви-
ной, Анастасия не знает. И никто уже не узнает этого. Даже
ты, читатель, остается только думать, почему все произошло
именно так. Но тем не менее, праздничные дни прошли, и
Женя приехал в город. Настя встретила парня с поезда, он
не знал, что девушка пойдет его встречать. Но был очень рад
ее увидеть.

– Я соскучилась, – сказала Настя, крепко обнимая его.
– Я тоже, поехали ко мне, ты еще не была у меня в гостях.

Мы тебя с папой приглашаем, и к тому же, там твой любимый
твороженный торт, – мягко произнес Евгений.

– Нууу, если твороженный торт, – смеясь сказала Анаста-
сия.



 
 
 

И все втроем отправились на автобусе домой. Приехав,
парень скинул с себя зимнюю куртку и помог Насте раздеть-
ся.

– Пойдем, я проведу для тебя экскурсию, – сказал отец
парня.

И они пошли по квартире. Папе Жени что-то все время
усердно рассказывал и показывал, что как устроено. А Ана-
стасия только и смеялась, как забавно у него получалась объ-
яснять серьезные вещи.

– Теперь ты понимаешь в кого я такой весельчак, – крик-
нул с кухни парень.

Обойдя уголки всех комнат, они вернулись на кухню, где
их уже ждал Женя с приготовленным обедом.

– Итак, – сказал парень, ехидно постучав чайной ложкой
по тарелки. Пап, уже в спокойной и нормальной обстановке
хочу познакомить тебя со своей девушкой. Это Настя, Настя,
это Николай Степанович, – произнес юноша.

– Спасибо, мне очень приятно с вами познакомиться, и
спасибо, что пригласила, – с благодарностью ответила Ана-
стасия

– Ну так давай те же выпьем этого крепкого чая за встре-
чу, – громко произнес отец Евгения и все начали смеяться.

В такой теплой и уютной обстановке подошел день к ве-
черу, Женя вызвал девушке такси и посадил в машину, со
словами:

– Вечер был чудесный, спасибо.



 
 
 

Ребята поцеловались, стукнув по крыше такси, машина
уехала. Вернувшись домой, героиня легла спать.

К концу января зима была не такая холодная, градусник
ели доходил до минус 10 градусов. Анастасия вышла на ра-
боту. По вечерам, когда смена у девушки уже заканчивалась,
а на улице было темно ее встречал Женя и провожал до до-
ма, иногда у них получалось даже гулять, после смены На-
сти. Так было не всегда, Евгений тоже работал и бывало, что
не получалось увидеться, но героиня всегда входила в поло-
жение и никогда не устраивала скандалы по этому поводу. А
последний раз получилось, что ребята не виделись уже две
недели из-за работы и усталости парня. Но на предложение
Анастасии или помочь чем-нибудь, Женя всегда отказывал-
ся. Говоря, что для помощи есть отец и вообще он хочет по-
быть один, отдохнуть. Это вполне нормальное желание че-
ловека, который устает на работе и хочет отдохнуть, чтобы
снова набраться сил, – думала про себя девушка.

Все ближе приближался день рождения Жени, Настя ло-
мала голову над тем, что можно ему подарить. Позвонить как
обычно Мире, девушка уже давно не могла, поэтому совета
она могла попросить только у мамы. Но и мама на этот счет
ничего не могла ответить. Сказав лишь, если боишься оши-
биться, лучше спроси у него лично, чтобы он хотел получить
на день рождения.

Евгений был рыбой, по знаку зодиака конечно, день рож-
дения у него выпадало на 4 марта. Календарь показывал 27



 
 
 

февраля. В этот день ребята впервые увиделись спустя три
с половиной недели.

– Я скучала, – прыгнув на руки к парню, сказала девушка.
– Я тоже очень скучал, извини, если я как-то грубо себя

вел в отношении тебя. Просто все навалилось, – произнес
Женя. После чего взял девушку за руку и повел ее гулять.

Зима исчезала на глазах, кругом все таяло. И даже солнце
уже светило по-особенному, по- весеннему что ли. Вдоволь
нагулявшись, Женя пошел провожать Анастасию. Дойдя до
самого дома, девушка заговорила:

– У кого-то скоро день рождения. И я бы хотела узнать,
что ты хочет получить в этот день.

– Мне достаточно того, что на нем будешь ты, – скромно
ответил парень.

–  Значит все-таки придется думать самой,  – усмехнув-
шись проговорила Анастасия.

–  Приглашаю, кстати, тебя и твою маму к себе на день
рождения. Мы с отцом накроем стол и будем рады вас ви-
деть, – сказал Евгений

– Хорошо, мама будет приятно удивлена, спасибо. Поце-
ловав парня, Настя проследовала к дому

Дома был небольшой бардак, поэтому героиня сразу при-
ступила к уборке. Время прошло быстро и домой с работы
успела прийти мама Анастасии.

– Привет мамуль, садись, я тебе сейчас нагрею покушать,
и кое-что расскажу,  – с задором произнесла девушка, на-



 
 
 

правляясь к плите.
– Оууу…Ты меня решила заинтриговать, дочка.
– Садись, садись, ты помнишь, я говорила, что у Жени

совсем скоро день рождения?
– Ну помню конечно, а что?
– Он пригласил нас двоих к себе.
– Ой, как-то неудобно, а что же я надену, да нет, иди луч-

ше сама, – суматошно проговорила женщина.
– Ахахах, мам, ну ты словно ребенок, ей богу. Там помимо

нас, будет еще отец Жени, так что скучно тебе точно не будет.
Поверь мне уж на слово, – смеясь ответила Настя.

– Ну ладно, уговорила, – сказала мама.
И дамы принялись ужинать. Поужинав, девушка пошла в

свою комнату, легла на кровать и стала думать над подарком
для парня. Долго раздумывать ей не пришлось, в голову де-
вушки сразу пришла идея подарить Жене часы. На руке его
часов она не видела, это означало, что часов у парня не бы-
ло. Да и часы как по мне придают солидность и брутальность
мужчине, – подумала про себя Анастасия и легла отдыхать.

Проснувшись ранним утром, девушка сразу же отправи-
лась в магазин за подарком. Деньги на подарок героиня от-
кладывала со смен официантки и половину добавила мама.
Долго сопротивляясь, Анастасия все же приняла деньги и
пошла в магазин «Часы для вашей семьи». Там было полное
изобилие самых разнообразных часов, от настенных до элек-
тронных на руку. Но, девушка еще прошлым вечером опре-



 
 
 

делилась, что будет дарить спортивные, водонепроницаемые
часы с толстым ремешком. И глаза Анастасии сразу же оста-
новились на таких часах, которые девушка представляла у
себя в голове и, не раздумывая, купила их. Уложившись ров-
но в сумму, которая у нее была. Счастливая девушка отпра-
вилась домой. Зайдя в прихожую, девушка крикнула:

– Мааам, иди сюда.
Женщина вышла к Анастасии.
– Смотри какие они красивые, как я и хотела, – сказала

девушка.
– Отличные, я думаю ему очень понравится твой выбор, –

сказала мама, поцеловав Настю в щеку.
В кармане у девушки зазвонил телефон.
– Да, алло, – ответила Анастасия, нажав на кнопку мо-

бильника.
– Привет, я хочу увидеть тебя, – сказал Евгений, сегодня

в семь я буду возле тебя.
– Хорошо, – ответила Анастасия, положив трубку.
На улице снова выпал снег, погода будто играла за окном.

Все так красиво блестело, под фонарем нежно спускаясь, в
танце ложился снег. Собравшись Анастасия вышла на улицу,
где ее уже ждал парень

– Ты сегодня еще красивее, чем вчера, – сделал компле-
мент Евгений и взял за руку девушку.

Мне кажется, я влюбляюсь в нее каждый день, как первый
раз, – подумал про себя парень, смотря на Анастасию в бе-



 
 
 

лоснежно спускающихся хлопьях снега.
– Завтра ты станешь еще на год старше, – проговорила в

слух Настя.
– Завтра, еще не скоро, – усмехнувшись произнес парень.

А сегодня я хочу быть молод и счастлив, – повторил он. И у
меня для тебя кстати сюрприз, – сказал Женя, взяв девушку
за руку.

– Куда мы идем? – удивленно спросила Анастасия.
– Узнаешь, когда придем, – ответил парень.
Перед ребятами открылся прекрасный вид, освещенный

в фонарях парк и белый струившийся снег, ложившийся на
замороженные аттракционы.

– Хочешь покататься? – неожиданно спросил парень.
Не успела героиня что-либо ответить, как Женя схватил

ее руку, и ребята побежали вниз по гористому склону.
– Ты, наверное, давно не каталась? – произнес вопроси-

тельно он.
– Уже лет девять точно, – ответила Анастасия.
И парень начал раскачивать один из аттракционов, все

быстрее и быстрее. Пара парила как те лепестки воздушно
кружащихся снежинок.

– Я чувствую себя героиней какой-то сказки, – прокрича-
ла громко Анастасия.

Еще пару минут и раздался истошно голосящийся вопль,
едва можно было разобрать, что кричал им охранник ночно-
го парка.



 
 
 

– Убирайтесь от сюда быстро!!!
Ребята спрыгнули с качели и побежали, что было мочи.

Когда они поняла, что оторвались и смысла бежать больше
нет, остановились и начали смеяться.

– Это было очень весело, – проговорила сквозь смех Ана-
стасия.

– Мне тоже понравилось, а теперь пошли я тебя провожу
до дома, – сказал парень, и ребята отправились.

И вот настал тот день. День рождения второго самого до-
рогого для героини человека. С самого утра Настя собира-
лась, подбирала наряд и помогала маме подготовиться. Женя
со своим отцом ждали дам к пяти часам. Но на часах еще и
не было двенадцати дня, как они в суматохе бегали по дому
и не знали за что схватиться.

Анастасия хотела выглядеть превосходно в этот день, а
женщина просто желала быть полезна чем-либо, поэтому с
самого утра уже наготавливали блюда к столу именинника.

– Мама, ну куда столько? Я думаю Женя с папой и без нас
подготовили хороший стол. Да и с нашей стороны будет не
красиво ехать с таким изобилием еды, – прочитала нотацию
девушка.

– Ну вот последний салат и все, и я буду собираться, обе-
щаю, – второпях произнесла женщина и вернулась к приго-
товлению салата.

– Ну ты как обычно мамуль, – сказала Настя, поцеловав
маму в руку. Я тогда тебе помогу и отказов не принимается, –



 
 
 

добавила девушка, доставая еще один нож.
И вот, со всем управившись, дамы вызвали такси, чтобы

все, что было наготовлено сутра довезти. И буквально в на-
чале шестого, они уже стояли у дома Евгения. Не успела Ана-
стасия позвонить в звонок как вышел отец на порог и крик-
нул:

– Открыто, заходите…
Следом вышел Женя, поздоровавшись предложил свою

помощь:
– Ух, сколько вы всего наготовили, боюсь мы все и не съе-

дим, не говоря уже о нашем столе, – произнес отец Жени.
И все прошли дружно в дом.
– Ну так как мы девушки, мы сейчас все накроем, а вы

подскажите где что находится, – заговорила мама Анастасии.
Все согласились и принялись подготавливать празднич-

ный стол. Закончив с приготовлением, все уселись за стол.
– Ну что, давайте поближе знакомиться, – первым загово-

рил отец Евгения. Я отец этого обалдуя, Николай Степано-
вич, можно просто дядя Коля.

– Тогда я, просто тетя Наташа, – проговорила затем мама
Анастасии.

Все дружно начали смеяться.
– Ну вот и хорошо, будем все знакомы, – ответил Николай

Степанович.
– Ну что, кому отрезать праздничного торта, мы правда

с отцом его не пекли, но в магазине сказали будет вкусно, –



 
 
 

произнес Женя.
– Отрезай конечно, – сказала девушка, доставая из сумки

подарок.
– Можно за вами поухаживать, – спросил Николай Степа-

нович, разливая всем по бокалам шампанское.
– Пожалуй, я начну, – произнесла Анастасия, вставая с

бокалом в руках. В этот день, я хочу поднять бокал за тебя,
мой дорогой человек. Я благодарна судьбе, что встретила те-
бя и ты помог справиться с депрессией, был всегда рядом,
поднимал настроения. Но речь сейчас не обо мне, а о тебе.
Хочу пожелать тебе самых радостных и светлых моментов,
большого и крепкого здоровья. И много-много счастья, ведь
ты его как никто заслуживаешь, я тебя люблю. И самое глав-
ное, – говорит девушка, доставая из-за спины подарок.

– Это тебе наш с мамой подарок, надеюсь тебе понравит-
ся, – открывай скорее, проговорила Настя, вручая часы пар-
ню.

Евгений начал развязывать бантик, в предвкушении по-
дарка.

– Это что-то интересное, – сказал именинник, доставая
часы.

– Ваау, – удивленно отреагировал парень, они же дорогие.
– Носи на здоровье, я рада, что тебе понравилось, – ска-

зала Анастасия и все чокнулись бокалами.
Следующие минут десять Женя не сводил глаз с подарен-

ных часов, Насти это льстило, и она была счастлива, что уго-



 
 
 

дила ему.
– По закону жанров, пришла, наверное, моя очередь ска-

зать тост и поздравить тебя сынок, – величаво проговорил
Николай Степанович.

–  Я конечно буду не так красноречиво глаголить, как
предыдущий оратор, но найду пару красивых слов, чтобы по-
здравить тебя, дорогой сын. Итак, сынок, который уже давно
не сынок, а мужчина. Ты так быстро вырос, я и не заметил.
Я старался воспитать и дать тебе все, в чем ты нуждался. И
я рад, что вырастил такого завидного жениха. Но на самом
деле, тебе тоже крупно повезло, встретить замечательную и
хорошую девушку. И как она сегодня сказала, день рожде-
ния у тебя и перейду я уже к поздравлениям. А то мне ка-
жется, что с каждым годом я становлюсь все сентименталь-
нее. Мой дорогой и любимый сын, я просто хочу, чтобы ты
был здоров и счастлив. Остальное переживем. Урааа… , –
гласно прокричал дядя Коля, поднимая бокал вверх.

– Прекрасный тост, – похвально проговорила мама Ана-
стасии.

– Ну а я, дорогой Женечка, просто хочу пожелать тебе,
чтобы всегда любили, заботились и поддерживали. Именно
эти составляющие делают человека по-настоящему счастли-
вым. За тебя, – произнесла тост Наталья Владимировна.

Только женщина закончила говорить, как раздался звонок
в дверь.

– Пойду открою, – сказал Николай Степанович, пройдя к



 
 
 

входной двери.
И через мгновенье вернулся с большим упакованным в

подарочную бумагу, подарком. Который по форме напоми-
нал гитару.

– Слава богу, что пришла почти вовремя, – сказал дядя
Коля, вручая сыну подарок.

–  Да вы, наверное, решили совсем меня без дара речи
оставить, – произнес парень от удивления. Я же такую три
года уже хочу.

– А теперь она у тебя есть, и без возмущений. А то, курьер
обратно заберет, – усмехаясь ответил отец парня.

– Ну давай, сыграй нам что-нибудь, – попросила девушка.
И все дружно начали кричать:

– Просим, просим, просим!
– Ну ладно, ладно, дайте мне 10 минут, – сказал парень.
И начал настраивать гитару, что-то бренчать, распивался.

И в итоге заиграл. Игра его была мелодична и ритмична, па-
рень еле касался струн, но оттого еще волшебней доносился
звук. Проиграв несколько мелодий, Женя запел. Голос его
был нежен и спокоен, пел парень кстати неплохо, но играть
у него получалось конечно же лучше. На припеве тон воз-
вышался и открывался совсем другой голос, к концу игры
все за столом начали аплодировать. А глаза парня горели. И
радость, и счастье, все читалось в его глазах. Он был безум-
но рад и удивлен подарками, сердечными поздравлениями,
своей игрой на гитаре. Сегодня точно мой день, – подумал



 
 
 

про себя парень.
Но, вот игра закончилась, все вместе они еще раз выпили

по бокалу шампанского и решили прощаться.
– Ну что, пойдемте я вас провожу, – настоятельно прого-

ворил Николай Степанович, надевая куртку.
– Да что мы и сами будто не дойдем до такси, – с улыбкой

произнесла мама Анастасии
–  Пойдемте-пойдемте,  – повторил мужчина, открывая

дверь.
Девушка и ее мама вышли на улицу и сели в такси. Маши-

на отъехала. Дождавшись, когда она скроется за переулками,
мужчина вернулся в дом.

– Все же хорошо посидели, да Сынок? – спросил отец.
– Да, пап, – ответил парень и пошел в свою комнату.
Дамы вернувшись домой, были вымотанными сегодняш-

ним днем, так что переодевшись, тоже легли сразу спать.
Следующий день марта был похож на предыдущий. Ана-

стасия ходила подрабатывать в ресторан, когда ее вызывали.
В остальные же дни, девушка оставалась дома и ждала звон-
ка от парня. Мама Насти так же продолжала работать с утра
до вечера. Женя тоже был загружен работай и даже почти не
звонил Анастасии. Героиня, конечно же, хотела видеть пар-
ня, слышать его голос, но работа и его усталость, были зна-
чимыми вещами. Которые девушка понимала и старалась не
тревожить его, а если удавались свободные выходные и у Ев-
гения были силы на встречу, он сам набирал девушку.



 
 
 

Но, весь март так и прошел у парня в работе и отдыхе от
нее. Так что Женя с Анастасией толком не виделись.

Как-то в начале апреля парень позвонил девушке, и они
договорились встретиться прогуляться. Женя зашел за ней,
и ребята отправились в парк. Настя не хотела этого разгово-
ра, чтобы не удручать парня и не испортить ему настроение,
но по-другому тоже не могла. И все же заговорила, ропотно,
боясь услышать ответа:

– Знаешь Жень, я хотела с тобой поговорить о нас. Мы
редко встречаемся, и я дико скучаю. Нет, не то, чтобы я воз-
мущаюсь, ты не причем, конечно же. Но может быть нам сто-
ит начать жить вместе, просто попробуем, хотя бы так ком-
пенсировать твое отсутствие.

–  Насть, я же тебе объяснял, я пока не могу, да и мне
кажется, еще рано для этого. Мы сделаем множество шагов
вперед, а вдруг потом все разрушится. Я тоже скучаю, но,
давай придем к этому решению вместе, – тараторя произнес
парень.

– Да, наверное, ты прав, извини, – сказала девушка и по-
целовала его в щеку.

На следующий день, ничего не изменилось, Женя так же
был весь в работе, и звонков от него не поступало. Но через
пару дней Евгений набрал девушке и позвал ее в гости. Ана-
стасия, конечно же, согласилась и начала собираться, гото-
вясь так, как будто собирается лететь на самолете и высадка
произойдет на красной дорожке.



 
 
 

К семи вечера машина с девушкой подъехала к дому пар-
ня, где ее уже встретил Женя. Войдя в прихожую, Настя на-
чала снимать куртку.

– Давай я за тобой поухаживаю, – произнес парень, нежно
снимая с девушки куртку.

– Оу, спасибо, вы так любезны. А где Николай Степано-
вич? – спросила Анастасия.

– Папа уехал к родственникам в деревню на две недели.
Так что сегодня ты ночуешь у меня, потому что я боюсь спать
один. Ладно, шучу, но насчет ночуешь я не пошутил и это
не обсуждается. Тем более ты хотела быть чаще вместе, –
ответил парень.

– Я только за, тогда я сейчас позвоню маме и предупрежу,
чтобы не ждала меня и закрылась на замки, – сказала Настя,
набирая номер.

В этот момент Женя начал целовать девушку в шею, по-
том перешел к плечам, потихоньку спуская плечики платья.
Затем провел ее в спальню и продолжил целовать плечи,
спускаясь все ниже.

– Ну подожди, – сказала Анастасия, разговаривая с мамой
по телефону.

Но, парень будто не слышал и продолжал нежно цело-
вать тело девушки. Договорив по телефону, героиня ответи-
ла взаимным поцелуем в губы. Он начал спускать платье де-
вушки все ниже и ниже, целовать каждый сантиметр ее тела.
Женя положил Анастасию на кровать, оголив ее грудь, начал



 
 
 

со всей страстью и нежностью целовать ее, проводя пальца-
ми рук по голому телу.

– Я сделаю все аккуратно, прошептал на ухо он.
Красивое, девственное тело лежало напротив парня. Чет-

кие изгибы, впалые ключицы, аккуратная небольшая грудь.
Все это было похоже на натурщицу, с которой собираются
писать картину. Девушка, доверившись второй раз в жизни,
сейчас была по-настоящему счастлива. Закончив, парень по-
целовал ее сладко-алые губы.

– Ты замечательная, теперь я просто хочу уснуть рядом с
тобой, чтобы на утро проснуться и понять, что это был не
сон, – сказал Женя.

– Это и правда не сон, это какая-то сказка, в которой я –
главная героиня влюбляюсь в прекрасного принца, – смеясь,
произнесла Анастасия и выключила свет.

На следующие утро девушка специально встала пораньше,
чтобы приготовить вкусный завтрак. Ребята сели за стол, На-
стя подала Жене яичницу с салатом и положила рядом вилку.

– Приятного аппетита дорогой, – сказала она.
– Спасибо, а ты кушать что-нибудь собираешься? -просил

парень.
– Я уже позавтракала бутербродом с чаем, да и меня по-

ставили на смену, так что мне нужно идти. Простившись, де-
вушка ушла.

Придя домой, Анастасия переоделась, приняла душ. Со-
бравшись, она закрыла дверь на ключ и направилась к рабо-



 
 
 

те. Но не сделав и десятков шагов, девушка повстречалась с
Максимом, тем самым парнем, кто стал ее первой любовью.
И в тот же миг он отвернулся, сделав вид, что не знает кто
она вообще такая. Анастасии взгрустнулось, скорее всего это
просто сидела давняя обида и боль, что девушка когда-то ис-
пытала. И ей было удивительно, что парень, расставшись с
ней, за все это внушительно время, так и не начал с кем-то
отношений. По крайней мере такие ходили слухи. Но геро-
ине было уже все равно, она давно вычеркнула его из своей
жизни.

Придя в ресторан, Анастасия сразу же включилась в ра-
боту, выбросив все негативные мысли из головы. Закончив
смену, по дороге домой девушка пыталась несколько раз на-
брать Евгения, но попытки дозвониться парню, были тщет-
ными. Немного опечаленная, девушка все же добралась до-
мой, где ее с горячем ужином, ждала мама.

– Мам, ну ты у меня просто самая лучшая на свете, и ко-
гда ты только все это успеваешь…, – с порога начала гово-
рить Анастасия. Я как всегда целую твои руки, моя любимая
мамуля, – добавила девушка и поцеловала руку женщины.

– Ой, ну все, иди мой руки, ужин стынет, – сказала мама,
протягивая дочери полотенце.

Вымыв тщательно руки, дамы сели за стол и принялись
ужинать.

– Ты чего такая расстроенная Настена? – спросила жен-
щина.



 
 
 

– Да неважно мам, просто устала после работы. Да кстати,
а вот и деньги, которые я заработала за 6 смен, – добавила
Анастасия, протягивая деньги.

– Ты мне ничего не должна, успокойся, убери деньги, –
сказала твердо женщина.

После чего Настя обошла стол, встала сзади спины мамы,
обняла ее плечи и склонилась.

– Бери мам, я знаю, что я ничего не должна. Я обязана те-
бе, за тебя, за такую хорошую и вообще самую лучшую маму
на свете. Прошептала девушка на ухо женщине, переложив
деньги в ее ладонь, сжав двумя руками.

– Спасибо тебе огромное, дочь, – благодарно произнесла
женщина.

Настя поцеловала маму в щеку и пошла в свою комнату.
Пытаясь еще раз дозвониться Жене, девушка набирала один
за другим разом, но в ответ слышала лишь гудки. Поэтому
после трех попыток, Анастасия потушила телефон, перевер-
нулась к стене лицом и уснула. Проснувшись ночью в жарком
поту, девушка набрала Жене, но он не ответил. Она пережи-
вала, что с пяти вечера вчерашнего дня, он так и не вышел
на связь. Но прошло еще пол часа и героини удалось уснуть.

С самого утра солнышко начало заглядывать в окна, сле-
пить и греть своими теплыми лучами. От этого проснулась и
Анастасия, подтянувшись, улыбнулась новому дню и пошла
на кухню разогревать себе и маме завтрак. Девушке все же
позвонил Евгений и извинился за вчерашний день, сказав,



 
 
 

что не видел пропущенных. А на вопрос девушки, почему
сам не позвонил, ведь она переживала. Женя увиливая, оста-
вил вопрос не отвеченным.

В такой смутной обстановке и вечной занятости парня
прошел апрель, а затем и мая. Наступило лето, в середине
июня уже палила жара. У Евгения выдался отпуск на месяц,
Настя была рада этой новости. И рассчитывала, что в этот
месяц они съездят отдохнуть. Но парень не хотел, поэтому
все, куда они ездили, это были пару поездок в ближайшие
озера от города. Вот так и прошло все лето ребят, угасающее
в сумраках сентябрьской ночи. Хотя сентябрь тоже оказался
теплым и не дождливым месяцем, что не похоже на погоду
осени.

Анастасия не знала, что происходит с парнем, почему у
него пропало желание, пропала инициатива. Но решила не
лезть с этими вопросами в его единственный за долгое время
отпуск.

Вот и в какой-то из этих теплых дней сентября пара вы-
бралась в кино, девушка еще раз попытала завести разговор,
который когда-то поднимала, начав мягко:

– Жень, я тебя очень люблю, но об этом стоит говорить
иногда, чтобы не было недопонимания. Мне кажется, наши
отношения не двигаются или просто ты не хочешь их под-
толкнуть. Видя меня лишь раз в месяц или вообще чаще ди-
станционно.

– Любимая, у нас все хорошо, хватит себе выдумывать,



 
 
 

давай лучше поспешим на фильм, – переводя тему, произнес
парень.

Сидя на фильме, Анастасии начал названивать незнако-
мый номер, разрывая телефон. Жене это не понравилось, по-
этому взяв ее телефон, он отключил его и положил себе в
карман.

– Может что-то важное, давай ответим, – попросила де-
вушка.

Но парень как будто не слышал этих слов, продолжая не
отводя взгляд, смотреть на экран проектора. По окончанию
фильма, Женя проводил девушку как обычно до дома. Отдал
ей телефон, а сам сел в такси и отправился домой.

Зайдя в дом, Анастасия прокричала:
– Мааам, я пришла.
Но ответа не услышала. Пройдя по всему дому Настя так и

не нашла женщину. Включив телефон, судорожно набирая в
телефонной книге номер мамы, девушка надеялась, что она
просто задержалась на работе. Но номер был недоступен, она
не знала, что делать. Накинув обратно на себя куртку, де-
вушка побежала на работу мамы. По дороге набирая номер
Жени, героиня хотела помощи, но телефон парня не отвечал.
Анастасии в одиночку пришлось разбираться с этой пробле-
мой. Настя решила набрать номер, который так усердно на-
званивал ей в кинотеатре, сопоставив это с происходящим.
Спустя три гудка женский голос заговорил:

– Настя, Настя, Настена, алло. Слезно раздался голос на



 
 
 

другом конце телефонной линии.
– Да, это Настя, а вы кто? – озадачено спросила героиня.
– Это Валентина Петровна, напарница твоей мамы. Она

умерла, зайка, ты только держись, это большая трагедия для
нас всех. Раздирающим от слез криком вопила женщина, но
Анастасия ее уже не слышала.

Девушка как стояла, так и упала в обморок, со стеклян-
ными, испускающими слезы, глазами. Женщина продолжала
кричать что-то невнятное в трубку, но никто этого уже не
слышал…

Прохожая девушка увидела в темноте тело Анастасии и
вызвала скорую помощь. Проснувшись на утро следующим
днем, Настя не верила в происходящее, она считала, что ей
приснился ужасный сон. Но нет, это была реальность, полная
боли и жестокости. Той самой, которая раздирала все сердце
героини. Девушка оглядела палату и начала кричать:

– Где мой телефон, где моя мама, дайте позвонить маме,
я скажу, что со мной все хорошо, дайте прошу…, – изнуря-
юще, диким криком молила Анастасия, повторяя эти слова
снова и снова.

В палату ворвалась медсестра и позвала врача.
– Доброе утро, как спалось? – спросил врач.
– Прошу, дайте телефон, мне нужно позвонить маме, –

молила врача девушка.
– Вашей мамы больше нет, извините за прямоту, – произ-

нес врач и вышел из палаты.



 
 
 

– Нееет, прошу, скажите, что это неправда, скажите, что
это не правда, скажите прошу…

Анастасия начала рыдать, захлебываясь в собственных
слезах, повторяя одну и ту же фразу:

– Мама, мамочка, мамуля, любимая…
Девушка начала задыхаться, вены на голове стали сини-

ми-синими и ей пришлось вколоть успокаивающее, героиня
сразу же уснула, проспав полтора дня. Проснулась девушка
обессиленная, с мешками под глазами и опустевшим взгля-
дом. К ней в палату зашла медсестра и принесла обед, но она
и не притронулась к еде. Не сводя третий час свой взгляд с
браслета, который ей подарила мама.

Сил плакать у девушки не было, эмоций тоже. Полное
опустошение настигло героиню и в следующую минуту, в па-
лату зашла Валентина Петровна. Та самая женщина, сооб-
щившая о смерти матери.

– Вы кто? – найдя в себе едва силы, спросила девушка.
– Настя, это я, Валентина Петровна, которая два дня на-

зад, в день смерти твое мамы, разговаривала с тобой по те-
лефону, – произнесла женщина, вытирая слезы платком.

Анастасия заплакала, но слезы ее теперь смиренно спус-
кались по щекам. Капая, на больничную простынь. Лицо де-
вушки не поменялось, она все так же без эмоционально си-
дела и смотрела на браслет.

– Я пришла поддержать и рассказать тебе все как было,
сама того не хотя, но ты должна знать правду. А теперь со-



 
 
 

мневаюсь что-либо говорить, смотрю на тебя и сердце раз-
рывается, – всхлипывая текущими по лицу слезами, сказала
женщина.

– Говорите Валентина Петровна, пожалуйста, говорите, –
просила девушка, не поднимая глаз на женщину.

– Мама твоя как всегда заканчивала работу без пятнадца-
ти семь, оделась и быстренько попрощавшись с нами, сказа-
ла, что дома ее уже ждешь ты, Настенька. Но после ухода тво-
ей матери, буквально через пару минут в открытом окне раз-
дался отдаленный выстрел. Мы выбежали и вдалеке увидели
на земле тело. Подбежав, мы увидели твою маму, в спешке
судорожно кто-то набрал номер скорой, но было уже поздно.
Твоя мама истекала кровью и единственное, что смогла про-
молвить. Она просила передать, что очень любит тебя.

Какой-то вор просто хотел ограбить твою маму, беспо-
мощную женщину, идущую поздним вечером домой. Но ви-
димо Наташа закричала, и он, испугавшись, забрал деньги
и выстрелил в нее. Рассказав все, женщине как будто стало
легче и слезы ее утихли.

– Спасибо, что пришли и что рассказали все, а сейчас, я
бы хотела побыть одна, – снисходительно попросила девуш-
ка, переводя первый раз за четыре часа взгляд.

Женщина обняла Анастасию и попрощалась. Девушка
осталась сама, со своими мыслями наедине. Внутри нее раз-
горался страшный, бушующий пожар ненависти и злости на
саму себя, и в то же время безмятежная боль, что потесни-



 
 
 

ла ее сердце. Она думала, что, находясь в кинотеатре за про-
смотром фильма, на противоположном конце города умира-
ла на холодной земле ее мама. Героиня погрузилась в состоя-
ние отрицания, она представляла лицо матери, ее последние
слова, горячий ужин, который она последний раз им приго-
товила. Все это делало маму живой в голове девушки, она не
хотела мериться с мыслью, что ее больше нет. С красными и
мокрыми от слез глазами, Анастасия уснула.

Проснулась девушка только следующим днем и сразу по-
просила телефон чтобы позвонить Жене, ведь парень, навер-
ное, очень волнуется. Но взяв в руки телефон, Анастасия да-
же не увидела пропущенных звонков от парня. И решила на-
брать сама.

– Алло, Жень, у меня мама… И дальше девушка заплака-
ла, не сумев произнести это зловещие слово.

– Я знаю Насть, мне передали, прости что не звонил, я
просто не знал даже как тебе помочь, – чувствуя вино, про-
изнес парень.

– Все хорошо, я не злюсь, я хочу тебя видеть. Меня сего-
дня выпишут, приди пожалуйста вечером ко мне домой, –
сквозь слезы, тихим голосом сказала Настя.

– Я постараюсь, у меня много работы, любимая, – сказал
обещающе Женя.

И вот Анастасию выписывают, она едет обратно домой,
стоит у входной двери и рука, в которой находится ключ, тря-
сется.



 
 
 

Все же через изнывающую боль, девушка входит в дом,
закрыв за собой дверь. Теперь дом, каждая его комната, вы-
глядит совсем по-другому. Теперь все серое и пустое в гла-
зах Анастасии. Мама освещала его своей любовью, добро-
той и лучезарностью, которая шла от нее большим потоком,
окутывающим все комнаты. Думала про себя девушка. Геро-
иня была подавлена и разбита, свернувшись клочком, усну-
ла в одежде на полу у камина. Проснулась только ночью, од-
на, и никого не было рядом, посмотрев в экран телефона не
было даже пропущенных от Жени. На следующее утро Же-
ня прислал Анастасии цветы с запиской о прощении за вче-
рашний день. Настя простила парня и вечером он пришел к
ней, проведя оставшийся день в обнимку у телевизора. Но
Анастасия по-прежнему оставалась без эмоциональна и по-
чти не ела. Сентябрь прошел вместе с октябрем, наступил
ноябрь. В первых числах уже начал выпадать снег и стоял
ужасный холод, который бывает только в разгар зимы. Про-
шло уже почти два месяца после смерти мамы, но улыбки на
лице девушки так и не было. Она уволилась с работы, ходила
по дому в черных вещах и была совсем потеряна в жизни.
Поддержки от Жени было все меньше, а иногда даже не брал
трубки по два-три дня.

И вот прошла целая неделя, Женя не отвечал на сообще-
ния и звонки. Бывало, что Анастасия отходила от этого со-
стояния, которое гложило ее, но ничего не радовало девуш-
ку, поэтому героиня вновь впадала в отчаяние.



 
 
 

В один из ноябрьских дней, Настя решила набрать своей
бывшей подруге Мире, надеясь на ее помощь и поддержку в
момент, когда она осталась одна. Но звонки девушки были
сброшены. Потерянная, разочарованная Анастасия не знала
в чем смысл ее существования, но не смотря на все обстоя-
тельства девушка оставалась жить для Жени, ради их любви,
ради будущего. Эти мысли согревали даже в такой холодный
и снежный день, вспоминая светлые и приятные, проведен-
ные с ним, воспоминания. Это заставляло жить, и верить во
что-то лучшее.

Набрав номер телефона парня, девушке хотелось услы-
шать его голос.

– Алло Жень, можно я к тебе приду, мне одиноко и страш-
но одной в четырех стенах, – жалостным голосом, смотря на
падающий снег, произнесла девушка.

– Нет, нельзя, – твердо воскликнул парень.
– Пожалуйста, я не могу находиться в пустом доме совер-

шенно одна, – еще раз попросила Анастасия.
– Я же сказал нет, что непонятного, ты мне надоела. Я хо-

тел расстаться с тобой еще до смерти твоей матери, но из-
за этой ситуации строил примерные отношения, извинялся
еще. Я уже три месяца люблю другую, она не нудит, не на-
вязывается, не вешается со своей любовью. Все, я и так по-
тратил на тебя слишком много времени, – сказал парень и
бросил трубку.

Все оборвалось внутри девушки.



 
 
 

Читатель, сейчас я обращаюсь к тебе, никто не обещал
добрый и светлый конец, все сложилось так, как сложилось.
Давай вернемся к героине.

Анастасия замерла, смотря в окно стеклянными, полными
боли и разочарования в жизни глазами.

В следующий момент Анастасия вышла на улицу в одной
майке, проходя босыми ногами по снегу. Декабрьский ветер
обдувал волосы героини, майка еле сидела на худом, исто-
щенным от голода теле.

Упав на колени, Настя зарыдала, что было мочи. Казалось,
что ее слышат все, и в тоже время никто. Никем не услышан-
ная и не понятая добрая девушка с черными как ночь рес-
ницами.

Адская боль засела так глубоко, что продирала все те-
ло, заходя в самые глубины человеческого подсознания. Она
осталась совершено одна, всеми брошенная и покинутая, на
всем белом свете. Все так нелепо и быстро закончилось для
героини.

В одной майке, совсем голое и юное тело лежала на белом
покрывале из снега, свернувшись клочком, Анастасия вды-
хала свежий декабрьский воздух, а потом и вовсе застыла…


