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Аннотация
Эта история одной девушки. Она молода, наивна, но благодаря

людям, которые были в ее жизни, она стала сильной.



 
 
 

Когда – нибудь я переживу это снова, но только на
письме.

Глава 1. Начало.
Уже как 9 дней Новый год, и вот я сижу на работе и пью

остывший чай без сахара. Мой рабочий день длится 10 ча-
сов, но за 2 часа я успеваю сделать все дела. Не знаю с чего
начать мой рассказ…мыслей нет, хотя вчера ночью я в крас-
ках представляла, о чем буду писать. Наверное, логично на-
чать с приветствия, меня зовут Д., и я надеюсь, что этот рас-
сказ никто и никогда не прочтет, хотя кого я обманываю? Вы
уже читаете. И так продолжим, мне 22 года, и я хочу поде-
литься с вами историей своего жизненного пути.

Глава 2. Прошлое.
Мы отправляемся с вами в декабрь 2014 года.
Итак, сладкий декабрь, мне 18, я учусь в колледже и меч-

таю стать самостоятельной.
Гуляя по центру города с подругой, мы натыкаемся на

объявление о работе официанта и что, вы думаете? Глаза го-
рят, ноги бегут, вот он шанс слезть с маминой шеи и вот я
уже заполняю анкету. Через неделю звонок и я иду на собе-
седование. Встречает меня девушка низкого роста, с длин-
ными волосами, от нее пахло лошадьми. Пообщавшись она
берет меня на стажировку в этот же день. Хотите знать, как
прошел мой первый заказ?

Пришли два парня, чуть старше меня и заказали они ко-
фе, да не простой, а крутой какой то, уже и не помню, только



 
 
 

помню, как подходя к их столу опрокидываю стаканы с ко-
фе на разнос, следом я разворачиваюсь и ухожу на бар. Так
сказать крещение прошло успешно. Я была в тот день вся на
нервах, но рядом был Денис, и он заставлял меня улыбаться.

Вы верите в любовь с первого взгляда? Я да! Но тут была
не она, хорошее отношение, не больше, и даже цветы на про-
щание ничего не означали…для меня. В последнюю встре-
чу он сказал: «Если мы встретимся ровно через год, то это
судьба». Он уехал и больше мы не виделись и больше нико-
гда не увидимся.

Раз уж мы затронули тему парней, предлагаю снова отпра-
виться к истокам.

Мне 14 лет, я пью алкоголь и курю сигареты со сладким
фильтром, чтобы не было ужасного запаха. 12 июня, в нашем
городе – это День города, все гуляют и веселятся, ну и мы не
исключение. После нескольких бокалов алкоголя мы сели на
автобус и поехали на набережную. У моих подруг уже были
на тот момент парни, а я ходила одиночкой, до того дня…

Так вот, приехали мы на набережную к парню моей подру-
ги и к его друзьям. Все же слышали выражение, что девушки
любят ушами? Вот эта фраза про меня. Там был парень Ко-
стя, не высокого роста, чуть выше меня, с грубыми чертами
лица. Мы долго разговаривали обо всем и ни о чем, и даже
плохая погода была не помеха. Мы были открыты друг перед
другом. Откровенно говоря, секса у нас не было, только по-
целуй, только мой первый, а его тысячный или даже милли-



 
 
 

онный. После трех месяцев «отношений» я узнала, что Ко-
стя имеет не законченные отношения в другом городе и в
очередной его приезд я рассталась с ним, но его горе дли-
лось не долго, минут 10 примерно, если не меньше, ведь мне
была отличная замена. Одна из моих подруг положила глаз
на моего, уже бывшего, парня и воспользовалась отличным
моментом залечить ему раны. Просто представьте себе та-
кую картину: Костя и его друзья приезжают в наш город, и
мы большой компанией собираемся у них в гостях, танцы,
алкоголь, веселье. Я расстаюсь с Костей, от обиды плачу и
чищу картошку, а в это время Костя утешается в объятиях
промежности моей подруги. Зрелище не для слабонервных.

Время шло, и я забыла его, но продолжила общаться с той
подругой.

Я встретила другого парня, Юрия. Он был старше меня на
два года, но уже работал смотрителем на автостоянке. Я во-
обще не поняла, как мы начали встречаться, но видимо для
Юры это было настолько серьезно, что он однажды чуть не
разбил мне лицо. А дело было так: в то время Юра не был
для меня единственным, я общалась еще с одним парнем и
знаете, как его зовут? Тоже Юра, но с ним у нас были друже-
ские отношения, мы долгое время просто переписывались, а
через время решили встретиться. Он был симпатичнее, чем
первый Юра, но бабником был хуже, чем первый, поэтому я
решила, что отношений у нас не будет. И вот гуляю я и мой
друг, общаемся обо всем и ни о чем, не замечаем времени



 
 
 

и мимо проходящих людей…но как выяснилось, лучше бы
я смотрела по сторонам, ведь в то время, пока мы гуляли,
за мной наблюдал мой парень. Мой друг проводил меня до
дома подруги и ушел. Я рассказываю подруге о встрече, но
мой рассказ прерывает звонок в домофон, ничего не подо-
зревающая подруга снимает трубку, молчит, а затем переда-
ет трубку мне, а в трубку мне говорят: «Выходи, мразь, сей-
час будем тебе бить лицо». По голосу я узнала своего парня.
Сказать, что я испугалась, это не сказать ничего. Я знала, что
он пришел не один, с ним было еще человек десять, уверена,
что часть из них, даже не понимали, что происходит и за что
сейчас маленькая девочка получит по лицу. В конце концов
я взяла всю волю в кулак и вышла к нему и увидела, что мой
парень разговаривает с моим другом, с которым я несколько
минут назад попрощалась, а за ними стояли толпа пацанов.
Они назвали меня шлюхой, лишь потому, что мой парень так
сказал. В тот вечер я узнала много нового о себе, меня по-
ливали грязью все, кто там присутствовал, и я не могла за
себя постоять и в итоге мы расстались, и я ушла, по лицу я
так и не получила, но не знаю, что было бы хуже, получить
по лицу или выслушать оскорбления в свой адрес. Не знаю,
почему на меня подействовали слова самовлюбленного, ин-
фантильного и не зрелого парня, но эта ситуация изменила
меня, я закрылась и перестала любить себя.

С моим другом, на удивление, мы продолжили общение,
и оно было лишь дружеским, но мне и этого хватало, ведь я



 
 
 

просто хотела быть рядом и неважно, что меня жутко беси-
ла одна девица, которая постоянно делала ему эротический
массаж. В один день, Юра пригласил меня на пикник с дру-
зьями и родителями, и я была сильно удивлена, когда Юра
представил меня, как свою девушку…ах, если бы я знала,
чем это закончится, то не поехала бы.

Все было круто, мы отдыхали, общались, катались на ба-
нане, все было, как в американском кино, про подростков.
Но потом, черт меня дернул завести разговор о наших отно-
шениях, я спросила его, что будет дальше и как будут раз-
виваться наши отношения и в ответ я слушала, что никаких
отношений не будет, все было сделано для родителей, чтобы
они отвязались от него. В этот момент я поняла, что потеря-
ла друга, ведь я не смогла простить его за это. У меня была
обида, грусть и злость и еще раз злость. После этого случая
мы виделись всего пару раз, и он даже не думал поговорить
со мной, он просто не обращал на меня никакого внимания.

Прошло много времени, и я забыла об этом, ведь не нуж-
но зацикливаться на обиде или злости, это разрушает наше
будущее. У меня начался новый этап жизни, который так же
принес мне боль.

Глава 3. Лето.
Закончив девятый класс, я решила поступать в колледж,

потому что отношения с директором школы были натянутые
и я не хотела видеть ее лицо еще два года.

Каникулы, лето, прогулки до рассвета, впереди учеба в



 
 
 

колледже, новые знакомства, будущее казалось прекрасным.
И в это, чертово, лето я познакомилась с компанией танцо-
ров, их было двое, Сережа и Саша, и у них было еще два дру-
га, Илья и Сергей. Расскажу кратко, с Сашей я встречалась
четыре дня, потому что Саша был ребенком, и я чувствова-
ла себя его мамой. С Сережей я встречалась пару месяцев, а
потом узнала, что у него была девушка, но всем он говорил,
что это сестра, а когда случилась очная ставка, он сделал вид,
что не знает меня. Все были в шоке, от его поведения в этой
ситуации, потому что много людей видели нас вместе, после
этого он потерял уважение друзей, свою девушку и меня. Я
осталась без парня, но лучше быть одной, чем с таким пар-
нем. Благодаря ему у меня появилось много знакомых. На-
чалась учеба в колледже, мне все нравилось, нравилась моя
группа, все были отзывчивые, хорошие и я даже нашла се-
бе подруг. Я продолжила общаться с Ильей и Сергеем, хоть
и знала, что нравлюсь им обоим, но однажды посмотрев на
Сергея, у меня что-то ёкнуло в сердце. Девушки меня сейчас
поймут, когда ты перестаешь смотреть на человека, как на
друга и влюбляешься в него. Я думала, что Сергею я нрав-
люсь так же, как и он мне, но для него я была лишь одна
из… Мы начали встречаться, и я стала влюбляться в него
с каждым днем все сильнее и сильнее и совсем ослепла, и
не заметила, как он начал изменять мне. Я повела себя, как
половина влюбленных девушек, я терпела. Терпела всё, все
его издевки надо мной, все его измены, пьянки, наркотики



 
 
 

и однажды мое терпение закончилось, потому что я устала
любить того, кто любит других. Как-то раз, я хотела встре-
титься с ним, но он отказал, ссылаясь на очень важные дела,
а важными делами оказались девочки в сауне, куда он соб-
ственно и пошел. А узнала я это из его соц. сетей, которые
он скрывал от меня, но не от моей подруги. После этого я
порвала с ним, но ждала, что он хотя бы попросит проще-
ния, но этого не произошло, он просто сказал: «Отлично»
и все. Но на этом не все. Я долго плакала, снова закрылась
в себе, занималась самобичеванием и была полностью уве-
рена в том, что причина вся во мне. Я даже хотела пересту-
пить через себя и вернуть его, я ждала его сообщения, часа-
ми глядела в телефон, но потом случилось то, чего я боялась
больше всего. Он всем разболтал мои секреты, рассказал то,
что я ему доверила и больше никому, рассказал даже о том,
что мы переспали, но на самом деле секса не было, видимо в
этом причина его измен, хотя уже плевать. Я была настолько
зла на него, что мне хотелось разорвать его на части, но са-
мое лучшее наказание для него готовила жизнь. Смотря на
него сейчас, я не понимаю, что стало с ним, это уже не тот
Сергей, который безумно мне нравился, это обычный нарко-
ман и алкоголик, который в свои 25 ничего не добился. Вот
теперь на этом его история закончена.

Глава 4. Колледж.
Мне 16, и я влюблена, нет, не в парня, а в жизнь. Я мечтаю

стать великой бизнес леди и открыть свою гостиницу. У ме-



 
 
 

ня классные подружки, мы все разные, но одинаково любим
друг друга. Но на третьем курсе наша дружба дала трещину.
Вы знаете, каково это, общаться с человеком днями и ноча-
ми, делить все радости и горести и в один момент все пре-
кратить? Уверена, что многим эта ситуация знакома. К чему
это я… такая ситуация произошла с одной из нашей компа-
нии. М. просто перестала с нами общаться, даже не смотре-
ла в нашу сторону, но знаете, что самое паршивое? То, что
она даже не объяснила причину своего поступка, она просто
в один момент переключила свое внимание на других дево-
чек. Через некоторое время мы узнали причину, и то не от
нее. А причина была в том, что мы просто надоели ей. Мы
что, пельмени, чтобы надоесть?! Но, как и предполагалось их
дружба, если можно так сказать, продлилась недолго и куда
М. пошла? Конечно же вернулась к нам. Она подсела к нам
и начала общаться, как будто ничего не случилось, но с мо-
ей стороны доверия к этому человеку уже не было, так же,
как и хорошего отношения. Она этого не заслужила. После
окончания колледжа мы не виделись и не общались.

Сейчас я хочу рассказать о человеке, который был ближе,
чем все остальные и был всегда рядом, но в один момент
ушел. Эта история о тебе…Л. Что я могу сказать о ней? Пер-
вое, что приходит на ум, это то, как сильно я скучаю по ней,
как сильно мне ее не хватает. Нет, она не умерла, она жива и
здорова. Она – моя родственная душа, тот человек, который
понимал меня с полуслова, понимал меня во всем…или не



 
 
 

совсем во всем. Мы были лучшими подругами. Мне грустно
сейчас писать о ней, но это часть моей жизни, и я должна
принять ее выбор, даже если он не в мою пользу.

Когда у меня начались отношения, я переехала в другой
район и, как обычно это бывает, мы стали реже общаться с
Л. Через время мои отношения закончились, и я снова пе-
реехала к маме и общения с Л. стало больше, мы гуляли, об-
щались, даже хотели сделать парные татуировки, но до этого
не дошло, ведь я вернулась в отношения. С того момента Л.
перестала со мной общаться, она думала, что все будет как
раньше, что я снова забуду ее, но я не хотела ее забывать и
твердила ей, что бояться нечего, я буду приезжать чаще и мы
будет так же, как и раньше гулять вдвоем. В итоге мы не об-
щались год… Однажды мы встретились в кафе, и я не узнала
ее, дело не во внешнем виде, дело в душе. Той Л. что я знала
не было, перед мной сидел незнакомец, от этого стало еще
хуже. На данный момент мы редко общаемся, но я уже и не
стремлюсь к частому общению.

Вспоминая о Л. мне на ум приходит еще один чело-
век…Э. Он был моим парнем, но не тем, из-за которого мы
поругались с Л. Э. мне понравился тем, что он был недося-
гаем для меня, у него был свой мир, мир безумства и весе-
лья, но оставаясь наедине я видела перед собой взрослого
человека, умного, рассудительного и ответственного, и как
вы думаете, что произошло дальше? Ну конечно, я влюби-
лась. Я чувствовала себя на седьмом небе от счастья, когда



 
 
 

он ответил мне взаимностью. Бонусом к внутренним харак-
теристикам была приятная внешность и высокий рост. В 18
лет он уже имел свою квартиру, и мы часто там зависали с
ребятами. У нас были прекрасные отношения, мы были до-
полнением друг друга…разве это не мечта каждой девушки?
Но в один момент все начало рушиться, отношениям пришел
конец. А знаете, как он меня бросил? Это было во дворе до-
ма, где я теперь живу, и он что-то мямлил невнятное, сказал,
что его избили и мы должны расстаться. Я никак не могла
понять, в чем же собственно причина и эмоции нахлынули
на меня, и я расплакалась и убежала. В память от него у меня
остался букет роз, которые он подарил мне на 23 февраля.

После этого я долгое время ни с кем не встречалась. Я
училась, жила дома, общалась с друзьями и мне было все
равно на отношения.

Глава 5. Сейчас
Должна признаться, эту книгу я пишу на протяжении дол-

гого времени, потому что меня часто посещают мысли о том,
что это бред и никому это не будет интересно, но все же, это
моя жизнь и какой бы она не была, мне нужно с достоин-
ством принять то, что было, то, что есть и что будет.

Свой рассказ я начала с того, что нахожусь на работе, но
эту работу я потеряла вчера. Хочется описать свое негодо-
вание по этому поводу, потому что я считаю, что не заслу-
жила такого отношения от своего начальства. В эту фирму
я пришла в декабре и сделала достаточно много для того,



 
 
 

чтобы бизнес процветал. Но в один момент отношения стали
натянутыми и со мной даже перестали здороваться, я пыта-
лась выяснить в чем же причина такого поведения, потому
что все мы взрослые люди и такие ситуации должны решать
сами. Разумного ответа я так и не услышала, были только
обвинения в том, что в моем поведении что-то изменилось.
На самом деле, ничего не поменялось. Мне начали вставлять
палки в колеса, говорить за моей спиной гадости, сталкивать
меня и другого работника лбами, врать про меня и обвинять
меня во вранье. Я устала плакать из-за этого и решила ска-
зать о том, что я ухожу. Теперь я чувствую себя свободной.
Приятно просыпаться по утрам и не думать о том, что тебе
могут позвонить и накричать в трубку.

Наверное, вам всем интересно, что же у меня с личной
жизнью, ну или не интересно. Могу сказать, что сейчас я чув-
ствую себя счастливой женщиной, не человеком, а именно
женщиной. Ведь, что нужно женщине для счастья? Ей нуж-
но, чтобы ее любили, слушали и поддерживали. Тот человек,
который сейчас рядом со мной, делает намного больше для
меня, чем можно ожидать. Больше трех лет, я прихожу в од-
ну и ту же квартиру, и здесь пахнет уютом, пахнет любимым
человеком. Это тот человек, который сделал меня счастли-
вой.

Я хочу сказать, что благодарна каждому человеку, кото-
рый присутствовал в моей жизни, потому без вас, я бы не
была тем, кем являюсь сейчас. Спасибо!


