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Аннотация
Самая обычная история про жизнь студентки колледжа. Ее

отношения с противоположным полом и друзьями.



 
 
 

Катя Сова
Любовь – странная штука
Глава 1
***
– Тома, ты уже придумала, что ты будешь делать на этих

выходных?
– Ну, в принципе да, а что у тебя есть конкретные пред-

ложения?
– Да нет, просто спросила. И все-таки, какие планы?
– Да как всегда Оль, в деревню.
– Ага! Я знаю, знаю! – Конечно же, она едет к своему Ди-

ме. Ну а как же может быть иначе.
– Ты чего замолчала? О чем задумалась?
– А? Чего? А ну да. Ты же к бабушке на свежий воздух

едешь, так? – фу, выкрутилась, лишь бы она не заметила.
– Ну, в общем да, – а я думала, она опять про Диму вспом-

нит. – Ну ладно. Мне пора идти, вещи собирать. Пока. Если
смогу, напишу.

– Ок. Пока.
Пока Тамара собирала вещи, у нее из головы не выходил

Дима, тем более что он ей снился.
Как же я не хочу туда ехать. Ведь по любому я с ним

встречусь. Так я никогда о нем не забуду. Черт!
За этими раздумьями она не заметила, что ее уже минут



 
 
 

пять мама о чем-то просит.
– Тома! Тома! Ты меня слышишь? Ты можешь мне по-

мочь? Тома!
– А? Извини, я задумалась. Что случилось? Что надо сде-

лать?
– Помоги мне белье повесить.
– Хорошо, только одну вещь положу в сумку и все.
– Ладно, приходи.
***
– Дима, сходи за водой, затем сходи, погуляй с сестрой.
– Хорошо мам, – да когда же это закончится? Дима ту-

да, Дима сюда. – Таня! Собирайся мы идем гулять.
– Ура! – сказала маленькая Таня. – А Тома приехала? Она

тоже с нами пойдет?
– Нет. – А жаль…
– Жалко! А когда она приедет?
– Не знаю.
***
– Ну, когда же мы доедем?
– Не знаю. Наверное, скоро.
– У меня уже голова болит.
– Тома! У тебя все в порядке? А то вид у тебя не очень.
– Все в порядке. Я же говорю, голова болит.
И Тамара, резко замолчав, закрыла глаза и попыталась за-

снуть. Хотя у нее это плохо получалось.
Мда. Тяжело заснуть в такой тряске, да еще когда и



 
 
 

ехать-то не особо хочется.
***
– Таня, Таня, – звала дочку мама. – Таня, я слышала от

Тамариной бабушки, что она завтра приедет, так что завтра
ты сможешь с ней погулять.

– Ура! Завтра я пойду гулять с Томой. Дима, Дима ты слы-
шал?

– Что?
– Тома приезжает!
– Да?
– Да! Маме ее бабушка сказала. Правда, здорово?
Еще как здорово. Но ведь…Надо вести себя как ни в чем

ни бывало.
– Дима! Ты меня слушал?
– Да. Конечно, здорово. Теперь ты сможешь с ней гулять.

Ты ведь так этого хотела.
***
Наступил вечер, и Тамара решила выйти на свежий воз-

дух. Вдруг она услышала, что кто-то идет.
Интересно кто там?
В этот момент мимо прошел Дима.
Он даже не поздоровался, даже головой не кивнул, хотя

он меня видел. Мда… Может мне с ним теперь не разгова-
ривать?

***
Дима шел по дороге и думал о Тамаре.



 
 
 

Интересно, а кто это стоял у калитки Тамариного до-
ма? Я ее не знаю. Сестер у нее нет, это точно. Странно.
Но девушка была красивая и чем-то напоминала Тамару, но
это точно была не она, она ведь завтра приезжает. Надо
будет узнать кто она такая.

Глава 2
– Интересно Алиса уже приехала. Ей же тут недалеко. На-

до ей позвонить. Пойду, найду сеть.
И она долго шла. Правда шла она медленно, торопиться

ей было некуда.
– Алло! Алиса, привет! Ты уже приехала в деревню?
– Да.
– А где ты сейчас?
– С ребятами на нашем старом месте.
– Хорошо. Я щас к вам приду.
Она сходила за пиджаком, так как вечером было прохлад-

но, да и комары кусались. И потихоньку, никуда не торопясь,
она подошла к их традиционному месту, где они жгли ко-
стер.

– Всем привет!
– Привет! – всем хором ей ответили.
– О! А ты уже приехала? – спросил ее Дима.
– Ну да. А что такое?
– Да ничего. Я просто слышал, что ты завтра приезжаешь.
Затем она небольшое время расспрашивала всех про их



 
 
 

жизнь, учебу и т.д.
Потом Алиса и Сережа ушли за дровами и у костра оста-

лись только Тома и Дима.
– Ну, как жизнь Тома? Как учеба?
– Да все нормально, а у тебя как?
– Да тоже все хорошо. Я вот что хотел спросить.
– Что?
– А кто это полчаса назад стоял возле твоей калитки? Та-

кая красивая девушка? – Надеюсь, я ничего лишнего не ска-
зал, а то вдруг обидится. Хотя почему это она должна оби-
жаться? Ей же все равно, – Если не можешь ответить, то
не отвечай.

–  Давай я тебе попозже представлю эту девушку, хоро-
шо? – Вот он удивиться, когда узнает, кто это был.

– Хорошо. – Будет здорово, если я с ней познакомлюсь.
Тут пришли ребята, и вечер-ночь прошли как обычно.
…на следующий день…
После того как Тома встала она решила перерыть свой че-

модан.
Я с Димой договорилась, что я приведу ее к пяти часам,

а сейчас уже три. Я не успею собраться. Как же хорошо,
что я взяла с собой юбку, блузку, которая к ней подходит
ну и конечно косметику. И погода подходящая. Можно без
колгот идти. Тем более что я ненадолго. Очень уж хочется
посмотреть на его удивленное лицо, когда он увидит меня.

За этими раздумьями она не заметила что уже четыре ча-



 
 
 

са.
Ой! Надо быстрее одеваться и приводить себя в порядок,

хорошо хоть идти недалеко.
За этими мыслями она не заметила, что уже пора выхо-

дить, она как раз успела привести себя в порядок.
Ого! Я и не заметила, что время так быстро пролете-

ло. Надо прийти раньше него, а то особого сюрприза не по-
учиться. Ну! С богом!

С этими мыслями она вышла из дома и пошла к назначен-
ному месту.

Ну что? Будем ждать его.
Прождав минут, пять, она увидела его. Он был одет вели-

колепно. Она понимала, что так он оделся для встречи с та-
инственной незнакомкой. Но так было приятно осознавать,
что этой незнакомкой была она. А тем временем он неспеш-
но подходил к ней. Она специально повернулась к нему спи-
ной, чтобы он издалека ее не узнал. Внутри у нее все трепе-
тало, в тоже время она боялась, как он на это отреагирует.

– Здравствуйте! Я вас вчера уже видел. Тамара обещала
вас привести, и она сдержала свое обещание. Но она так и не
сказала, как вас зовут. Может это, скажете вы?

Тома долго колебалась, но все, же сказала.

Глава 3
– Меня зовут…Тамара, – и с этими словами она поверну-

лась



 
 
 

– А…а… – у него просто не было слов. – Я не знаю, как
ей сказать. Вроде бы надо бы обидеться, за то, что она
вчера мне всего не рассказала. А с другой стороны я очень
рад тому, что та девушка и Тома, это одно лицо. Но ведь
она меня не любит, что мне делать?

– Удивлен? – Да по лицу видно, что да. Я рада, что смог-
ла его удивить. Но с какой целью я это делаю? Он же ме-
ня не любит, он сам мне об этом говорил. Он все же хотел
увидеть кого-то другого.

– Ну… Есть немного. Я…
– Ожидал увидеть кого-то другого? – она решила закон-

чить за него фразу.
– Нет, нет! Я не это хотел сказать? – а что собственно

я оправдываюсь? Ей же это должно быть не интересно. А
может сказать ей все и будь что будет? Нет. Мне от это-
го будет хуже. Если я буду знать, что она о моих чувствах
знает и больше ничего, то мне будет хуже, чем сейчас. Луч-
ше, так как есть.

– Ну, так что ты хотел сказать?
– Я?
– Ну не я же.
–  Ты просто так изменилась, но что-то в тебе осталось

неизменным.
– А вот просто ради интереса. Я, в какую сторону изме-

нилась? В худшую или в лучшую?



 
 
 

–Даже не знаю, как и сказать, – и он засмеялся, – может
хоть это поможет разрядить обстановку?

– Вот так бы и дала бы по башке! Я серьезно спрашиваю!
– Конечно в лучшую. А с каких это пор ты начала угро-

жать дракой?
– Не только угрожать, но еще и драться, – с этими словами

она засмеялась и легонько ударила его по голове.
– Эй! Ты чего?
И после этого они стали весело смеяться. Как хорошие

настоящие друзья. И вроде все должно было быть хорошо,
до тех пор, пока не приехала Альбина. Она была чересчур
красивой и Тамара ей даже завидовала.

Мда. Я ей точно не соперница. Так я хоть могла с ним об-
щаться, разговаривать и т. д. А теперь я с ним даже пого-
ворить наверно не смогу. Она завладела вниманием всех па-
цанов. Он ее еще не видел, но это не помеха. Она придет се-
годня на костер. Может мне не идти? Впрочем, Алиса идет,
хотя ее Сережа тоже заглядывается на эту Альбину. Лад-
но.

… вечером того же дня …
– Всем привет! Если кто со мной не знаком, то я Альбина!

Приятно познакомиться!
– Привет! Я Тамара, – она сделала вид, что ей все равно.

Ну и стерва. Одевается как девушка с Тверской. Конечно, на
нее все клюют. Мне конец! Никаких шансов! Может мне во-
обще уйти? Хотя нет. Это будет расцениваться как пора-



 
 
 

жение без боя. Ну, ничего, мы еще посмотрим кто кого. Ведь
Дима еще не пришел. Стоп! А почему его еще нет? Обычно он
приходит раньше меня. Неужели с ним что-то случилось?
Надо бы узнать. Но я не могу. Меня не так поймут, если я
уйду. Все догадаются о моих к нему чувствах, так как кро-
ме меня никому неинтересно, почему его нет. Ладно, может
все в порядке и его просто задержали дома.

– Всем привет! – это как раз пришел Дима. – О, как вас
тут много! Ладно, я за дровами, Серый, ты со мной?

– А? Чего? А ну да. Конечно. Прости, я тебя не слышал.
Алиса подошла к Тамаре и тихонько ей сказала:
– Ну конечно он его не слышал, он был слишком занят

разглядыванием этой Альбины, чтобы вообще замечать ко-
го-либо и что-либо!

– Да ладно тебе. Я не думаю что это так. Он же тебя любит,
а не ее.

Тем временем ребята пришли с дровами.
– Да? Я тебе сейчас докажу. Смотри, – и она подошла к

Сергею, – Сережа. Сергей! – она многозначительно посмот-
рела на Тамару, – Ты меня слышишь?

При этом Альбина даже не пыталась сказать Сергею, что
его кто-то зовет. Она гордилась таким вниманием.

– Сергей! – после последней попытки позвать Сережу, она
пнула его в плече, после чего он очнулся и изрек:

– О! Алиса! А ты тоже тут? А я и не заметил!
– Болван! – и она треснула его по голове.



 
 
 

– Ой! Больно же!
–  Может тебе хоть это поможет обращать внимание на

свою девушку, а не на остальных.
И тут вмешалась Альбина.
– Мне кажется, что вам не стоит так с ним разговаривать.

Даже если вы его девушка, то это не дает вам право запре-
щать ему общаться с другими девушками!

– Во-первых: попрошу без если! Во-вторых: ему никто не
запрещал с ними общаться, но при этом нельзя забывать, что
у него девушка есть! И в-третьих: кто вообще дал тебе право
говорить, что мне можно, а что нельзя?

– Я просто пытаюсь защитить его от твоих нападок.
– Тебя никто не просил вмешиваться! Мать Тереза! Мы

сами разберемся!
Тамара решила забрать ее оттуда, пока они не подрались.
– Алиса, можно тебя на пару слов?
– Ладно, пошли.
И они решили прогуляться подальше от этого места.
… тем временем на костре…
– Дим, можно тебя?
– Да.
– А что это щас с Алиской было?
– А ты не догадываешься?
– Нет. А что?
– Ты идиот. Не зря она ударила тебя!
– Да ты можешь мне объяснить, что я такого сделал?!



 
 
 

– Ты и, правда, не понимаешь?
–  Нет! Я, по-моему, по-русски разговариваю!  – начал

орать Сергей.
– Да не ори ты! Хочешь, чтобы нас Альбина услышала?
– Оооооо! Альбина!
Дима начал трясти Сережу.
– Да очнись ты! Я тебя вразумить пытаюсь, а ты…
– А?
– Б! Итак, я продолжаю. Да ты пойми, что Алиса любит

тебя, а ты пытаешься ухаживать за, – тут Дима понизил голос
до шепота, – Альбиной. Ну не идиот?

– А тебе разве Альбина не нравиться?
– Мне? Я даже не смотрел на нее. Ну-ка. У нее длинные

ноги, как у модели, тонкая талия, красивые руки и черты
лица. Она одета в короткую облегающую юбку, короткий
топик и пиджак, но она мне ничуть не нравиться.

– Ну, так как она тебе?
– Нет. Она мне совсем не нравится.
– КАК?! ТЫ ЧТО С УМА СОШЕЛ?! – Сергей уже начи-

нал краснеть от злости.
– А что в этом такого? У каждого свой вкус и интересы,

но мой тебе совет: не делай так больше.
– Как так?
– ДА ПЕРЕСТАНЬ ТЫ ПЯЛИТЬСЯ НА ЭТУ АЛЬБИ-

НУ!!!
– А ТЫ НЕ ОРИ НА МЕНЯ!!!



 
 
 

В это время Тамара и Алиса пришли обратно, они смея-
лись и, похоже, Алису пока не волновала Альбина. Тут они
увидели, что Дима с Сергеем щас уже драться будут и ско-
рей побежали их разнимать. Увидев это, Альбина тоже вдруг
побежала с ними.

– Стойте! Да вы что, с ума оба посходили? Алиса забери
своего!

В это время пока Алиса успокаивала Сергея, Тамара по-
дошла и увела за руку Диму.

– У тебя все в порядке с головой? Вы же лучшие друзья!
Как вы могли? И что же скажи, мне повлияло на этот спор?

– Альбина.
– Что?! – и она ударила его, – ОНА?!
– Ну да. А что в этом такого, из-за чего стоило меня бить?
– Драться с лучшим другом за то, чтобы завладеть внима-

нием этой девки?
– Да нет же! Вот все вы женщины такие! Ничего не знаете,

а уже выводы делаете!
– ВОТ ТОЛЬКО НЕ НАДО ОБОБЩАТЬ! Ну, если даже

так, ну и что же конкретно произошло? – Тамара ели себя
сдерживала, чтобы только не дать ему еще одну затрещину.

Они оба перешли уже на крик.
–  ОН НАЧАЛ ОРАТЬ НА МЕНЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО

МНЕ НЕ НРАВИТЬСЯ АЛЬБИНА! ВОТ!
– Ах, ты! – и она уже замахнулась на него рукой, как тут

он перехватил ее руку. Тогда она замахнулась второй рукой,



 
 
 

но и ее он перехватил.
– Да что, черт возьми, ты делаешь?
– Я…
И он, не закончив фразу, поцеловал ее. У нее перехватило

дыхание.
Тут Тамара проснулась.
– Как, это был сон? Неееееет! – и она начала плакать, – но

это было все так реалистично, даже Альбина мне приснилась
такой, какой она была сегодня вечером, – и она продолжила
плакать.

В комнату вошла ее мама.
– Ты чего плачешь?
– Да нет. Ничего. Мне приснился кошмар. Да действи-

тельно похоже на кошмар, учитывая, то, что это был сон.
Ужас!

– Ты уверена, что с тобой все в порядке? – ее мама выгля-
дела очень озабоченной.

– Да мам. Все в порядке. Иди спать. Спокойной ночи!
– Спокойной ночи!
И она, вздохнув, повернулась на другой бок и заснула.
… на следующий день …
– С добрым утром всем! – Тамара встала в отличном на-

строении, несмотря на то, что было вчера.
– А чего это ты так рано? – Поинтересовались ее мама и

бабушка.
– Да не знаю. Проснулась и все. Ладно. Я в огород, зав-



 
 
 

тракать.
Мама с бабушкой улыбнулись и продолжили разговари-

вать. А Тамара тем временем собирала в огороде черную
смородину, клубнику, красную смородину и ела сразу же все
что собирала. Затем она решила позагорать, день был про-
сто великолепный. Светило яркое солнышко, в облаках ле-
тали птицы, деревья колыхались на слабом ветру, все так и
веяло приятным летним утром. Взяв из дома, покрывало на
котором она будет лежать, переодевшись в легкую футбол-
ку и шорты до колена, она пошла в поле. Так как около до-
ма была тень, и там нельзя было загорать, а в поле открытое
пространство и там можно было спокойно загорать. Лежа на
покрывале в поле, она наблюдала за птицами, которые то и
дело летали туда и обратно. За этими наблюдениями она не
заметила, как задремала. Разбудило ее легкое покачивание.
Она даже подумала, что она в лодке на море и ее качает вол-
на, но, окончательно проснувшись, она увидела, что все еще
в поле, на покрывале. А разбудил ее Дима. Он стоял рядом,
слегка наклонившись над ней.

– А что ты тут делаешь? – спросил он ее.
– А что не видно? Загораю. А тебе то что?
– Да ничего. Я тоже решил позагорать, увидел тебя и ре-

шил присоединиться, можно?
– Да, пожалуйста, тем более что я собиралась уходить.
– Извини, если помешал, – у него был очень виноватый

вид.



 
 
 

– Ты мне не помешал, правда. Я действительно собира-
лась уходить. Спасибо что разбудил. Ну, я пошла.

И она, собравшись, ушла. Дима провожал ее взглядом и
думал:

Жаль, а я хотел позагорать вместе с ней. Теперь придет-
ся загорать одному. Может пригласить ее на костер сего-
дня вечером, вдвоем? Нет! Нельзя! Нет смысла!

Тем временем Тамара шла и думала:
Интересно, почему он выбрал место для загорания имен-

но, то где лежала я? Странно… Может я, все еще нравлюсь
ему? Да нет. Он же сам говорил. Все! Хватит!

И она быстрыми шагами направилась в сторону дома. Ди-
ма провожал ее тоскливым взглядом.

Глава 4
– Дима, ты, где был? – спросила Диму его мама.
– Я гулял.
– Дима, а Тамара уже приехала?
– Да.
– Что-то ты не многословен.
– И что?
– Да странно это как-то. Ну ладно Я, что хотела спросить.

Ты ей уже отдал, то, что хотел?
– Что?! А ты откуда знаешь?! Я никому не говорил!
– Ну да. Никому. Ты просто говорил во сне. А я проходи-

ла мимо и услышала, – в этот момент Дима побледнел. На-



 
 
 

деюсь, я не болтал ничего лишнего?  – Дима с тобой все в по-
рядке? Ты такой бледный.

– Да. Все в порядке. Продолжай.
– Ну, так вот. Я проходила мимо и услышала, что ты бор-

мочешь во сне примерно следующее: «Тамара, Тамара. Надо
не забыть ей отдать. Надо не забыть ей отдать. Все отдать»
Ну как-то так.

– Ну,… эээ… Нет, не отдал еще. Фу ну не настолько мно-
го я болтал. Слава богу, она не знает, что я ей хотел или
все еще хочу отдать.

– А что ты хочешь ей отдать? Может я передам, если у
тебя не получается?

Вряд ли она сможет это сделать. И Дима с какой-то лег-
кой грустью засмеялся.

– Ну, так как? – допытывалась мама.
– Нет. Спасибо. Не надо. Я сам отдам. Хотя вряд ли она

примет этот подарок. Она же на меня даже внимания не
обращает. Даже когда я пришел загорать, она сразу же за-
собиралась уходить. Хотя было видно что если бы меня не
было, она бы еще долго там пролежала. Она меня ненави-
дит. Презирает. Ну, какой же я был дурак. Зачем я тогда
сгоряча сказал, что не люблю ее? Ведь это не правда. Какой
же я дурак! Но теперь я не могу все вернуть, это слишком
низко для моего самолюбия! Надо тоже про нее забыть, как
это сделала она. Все! С ней покончено.

Но все равно он достал Тамарин подарок, посмотрел на



 
 
 

него. Это была обычная игрушка в виде сердца, но если на
нее нажать она будет говорить, то, что в ней запраграмиро-
ванно. Но она отличалась от всех остальных говорящих иг-
рушек, тем, что туда можно было записать, как на диктофон,
то, что тебе было нужно. Дима нажал на сердечко и услышал
свой голос:

«Тамара! Я хочу подарить тебе это сердце, которое заме-
няет мое. Каждый раз, как только ты будешь смотреть на
него, ты будешь вспоминать меня. И те слова, что я тебе ска-
жу. Тамара я тебя люблю! Я могу повторять это много раз,
но боюсь записи не хватит.»

После этих слов раздался его смех и запись закончилась.
Да уж… Подарочек с сюрпризом. Но она его никогда не

увидит.
Глава 5
– Тамара, шла бы ты погуляла.
– Да мам. Хорошо.
И она ушла гулять. Погода выдалась хорошей, и она ре-

шила искупаться в местном пруду. Там было так здорово.
Прямо как на море. Холмы заменяли скалы. И все они были
разной формы. Там даже местный народ устроил что-то вро-
де пляжа. На самом деле просто песка из карьера натаскали.
Но так все здорово получилось. Жаль, что загорать тут не
всегда можно. Можно будет, когда очень много солнца будет
и тогда оно будет проходить через кроны деревьев. Сегодня
солнце не особо проливало свет на песок, поэтому Тамара



 
 
 

решила не купаться, так как она не захватила с собой поло-
тенца, а так сохнуть она будет долго. Она присела на один
из камушков и наблюдала за водой, птицами и рыбками. Тут
она услышала приближающиеся шаги.

Наверно грибники, – подумала она.
Но нет. Вдалеке она заприметила Диму и Сережу. Они на-

правлялись к ней.
Хорошо что тут холмы на подобие скал, спрячусь за од-

ним из них. Купаться они все равно не будут, так что я по-
слушаю, о чем они говорят.

– Ну что Сереж, ты уже помирился с Алисой? – спросил
Дима Сережу, без явного интереса. Он сам хотел что-то ему
рассказать.

– Ну, в общем да. Но она, такая странная ходит.
– Ну а ты как думал?! Что она после того, что ты сделал

к тебе в ноги броситься? Нет уж!
– А что же мне делать?
– Головой надо было думать. А щас не знаю.
– Да я знаю, но она такая красивая. Ты так не считаешь?
– НЕТ! Я тебе уже об этом говорил.
– Ну не знаю, что тебе в ней не нравиться?
– Абсолютно все!
После этой фразы сердце у Тамары начало биться чаще.
– Ну, как знаешь! Так что ты мне хотел сказать?
– Да понимаешь…
– Да знаю я. Это касается Тамары. Ну, говори толком.



 
 
 

В этот момент Тамара практически перестала дышать,
чтобы лучше слышать.

– Ну,… как тебе сказать? Я ее люблю! Я ей даже подарок
хотел подарить, с признанием. Ну и на словах сказать, ко-
нечно. Но я понял. Она меня презирает.

– Ну, с чего ты это взял?
– Да я тут позагорать решил, ее увидел, подошел, а она

сразу уходить. Ну и чтобы ты подумал на моем месте?
– Ничего бы не подумал. Просто человеку уйти надо было,

вот и все. А ты развел демагогию!
– Ну…
– Что ну? Шел бы да признавался.
– Нет! Я не пойду. С ней покончено. Я про нее забуду и

все!
– Ну, как знаешь.
Тамара была готова расплакаться. Но не могла, иначе ее

засекут. Тут она услышала Алисин голос:
– Привет! Дима, а что ты тут делаешь?
– Да вот с Серым разговариваю. А ты?
– Я вообще Тамару ищу, вы ее не видели?
– Нет, а что она где-то здесь? – Дима начал судорожно

оглядываться.
– Не знаю. Я просто ее ищу. Вот и все. Ой! Мальчики из-

вините, мне надо отойти.
И она подошла как раз к тому месту, где сидит Тамара.

Она спустилась туда и заметила Тамару.



 
 
 

– Та…
Тамара не дала ей договорить, зажав ей рот рукой. Она

приложила палец к губам. Алиса кивнула, и Тамара отпусти-
ла ее. Когда они поняли что парни ушли, они выбрались из
своего укрытия и Алиса сразу же спросила:

– А что это ты тут делала? Подслушивала? – и тут заметив
на ее глазах слезы, она испугалась, – Они что, обижали тебя?

– Нет, – сказала Тамара голосом человека, который щас
расплачется.

– А что случилось?
– Он… Он…
И Тамара начала рыдать. Алиса как могла, пыталась ее

успокоить.
– Ну, перестань плакать, – разговаривала она с Тамарой

как с маленькой, – ну расскажи мне, что случилось?
– Он… Он… Не любит… Забудет… Игрушка… Призна-

ние… Альбина…
И она опять начала плакать.
– Ну, перестань и рассказывай все внятно!
И она рассказала Алисе все, что слышала от Димы.
– Ну не переживай. Он сам не знает, что он потерял. Все!

Вытри слезы и пошли. И забудь ты про него.
– Да не могу я про него забыть. Люблю я его!
– Ну и дура!
– Может быть. Все мне пора, а то вещи еще собирать. Я

ведь завтра уезжаю.



 
 
 

– Ну ладно, пока. До следующих выходных.
– Нет. Теперь до лета.
На самом деле домой она пришла поздно. Все спали, по-

этому ее появления никто не заметил. Вещи она собирала на
следующий день. Утром они тронулись в путь и уже через
четыре часа она сидела за своим компьютером, с телефонной
трубкой около уха и говорила с Олей.

– Ну, как провела выходные? – Оля спрашивала с непод-
дельным интересом, она догадывалась, что выходные у Та-
мары прошли не скучно.

– Ну, в общем, неплохо.
А сама по интернету ей написала:
«Я не хочу говорить по телефону, пошли на улицу, там

все расскажу.»
– Хорошо, – ответила ей Оля по телефону.
Они около двух часов бродили по парку, Тамара все рас-

сказывала и рассказывала, а Ольга ее внимательно слушала.
Когда Тома закончила рассказ Оля сказала:

– Мда… Тяжело. А сама-то ты, что думаешь делать?
– Я хотела у тебя спросить, что бы ты на моем месте де-

лала?
– Я бы забыла.
– Даже если б любила?
– А ты уверена, что это любовь? Даже так!
– Я уверена. А почему?
– Мало того, что он живет в деревне, а там сама знаешь



 
 
 

какие нравы, и потом он слишком далеко. Так что…
– Я не знаю, как поступить.
– Ты просила совет? Я тебе его дала. А там сама думай, у

тебя до лета еще уйма времени.
– Ну не так то уж и много. Всего два месяца.
– Ну, успеешь еще подумать. Мавр! А ну иди сюда! Ты что

делаешь? Как тебе не стыдно? Ладно Том, мы домой, пока
этот охламон еще чего не наделал. Пока. Спишемся.

– Пока.
И Тома побрела по парку в строну дома и решила поси-

деть на берегу пруда.
– Какая красота! Так завораживает!
– Вы тоже так считаете?
– А? Ой! А вы кто?
Пока она сидела она не заметила, что за ней кто-то наблю-

дает.
Глава 6
– Я Артем, А вас как звать?
– Я Тамара. А вы что за мной, наблюдали?
– Да. А вы против?
Тома видела, что он симпатичный парень, поэтому сказа-

ла:
– Да нет. Я просто не ожидала, – и она улыбнулась.
– Не знал, что такие девушки гуляют так поздно?
– Какие «такие»?
– Красивые.



 
 
 

Тамара покраснела. Она не привыкла, чтобы ей делали
комплименты. Да и она сама не считала себя красивой. Она
была полной. Она носила одежду 52 размера.

– Вы покраснели? Почему? Я что-то не так сказал? – па-
рень был явно озабочен.

– Да нет. Все в порядке.
– Вы уверены?
– Да, конечно.
– Ну, хорошо. Я могу присесть рядом с вами?
– Да. Садитесь.
– И все-таки, что такая красивая девушка делает так позд-

но одна в парке? Вы опять покраснели. Вам плохо?
– Нет. Правда. Все нормально. Я с подругой гуляла, а те-

перь она ушла и решила посидеть и посмотреть на закат. А
вас сюда что привело?

– Тоже что и вас. Только я изначально был один. И еще.
Давайте перейдем на ты. Ты не против. Мы же вроде одного
возраста?

– Ну, это, смотря, сколько вам… тебе лет, – и она улыб-
нулась.

– Мне 17. С половиной, если быть точным. А тебе?
– А мне 16.
– Ну, расскажи о себе что-нибудь, девушка Тамара.
– Да собственно рассказывать нечего. Я учусь в колледже,

на повара. Заканчиваю первый курс. Люблю кошек. Что же
еще? Не знаю.



 
 
 

– Ну, например. У тебя парень есть?
– Нет. А у тебя девушка?
– Бросила. С тех пор я стал думать, что все девушки стер-

вы.
– Это не правда. Не все. Большинство.
– Но я так понял, что ты к ним не относишься.
– А можно узнать?
– Да конечно.
– А как ты это узнал?
– Ну… Стервы одеваются по-другому, ведут себя по-дру-

гому, и говорят также.
– Ну я бы например могла бы одеться не так как сейчас, но

мне фигура не позволяет одеваться как девочке с тверской.
Артем засмеялся.
– А что такого смешного я сказала?
– Да ты просто так культурно заменила название профес-

сии «девочек на тверской».
И он продолжил смеяться.
– Не заметила. Я просто не привыкла выражаться. Бывает

иногда конечно, но очень редко. Артем, теперь ты расскажи
о себе что-нибудь.

– Ну, я тоже учусь в колледже, и, кстати, тоже на повара.
Люблю маленьких собак. Люблю кататься на мотоцикле.

– Слушай, а ты москвич?
– Ага.
– А колледж у тебя какой? Ну, в смысле, номер.



 
 
 

– 32.
– Ну, надо же. И у меня 32. почему я тебя раньше не ви-

дела. Ты, какой курс?
– Второй заканчиваю.
– Может поэтому мы не виделись. Я бы тебя запомнила.
– Я бы тебя тоже.
Тут зазвонил телефон.
– Да мам. Что? Я в парке. Одна. Нет не страшно. Мам все

в порядке. Я скоро буду. Ну, минут через 15. Все. Пока.
– А почему ты маме правду не сказала?
– Ты что? Она бы такой скандал устроила.
– Почему?
– Ну, сам подумай. Я, поздно вечером, с незнакомым пар-

нем, посреди парка в окружении леса. Она мне скандал бы
иначе закатила.

– Мда… Строгая у тебя мама.
– Какая есть. Слушай, ну мне действительно пора. Пока.
– Стой! Я тебя провожу. А то действительно уже темнеет,

тебе наверно страшно?
– Мне? Абсолютно не страшно.
– И все-таки я настаиваю.
– Ну, хорошо. Уговорил.
И она начала тихонько смеяться.
Как хорошо, что он настоял на своем. А то как-то

страшновато. А он ничего. Высокий, немного накачанный,
зеленоглазый и волосы у него каштановые. Вот было бы здо-



 
 
 

рово…
– Тома. Ты чего остановилась?
Вот черт! Из-за своих мечтаний я не заметила, как

остановилась.
– Да ничего. Все в порядке. Замечталась. Пошли.
Они медленно шли по парку, болтая о всяких мелочах.
– Артем, а ты далеко живешь?
– Вон там, – и он указал рукой на те дома, которые нахо-

дились напротив автобусной остановки, с которой Тома каж-
дое утро ездила учиться.

– Так близко? Здорово!
– Да уж. Точно!
– Ну что ж. Мы пришли. Вот мой подъезд.
– Жаль. А может завтра еще встретимся?
– Знаешь вечером я не смогу, у нас с мамой по пятни-

цам запланированная уборка, но вот в колледже, на переме-
не очень даже и смогу.

– Здорово! Тогда встретимся после обеда, на большой пе-
ремене. На первом этаже, на скамейке, напротив цветов. Ок?

– Я согласна. Ну, все. Пока, я пойду, а то мама волновать-
ся будет. Все. До завтра!

– Пока.
И она ушла. Он только стоял и смотрел ей вслед.
… на следующий день …
Глава 7
– Привет! Лиз, а звонок уже был?



 
 
 

– Привет! Неа. Не был.
Тут прозвенел звонок
– Я как раз успела. Какая у нас первая пара?
– Химия. Беееее.
– И не говори!
И они засмеялись.
– А где Петров, Игорь и Сашка? – спросила Тамара, огля-

девшись по сторонам.
– А я откуда знаю? Я что за ними слежу что ли?
– Да я просто спросила. Они обычно всегда тут. Ну что?

Химичка пришла?
– Да. К сожалению.
– А Наталия Сергеевна тоже?
– Нет. Ее еще нет.
– Так вот почему ребята опаздывают.
Тут заскрипела дверь, и вошли ребята.
– О! Легки на помине! Почему опаздываете?
– А тебе-то что?
– Петров, не нарывайся. Я тебе ничего плохого не сделала.

Если у тебя проблемы в семье, я не виновата!
– Ну, извини.
– Ладно. Что случилось?
– Да так. Маме сковородку испортил.
– Это серьезно.
– Не то слово!
Тут их староста Костя подошел к охраннику и попросил



 
 
 

ключи от их кабинета. После этого они сели в кабинете и
стали ждать начала урока. Но урок так и не наступил. После
этого они провели еще одну пару сидя в кабинете. Так как у
учительницы географии были дела, и она то и дело убегала из
кабинета. Затем они пошли на обед. После обеда они пошли
на третий этаж к кабинету истории.

– Тома ты куда пошла? – Петров вдруг начал ее расспра-
шивать.

– А тебе какая разница?
– Да так ничего. Просто интересно.
– Ну-ну. Ладно, я пошла. Если Лизка будет спрашивать,

скажи что я скоро приду.
– Ладно.
– Блин из-за тебя я опаздываю.
Она быстро сбежала по лестнице на первый этаж и решила

подождать немного, чтобы отдышаться. Она постояла около
лестницы около двух минут, а потом вышла, как ни в чем не
бывало. Артем ее сразу заметил.

– Привет! – сказал Артем с улыбкой.
– Привет! Как у тебя день прошел?
– Да все класс. С нетерпением ждал нашей встречи.
Тут Тамара заметила, что за ней кто-то наблюдает из-за

угла. Она признала в этом человеке Петрова.
– Извини Артем, я отойду на минутку.
– Да конечно. Только не задерживайся.
Она встала со скамейки одарив Артема обворожительной



 
 
 

улыбкой и пошла к Петрову.
– ТЫ ЗА МНОЙ ШПИОНИЛ? КАК ТЫ МОГ? ЭТО ТАК

НИЗКО! – прокричала она шепотом.
– Не… не… нет. Это не то, что ты думаешь. Я просто…

просто… просто решил сюда спуститься.
– ДА? И СТОЯЛ ЗА УГЛОМ НАБЛЮДАЯ ЧТО Я ДЕ-

ЛАЮ?
– Нет. Я не наблюдал.
Тут Петров покрылся румянцем и убежал.
– Я С ТОБОЙ ЕЩЕ РАЗБЕРУСЬ! – крикнула вслед ему

Тамара.
После чего она вернулась к Артему.
– А кто это был? – спросил ее Артем.
– Это? Одногруппник. Это неважно.
– Ты просто была такая злая. Он тебя обидел?
– Да нет. Все в порядке. Я сама с ним разберусь. Он меня

побаивается.
– Даже так? – Артем был удивлен.
– Да.
– Ну ладно. А как твой день прошел?
– Да вообще класс! У нас должна была быть химия и гео-

графия, но химичка так и не пришла на урок, а географичка
просто бегала куда-то. Вот так вот.

– Здорово! У нас на первом курсе так же было. Щас, прав-
да, немного сложнее. Особенно если учесть что мы экзамены
сдаем. Но это не важно. Я еще вчера хотел тебя спросить, но



 
 
 

не успел. Вопрос деликатный. Можно?
– Да. Конечно. Спрашивай.
– Тамара, мы можем с тобой встречаться?
Тамара округлила глаза.
– Я… Я… Я… Мне надо подумать. Все так неожиданно.

Мы с тобой знакомы только со вчерашнего дня.
– Ну да. Но я за тобой уже два месяца наблюдаю. И при-

шел к выводу, что ты хороший человек, красивая девушка
и вообще… Конечно подумай. Я понимаю, что это серьез-
ное решение. Ты ведь меня совсем не знаешь. Но поверь! Я
очень хороший человек.

– Давай мы встретимся с тобой около ворот после четвер-
той пары. Ок?

– Да я буду ждать.
– Ну, все. Я побежала, а то на пару опоздаю. Пока.
И одарив Артема своей самой красивой улыбкой, она убе-

жала. Артем тоже побрел в сторону кабинета.
– Тамара, где ты была? Я тебя обыскалась!
– Я была на первом этаже. Сидела на скамейке напротив

цветов.
– Я была на первом этаже! Тебя там не было. Там только

какой-то парень сидел.
– Ты чего так разоралась? Что такого важного ты мне хо-

тела сказать, из-за чего стоит так орать?
– Я уже забыла.
– Ладно. Пошли на историю.



 
 
 

– Пошли.
– Ты не против если я посижу с Петровым?
– Сиди. Мне-то что?
– Обиделась?
Но Лиза, не ответив, ушла в класс.
Ну и фиг с ней. Еще помиримся.
И Тамара побрела в кабинет. Там она успела сесть вместе

с Петровым и весь урок она с ним переписывалась.
« – Ну, как ты мог за мной следить? Как и куда и, тем

более что я делаю тебя не касается! Что ты можешь сказать
в свое оправдание?

– В общем, ничего. Просто мне стало интересно, куда это
ты торопишься, вот я и проследил за тобой. Ничего такого.
А можно задать тебе вопрос? Из чистого любопытства.

– Ну, валяй. Только я не обещаю, что отвечу на него.
– А что это за парень с тобой сидел?
– А ты что, ревнуешь?
– Кого? Тебя? Да ты на корову похожа! И я буду тебя рев-

новать?!
Щас как дам больно!»
И она ударила его ногой под столом.
« – Ай! Больно же! За что?
–
За все хорошее.»
Следующую пару истории Тамара просидела с Лизой. Они

болтали о всяких мелочах. После того как прозвенел звонок,



 
 
 

Тамара сорвалась с места и уже хотела уйти, но учительница
истории сказала:

– Тамара, Лиза помойте класс.
– Хорошо, – хором ответили девочки.
После того как они закончили убирать, Тамара спустилась

на первый этаж вместе с Лизой и они пошли к выходу. У во-
рот Тамара увидела Артема. Он с кем-то разговаривал. Они
с Лизой подошли к воротам и Тамара сказала:

– Лиза ты наверно иди. Мне тут поговорить нужно.
– Ну ладно. Пока. До понедельника. Кстати не забудь у нас

в понедельник зачет. Конспекты принеси.
– Хорошо. Пока.
И Лиза медленно пошла в сторону автобусной остановки.
– Ну, привет! – Обратилась Тома к Артему.
– Привет. Серый, познакомься это Тамара. Моя знакомая.

Тамара, а это мой друг Сергей.
– Очень приятно, – по лицу Сергея было видно, что ему

вовсе не приятно с ней знакомиться.
– Мне тоже, – Тамара изобразила на лице улыбку.
– Друг, можно тебя на пару слов? – на этот раз Сергей

обращался к Артему.
– Да конечно. Прости, я не надолго.
– Ага.
Они отошли на достаточно большое расстояние, для того

чтобы их не слышала Тамара.
– Тема, а ты не мог себе найти покрасивей и постройней?



 
 
 

Я то думал о ком это он все время думает? А тут такое!
– Не смей! Если она тебе не нравиться, так и скажи! А

я в нее влюбился! И чтобы больше я такого в ее адрес не
слышал! А я то думал ты мне друг!

– Я…
Артем не дал ему договорить.
– Все! Пока. Меня Тамара ждет.
И он направился прямиком к Тамаре.
– Прости, что заставил тебя ждать. Надо было кое-что ула-

дить.
– Но теперь-то все в порядке?
– Да. Ну, так ты подумала над моим предложением?
– Да.
– И каков твой ответ? – он с замиранием сердца ждал ее

ответа. Хоть бы она сказала да!
– Я…
– Ну не томи!
– Я согласна!
Артем не знал что ответить, он просто обнял ее. Она не

ожидала этого. Поэтому попыталась отстраниться от него.
– Ой! Извини.
– Да нет. Ничего! Все в порядке. Я просто не ожидала, –

и она улыбнулась.
– Ну что, пойдем домой?
– Ну, пошли.
Тут из колледжа вышел Петров.



 
 
 

– Тамара что ты тут делаешь? А это кто?
– Во-первых: где хочу там и стою! Во-вторых: я тебе уже

отвечала на этот вопрос! Что-то еще?
– Да! Ты ведь мне так и не ответила тогда кто он! Может

сейчас ответишь?
– Петров! Я тебе еще раз повторяю! ОТВЯЖИСЬ!
– Но…
Тут в разговор вмешался Артем.
– Парень тебе же ясно сказали! Ты что не понял? Если ты

ее ревнуешь, то так и скажи! А потом иди куда шел!
– Я? Ее? Эту… Эту,… которая весит как стадо слонов.

Впрочем, и выглядит также!
–
Да как ты посмел?!
– ТАК! ОБА! УСПОКОЙТЕСЬ! ТЫ, – она обратилась к

Петрову, – шел бы ты отсюда пока я тебе не наваляла! ПО-
НЯЛ? Пойдем Артем.

– Ага, пойдем.
Затем он повернул голову к Петрову и сказал:
– А с тобой я еще разберусь!
– Ну, ты идешь?
– Да, да. Иду.
Глава 8
– Ты будешь с ним встречаться?! Ты что с ума сошла? Ты

его знаешь… Да вообще не знаешь! У тебя точно головы на
плечах нет! – распиналась Оля.



 
 
 

–Ну, Тема такой милый! Он мне понравился! Да и что тут
такого? – оправдывалась Тамара.

– Ааааа! Уже Тема значит! Пол часа назад он был Арте-
мом! Как что такого? Как можно встречаться с парнем кото-
рого не знаешь?

Девочки сидели у Тамары дома, и пили чай. Тамара уже
все-все рассказала Ольге, о том, что произошло вчера.

– Легко! И, в конце концов, он хороший человек. Он же за
меня заступился! – и у Тамары на лице появилась блаженная
улыбка.

– Эй! Подруга! – Оля начала трясти Тому.
– А? Что? И помечтать уже нельзя?
– О нем?
– Ну да. Ладно, давай закроем тему, пока мы с тобой не

поругались.
– Чтобы мы ругались из-за пацанов? Да никогда! – и Оля

обняла подругу, – Ну ладно мне на самом деле пора.
Тамара пошла, провожать подругу.
– И все-таки будь с ним поосторожней, – напутствовала

подругу Оля, – Ну пока.
– Буду, – заверила ее Тамара, – Пока.
И Тамара закрыла за ней дверь.
Я что маленькая? С кем хочу, с тем и встречаюсь! Что

же я буду из-за осторожности такой шанс пропускать?
С этими мыслями Тамара начала собираться спать. Она

решила лечь пораньше, чтобы завтра пораньше встать. У нее



 
 
 

же завтра первое свидание. Надо не опаздывать.
… на следующее утро …
– Аааааааа! КАК Я МОГЛА ПРОСПАТЬ? УЖАС! КОШ-

МАР! – кричала Тамара на всю квартиру.
Тут в комнату вошла ее мама.
– Что случилось? Что ты так кричишь?
– Мама! Я проспала! Почему ты меня не разбудила? Я же

тебя просила подстраховать меня!
– Ну, я заходила. Но ты так сладко спала, что я решила

тебя не будить.
И со сладкой улыбкой она удалилась из комнаты, от греха

подальше. Тамара быстро соскочила с кровати и начала со-
бираться. Она быстро собралась и выбежала из дома.

– Я уже на десять минут опаздываю!
Она как можно быстрее бежала к месту свидания, благо

это было не далеко. Но все же она опоздала.
– Привет Артем! Прости, что я опоздала. Я проспала, –

Тамара решила быть честной.
– Да ничего, я сам только что пришел. И еще. Называй

меня просто Тема, а я тебя просто Тома, ок?
– Ладно, – и Тамара улыбнулась.
Затем они много гуляли, разговаривали, смеялись, в об-

щем, проводили время весело. Но пришло время идти по до-
мам.

– Тебе понравилось, Тома?
– Очень, – у Тамары горели глаза от радости, – А тебе?



 
 
 

– Тоже. Ну что ж. Вот и подошел к концу этот дивный
день. Нам пора расходиться по домам. Интересно, она не бу-
дет против легкого поцелую на прощание? Только вот спра-
шивать ее лучше не надо. Надо просто целовать, а потом
делать выводы.

– Да, пора. Это был классный день. Ну, пока! Увидимся
завтра!

И Артем все-таки поцеловал Тамара легонько в губы. По-
сле чего он заметил, как округлились ее глаза.

– Мне не стоило этого делать?
– Н… Нет,… Я просто…
Тамара не знала что сказать.
– Я просто не ожидала.
Затем она пришла в себя и заулыбалась. Она светила сча-

стьем.
– Ну, увидимся.
И они разошлись по домам. Все бы было хорошо, если бы

не одно но. Тамара по-прежнему не могла забыть Диму. Даже
сейчас, когда Артем целовал ее, она на секунду представила,
что это Дима ее целует.

Как же все сложно. Я не могу себя понять.
Следующие два месяца до каникул Тамара провела хоро-

шо. Она ходила на свидания, целовалась, обнималась, смея-
лась. Ссорилась и мирилась с однокурсниками, училась и т.д.
Время пролетело не заметно и вот пришло время уезжать.
Она в последний раз перед каникулами пришла на свидание.



 
 
 

– Привет! Слушай, я вот что сказать хотела, это наше с
тобой последнее свидание.

– Как последнее?! Ты меня бросаешь?
– Да нет же дурачок! – и она поцеловала его в нос, – я

просто уезжаю на две недели. Как ты мог подумать?
– Ну, мало ли? Ты такая…
– Какая? – и Тамара прищурилась, как будто подозревая

что-то.
– Непредсказуемая. А если не секрет, то куда ты едешь?
– Милый, какие могут быть секреты от тебя? А еду в Твер-

скую область.
Дальше она продиктовала более точный адрес.
–Жаль. Как же я буду без тебя?
– Ну, ничего милый. Я тебе писать буду. Все будет хоро-

шо.
После чего они еще долго гуляли и разговаривали. Но вот

пришел день отъезда. Тамара была очень рада, что она едет
на машине. Они ехали туда вместе с мамой, а отвозил их
отец. Но он не останется.

– Дорогая, ты все собрала, мы можем идти? – спросила
Тамару ее мама.

– Да! Поехали.
Спустя четыре часа они были на месте. Тамарина бабушка

была очень рада видеть внучку и дочку.
– Я так по вам соскучилась, – начала она.
– Мама, мы тоже по тебе очень соскучились, – сказала Та-



 
 
 

марина мама.
Затем начался обычный ритуал обниманий. После они

распаковали вещи. Потом они поужинали, и Тамара решила
прогуляться.

О! Надо бы написать Алисе. Вдруг она здесь.
« – Привет! Алиса ты щас где?
– Дома. Я не в деревне.
– Жаль. Ну, когда приедешь или напиши или зайди.
– Ок. Ну, пока.
– Пока.»
Жаль. Без нее я не хочу идти на костер. Придется домой

идти.
Глава 9
Дима гулял по прогону размышляя о своей горькой судь-

бе.
Что же мне делать? Говорить или не говорить? Я по ней

так соскучился. Хотя и не подавал виду. Сказал что мне все
равно, а на самом деле это не так. Эх…

Тут он увидел на дороге какую-то фигуру. Он подошел
ближе и понял что это Тамара. У него забилось сердце. Впро-
чем, когда и она заметила его у нее екнуло сердце.

– Привет! – обратился к ней Дима.
– Ну, привет!
– А я не знал, что ты уже приехала.
– А почему ты должен был знать? – Тамара по какой-то

причине начала злиться.



 
 
 

– Ну, обычно мне сестренка сообщает о твоем приезде.
Она от твоей бабушки узнает.

– О! Здорово! А кому еще она рассказывает о моем при-
езде? ВСЕЙ ДЕРЕВНЕ?

Тамара перешла на крик, затем обернулась и зарыдала.
– Ты чего? У тебя все в порядке? – Дима был явно оза-

бочен. Она ведь была ему не безразлична. Он попытался ее
обнять за плечи, чтобы успокоить, она не сопротивлялась, –
Ну, ну. Прекрати плакать.

– Не надо со мной как с ребенком! Я не маленькая!
– Тогда почему же ты плачешь?
– Я не знаю. Просто навеяло что-то, – и она улыбнулась.
Ну, хоть какой-то прогресс, – подумал Дима.
***

Артем решил приехать вслед за Тамарой к ней в деревню,
на своем мотоцикле. Он уже ехал по дороге, ведущей к ее
дому и думал:

Как же она щас удивиться! Она же не ожидала меня уви-
деть. Вот будет здорово! О! Похоже, это она. Она с кем-
то разговаривает.

Он остановился, слез с мотоцикла и издалека начал ей
кричать:

– ТАМАРА! – он уже почти подбежал к ней, – Привет!
Ты меня узнала?

Дима к тому времени ушел.



 
 
 

– Да. А что ты тут делаешь?
– Да вот решил приехать. Надеюсь, ты не против?
– Да нет, – и в знак того, что она действительно не против

она его обняла.
Тут он заметил, что у нее заплаканные глаза.
– Ты плакала? Это тот парень тебя обидел?
– Нет, нет. Все в порядке! Правда!
– А кто он?
– Да бывший знакомый. Этот тот парень про которого я

тебе рассказывала.
– А! Это тот, который тебя бросил?
– Ну, в общем, мы с ним расстались. Детали не важны.

Главное что мы с тобой вместе.
И они пошли к ней домой. Ее мама с бабушкой не ожида-

ли гостей, но они не были против. Не отправлять же, в конце
концов, его обратно. После она несколько дней показывала
Артему окрестности. Она даже решила ради этого не ходить
на общий костер, хотя Алиса за ней заходила и неоднократно
звала ее туда, но она не ходила. К ней же ее парень приехал,
она не могла его оставить одного. А взять его с собой тоже
не могла. Там Дима. Мало ли чего? Но в один вечер он сам
предложил пойти на костер:

– Слушай, твоя знакомая Алиса уже много раз заходила,
может на самом деле сходим на костер, там, наверное, дей-
ствительно весело, пойдем, а?

– Ну, я не знаю… Но только при одном условии!



 
 
 

– При каком, дорогая?
– Пообещай мне ты не будешь ничего такого делать.
– Какого такого?
– Ну… Там просто мой бывший парень, пообещай что не

будет ни драк, ни ссор, ладно?
– Ладно. Обещаю!
– Ну ладно. Пошли. Они как раз уже все там. Пошли.
Не заходя, домой они пошли на костер.
– Всем привет! – сказала Тамара.
– Привет! А мы уже не ожидали тебя увидеть, – сказала

Алиса.
– А мы это кто? Здесь кроме тебя никого нет.
– Ну, они щас подойдут.
– За дровами ушли?
– Нет. Просто не пришли. Но я Диме звонила, он за Се-

регой пошел. Тома, а это кто?
– Это Артем, мой парень. Артем это моя подруга Алиса.
– Очень приятно, – и они обменялись рукопожатиями.
– Артем, ты не будешь против если мы оставим тебя не

надолго?
– Да конечно.
– Пойдем, отойдем Тома.
– Ну, пошли, – и Тома пожала плечами.
Они отошли на такое расстояние, чтобы их Артем не слы-

шал.
– Слушай, ты, где такого парня отхватила? Я тебе даже



 
 
 

завидую.
– Да мы случайно познакомились, он ко мне в парке по-

дошел.
– А как же Дима. Или ты его уже разлюбила? Ты же мне

сама два месяца назад говорила.
– Я его все еще люблю, но не сидеть же сиднем и ждать

пока он мне признается, тем более что Артем в Москве жи-
вет, а Дима здесь. У нас мало шансов.

–  Ну, наверное, ты права. Тем более твой Артем такой
симпатичный.

– Ээээ! Он мой!
– Да я же шучу! У меня же Серега, – и она тяжело вздох-

нула.
Затем они засмеялись и пошли обратно. Дима с Сережей

уже были там. Они уже успели познакомиться с Артемом.
Вроде все нормально. Мда. А у Димы лицо очень грустное.

Ну, ничего! Переживет. Стоп! А с чего бы это он пережи-
вает? Ну, мало ли.

– Артем ты не скучаешь? – Тамара подошла и обняла его
за талию, так как выше она не могла достать, он был выше
ее почти на две головы.

– Нет, дорогая! С тобой нигде не скучно, – и он чмокнул
ее в щечку.

– Ну и хорошо!
– Тамара пойдем, сходим за дровами, – к ней обратился

Дима.



 
 
 

– Мы с тобой? – Тамара была удивлена, – Ну пошли, Тема
ты, не портив?

– Я не против, – сказал Артем, но не очень добро посмот-
рел на Диму. Как будто предупреждая «Только попробуй ее
обидеть, я из тебя котлету сделаю»

– Ладно, милый мы не надолго, – и она чмокнула его.
И они с Димой ушли.
– Ну, признавайся. Ты же не просто так меня позвал? Ты

ведь мог и с Серым пойти.
– Ну да. Во-первых: я хотел тебе кое-что сказать, и потом

мне не очень приятно смотреть на тебя с «этим»!
– С кем? С «этим»? Не смей его так называть! Он тебе

ничего плохого не сделал!
– Сделал!
– И что же?
– ОН… ОН…
– Ну? Ничего придумать не можешь?
– Он тебя увел!
– А… ЧТО?
– Тамара да пойми ты! Я люблю тебя! И я знаю, что я тебе

тоже не безразличен! А ты… ты с этим!
Тамара стояла и просто смотрела ему в глаза. Она не знала

что сказать.
– Дим, как бы тебе поделикатней? Ты упустил шанс. Про-

сти. Да. Ты мне все еще не безразличен, но пойми у нас нет
шансов.



 
 
 

– Из-за «этого» Артема?
– Нет. Почти нет. Если бы его не было я бы может и ска-

зала бы по-другому, но не сейчас. Поздно. Не могла же я си-
деть и ждать пока ты признаешься.

– А зачем ты его искала?
– Я его не искала! Он сам меня нашел. Пойми, так по-

лучилось. Значит это судьба. Надо смириться с этим. Я же
смирилась тогда когда у тебя была девушка, я ничего тебе не
сказала. Ладно, надо собрать дров и идти. Прости.

Она начала собирать дрова.
– Ну, чего стоишь, помогай, давай. И еще. Давай останем-

ся друзьями, согласен?
– Мне надо подумать.
– Думай скока влезет, только помоги дрова собрать. А то

как-то странно получиться, ушли за дровами и ни одной де-
ревяшки в лесу не нашли, – и она улыбнулась.

После чего они пришли на костер и проводили весело вре-
мя. Артем почти не отходил от Тамары. Через какое-то вре-
мя Дима вдруг сказал:

– Тамара, я согласен!
– Хорошо! Можно тебя на пару слов?
– Ну конечно.
Они отошли подальше.
– Ты что вытворяешь?
– Ничего такого. Я просто подумал над твоим предложе-

нием и ответил.



 
 
 

– А ты не мог этого сделать лично?
– Ну, зачем же?
Она взяла его за рубашку.
– Слушай ты! Если еще раз что-то подобное вытворишь,

я тебе башку оторву! Понял? Не смей его дразнить!
– Ладно, успокойся, милая!
–  НЕ СМЕЙ МЕНЯ ТАК НАЗЫВАТЬ! ТЫ ЧТО? ВЫ-

ПИЛ?
– А тебе какая разница? Ты мне что мама?
– Ну, хватит дурака валять! Иди, давай!
И она толкнула его в спину.
– Эй! Ты чего?! С ума сошла?
Эти слова услышал Артем.
– Да как ты посмел на нее орать? Недомерок!
– А ты тут кто? Чтобы ее защищать?
– Я ее парень!
– КТО?! ПАР…
Тут до Димы дошел смысл его слов, и он замолчал. Потом

он со всеми попрощался и пошел домой.
Глава 10
– Нет! Стой! Дима ты куда? – Тамара сорвалась с места и

собралась бежать за ним, но Артем ей не дал.
– Не ходи за ним! Я тебе запрещаю!
–  ЧТО?! НЕ СМЕЙ МЕНЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ! Я НЕ

ТВОЯ СОБСТВЕННОСТЬ!
– Да, но ты моя девушка! А тот парень тебе нагрубил!



 
 
 

– Давай я с этими проблемами буду сама разбираться!
– Ну ладно милая, успокойся.
– Нет, не успокоюсь!
Артем попытался обнять Тамару. Но она оттолкнула его.
– Не смей прикасаться ко мне! Все! Всем пока!
И она пошла.
– В таком случае я уезжаю! – закричал ей вслед Артем.
– Ну и катись! – заорала ему Тамара.
Затем она все же догнала Диму.
– Дима! Постой!
– Ну, чего тебе?
Но вместо слов она подошла и дала ему пощечину.
Дима округлил глаза.
– За что?
– Тебе по пунктам перечислить или сразу убить?
– Да за что?
– Я из-за тебя со своим парнем поругалась!!!
– Ах, так! Ну, так это же прекрасно!
– Что тут может быть прекрасного?!
– Ты еще не поняла?
– Я, по-моему, уже выразила свое мнение!!! У меня сей-

час такое состояние!!! Я ТЕБЯ УБИТЬ ХОЧУ!!!
Она начала жестикулировать.
– Тамара, успокойся. Я тебе все еще раз объясню.
– Да почему я должна успокаиваться?!
Дима подошел к ней и сжал ее руки, чтобы она его слу-



 
 
 

чайно не ударила. При этом он сохранял невероятное спо-
койствие.

– Да отпусти ты меня!!! – она попыталась вырваться.
Он ее не слушал.
– Да пойми ты! Я люблю тебя!
– Да мне все равно! ПУСТИ!!! Ты разрушил мою жизнь!
И она ушла даже не дав Диме раскрыть рот.
***

–  Ну и, пожалуйста! Пусть остается с этим болваном
неотесанным!

Пока он ехал и разговаривал он не заметил, что выехал на
встречную.

– Аааааа!
Глава 11
– Он приходит в сознание. Доктор.
– Я уже тут. Ну, все в норме, вы можете с ним остаться.
– Спасибо доктор.
– Мама, – сказал Артем тонким голосом.
– Что мой дорогой?
– А где Тамара?
– Эммм. Я здесь, – сказала Тамара весьма неуверенно и

толпа родственников расступилась.
– Мам, а вы можете нас вдвоем оставить?
– А ты уверен, что с тобой все в порядке?
– Да. Если что я позову.



 
 
 

– Ладно. Пойдемте, – последнее слово обращалось к род-
ственникам Артема.

– Я тут, – повторила Тамара еще раз.
– Я понял. Я хотел тебе многое сказать.
– Я понимаю, но тебе нельзя разговаривать. Я знаю, что

это моя вина. Если бы не я, ты бы и не попал в аварию. Про-
сти.

– Я тебя не виню. В каком бы состоянии не находился че-
ловек за рулем, он должен помнить о дороге. Эмоции можно
выпустить и потом.

– И все равно меня гложет чувство вины.
– Не надо. Не вини себя. Я у тебя спрошу последний во-

прос, и потом ты уйдешь, мне нужно отдыхать. Мы еще по-
том успеем наговориться, надеюсь.

– Да, задавай.
– Вы помирились с тем парнем?
Тамара замолчала. Она вспомнила ту пощечину, как она

после этого ушла, скрылась подальше ото всех, чтобы ее ни-
кто не нашел и плакала. Но Дима ее нашел. Это ведь было
их место. Они поговорили и решили, что все-таки им будет
лучше расстаться.

– Тома?
– Ах да! Парень. Да. Помирились.
– Ну и ладно. До скорого.
– Пока.
И она вышла сначала из палаты, затем из больницы, до-



 
 
 

шла до ближайшего парка, села на скамейку и задумалась
над своей жизнью. Мимо нее гуляли мамаши с колясками,
старички с палочками и бегали дети. На соседних скамейках
сидели мамы, которые то и дело кричали бегающим детям,
чтобы они не упали и не испачкались. А они, конечно, их не
слушали. Тамара на какое-то время отвлеклась на этих дети-
шек. Ее особенно заинтересовала одна девочка, которая за-
нималась немного опасным делом. На вид ей было лет шесть.
Она сидела и копалась на краю озера. Все бы ничего, да вот
только озеро было очень глубокое, а край крутой, если она
случайно подскальзнется, она упадет и разобьется. Рядом с
Тамарой на скамейке сидела мама этой девочки. Как она это
поняла? Во-первых, эта девочка изначально отходила от этой
женщины, а во-вторых, эта женщина поглядывала на эту де-
вочку. Но вот что странно, она смотрела на нее безразлич-
ным взглядом. Сразу было видно, что ей наплевать на эту
девчушку. Она даже не пыталась ее остановить, когда девоч-
ка очень близко подошла к озеру. Тамара начала беспоко-
иться о девочке. Ей стало страшно. Сначала она подумала,
что надо поговорить с матерью, но все-таки решила пойти
сразу к девочке.

– Эй! А ты не боишься упасть?
– Нет. А мне все равно. Я сюда специально села. Думала,

что она меня позовет и скажет, чтобы я тут не сидела, потому
что тут опасно. А она не говорит. Я уже тут долго сижу. А она
даже не смотрит, – тут ребенок замолчал, сделал обиженное



 
 
 

лицо и отвернулся к озеру.
– Ну а звать то тебя как?
– Я Кристина. А ты? – ребенок немного оживился.
– А я Тамара. А тебе сколько лет?
– Мне семь, – гордо ответила Кристина, – А тебе?
– Мне 17.
– Ты выглядишь старше.
– Спасибо. А вот если не секрет, а что вы тут с мамой

делаете? Просто гуляли или что?
– Да у нас тут папа в больнице лежит, что с ним я точно

не знаю, но знаю что ему плохо. Поэтому я с мамой.
– То есть? Ты живешь с папой?
– Да. Они с мамой не живут вместе. Меня оставили с па-

пой.
– А бабушка или дедушка, ну или тетя с дядей у тебя есть?
– Нету. Они все очень далеко живут. Мне не нравиться с

мамой. Она обо мне не заботиться.
– Это плохо. А ты ей об этом говорила? А папе говорила?
– Маме я не говорила. А папе… Папе пыталась, но мама

вместе со мной в палате находиться, а я при ней не хочу.
– Слушай, я тебе свой телефон дам, а ты мне свой адрес.

Ты свой адрес сможешь написать? Знаешь?
– Да смогу.
Они обменялись телефонами, и Кристина дала Тамаре

свой адрес.
– Ну вот. Мне пора. Если что случиться или помощь будет



 
 
 

нужна. Звони. Договорились?
– Ага, – и Кристина улыбнулась.
Тамара встала с корточек и пошла в сторону автобусной

остановки.
Странная ситуация, – подумала Тамара, – Было бы здо-

рово девочку удочерить. Но я не могу сделать этого по двум
причинам. У нее есть папа и мама, если ее конечно можно
назвать мамой. И потом я еще не совершеннолетняя. Мда…

– Девушка, девушка! Да постойте!
Тамара обернулась.
– Вы мне?
– Да вам. Вам Артем просил передать.
И женщина протянула ей конверт

– А что в нем? И кто вы? – стала интересоваться Тамара.
– Я сестра Артема, старшая. А что в конверте я не знаю.

Это не прилично, вскрывать чужие конверты.
– Ну да. Вы правы. А как вас зовут? Мне Артем про вас

ничего не рассказывал.
– Я Света, а вы Тамара. Мне Артем говорил. Ну, знаете, он

у нас не очень любит про себя и родственников рассказывать.
Наверняка сказал, что мама и папа есть, ну и прочие, так?

– Ну, как-то так, примерно. А вы хорошо его знаете!
– Ну, как никак сестра. Ну ладно. Мне пора. Я ведь только

на минутку выбежала. Хотя я не надеялась вас здесь застать.
Я думала вы уже давно домой уехали. Ну ладно. Всего доб-



 
 
 

рого.
– До свиданья!
И Тамара побрела дальше. Конверт она решила вскрыть

дома. До дома она добралась без приключений. Дома, поло-
жив конверт на полку, она попила чаю, проверила электрон-
ную почту, сходила в ванную и легла спать. Про конверт она
вспомнила на следующее утро. Вскрыв, его она прочитала,
что там было написано:

«Ну, привет Тамара. Прости, что не сказал всего этого в
больнице, думал, что нас услышат. А конверт Света вскры-
вать не станет, я ее знаю. Но я вот что хотел тебе сказать.

1. Прости меня, что я тогда на тебя накричал. И еще, на-
сколько я тебя знаю, ты будешь обвинять себя в аварии. Не
надо. Ты не виновата.

2. Я хочу поставить тебя перед выбором. Ты должна вы-
брать. Либо я, либо тот парень. Его, кажется Дима зовут. От-
вет с тебя спрошу, как только выйду из больницы. Я тебе сам
позвоню.

P.S. Я тебе еще кое-что скажу, но позже. При личной
встрече. Да. И еще. Мне кажется, ты должна съездить в де-
ревню к Диме. Чтобы точно понять кто тебе нужен. Ну, все.
Целую. Пока.»

Наверное, он прав. Надо съездить. Но это будет трудно-
вато. Кто же меня повезет? Ну ладно. Это уже не те во-
просы, которые мне предстоит решать. Мда… Мне пред-
стоит нелегкий выбор. Между одним человеком, которого



 
 
 

я люблю уже не первым год и человеком с которым мне ин-
тересно, который всегда рядом, да и живет он собственно
ближе чем Дима. Хотя Дима как-то говорил что не про-
тив поселиться в Москве. Поэтому мне необходимо на ме-
сте разобраться кто мне важнее. Дима или Артем.

Глава 12
– Мам! А ты не хочешь в деревню на выходные съездить?
– Хочу, и даже не на выходные, а на неделю.
– А что, есть такая возможность?
– Есть. Ну что, тогда я звоню твоему отцу и договариваюсь

о поездке?
– Ага! Спасибо!
– Не за что!
Тамара решила незамедлительно позвонить Оле и все ей

рассказать. Она хотела сделать это еще вчера, но Оли не было
дома. Она пошла к телефону. Она ждала пока Оля снимет
трубку, но никто не снимал, она уже хотела повесить трубку
как на другом конце провода она услышала:

– Алло! Я слушаю!
– Оль, привет! Это я, Тамара.
– Привет! Да я бы тебя и так узнала, ладно чего хотела?
– А что так сразу? Может я просто так позвонила.
– Во-первых: Ты практически никогда не звонишь днем

просто так. А во-вторых: В свете последних событий, ты не
можешь просто так звонить. Ты либо хочешь что-то расска-
зать, либо спросить, ну или и то и другое. Ну что? Я права?



 
 
 

– Ну, вообще-то да. И то и другое. Пойдем, погуляем, там
все и расскажу.

– Ну, пошли, только я поем, а то я с дороги. Я же на да-
чу ездила. Кстати, я тебе тоже хочу кое-что интересненькое
рассказать.

– Ладно, тогда перед выходом позвони.
– Ок! Пока!
– Пока!
И Тамара, повесив трубку, стала ждать звонка подруги. И,

наконец, Оля позвонила, и они пошли в парк.
– Ну, привет подруга! Ну что? Кто начет?
– Привет! Давай ты.
– Ну, хорошо, начну сначала.
И Тамара рассказала ей все, что произошло за последнее

время.
– Вот так вот! – подытожила Тамара.
– Мда… подруга. Тяжело тебе. И что ты решила?
– Ну, я последую совету Артема и поеду в деревню. Мы

с мамой на неделю едем. Там и буду решать. Ты кстати не
хочешь с нами? Там же всего неделя.

– Ну не знаю, мне надо с мамой поговорить. А так, я бы
поехала. В живую бы твоего Диму увидела.

– Ну, ты мне сразу как поговоришь, ответ скажи. Ну что?
Теперь твоя новость.

– А, ну да. Я на даче кое с кем встретилась.
– Вау! С кем?



 
 
 

– Ну, был там один. Он просто супер! – Оля достала мо-
бильный телефон и показала Тамаре фотографию.

– Да уж! Он красивый, но к счастью не в моем вкусе! – и
она рассмеялась.

– Да уж! Да уж! Ну вот. Его зовут Костя. Ему 19 лет. Почти
как твоему Артему, ему ведь 18?

– Ага. Ну и что дальше?
– Ну вот. Он живет в Москве, дачу они с родителями ку-

пили не давно.
– Тебе-то он нравиться? А ты ему?
– Он мне очень, а я ему,… по-моему, да. Но точно я тебе

сказать не смогу. Мы были знакомы всего два дня. Но зато
мы целыми днями были вместе.

– Ну что ж, я за тебя рада! Хоть у кого-то нормальная
личная жизнь наклевывается. Не то, что у меня. Ну ладно, я
домой. Собираться надо. А ты как придешь, сразу поговори
с мамой.

– Ладно, ладно! Поговорю. Иди, собирайся!
И они пошли, каждая в свою сторону. Тамара сразу же,

как пришла домой спросила маму, согласился ли папа ехать:
– Да, иди, собирайся. Тебе что с собой из вещей брать?
– Да, как и в прошлый раз.
– Поняла, ну иди.
И Тамара пошла, собирать вещи. После того как она со-

брала вещи, зазвонил телефон.
– Алло!



 
 
 

– Привет! У меня для тебя две новости: одна хорошая и
одна плохая. С какой начать?

– Давай с хорошей.
– Хорошо. Меня отпускают.
– Ураааааа! А какая плохая?
–  Понимаешь, мама сказала, что отказывается гулять с

Мавром в мое отсутствие.
– А папа?
– И папа тоже.
– И что же делать?
– Ну, либо я остаюсь дома, либо мы берем его с собой.
– Мда… Круто! Ну что? Я пошла, говорить с мамой.
– Удачи! Пока!
– Пока.
Тамара пошла, искать маму.
– Мам, слушай у меня к тебе разговор.
– Какой?
– Ты не против что бы Оля поехала с нами?
– Не против, а зачем ты спрашивала? Ты же знаешь что

я не против Оли.
– Да понимаешь, ей дома ультиматум поставили.
– Какой?
– Ей сказали, что она поедет только с Мавром. Вот так.

Ну что будем делать?
– Надо поговорить с бабушкой и с папой, ему же нас вести.
– Ладно. Только позвони сейчас, а то мы же завтра едем,



 
 
 

Оле еще собраться надо, если что.
– Хорошо.
И мама Тамары Светлана Алексеевна взяла телефонную

трубку. Тамара пошла в свою комнату. Через пол часа мама
постучалась.

– Входи. Ну что там?
– Значит так! Бабушка не против, а вот папа.… Поговори

с ним сама. Он ждет твоего звонка.
– Хорошо, я ему сейчас позвоню, – и Тамара начала зво-

нить.
Отец долго не брал трубку, но потом он ее все-таки под-

нял.
– Я слушаю.
– Привет пап! Слушай, я вот по какому вопросу.
– Да мне мама уже рассказала. Я пока еще не знаю. Все-

таки собака в машине. И где вы ее вести собираетесь, если
мама на переднем сидении, а вы с Олей на заднем, а собака
где?

– У Оли на коленях, ну и у меня попутно. Ты сразу скажи
ты против или нет? Если против, тогда даже решать не будем
где, как и что. А если не против, то это уже другой вопрос.

–
Ну, мне надо подумать.
– Пап, надо сейчас решать, мы же завтра едем. Олька со-

браться не успеет.
– Ну… Ладно, уговорила.



 
 
 

– Спасибо пап!
И она, распрощавшись, повесила трубку. После Тамара

позвонила Оле и сказала, чтобы та собиралась сама и соби-
рала Мавра. Потом они тоже распрощались, так как обеим
надо было собираться, и выспаться. Хотя обычно Тамара пе-
ред дорогой старалась, как можно меньше спать или не спать
вообще. Она уже много лет ездила туда одной и той же доро-
гой и не любила наблюдать за окрестностями. Она все боль-
ше спала, тем более что ее укачивает. А вот Оле надо все
показать и т.д. Поэтому они обе решили выспаться.

… на следующее утро…
Глава 13
Зазвонил телефон, Тамара взяла трубку.
– Алло! – голос у нее был сонный, она ведь только что

встала.
– Тамара, я уже встала и собралась, что делать?
– Уже встала?! – Тамара была очень удивлена, во-первых,

она сама только что встала, и потом на часах было всего де-
сять часов утра.

– Ну да. Так что делать? Мне дома ждать или к тебе?
– Знаешь, наверно лучше дома. Ты же с собакой, а папа

приедет только через час. Так что мы за тобой заедем. Мы
как из квартиры будем выходить я тебе позвоню, и ты вый-
дешь, ок?

– Ага, ну я тогда успею аниме посмотреть.
– Ну, давай.



 
 
 

И Тамара повесила трубку и пошла в ванную. После ванны
она начала собирать свою дамскую сумку. Вещи она еще вче-
ра собрала, а вот мелочь решила закинуть в сумочку утром.
Чем она сейчас и занималась. Мама пила на кухне кофе, так
как она все вещи собрала тоже вчера, даже дамскую сумочку.

– Тамара, приди на кухню.
– Хорошо, – Тамара вышла на кухню, – Что мам?
– Ты есть будешь?
– В дорогу?!
– Ну, хорошо, а пить?
– Лучше с собой возьмем.
– А чего?
– Обычной воды.
– Ну ладно, иди, собирайся, а то отец скоро подъедет.
– Иду, иду.
Тамара и ее мама уже собрались и оделись, и тут подъехал

Тамарин папа. И сразу же зазвонил телефон:
– Ну, вы где?
– Мы уже готовы, выходим.
– Хорошо! Жду!
И они вышли из дома. После чего они не спеша, загрузи-

ли свой небольшой багаж и поехали за Олей. Так как Тама-
ра звонила Оле перед выходом, та уже стояла с собакой око-
ло подъезда. Мавр на удивление сидел спокойно. А вот Оля
немного волновалась. Все-таки она ехала туда впервые. Но
Тамара надеялась, что это будет не последняя Олина поезд-



 
 
 

ка к ней. И вот когда Олины вещи погрузили в багажник, из
подъезда выбежала Олина мама Людмила Дмитриевна.

– Оля, ты забыла.
– Что мам? Я же вроде все взяла.
– Ты забыла взять бутылку с водой.
Тут в разговор вмешалась Тамара.
– Все в порядке Людмила Дмитриевна. Мы уже взяли во-

ду.
– И все-таки возьмите бутылку, она вас не утянет. Ну, до

свидания! Доброго пути!
– Пока мам!
И они сев в машину, уехали. В сегодняшней поездке им

повезло. Они ехали без пробок, поэтому доехали до деревни
всего за два с половиной часа. На дороге их никто не встре-
чал. Ведь они планировали приехать на час раньше. А с до-
роги они не могли туда дозвониться. Они подъехали к само-
му дому, а дом был закрыт.

Странно, – подумала Тамара.
– А где бабушка? – сказала она уже вслух.
– Понятия не имею, – ответила ее мама, – наверное, в ма-

газине, поэтому и дом закрыла. Девочки вы не дойдете до
магазина?

– Да мам. Пойдем, – последнее слово обращалось к Оле.
– Пошли.
И они пошли в сторону магазина. Уже издалека Тамара

видела бабушку.



 
 
 

– Бабуля! – закричала она.
– Тамарочка, вы уже приехали?
– Да. Пробок не было, мы доехали быстрее. Бабуль, по-

знакомься, это Оля.
– Приятно познакомиться, – сказала Оля.
– И мне, – сказала бабушка, – ну девочки, возьмите ключ

и идите, а я сейчас подойду.
– Хорошо бабуль.
И они, взяв ключи, пошли в сторону дома. Там их ждала

только Тамарина мама.
– А где папа?
– Он просил извиниться и попрощаться с вами и уехал.
– Ну ладно. Мы нашли бабушку, а вместе с нею и ключ

от дома.
– Хорошо, а где сама бабушка?
– Она сейчас подойдет. О! А вот и она.
– Мама! Я так рада тебя видеть!
– Я тебя тоже дочка!
– Пойдем, откроем дом, – сказала Тамара Оле шепотом.
– Пошли.
Они открыли дом, взяли свои маленькие сумки, отнесли

их в комнату и пошли гулять.
– Ну что? Как тебе деревня?
– Ну, в общем, ничего. Хорошая. Тут красиво. А где твой

Дима живет?
– Вон там, – и Тамара указала рукой на дом.



 
 
 

– Здорово! Слушай, а, сколько сейчас время?
– Да часов шесть.
– А во сколько вы на костер ходите?
– После девяти.
– А мы туда пойдем?
– А куда мы денемся? Пойдем. У меня всего неделя в за-

пасе, чтобы разобраться в своих чувствах. Да и ты посмот-
ришь на Диму. В живую.

– Это точно!
И подруги ушли домой. Вечером они, как и собирались,

ушли на костер. Димы сегодня не было.
Глава 14
– Алис, а Дима то где?
– А я почем знаю, ты заметила, что никого из ребят сего-

дня нет.
– Мда уж… Странно. А твой где?
– Наверное, там же где и Дима.
– Ну ладно. Кстати, познакомься, это моя лучшая подруга

Оля, – и она обернулась на Олю.
– Очень приятно, – сказали девочки.
– Ну ладно, а ты звонила Серому?
– Ага, но он трубку не берет. Меня терзают смутные со-

мнения, что он опять с «этой» Альбиной.
– А что и она здесь?!
– К сожалению.
– А она где?



 
 
 

–  Тамар, ты седня явно туго соображаешь. Ну, если я
предполагаю что Серый с Альбиной, то, как она может быть
тут – это раз. И потом, сама посмотри, она тут? По-моему
она не иголка, а мы не стог сена.

– Ну ладно, ладно. Признаю, я тормознутая, – и Тамара
засмеялась.

– Это точно, – подхватила Оля.
– Ну ладно, хватит вам надо мной ржать!
– Ладно, ладно. Прекращаем, – и Алиса с Олей начали

смеяться с новой силой.
– Я щас обижусь, – сказала Тамара и сама засмеялась.
Так бы они еще долго смеялись, но пришел Дима.
– О! Здрасте! Как вас тут много!
– Да не так уж и много, – сказала Алиса, – всего лишь трое.
– Да ладно вам прикалываться, вас же тут шестеро, – ска-

зал Дима и икнул.
– Да ты пьян, – воскликнула Тамара.
– О! Тамара! Иди сюда моя милая! – изрек Дима, и сам

пошел к Тамаре.
– Не, не, не! Это без меня!
– Ну ладно тебе милая, дай поцелую, – и начал протяги-

вать руки к Тамаре.
– Так! Или ты отходишь, или твоя мама останется без вну-

ков, понял?
– Ну, милая, если я тебя поцелую, то может внуки у нее

и будут!



 
 
 

Оля с Алисой стояли в стороне и тихо хихикали.
– Уйди, сказала!
Но Дима продолжал подходить к Тамаре и тянуть руки.
– Может пора вмешаться? – обратилась Оля к Алисе?
– Да не! Я их знаю, они сами разберутся, – ответила Али-

са.
– Ну ладно.
Тем временем Дима подошел к Тамаре и обнял ее, она как

могла, отбиваясь, но окончательно отбиться она не могла.
Все-таки он был сильным. Потом Дима умудрился ее чмок-
нуть. Тамара залепила ему пощечину. Тогда он чмокнул ее
еще раз. И на этот раз ей удалось от него отбиться и она, как
и обещала, ударила его между ног. Он сложился пополам и
взвыл. И девочки начали громко смеяться.

– А что это вы тут делаете? – спросил Сергей, как только
пришел.

Девочки не могли перестать смеяться и просто указали
пальцем на скрючившегося Диму. Сергей тоже не смог сдер-
жать смеха и поэтому засмеялся. Дима, немного придя в се-
бя ушел. Потом они вчетвером еще долго смеялись. Затем
Сергей разжег костер и сел рядом с Алисой.

– Ребят, можно я отойду на минутку? – спросила Оля.
– Конечно, – ответили они хором.
Оля ушла за ближайший куст, и Тамара осталась скучать.

Алиса с Сергеем были заняты собой. Тамара ждала пока вер-
нется Оля. Через какое-то время из-за кустов послышался



 
 
 

легкий свист. Она пошла на этот звук и как только она по-
дошла к кустам из кустов высунулась рука, схватила Тама-
ру и потащила внутрь кустов. Она хотела закричать, но вто-
рая рука закрыла ей рот. Она даже подумала, что это сон и
ущипнула себя. И ничего не почувствовав решила что это
сон. Вдруг из темноты донесся голос:

– Ты чего щепаешься? – голос был, по всей видимости,
изменен, и она его не узнала.

– Я… Я… Я не знаю. А вы кто?
– Это не важно. Давай будем считать, что я разум.
– Чей разум? – Тамара слегка повеселела.
– Ни чей. Просто разум.
– Хорошо, просто разум. А ко мне, зачем наведался?
– А ты как думаешь? Зачем человеку разум?
– Чтобы не делать ошибок и т.д.
– Ну, вот и я за тем же.
– Да?! А что я не правильно делаю?
– А ты не догадываешься?
– Нет! И хватит уже говорить загадками. Говори ясно или

отпусти меня!
– Ладно. Я скажу тебе одну вещь и отпущу тебя.
– Ну, говори. Я внимательно слушаю.
– Ты сейчас стоишь перед сложным выбором. Хотя ты да-

же не догадываешься об этом.
– Перед каким вы…
– Не перебивай. Тебе кажется, что выбор очевиден, но это



 
 
 

не так. Возможно, то, что ты выбираешь, не является нуж-
ным тебе. На самом деле тебе нужен другой вариант.

– Разум, ты о чем? Можешь привести конкретный при-
мер?

– Нет… Иди…
И те же руки что затащили ее сюда, вытолкнули ее обрат-

но. Снаружи, похоже, никто не заметил ее отсутствия. Вско-
ре вернулась и Оля. А может это, была Оля? Там в кустах?
Да нет, нет. Во-первых, это точно были мужские руки. У
Оли худые не очень длинные пальцы. А эти были длинными и
не такими тонкими. И потом мне кажутся знакомыми эти
руки. Но они держали меня не долго, так что я не успела
определить точно кто их владелец. Но о чем говорил этот
«разум»? Кажется, о том, что я делаю не правильный вы-
бор. Но про какой выбор он говорил? Не пойму. Ладно, поду-
маю об этом потом.

Глава 15
К тому времени как все решили расходиться по домам,

Тамара заметила, что она потеряла свой мобильник.
– Черт!
– Что случилось? – спросили ее все.
– Да я мобильник потеряла, и, кажется, я знаю где, вы

идите домой, а мы с Олей его поищем, – обратилась она к
Алисе и Сергею.

– Тебе точно помощь не нужна? – поинтересовалась Али-
са.



 
 
 

– Точно. Мы вдвоем справимся. Идите по домам.
– Ну, как скажешь. Ну, тогда до завтра. Спокойной ночи.
– Угу, – ответила им Тамара и уже принялась за поиски.
– Тамара, ты хоть знаешь где искать?
– Ага, воооон в тех кустах.
– А откуда такая точность?
– Щас я тебе расскажу историю.
После чего Тамара рассказала ей про разум, и про все то,

что он ей говорил.
–  Ничего себе! Ты хоть представляешь, что этот разум

имел ввиду?
– Нет, понятия не имею, – очень жаль, что приходиться

ее обманывать, но пока я окончательно во всем не разберусь
я никому не поведаю, то о чем думаю.

После они довольно быстро отыскали Тамарин мобиль-
ный телефон, и пошли домой. По дороге им встретился ка-
кой-то пьяный. Тамаре на секунду показалось, что это Дима,
но поскольку было очень темно, для того чтобы разглядеть
лицо этого прохожего. Вся в своих мыслях Тамара не заме-
тила перед собой небольшое бревно, которое кто-то выкатил
на дорогу. Она споткнулась об него и поняла что падает.

– Аааааа…
Но тут чьи-то сильные руки подхватили ее и поставили на

землю.
– Спас… – она не смогла закончить свою благодарность,

так как не было того, кому она ее выражала, – Оля ты ко-



 
 
 

го-нибудь видела?
– Ну, тень какую-то, кто-то тебя удержал и все. Тут так

темно, что я тебя с трудом различаю.
– Хм… Все это очень странно. Сначала разум, потом этот

пьяница, – она обернулась в поисках пьяницы, но его и след
простыл, – А где он?

– Не знаю. Недавно был тут. Слушай, а может это он тебя
спас?

– Да ты что? Он себя еле на ногах держал, не то, что меня.
И все-таки кто меня спас? Ладно. Разберемся с этим завтра.
Когда будет светло мы придем сюда, вдруг он что-то тут об-
ронил?

– Может и обронил. Но вот только он может подумать так
же, прийти раньше нас и забрать улику.

– Так что ты предлагаешь? Фонариков у нас нет.
– Да. Но есть мобильники.
– Но от них так мало света.
– Ну и что? Это хоть какой-то свет. Лучше искать при сла-

бом свете, нежели вообще при его отсутствии.
– Возможно, ты и права. Ну что? За дело!
И девочки около получаса лазали везде, в поисках че-

го-нибудь, чтобы могло им указать на то, кто спас Тамару.

***
Да когда же они уйдут, – думал про себя Дима, – А то

как-то уже домой хочется. Надеюсь, я там ничего не обро-



 
 
 

нил. А не то они меня вычислят. Ох, ну и дурак же я!
Глава 16

– Ты нашла что-нибудь? – крикнула Оля.
– Нет. А ты? – ответила ей Тамара.
– Тоже.
– Знаешь, что мне показалось странным?
– Что?
– То что когда Дима меня обнимал и целовал, я не по-

чувствовала запаха алкоголя. Даже пива не унюхала. Вот это
действительно странно.

– Это уж точно. Ну а может он закусил или еще что-ни-
будь, что запах отбивает?

– Нет. И этого не было.
– Ну а что же ты тогда учуяла?
– Свежесть. Как будто рот только что прополоскали.
– Ну, может он так и сделал?
– Все равно. Помнишь у нас в классе Гришка был?
– Ну, помню. А он то тут при чем?
– А при том. Мне Галька рассказывала, что он, когда силь-

но выпьет сразу рот полощет чем-то очень сильным.
– Ну?
– Ну, так вот. Раз она с ним встречалась, значит и целова-

лась. И она мне сказала, что ничего не сможет перебить стой-
кий запах алкоголя. Эти ополаскиватели перебивают лишь
легкий запах, а стойкий перегар нет. Из этого следует…



 
 
 

– Из этого следует, что твой Дима вовсе и не был пьян,
а просто притворялся. Но надо сказать притворялся он ма-
стерски. Ему бы в театральное пойти.

– Это уж точно, – и они расхохотались, – только играть
он будет только героев любовников.

– И век бы ему играть героев любовников!
– Ты читаешь мои мысли! Вау! Я дружу с экстрасенсом!

Ладно, пошли домой. А то уже спать охота, – и она сладко
зевнула.

– А как же улика? – спросила Оля и тоже зевнула.
– Ну что ж поделаешь. Ну не можем же мы здесь сутки

напролет искать.
– Ты права, пошли.

***
– Фу! Слава богу, ушли! А то я думал я здесь заночую.

Хорошо, что я ничего там не обронил. Ну, теперь и я пойду, –
сказал Дима и пошел домой.

***
Проснувшись рано утром с первыми петухами, Тамара

встала, оделась и пошла туда, где они вчера искали улики.
Она решила не будить подругу, так как было еще очень рано.
Тамара все еще надеялась там что-нибудь найти.

Глава 17



 
 
 

…. Дома у Тамары в Москве …
– Я этого больше не вынесу! У меня скоро будет вынос

мозга! Это когда-нибудь закончиться? Блин! Говорила же се-
бе, что надо было вчера это сделать! Но нет! Я отложила все
на последний день! И теперь я за это поплатилась! Этот чер-
тов сайт перестал работать! А мне он так нужен! Я же завтра
двойку получу! Надо Ольке написать, может она знает, что
можно сделать.

« – Оль ты тут?
– Да, а что надо?
– Да понимаешь, мне нужна раскладка по супам, не то мне

завтра крышка!
– А я то чем могу тебе помочь?
– Ну, ты же умеешь найти нужный сайт?
– Ну, умею, но ты же тоже. Разве ты до сих пор не нашла

себе нужный сайт?
– Нашла, только он уже закрылся. Помоги, а?
– Ладно, помогу. Только ответь на вопрос.
– На какой?
– Сайт когда закрылся?
– Сегодня.
– А нашла ты его когда?
– Неделю назад.
– А чем ты думала всю неделю?
– Видимо тем местом на котором сижу.
– Это уж точно. Ладно, уж. Я выхожу из аськи, а адрес



 
 
 

сайта ты найдешь у меня на моей страничке, в разделе по-
лезное. Договорились?

– Конечно, договорились! Спасибо тебе огромное Олька!
»

Урааааа! Хорошо, что у меня есть такая замечатель-
ная подруга. Зато плохо, что я такая бестолковая!

На следующий день она как всегда второпях собралась в
колледж и убежала. Потом, уже в колледже она нашла у себя
в сумке письмо от Артема.

Надо же! Наверно я его случайно в сумку с утра положи-
ла. Кстати об Артеме, надо бы к нему в больницу заехать.
Узнать как он там. Вот сегодня после занятий и заеду.

Целый день она витала в облаках. Ей даже чуть двойку не
поставили.

– Малышева! Малышева! Очнись!
– Я не сплю Ольга Тимофеевна.
– Да? Тогда почему же ты на мой вопрос не отвечаешь?
– Извините, я его не слышала.
– Малышева я так и быть не буду ставить вам двойку за

невнимательность, но чтобы это было в последний раз.
– Хорошо Ольга Тимофеевна.
На остальных парах было примерно тоже самое. Но Тама-

ру это не особо расстраивало. Весь день ее мысли были там,
у Артема в больнице. И вот, наконец, этот день закончился
и она, быстро собравшись, побежала на остановку. На пол
пути к остановке ее догнал Петров.



 
 
 

– Постой, Тамара!
– Ну, чего тебе? Я тороплюсь!
– Я постараюсь побыстрее. Короче говоря,… я сначала хо-

тел извиниться.
– За что? – недоуменно спросила Тамара.
– За все. За мое к тебе отношение, за то, что я постоянно

говорил про тебя всякие гадости, а все это из-за того…
– Слушай, я не обижаюсь, но если тебе это так надо, то я

тебя прощаю. Все? А то мне действительно уже пора.
– Нет не все, – по лицу Петрова было понятно, что все,

что он сейчас говорит, дается ему не просто.
– Ну, так? Если ты не можешь этого сказать, давай потом.
– Ладно, ладно! Сейчас! – Петров глубоко вздохнул и вы-

дал, – Ты мне нравишься!
– Что? – хоть Тамара и переспросила его, но она давно

уже подозревала что-то подобное, поэтому была не сильно
удивленна.

– Ты мне нравишься!
– Это я уже поняла. Но у меня к тебе один вопрос: ты

уверен, что все серьезно?
– Нет.
– Ну и, слава богу! – Тамара облегченно вздохнула.
– Почему?
– Понимаешь, во-первых, у меня сейчас очень сложная

ситуация на личном фронте и я ни как не могу разобраться
в ней, а во-вторых, у меня уже есть и любимый человек, и



 
 
 

парень тоже.
– Это как? – Петров был слегка обескуражен.
– Долго объяснять, короче говоря, мне все-таки немного

легче от того, что ты еще сам не знаешь насколько это се-
рьезно. И вот что я тебе скажу напоследок. Я хочу остаться
с тобой друзьями, а девушку ты себе еще найдешь. Поверь
моему опыту! Ну, все! Пока!

– Пока.
Тамара решила сейчас не думать о ситуации с Петровым,

ее больше волновал Артем. Минут через сорок, она нако-
нец-то добралась до больницы.

– Здравствуйте! Скажите вместе с вами в палате парень
лежал, Артем, а где он сейчас?

– Здравствуй! Так, когда меня поселили, тут никого не
было.

– Ладно, извините.
Она вышла из палаты и направилась в регистратуру.
– Здравствуйте! А вы не подскажите, а Артем Осипов из

234 палаты, где?
– Как где? Дома. Его еще вчера выписали.
– Спасибо!
– Да не за что.
Как это еще вчера? А почему же он мне не позвонил? Все

это очень странно. Попробую ему сама позвонить.
Она начала звонить ему на мобильный телефон.
Аппарат абонента выключен. Ладно, позвоню на домаш-



 
 
 

ний…
Она позвонила и на домашний, но трубку никто не брал.

Так ничего, не узнав, о том, где сейчас Артем, она отправи-
лась домой. На подходе к дому настроение у нее было испор-
чено окончательно. Но дома ее ждал сюрприз…

Глава 18

– Дима, ты точно уверен, что хочешь учиться именно в
Москве? – спрашивала Диму его мама? – Ведь, тут в сосед-
нем городке есть прекрасное учебное заведение, почему бы
не учиться там? Не понимаю…

– Да мам. Уверен. Не хочу быть, как все кто здесь живет.
– Ты на что намекаешь?
– Ни на что. Просто я хочу выбиться в люди. – Да и к тому

же, там, в Москве у меня больше шансов видится с Тамарой.
– Ну, как знаешь. Ты хоть не забывай звонить, приезжай

иногда.
– Мам, ты так говоришь, как будто я уже уезжаю. Я уезжаю

через неделю. Так что мы еще успеем обсудить, что и как я
буду потом делать.

– Ну ладно. Раз уж ты пока не уезжаешь, то помоги мне
воды для бани натаскать.

– Хорошо.
***
– Артем? А я думала ты дома…



 
 
 

– А ты не рада? – спросил Артем.
– Нет, нет! Что ты? Я очень рада. Просто я не ожидала

тебя здесь увидеть.
– Ну, если так, то ладно. Я тебя прощу, но, – сказал Артем

хитро улыбнувшись.
– Что но? – Тамара тоже хитро улыбнулась, так как поня-

ла, что он не обиделся.
– Но ты должна меня поцеловать!
– Да легко, – сказала Тамара и бросилась ему на шею.
После этого Артем предложил ей прогуляться, и она не

отказалась.
На улице стоял октябрь. Снега конечно еще не было, с

неба светило неяркое, но довольно теплое солнце. Деревья
стояли каждое в своей одежке. Вечно зеленые ели, как всегда
были свежи и зелены, смотря на них, вспоминаешь зеленое и
теплое лето. Остальные же деревья, которые не относились к
вечно зеленым, потихоньку меняли свой окрас с ярко зеле-
ного, на огненно оранжевый. А уже потом ближе к декабрю
месяцу, они и вовсе сбросят себя все свои листья. Кроме ко-
нечно ели и всех остальных вечно зеленых растений. И вот
они шли по тропинке, перебирая уже опавшую листву нога-
ми. Шли молча. Просто державшись за руки. Никто из них
не хотел прерывать звуков осени. Но день близился к вечеру,
и они засобирались домой.

– Тома, – обратился к Тамаре Артем голосом полным неж-
ности.



 
 
 

– Что? – она ответила ему не менее нежны голосом.
– Ты выйдешь за меня замуж?
Тамара молчала. Она не знала что сказать. Молчание за-

тянулось, поэтому Артем спросил:
– Ты не согласна?
– Нет, нет…
– Все-таки не согласна…
И Артем, опустив голову уже было хотел уйти, но Тамара

его остановила:
– Стой! Я же не договорила.
– А что тут еще можно сказать? Ты меня не любишь, ты

до сих пор не можешь забыть своего бывшего. Я тебя в чем-
то понимаю и даже могу простить, но… лучше нам больше
не видеться…

– Стой я сказала! Я не договорила, выслушай меня снача-
ла, а потом можешь идти, если захочешь!

– Ну не злись, я тебя выслушаю.
– Так-то лучше. Я тебе не отказываю, но и не соглашаюсь.

Дай мне время подумать. Для меня это слишком неожидан-
но. Мне нужно время! А теперь можешь идти, если хочешь.

– Ты серьезно? Или это просто мягкий способ меня от-
шить?

– Я серьезно. Ну, ты сам подумай, это первое предложение
в моей жизни, я просто не готова сразу ответить.

– То есть ты меня не любишь?
– С чего ты взял? Я тебя очень люблю!



 
 
 

– Тогда почему ты не можешь дать ответ сейчас?
– Повторю еще раз. Потому что это первое предложение

руки и сердца в моей жизни, и я просто морально не готова
сразу дать ответ. Но и долго думать я не буду. Я тебе обещаю.

– А можно задать тебе вопрос?
– Только учти, это будет последний вопрос на эту тему,

согласен?
– Да.
– Тогда задавай.
– А разве тебе твой бывший, который клялся тебе в веч-

ной любви, не делал тебе такого предложения?
– Нет. И давай закончим эту тему. Я не хочу о нем вспо-

минать!
– Ладно, ладно. Ты хоть на меня не обижаешься?
– Я? На тебя? Конечно, нет, – и в знак того, что она на него

не обижается, она обняла его и поцеловала, – Но все равно
мне нужно время, чтобы все обдумать.

– Ладно, ладно. Я все понял! Я подожду. Только ты не
задерживайся с ответом.

– Ну, мы же договорились, больше не обсуждать эту те-
му, – и она легонько засмеялась, а потом сделала серьезное
лицо и сказала, – Ладно, так уж и быть, не буду тянуть с отве-
том. Ладно, мне на самом деле пора домой, завтра рано вста-
вать, да и тебе тоже. Все-таки про учебу забывать не нужно.

После этого разговора они, молча, шли до ее дома. Около
подъезда, где живет Тамара, Артем поцеловал ее на проща-



 
 
 

ние и ушел в сторону своего дома.
…на следующий день…
– Тамара! Тамара! Ты разве не слышала будильник?
– Нет, а, сколько времени? – а как я его могла слышать,

если я уснула только полчаса назад?
– Половина девятого.
– СКОЛЬКО?
– Половина девятого.
– Я же уже считай, опоздала!!!
– Тамара, ты завтракать будешь?
– Мама, какой завтрак? У меня через полчаса начнутся

занятия, а еще даже в ванной не была.
Как Тамара не старалась, она все-таки опоздала на первую

пару на 15 минут.
– Малышева, вы, почему опаздываете на урок?
– Извините Александра Андреевна, я проспала.
– Хм… Но чтобы это было первый и последний раз, а сей-

час доставайте учебник, тетрадь и ручку, будете писать тест
за то что опоздали.

–  Хорошо,  – вот блин, карга! Подумаешь, опоздала на
15 минут! Можно подумать я ей урок сорвала. Вот дурра
блин!

К счастью сказать тест Тамара написала замечательно, и
как не хотелось учительнице поставить ей на этой паре хотя
бы тройку, ей пришлось, скрипя зубами вывести в журнале
пять.



 
 
 

Глава 19

После обеда у Тамары всегда оставалось 15 минут на то
чтобы просто погулять по колледжу, так как она быстро обе-
дала. Она бродила по второму этажу, разглядывая призы,
фотографии и грамоты и не заметила, как к ней подкрался
молодой человек. Он обнял ее сзади так, что у нее не было
возможности посмотреть кто это сделал. Но по рукам она
узнала, что это Артем.

– Привет Артем!
– А как ты меня узнала? – он уже отпустил ее из своих

объятий, и она развернулась к нему лицом.
– По твоим рукам, – и Тамара улыбнулась.
– Все-таки надо было брать веревку, – засмеялся Артем.
– Да уж. Надо было, – сказала Тамара, после чего сама

засмеялась не тише Артема, – что-то случилось?
– Ну… Как тебе сказать?
– Говори, как есть? Мы же без пяти минут муж и жена.
– Понимаешь, ты так и не отв…Кто мы без пяти минут?

Ты серьезно?
– Ну да! А что на эту тему бывают шутки?
– Тамара! Дорогая моя Тамара, – говоря все это, Артем

кружил Тамара, держа ее на своих руках, – я тебя так люблю,
ты сделала меня самым счастливым человеком на земле.

– Пусти, надорвешься, – сказала она слегка улыбнувшись.
– Когда любишь человека, ничего не замечаешь, ты для



 
 
 

меня как пушинка. А хочешь сделать меня еще более счаст-
ливым?

– Конечно, хочу!
– Роди мне ребенка, – и он хитро улыбнулся.
– Ты чего? А ты не думал что еще рано?
– Да ладно тебе, я же пока пошутил, но в перспективе…
– В перспективе, да, но позже. Мне еще рано, – тут про-

звенел звонок, и Тамара унеслась на урок, послав Артему
воздушный поцелуй.

Глава 20

Дима

Дима стоял на вокзале. Вокруг него стояло два его чемо-
дана. В руках он держал документы о том, что его приняли в
Колледж Милиции. Ему как иногороднему ученику выдели-
ли общежитие. Пока он ждал автобуса, он думал: Тааак. Де-
ло за малым. Осталось только узнать где учится Тамара.
Мда… Можно подумать это так легко! Я, конечно, знаю,
что она учится в поварском колледже. Но в каком?

Пока он думал, подошел автобус, который увез его в сто-
рону общежития.

Тамара

– Привет дорогая! – сказал Артем радостно, как только



 
 
 

увидел Тамару.
– Привет любимый! – она тоже была очень счастлива, ви-

деть Артема.
– Чем займемся? – и Артем хитро прищурился.
– Пока можно сходить в кино. Или у тебя другие предло-

жения? – и она улыбнулась.
– Не поверишь, я хотел предложить тоже самое! – и Артем

быстро поцеловал ее в губы, – а что значит пока?
– Ну, пока не придут родители.
– Родители? Ты же с мамой живешь. Или я что-то пропу-

стил?
– Нет, нет. Просто… я хотела сделать все как раньше. Ну,

по всем правилам.
– Не понял. Что сделать? По каким правилам?
– Ну, я насчет свадьбы. Мы же родителям не говорили.

Я не хочу просто прийти и сказать: «Мама, папа. Я выхожу
замуж!» Понимаешь? – и она внимательно посмотрела в его
лицо

– Понимаю. Что я должен сделать?
– Ты можешь попросить моей руки и сердца у моих роди-

телей? – спокойно спросила она. Но на самом деле внутри у
нее все сжималось от нервного напряжения.

– Могу.
Почему он так коротко ответил? Почему ничего не доба-

вил или не спросил? Почему? Что-то не так? Я что-то не



 
 
 

так сказала? Что случилось? Может спросить его? А что
если он еще больше обидится? Блин что же делать? Что
же случилось?

– Тамара у тебя все в порядке?
– Да. А почему ты спрашиваешь?
– Потому что ты плачешь.
– Я? – и только сейчас она заметила, что в глазах у нее

стояли слезы, – Нет, нет. Все нормально. Честно, – и что бы
подтвердить свои слова она подошла к нему, обняла и очень
нежно поцеловала. Когда она отстранилась от него, он ска-
зал:

– Вот теперь я точно уверен, что все НЕ нормально. Рас-
сказывай что случилось, – последнюю фразу он сказал очень
твердо, чтобы дать ей понять, что он не отвяжется, пока она
не ответит.

– Просто… Просто ты… – Тамара не могла связанно го-
ворить, так как еще продолжала немного плакать.

– Что я? Я тебя чем-то обидел?
– Нет, что ты! Просто я… мне показалось,… что ты,…

что ты… злишься на меня.
– Я? Но из-за чего мне на тебя злиться?
Тамара вдруг ясно поняла, что ему не из-за чего на нее

злится… А что он должен был еще сказать? Он просто от-
ветил мне на вопрос. Ну и дурра же я.  Собственно так она
ему и ответила.

– Из-за того, что я дурра.



 
 
 

– Милая, все хорошо, – Артем подошел и крепко ее об-
нял, – Я на тебя никогда не злюсь. И не называй так себя
больше. Договорились?

Тамара ничего не ответила, только кивнула головой и по-
целовала его. Дальше вечер прошел как обычно. Они сходи-
ли в кино. Правда, она так и не поняли о чем был фильм, так
как пол фильма они проговорили, а пол фильма процелова-
лись. Хорошо хоть сидели на последнем ряду, и никто им не
мешал. Кроме парня, который сидел рядом ниже и периоди-
чески шикал на них, практически не оборачиваясь.

Дима

После того как Дима устроился в общежитие, он решил
сходить в кино.

– Надо хоть как-то отдохнуть, – сказал он сам себе улыб-
нувшись.

Он пошел в ближайший кинотеатр рядом с общежитием,
чтобы далеко не уходить. Он боялся заблудиться. Он еще не
очень хорошо выучил карту. Он купил билеты на ближай-
ший сеанс, даже не посмотрев на какое кино. Ему было это
не важно. Он просто хотел что-нибудь посмотреть. Несмот-
ря на то, что он весь сеанс был прикован к экрану, понять, о
чем фильм, он так и не смог. Ему все время мешала пароч-
ка влюбленных, которые пол фильма разговаривали, правда,
это ему не очень сильно мешало. Но когда они начали цело-



 
 
 

ваться, он периодически шикал на них. И вовсе не потому,
что это ему мешало. Нет. Просто он невольно вспоминал Та-
мару. Все их немногие, чересчур целомудренные поцелуи, и
его охватывали два чувства. Злость, за то, что он не мог с
этим ничего поделать. И зависть, так как ему тоже хотелось
целоваться. А когда он вспоминал с кем еще и отчаянье.

В общем, из кино он вышел подавленным. На выходе он
снова увидел ту же парочку, что целовалась в кино. И его
опять охватили те же чувства, что и в зале.

Глава 21
Артем

Мы с Тамарой вышли из кинотеатра. На выходе мы реши-
ли остановиться, чтобы подышать свежим воздухом. Тут я
увидел знакомую фигуру. Я его сразу же узнал. Не знаю по-
чему, но узнал. Я захотел с ним поговорить. Просто на вся-
кий случай. Я в последнее время стал параноиком. Мне все
время кажется, что нашему с Тамарой счастью что-нибудь,
а в данном случае кто-то угрожает. Чтобы не впутывать в
этот разговор Тамару, я попросил ее вернуться в кинотеатр и
узнать, что идет завтра в кино. Как только она ушла я, быст-
рым шагом направился к нему.

Дима



 
 
 

Я медленно побрел к остановке, как вдруг услышал:
– Дима! Дима, стой! Нам нужно поговорить!
Я подумал, что, вряд ли меня здесь знают, да и тем бо-

лее мало ли Дим на улице. Поэтому я продолжил свой путь.
Как я и думал крики прекратились через полминуты. Когда
я услышал рядом с собой шаги и почувствовал на своем пле-
че руку, вот тогда я остановился и обернулся. Я не ожидал
его здесь увидеть. Хотел даже сказать: «Какими судьбами»,
но, вспомнив нашу с ним последнюю встречу, желание сра-
зу, же отпало.

– Привет! – Я решил первым нарушить молчание. Ведь
чем скорей я узнаю, что ему нужно, тем скорей доберусь до
общаги.

– Ну, привет! Не ожидал тебя здесь встретить! – Мог бы
и не говорить, у него и так это на лице написано. А так же
ему страшно. Неужели он меня боится?

– Ты что-то хотел? Прости за невежливость, просто я то-
роплюсь.

– Я надолго тебя не задержу. Я бы хотел попросить тебя
об одной услуге, – он меня? Странно…

– Ты меня?
– Ну да! Я бы хотел попросить тебя не искать встреч с

Тамарой. Она счастлива. Ты ведь ее любишь?
– Люблю! Очень люблю!
– И я ее люблю. А она меня. Если ты действительно ее

любишь, то просто пожелай ей счастья и не ищи с ней встреч.



 
 
 

– Почему? Почему я должен это делать?
– Ты ведь хочешь, чтобы она была счастлива?
– Хочу…
– Поэтому прошу тебя, не надо больше вмешиваться в ее

жизнь. Она со мной счастлива. Понимаешь?
– Понимаю… – лишь мужское достоинство помогло мне

сейчас не взвыть от боли… Только сейчас я окончательно
понял, что навсегда потерял ее.

– Ну, прощай! Удачи тебе!
– Ага… Спасибо!
Я понял, что мне срочно надо уходить, так как в дверях

кинотеатра показался знакомый силуэт. Я знал, что если уви-
жу сейчас ее так близко, не удержусь от того чтобы подойти к
ней. А это бы противоречило тому маленькому соглашению
между мной и Артемом.

Глава 22
Тамара

Мы стояли на выходе из кинотеатра и дышали свежим
воздухом. Вдруг Артем напрягся и попросил меня посмот-
реть сеансы на завтра. Я не поняла ничего, за чем это, но
возражать не стала и пошла. Когда я вернулась, он шел ко
мне навстречу со стороны остановки.

– Странный ты какой-то… Очень странный…
– Не понял… А что случилось?



 
 
 

– А ты сам не видишь? Ты отсылаешь меня сеансы на зав-
тра посмотреть, кстати, завтра то же самое, что и сегодня, и
что самое странное, что сам при этом остаешься на улице. А
потом я вижу, что ты со стороны остановки ко мне идешь.
Скажи Артем, ну что с тобой происходит?

– Да со мной, правда, все в порядке. Честное слово. Не
переживай.

Я, конечно, сделала вид, что ему поверила, но в душе по-
думала: Я этого так не оставлю. Обязательно узнаю, какие
у него от меня тайны.

Придя, домой я села за компьютер, проверила почту, за-
шла в аську и написала Оле:

« – Привет Оль!
– Привет! Как делишки? Что-то тебя давно не было ни

видно, не слышно.
– Да делишки-то нормально. Мне тебе столько всего надо

рассказать. Гулять пойдешь?
– Да, но только не сейчас, мне работу надо закончить. А

вот часа через два, как раз освобожусь. Я тебе позвоню ми-
нут за 15 до выхода. Тебе хватит времени собраться?

– Да. Вполне. Ну, тогда жду звонка.
– Ок.»
Через два часа мне позвонила Оля и сказала собираться

и что она за мной зайдет. Я собралась, как и обещала за 15
минут и была уже на улице когда она подошла.

– Привет!



 
 
 

– Привет!
– Ну что? Куда пойдем?
– Ну, давай как обычно в парк. Только на обратном пути

мне надо в магазин зайти.
– И мне тоже. Слушай, ты сказала, что тебе надо работу

закончить. А какую если не секрет?
– Да не секрет. Я просто на работу устроилась.
– Ух, ты! А куда?
– В фотоателье.
– Здорово! Тебе нравится?
– Ну, как тебе сказать? Зарплата устраивает, но иногда

бывает скучно, даже засыпаю иногда, – Олька засмеялась и
я вместе с ней, – Ну как рассказывай что там у тебя? – хитро
прищурившись, сказала она.

Я ей рассказала, что произошло со мной в последе время,
обо всех моих сомнениях и переживаниях. После того как я
замолчала, она вздохнула, улыбнулась и сказала:

– Ну, у тебя подруга прям бразильский сериал. Мне ка-
жется ты слишком подозрительная. Это я насчет той ситуа-
ции после кино. Я бы на твоем месте даже и не думала по
этому поводу. Мужчине которого любишь и который любит
тебя, надо верить. Даже если он говорит тебе не правду, зна-
чит, он это делает для твоего же блага.

– Может быть ты и права, но сомнения меня все равно
гложет.

– Это естественно. Если сомнение уже закралось к тебе



 
 
 

в душу, его от туда будет трудно выдворить. Но ты все же
постарайся. А то так не далеко и разрушить свое счастье.

– Спасибо тебе подруга за твою помощь и поддержку.
– Всегда, пожалуйста!
– Слушай, я такая дурра. Я за всеми своими переживания

забыла про тебя и Костю. Как у вас там все складывается?
– Аааа. Костя. Он оказался таким бабником. Представля-

ешь, не успели мы толком начать встречаться, как я застаю
его с какой-то брюнеткой, в совсем не двусмысленной позе.

– Ну и поддонок.
– И не говори.
– Не переживай, и на твоей улице будет праздник. И ты

обязательно встретишь свое счастье.
– А я уже встретила.
– Как?
– Да очень просто. Этим счастьем оказался двоюродный

брат Кости, Кирилл. Я его как увидела, сразу же поняла, что
он будет мой. Он конечно, когда меня увидел, посмотрел на
меня с плохо скрываемым неодобрением, если можно так
сказать. Да я его понимаю. Ведь мы встретились, сразу после
моего довольно бурного расставания с Костей. От нервов я
была вся в слезах и довольно растрепанном виде. В общем
видок был еще тот, – и она засмеялась, – короче я решила
непременно с ним еще раз встретиться, но перед этим при-
вела себя в полный порядок. Я не красилась и ни как не мас-
кировала свою внешность. Я подумала: «Пусть он видит ме-



 
 
 

ня со всеми моими недостатками, чтобы сразу знать в кого
влюбляться» А то представь ситуацию, я вся такая расфуфы-
ренная, потом он видит меня без всей этой косметики и ужа-
сается. Ну, уж нет. Влюбиться он должен был в меня такую,
какая я есть. И уже тогда я смогу опять краситься.

Я стояла и молча ее, слушала, в душе понимая насколько
она права и насколько мы оказывается с ней похожи. Тем
временем Оля продолжала.

– Так вот. Я знала, что у Кости временно остановился его
брат, но до того дня никогда его не видела. Я решила про-
следить за ним. И мне это блестяще удалось! И мне неска-
занно повезло ближе к середине дня. Он решил передохнуть
в парке. И я, последовав за ним села на ту же скамейку что и
он. В общем, не вдаваясь в подробности нашего знакомства,
я скажу лишь одно, он был очень удивлен тем фактом что я,
это та же девушка, которую он видел вчера около дома бра-
та. Всю растрепанную и зареванную. Короче мы уже месяц
встречаемся.

– А ты ему уже сказала о своих чувствах к нему?
– Нет. Я жду пока он сам сделает первый шаг. Конечно, я

вижу это в его словах, движения и прочем, но… Все же пусть
он скажет это первым. Он же все-таки мужчина как ни как.

Я тихонько рассмеялась и сказала:
– Это точно. А сколько ему лет? И почему он временно

живет у брата? Он что не из Москвы?
– Ему 21 год. Нет, почему же. Он из Москвы. Просто от



 
 
 

брата ему удобней добираться до института. Правда он через
несколько месяцев хочет снять себе отдельное жилье.

– А на кого он учится?
– На режиссера.
– Ух, ты! Круто!
– Ну да, – Оля улыбнулась гордой улыбкой, – Кстати, он

тут мне как бы промежду прочим предложил немного по ко-
пить денег с зарплаты. К чему бы это?

Связав в уме два факта я поняла зачем. Он хотел, чтобы
они жили вместе и соответственно снимали квартиру на дво-
их. Но Оле я говорить этого не стала. А вдруг я ошибаюсь?

– Не знаю. Мало ли. Рано или поздно ты обязательно узна-
ешь, – и я ей подмигнула.

– Да. Наверное. Слушай, мне тут в голову пришла потря-
сающая мысль. А давай устроим двойное свидание. Ты как?

– Я за. Только не будут ли против наши парни?
– А давай им прямо сейчас позвоним и спросим. И если

не против, то договариваемся на завтра, часов на семь.
– Ок.
Я начала набирать номер Артема. После пятого гудка, он

взял трубку:
– Алло!
– Привет любимый!
– Привет родная. Что-то случилось?
– Нет. Хотя да.
– Говори быстрее, я просто сейчас на работе.



 
 
 

– Ой, прости! Да конечно. Мне просто подруга предложи-
ла завтра устроить двойное свидание. Ты как?

– Я не против. Во сколько? И где?
– В семь. Где пока не знаю. Я тебе позже смской скину.
– Хорошо. Тамара?
– Да.
– Я тебя люблю!
– Я тебя тоже люблю. Пока.
– Пока.
И я повесила трубку. Когда я повернулась к Оле, она как

раз прощалась с Кириллом.
– Ну что? – спросила она, как только закрыла крышку те-

лефона.
– Все ок. Он согласен. Только я ему позже скину место

встречи. А твой как?
– Как я и думала не против. Только есть маленькое «но».
– Какое «но»?
– Он на завтра договорился со своим другом, что-то ему

передать. Поэтому он придет тоже к семи. Это же не пробле-
ма?

– Нет. Пусть приходит. Ну что? По домам?
– Ага. Только ты мне адрес скажи.
– А точно! Адрес! Короче встречаемся около нашего лю-

бимого кинотеатра. А уж потом решим куда идти.
– Ок. Поняла. Ну, до завтра!
– До завтра.



 
 
 

Распрощавшись, мы пошли по домам. Если бы я знала чем
обернется завтрашний день, ни за что бы не согласилась.

Глава 23
…на следующий день…
Артем

– А кроме меня заменить некому? У меня же сегодня вы-
ходной! – Я пытался объяснить это своему начальнику, но,
похоже, без успешно.

– Артем, ты у нас незаменимый сотрудник. Войди в мое
положение. Сегодня вечером большой банкет. А Ира с Валей
как назло заболели гриппом.

– Гриппом? Летом?
– Я тоже удивился. Ну, пойми, рук не хватает. Очень нуж-

на твоя помощь. А я в свою очередь, за то, что вызываю тебя
в твой выходной, готов дать тебе еще один дополнительный
выходной.

– А тот, что сегодня?
– Его ты отгуляешь обязательно. Ну что? Согласен?
– Ну, похоже, что у меня нет выбора. Я так понимаю кли-

ент очень важный?
– Да. Ты правильно понимаешь. У него большие связи. И

если ему у нас понравится, то я думаю, от клиентов не будет
отбоя.

– Ладно. Через час буду.
– Спасибо тебе Артем. Ты меня очень выручил.



 
 
 

– Да пока не за что. До свидания!
– Пока. Жду тебя через час.
И Владислав Борисович повесил трубку.
– Блин! Ну что за день?
Выругался я в пустоту. Еще надо Тамаре позвонить и объ-

яснить ситуацию. Мне перед ней всегда так стыдно, когда у
меня не получается приходить к ней на встречу. Она всегда
говорит, что ничего страшного, собственно как и в этот раз.

– Привет. Тома, я звоню сказать тебе, что у меня сегодня
не получится прийти.

– Привет. А что случилось?
– У нас на работе аврал. У нас два человека заболело. А

тут еще банкет у кого-то с большими связями. Так что на
него надо произвести хорошее впечатление.

– Ох… Ну что же… Ничего страшного. Сходим в другой
раз. Ты не против если я без тебя схожу?

– Конечно, нет. Повеселись там без меня.
– Какое же без тебя веселье? – сказала она со смешком, –

Постараюсь просто хорошо провести время.
– Ну, хорошо. А вечером после работы я заскочу?
– Обязательно. Буду ждать. Ну, удачи на работе! Пока.
– Пока.
И повесив трубку я начал собираться на работу.

Тамара



 
 
 

Я пришла к кинотеатру без пятнадцати семь. Еще нико-
го не было. Я сходила в фойе кинотеатра, чтобы купить се-
бе бутылку воды. Когда я снова вернулась на улицу там уже
стояла Оля.

– Привет! А где Кирилл?
– Привет! Сейчас подойдет. Он машину ставит.
– У него есть машина?
– Да. Правда, отечественная и подержанная, зато своя. А

где Артем?
– Ты права. У Артема проблемы на работе. Не хватает пер-

сонала, а у них там какой-то важный банкет. В общем, он не
приедет.

– Ну что ж… Будем без него.
– Ну да, – со вздохом сказала я.
– Да ладно тебе вздыхать. Мы не дадим тебе скучать.
– Да я вам только мешать буду. У нас же должно было

быть двойное свидание, а я то пришла одна. Так что вы осо-
бо не обращайте на меня внимание. Обещаю. Завидовать не
буду, – сказала я и засмеялась над последней фразой.

– О! – вдруг воскликнула Оля, – У меня идея!
– Ммм… Какая?
– Мы попросим остаться с нами друга Кирилла. Если ко-

нечно он ни куда не торопится.
– Неплохая идея. А как его зовут? Ты его видела?
– Нет, не видела. И как зовут, не помню. Ну, придет, по-

знакомимся.



 
 
 

– Ага. Слушай я отойду не надолго. А ты пока встречай
Кирилла и его друга.

– Ок.

Ольга

Долго стоять в одиночестве мне не пришлось. Минуты че-
рез две, после того как Тома скрылась за дверьми, я увиде-
ла приближающийся силуэт Кирилла. Я пошла к нему на-
встречу.

– Привет Оленька!
– Привет Кирюша!
И он поцеловал меня в знак приветствия.
– Скучала? – спросил он с хитрой улыбкой. А я решила

подразнить его не много, поэтому ответила, – Да нет, – с вы-
ражением полного равнодушия на лице.

– Ну, может тогда я пойду? – спросил он с тем же выра-
жением равнодушия. Но я увидела в глазах озорной блеск и
поняла, что меня раскусили. Поэтому вместо ответа, я бро-
силась ему на шею и страстно поцеловала.

– Ммм… Теперь вижу что скучала. А где твоя подруга?
– Сейчас придет. Переадресовываю вопрос тебе. Где твой

друг?
– Тоже скоро подойдет. Так что позвони Тамаре и скажи,

чтобы потихоньку подходила.
– Ок, – сказала я и полезла за телефоном.



 
 
 

«Аппарат абонента выключен или находится вне зоны
действия сети» – это все что выдал мне бездушный аппарат.

– Она вне зоны действия сети. Я схожу за ней?
– Сходи, конечно. А я тебя тут подожду.
– Да кстати, попробуй уговорить своего друга остаться с

нами.
– Зачем? У нас же вроде двойное свидание.
– Да просто парень Томы не смог прийти, у него аврал на

работе.
– Ясно. Ну, попробую.
– Спасибо!
Я легонько чмокнула его в губы и пошла, караулить Тама-

ру около дамской комнаты кинотеатра.

Дима

Я потихоньку подходил к кинотеатру.
Какой знакомый кинотеатр!  – подумал я.
Я остановился, чтобы осмотреться и увидел Кирилла.
– Привет Кирилл!
– Привет Дима!
После мы пожали друг другу руки в знак приветствия.
– Как дела? Ты привез конспекты?
– Ага. Держи, – и он передал мне небольшой пакет. Хоро-

шо, что все это войдет ко мне в сумку.
– Спасибо друг!



 
 
 

– Да не за что! Обращайся еще.
– Ну ладно, я пойду. Не буду вам мешать.
– Ах да! Кстати насчет пойду. Ты не торопишься?
– Нет. Просто не хочу вам мешать.
– Ну и здорово. Оставайся с нами. Нам как раз одного не

хватает.
– Не понял? Как это одного не хватает? Зачем вам пятый

человек?
– Да не пятый, а четвертый. Дело в том, что парень Оль-

гиной подруги не пришел, и девчонки предложили, чтобы ты
остался.

– Ох… А я вам точно мешать не буду?
– Неа. Ну не будет же Тамара одна слоняться.
Когда он назвал имя Тамара, у меня екнуло сердце, а по-

том я подумал:
Мало ли Тамар на свете… Во дурак. Неужели я теперь

так на каждую девушку с именем Тамара буду реагировать?
– О! – воскликнул Кирилл, – А вот и они!
Я повернул голову в сторону входа кинотеатра и не пове-

рил своим глазам.

Тамара

Выйдя из дамской комнаты, я увидела Олю.
– Только не говори, что никто не пришел!
– Да не. Все нормально. Кирилл уже пришел и послал ме-



 
 
 

ня за тобой, так как его друг должен скоро подойти.
– Фух… Ты меня так больше не пугай! А то я уже поду-

мала, что вечер испорчен окончательно. Ну, пошли?
– Ага.
Мы вышли из кинотеатра на улицу, и я спросила Олю:
– Где парни?
Она показала мне рукой в направлении двух молодых лю-

дей и сказала:
– Вон они!
Пока мы шли, я решила внимательно осмотреть их спи-

ны. Один был высоким, стройным брюнетом, со слегка му-
скулистой спиной и крепкими ногами. Он стоял, держа ру-
ки в карманах и от этого он казался немного сгорбленным.
Второй, который стол рядом с ним, был ниже его ростом на
целую голову, блондин.

– Еще бы с голубыми глазами  – подумала я.
Он был обычного телосложения, с короткой стрижкой. Я

не стала заострять на нем внимание, до тех пор, пока он не
обернулся…

Глава 24

– Нет! Нет! Нет! Этого не может быть! – закричала я. Мое
нервное состояние не вынесло этого маленького потрясения,
поэтому последнее, что я слышала, перед тем как упасть в
обморок, были слова Оли:



 
 
 

– Что случилось? Помогите, она падает!
Не знаю, сколько я провела в обмороке, но очнулась я где-

то в парке.
– Она очнулась! Слава Богу! Мы так переживали! Как ты

себя чувствуешь?
Я села на скамейке и попыталась оценить свое состояние.

Голова немного кружится, подташнивает, а так вроде ничего
не болит.

– Голова немного кружится и подташнивает, а так все хо-
рошо. Кстати сколько я тут пролежала? А… а где Дима?

Оля с Кириллом странно переглянулись и кивнули друг
другу. Затем Оля повернулась ко мне и сказала:

– Ты пролежала в обмороке минут 15. Мы даже думали
что если ты не очнешься через 15 минут, то мы вызовем ско-
рую. А Дима… Он ушел…

– Как? Куда? Когда?
– Тише, тише! А то я сейчас упаду под градом вопросов, –

и она улыбнулась, – Как? Ногами. Куда? Ну, наверное, до-
мой… Когда? Сразу после того, как помог нам донести тебя
сюда.

– Просто молча, ушел?
– Нет. Он сказал, что это его вина. Что если бы его тут не

было, ты была бы в порядке… Мы его пытались переубедить,
что когда-нибудь, где-нибудь, вы все равно бы столкнулись,
и даже лучше что это произошло когда ты была не одна. Он,
конечно, согласился с этим доводом, но потом пробормотал



 
 
 

что-то про Артема и обещание и ушел.
Я застонала. Ну почему из-за меня столько проблем? Веч-

но я приношу всем какие-то неприятности.
– Что случилось?
– Все хорошо. Вы идите, гуляйте, я домой пойду, если вы

не против. А то я вам и так вечер испортила.
– Ну, то, что тебе нужно домой, это и ежу понятно, только

вот одну мы тебя не отпустим. С рук на руки маме твоей
сдадим, а вот потом уже пойдем гулять. Мало ли что?

– Оль, не надо. Побудьте вдвоем. Я сама нормально до-
берусь. Голова уже не кружится. Это я, конечно, покривила
душой, – подумала я. Я просто не хочу навязываться. Как-
нибудь сама доберусь.

Тут заговорил молчавший все это время Кирилл:
– Тамара. Оленька совершенно права. Оставить тебя тут

будет не по дружески, с ее стороны, и не по мужски с моей.
Так что даже и не говори ничего.

Я не знала что сказать, просто молча, встала.

Дима

Я повернул голову в сторону входа кинотеатра и не пове-
рил своим глазам.

Она стояла там. Я пару раз моргнул, думал, что у меня уже
галлюцинации. Но нет. Она по-прежнему стояла там. Тут она
видимо поняла, что я тоже не глюк и начала оседать. Я рва-



 
 
 

нул с места, и почти успел. Мы с ее подругой успели подхва-
тить буквально в миллиметре от земли.

– Тома!
Я не смог удержаться и обнял ее немного крепче, чем тре-

бовалось в данном случае. Подбежал Кирилл, и мы вдвоем с
ним донесли ее до ближайшей скамейки и положили ее туда.

– Тамара! – Оля пыталась привести ее в чувство. Но она
не приходила в себя. Я остро почувствовал себя виноватым
в том, что она упала в обморок, и значит, мне тут нечего
делать.

– Эм… Простите меня… Я пойду… Это все моя вина…
Оля обернулась на меня с немного удивленным выраже-

нием лица и спросила:
– В чем твоя вина? Ты же не виноват, что она такая впе-

чатлительная! Вы бы все равно когда-нибудь встретились, я
в этом уверена! Так как хотите вы этого или нет, но вас тя-
нет друг к другу. И хорошо еще, что это произошло в нашем
присутствии.

– Может ты и права. Но я обещал… Артему…
Тут мой голос начала затихать, потому что я понял, что

не должен был этого говорить.
– Еще раз извините, я все-таки пойду.
– Ну, как знаешь. Она была бы рада тебя видеть. Я так

думаю…
– Пока друг! – сказал Кирилл и пожал мне руку на про-

щание.



 
 
 

Наклонившись поцеловать Тамару в щечку на прощание,
я тихо сказал:

– Прощай… Знай, что я тебя люблю!
Затем я развернулся и ушел. Я очень долго бродил по ули-

цам. Размышлял о жизни. Думал о том, какой я все-таки ду-
рак, что упустил свое счастье. Где-то в глубине души, очень
глубоко, я понимал, что должен радоваться, что она счастли-
ва. Потом начал сравнивать себя и Артема. И в итоге пришел
к выводу, что никому я, по сути, в этой жизни не нужен. О
родителях я как-то тогда не вспомнил. Я решил спрыгнуть
с моста в речку. Знаю, звучит пессимистично, но что поде-
лать… Я нашел подходящий по высоте мост, перелез через
перила и прыгнул. Летел я буквально пятнадцать секунд, по-
том резко влетел в прохладную воду. Было неприятно, но
мне было все равно. Я не пытался выбраться, просто молча,
тонул. Постепенно воздух в легких кончился, их стало жечь.
Инстинктивно я глотнул воздуха, но вместо этого наглотался
воды. Но мне опять было все равно. В легких был уже насто-
ящий огонь, но я не обращал на него внимания. Перед смер-
тью я вспоминал самые счастливые моменты в своей жизни.
Большинство из них были связанны с Тамарой. Вот уже пе-
ред глазами заплясали круги, потом и вовсе потемнело и я
понял, что скоро конец. Я люблю тебя Тамара! – напосле-
док подумал я и погрузился в темноту.

Глава 25



 
 
 

Третье лицо

Девушка шла с учебы домой через парк. Она заметила,
как парень перелез через перила на мосту и прыгнул в воду.
Находившись далеко от моста, она рванула, что есть мочи,
чтобы спасти того парня. Снимая куртку с сумкой на бегу,
она бросила их на берег, скинула босоножки и прыгнула в
воду. Через две минуты над поверхностью воды появилась
ее голова. Она глотнула воздуха и снова погрузилась в воду.
Еще через три минуты, она уже плыла к берегу, таща за со-
бой бесчувственное тело парня. Вытащив его на берег она
начала делать ему искусственное дыхание.

Тамара

Доведя меня до дома, Кирилл с Олей распрощались и
ушли. Я решила пока не идти домой, поэтому села на ска-
мейку около дома и решила прокрутить последние события
в голове. Вот мы вышли с Олей на улицу, вот Дима обернул-
ся, потом я начала падать, затем темнота и провал в памяти,
голос, вот я уже очнулась… Стоп! Какой голос? Надо поста-
раться вспомнить, что он говорил, но наверняка это были ре-
бята. Я минут 15 мучительно вспоминала, что же это было и,
наконец, память услужливо мне уступила. Сначала это были
неясные обрывки, но постепенно они сложились во фразу:



 
 
 

«Прощай. Знай, что я тебя люблю.»
– Сомневаюсь, что это были ребята. Тогда кто?
С минуту я над этим размышляла и тут поняла, что это

был Дима. Но почему он сказал, прощай? Не понимаю. Зав-
тра же свяжусь с ним через Кирилла.

Ну, вот теперь и домой можно идти, тем более после об-
морока так есть захотелось.

Татьяна

Я сижу около койки этого парня уже неделю. Я мало по-
нимаю, зачем я это делаю. Казалось бы, спасла его от смерти,
отдала в руки врачей и все. Но я упорно продолжаю ждать
пока он очнется. Хочу, чтобы он поблагодарил за спасение?
Вряд ли. Во-первых, я не ищу похвалы, а во-вторых, может
он не захочет меня благодарить? Кто знает, зачем он прыг-
нул с моста? Тогда почему я сижу здесь уже неделю?

Тут приборы проявили какую-то активность, и я как все-
гда подумала, что это сигнал к тому, что он скоро очнется,
но нет… Он так и не открыл глаз. Минут через десять зашел
врач.

– Девушка, время посещения подходит к концу. Вы бы
шли домой. Если, но очнется, мы вам сообщим. Обещаю!

– Хорошо. Спасибо!
Кстати я сначала думала, что меня не будут пускать к

нему, и по дороге в больницу думала, чтобы такого сказать,



 
 
 

но все оказалось проще. Поскольку я его спасла, врач разре-
шил мне его навещать.

Я стояла на остановке и ждала своего автобуса. Его что-
то долго не было. Тут у меня зазвонил мобильный.

– Алло!
– Привет! Чем занята?
Это звонил мой парень. Я ему опять соврала, что просто

гуляю.
– Понятно. А хочешь я к тебе приеду? Где ты?
–  Нет, Стас, не надо. Я уже собиралась домой. Я себя

неважно чувствую.
– Точно?
– Точно.
– Кстати, ты не узнавала как там тот парень, которого ты

спасла?
– Нет, – опять соврала я, – мне сказали что позвонят, ко-

гда он очнется.
– Ну ладно. Пока!
– Пока!
В последнее время мне наскучил мой парень. Да я, соб-

ственно говоря, и не люблю его. Ну не то чтобы совсем не
люблю. Так, самую малость. Я с ним познакомилась случай-
но, в кафе. У меня тогда была депрессия. Столько всего на-
валилось. И экзамены я не сдала, и бабушка умерла, и парня
у меня не было, и еще множество мелочей. Я решила немно-
го выпить, подумав что от этого станет хоть немного легче.



 
 
 

Не стало. И вот в таком немного нетрезвом состоянии меня и
нашел Стас. После знакомства, он по джентельменски запла-
тил за меня, хотя я сама была в состоянии это сделать. Но он
настоял. Затем он проводил меня домой, взял у меня номер
телефона и уже через неделю у нас было первое свидание.
Он очень красиво ухаживал. На свидания приходил всегда с
моими любимыми цветами, лилиями. Всегда провожал ме-
ня до дома и никогда не позволял себе лишнего, только если
чувствовал что я не против. А он это чувствовал! Не знаю,
как, но он всегда это понимал. Мне тогда казалось, что я его
очень люблю, что он любовь всей моей жизни, но со време-
нем я начала понимать, что встречаюсь с ним уже по при-
вычке. Хотя он очень хороший, но весьма предсказуемый.
Я считаю, что между парами, всегда должна быть какая-то
недосказанность. Чтобы иногда узнавать о своей половинке
что-нибудь новое. В противном случае, когда ты знаешь о
своем партнере абсолютно все, многим это наскучивает и па-
ры распадаются. Вот и у нас со Стасом я чувствую дело идет
к тому. Но, по-моему, он об этом не догадывается.

Наконец-то подошел автобус. Я села в него и он не спеша,
повез меня домой. Завтра я решила снова приехать в боль-
ницу.

Дима

Странно! Разве я не умер? Я же помню, как я тонул, и



 
 
 

то, что у меня кончился воздух в легких… Но я почему-то
слышу какой-то писк. Надо попробовать открыть глаза и по-
смотреть где я. Но только я начинаю открывать глаза, мне
тут же бьет в них очень яркий свет. Закрываю их снова. На-
до попробовать еще раз. Не спеша. Итак. Потихоньку. Один
глаз, затем второй. И тут я слышу:

– Доктор! Он очнулся!
Прибежал врач в белом халате, посмотрел на приборы и

сказал:
– Давление в норме, пульс слабый, но устойчивый. Все бу-

дет хорошо.
Я сначала не понял, для кого он это говорит, и кто его

звал, но потом на мои глаза попалась девушка, которая тихо
сидела на стуле около моей кровати.

– Больной вы меня слышите?
Мне было еще очень трудно говорить, но зато я смог кив-

нуть. Правда после этого у меня закружилась голова, и я
опять закрыл глаза. Я полежал так еще немного, затем снова
открыл глаза. Я попытался что-то сказать, но у меня вышли
какие-то нечленораздельные звуки.

– Молодой человек, не надо сейчас пытаться разговари-
вать. Вы только что очнулись и это уже хорошо. Говорить
попробуете завтра. В общем, мы с вами сейчас уходим, – это
я так понял он к девушке обращался, – все равно вы с ним
поговорить не сможете. К вам я вечером зайду, а сейчас от-
дыхайте.



 
 
 

И доктор вместе с девушкой вышли из палаты.
Как хорошо, что у меня не нарушилась память. Но я все

равно не помню эту девушку. Я помню, почему и как я прыг-
нул с моста, помню всю свою жизнь, а вот эту девушку не
помню. Да и, кстати, кто-то же меня, наверное, спас. Не мог
же я сам без сознания выползти на берег? Не мог. И я, кста-
ти, еще не понял, благодарен я тому человеку или нет. На-
верное, все-таки благодарен. Когда я прыгал я думал толь-
ко о том, как мне было плохо и о том, что я не кому не ну-
жен, но о родителях и друзьях я как-то не подумал. Я даже
представить себе не могу, как бы было плохо маме, если бы
я умер. Мда… Ну и глупость же я сделал. Как выпишут из
больницы, обязательно постараюсь разыскать своего спаси-
теля и поблагодарить.

Вечером ко мне, как и обещал, зашел врач, проверил все
ли у меня в норме, взял какие-то анализы и был таков. По-
скольку я только сегодня днем пришел в сознание, я очень
устал и решил, что мне будет куда лучше, если я посплю. Что
я собственно и сделал.

Тамара

Промотавшись со своими делами, я только к выходным
вспомнила, что хотела через Олю у Кирилла попросить теле-
фон Димы. И вот через час, после того как я попросила Юлю
мне помочь, у меня на руках был телефон Димы. Я очень



 
 
 

волновалась и никак не могла заставить себя нажать на кноп-
ку вызова. Но, собравшись с духом, все-таки сделала это.

«Абонент выключен или находится вне зоны действия се-
ти»

Затем автоответчик повторил эту фразу на английском и
раздались частые гудки.

– Хм… Странно. Попробую позвонить позже.
Через час я перезвонила снова и на этот раз мне повезло

больше.
– Алло! Дима!
– Здравствуйте. Это не Дима. Кто его спрашивает?
– Знакомая… А вы кто?
– Я врач. Дмитрий в больнице.
– Как? Что случилось? В какой больнице?
– Он чуть не утонул. Он в 12 больнице. Если хотите, мо-

жете приехать, у нас сегодня до вечера разрешено посеще-
ние к больным в сознании. Вы знаете, как к нам проехать?

– Да знаю. Спасибо, – на автомате ответила я, а сама уже
думала, говорить ли правду Артему о том, куда мне нужно
уйти или нет. Мы ведь собирались через полтора часа встре-
титься.

Пока я определялась, что ему сказать зазвонил телефон.
– Алло! Привет родная!
– Привет Артем. Что-то случилось? Кстати я как раз со-

биралась тебе звонить.
– Да? А зачем?



 
 
 

– Ну, пока не важно, так что ты хотел?
– Понимаешь, я не смогу сегодня приехать, у меня бабуш-

ка заболела, а кроме меня за ней некому приглядеть. Ниче-
го?

– Конечно! Я же все понимаю.
– Спасибо моя хорошая! Я, правда, не знаю когда мы смо-

жем увидеться, но зато разговаривать будем каждый день.
– Ладно, ничего страшного!
– Спасибо тебе! Пока, целую!
– Пока, и я тебя!
И я положила трубку.
Как, однако, все удачно получилось, мне даже не при-

шлось ему ничего объяснять. Я даже улыбнулась по этому
поводу, но как только я вспомнила, куда я собиралась ехать,
улыбка тут же исчезла с моего лица.

Поскольку я на самом деле не знала, как проехать к 12
больнице, я решила посмотреть в интернете. Быстро найдя
больницу и схему проезда я пошла собираться. И вот через
40 минут я уже стояла перед заветным зданием. Я собра-
лась с духом и вошла в больницу. Я подошла к справочному
окошку и спросила:

– Здравствуйте! Не подскажите где лежит Дмитрий Шо-
рохов?

– Дмитрий Шорохов? У нас таких трое. Вас, какой инте-
ресует?

– Тот, который после утопления.



 
 
 

– Тогда задача упрощается, – сказала рыженькая девушка
в очках и улыбнулась, – их у нас двое. Но одному лет сорок,
другому лет 19. Так вам какого?

– Тот которому 19.
– В 646 палате. Это на шестом этаже.
– Спасибо! А меня к нему пустят?
– Не за что! Смотря, кто вы ему. Если, девушка или род-

ственница, то пустят, а если просто знакомая, то скорей все-
го нет.

– Вы сказали скорей всего, как это?
– Ну, мало ли как вы там с врачом договоритесь, – и де-

вушка мне подмигнула.
– Еще раз спасибо!
– Еще раз не за что!
И я пошла в сторону лифта, вошла в него, нажала на кноп-

ку с цифрой шесть и стала ждать, когда эта махина отвезет
меня на шестой этаж. Как только двери открылись, я пошла,
искать ординаторскою. Мне тут же повезло. Пройдя букваль-
но три или четыре кабинета я оказалась у дверей в ордина-
торскою. Только я собралась постучать, как дверь открылась.

Там что? Экстрасенсы сидят? – подумала я.
– Девушка осторожней, я вас чуть не сшиб.
– Извините. Вы не подскажите, как мне найти лечащего

врача Дмитрия Шорохова из 646 палаты?
– Вам повезло. Это я. Вы что-то хотели?
– Да. Я хотела спросить как его состояние и навестить его.



 
 
 

Это я вам по телефону звонила.
– А! – лицо у врача озарилось, как будто он вспомнил что-

то очень важное, и при этом оно стало таким по детски ми-
лым, что я даже слегка улыбнулась, – Ну состояние его го-
раздо лучше, чем было в самом начале, когда его к нам при-
везли. Сначала он был в коме, но недавно пришел в созна-
ние. К нам его при…

Тут зазвонил мобильный телефон доктора, он извинился,
сказал, чтобы я проходила в палату и ушел.

Я немного потопталась перед палатой и, наконец, вошла.
Предо мной открылась следующая картина:

На больничной койке, в полном сознании лежал Дима.
Около него, на стуле сидела какая-то девушка. Она оберну-
лась на звук.

– Не может быть! Вот это встреча! – воскликнула я.

Глава 26
Татьяна

На следующий день я, как и собиралась, приехала к тому
парню в больницу. Войдя, я застала его в сознании. Я в нере-
шительности встала у двери и смотрела на него. Все-таки бы-
ло в нем что-то эдакое. Он был довольно не высокого роста.
Может 165 см, а может 169. Я не могу точно сказать. У него
была короткая стрижка и темно-русые волосы. Поскольку он
неделю провел в больнице, у него на лице образовалась лег-



 
 
 

кая щетина, но надо признать она ему шла. Он был обычного
телосложения. Не худой и не толстый, но в то же время и не
накачанный. А его глаза были нежно синего цвета с каким-то
природным блеском. Он был очень очарователен.

Он первым нарушил молчание.
– Здравствуйте! Что вы там, в дверях стоите? Пройдите,

сядьте. Кстати кто вы?
– Привет! Ну, так сразу и не расскажешь, кто я.
– Ну а если в двух словах? – он улыбнулся, и от этого по-

казался мне еще более очаровательным, чем раньше.
– Ну, меня зовут Татьяна.
– А меня Дима. Приятно познакомится!
– И мне, – сказала я и улыбнулась.
– Скажи, а я тебя знаю? А то что-то я тебя не помню.
– Наверняка ты меня не знаешь. Ну, как тебе сказать? В

общем, это я тебя из воды вытащила. Ты помнишь, то, что
ты с моста прыгнул?

–  Да. Помню. Так это была ты?  – спросил он и округ-
лил глаза. Мне показалось, что сейчас он будет меня отчи-
тывать за это. Я ведь так и не знаю, почему он прыгнул с того
несчастного моста.

– Да я. Извини если я что-то сделала не так, просто у тебя
на лбу не было написано: «Меня не спасать», поэтому я…

– Тсс… Не говори больше ничего. Спасибо тебе огромное
за то, что спасла. Действительно в тот момент, когда я пры-
гал я не хотел всплывать обратно и уж тем более чтобы меня



 
 
 

спасали. Но я тогда думал только о себе, я был эгоистом и не
подумал о семье, которая сильно бы переживала, если бы из
воды меня вытащили уже мертвым. Так что еще раз огром-
ное тебе спасибо! Если я смогу для тебя что-то сделать, ты
только скажи.

Я сидела и не знала что сказать. Он разразился такой бо-
лее или менее откровенной тирадой по отношению к чело-
веку, которого даже не знает. Я была сильно удивлена.

–  Я подумаю над твоим предложением,  – ответила я и
улыбнулась. Я вообще заметила, что в присутствии этого
парня, то есть Димы, я стала чаще улыбаться. Не к добру
это… Хотя…Посмотрим.

– Ок. Ну, может, расскажешь о себе немного?
– Хм… Ладно.
Только я приготовилась говорить, как дверь в палату от-

варилась. Я обернулась на звук и услышала:
– Не может быть! Вот это встреча! – я сначала не поняла к

кому обращалась зашедшая девушка, но потом до меня до-
шло, что раз она пришла в палату, значит, она знает Диму, и,
скорее всего она либо его сестра, либо девушка. Получается,
она обращается ко мне. Но кто она?

– Вы мне? – сказала я ей.
– Да! Таня ты меня не узнаешь?
Я еще раз внимательно посмотрела на девушку. Она была

не высокого роста, чуть повыше Димы. Носила рыжеватые
волосы, до плеч. Она была довольно полного телосложения,



 
 
 

почти без талии. Она была одета в джинсы и футболку. Я
внимательно вгляделась в ее лицо. Оно было круглое, с ка-
рими глазами, среднего размера губами, а в ушах сережки
капельки зеленого цвета.

– Тамара! Не ужели это ты? – я вспомнила ее. Мы с ней
учились в одном классе.

– Я! Каким ветром тебя сюда занесло?
– Так вы знакомы? – подал голос Дима.
– Да! – ответили мы с Тамарой хором.
– Подозреваю, что мы обе оказались здесь по делу. По-

этому предлагаю поговорить позже, когда выйдем от сюда, –
предложила я, – Хорошо?

– Хорошо. Я тогда выйду, я, наверное, помешала?
– Да нет. Я уже собиралась уходить.
– А ты еще придешь? – опять подал голос Дима.
– Приду. Обязательно приду, – сказала я, улыбнулась и

вышла из палаты. Внутри осталась только Дима и Тамара.
Меня снедало любопытство. Кем же Тамара приходится

Диме? Я ждала пока она выйдет из палаты, чтобы узнать это.

Дима

Проснувшись на следующее утро, я обнаружил что один в
палате. Но как оказалось не надолго. Минут через десять от-
крылась дверь и вошла вчерашняя девушка. Она молча сто-
яла около двери и разглядывала меня. Я был смущен, но не



 
 
 

подал виду.
– Здравствуйте! Что вы там, в дверях стоите? Пройдите,

сядьте. Кстати кто вы? – сказал я ей.
– Привет! Ну, так сразу и не расскажешь, кто я.
– Ну а если в двух словах? – сказал я и улыбнулся, чтобы

разрядить обстановку.
– Ну, меня зовут Татьяна.
– А меня Дима. Приятно познакомится!
– И мне, сказала она и улыбнулась.
– Скажи, а я тебя знаю? А то что-то я тебя не помню.
– Наверняка ты меня не знаешь. Ну, как тебе сказать? В

общем, это я тебя из воды вытащила. Ты помнишь, то, что
ты с моста прыгнул?

– Да. Помню. Так это была ты? – спросил я и округлил
глаза от того что такая хрупкая девушка смогла вытащить
меня из воды.

– Да я. Извини если я что-то сделала не так, просто у тебя
на лбу не было написано: «Меня не спасать», поэтому я…

– Тсс… Не говори больше ничего. Спасибо тебе огромное
за то, что спасла. Действительно в тот момент, когда я пры-
гал я не хотел всплывать обратно и уж тем более чтобы меня
спасали. Но я тогда думал только о себе, я был эгоистом и не
подумал о семье, которая сильно бы переживала, если бы из
воды меня вытащили уже мертвым. Так что еще раз огром-
ное тебе спасибо! Если я смогу для тебя что-то сделать, ты
только скажи.



 
 
 

Я действительно был очень обязан ей своей жизнью. И
был за это ей искренне благодарен!

– Ок. Ну, может, расскажешь о себе немного?
– Хм… Ладно.
Не успела она и слова о себе сказать, как дверь отварилась

и вошла Тамара. От шока я не мог вымолвить не слова.
– Не может быть! Вот это встреча!
– Вы мне? – сказала Таня.
–  Да! Таня ты меня не узнаешь?  – Тома была немного

удивлена.
Таня немного посмотрела, потом сказала:
– Тамара! Не ужели это ты?
– Я! Каким ветром тебя сюда занесло?
– Так вы знакомы? – наконец смог сказать я.
– Да! – ответили они с Тамарой хором.
– Подозреваю, что мы обе оказались здесь по делу. По-

этому предлагаю поговорить позже, когда выйдем от сюда, –
предложила

Таня, – Хорошо?
– Хорошо. Я тогда выйду, я, наверное, помешала?
– Да нет. Я уже собиралась уходить.
– А ты еще придешь? – спросил я Таню. Мне почему-то

хотелось еще с ней поговорить.
– Приду. Обязательно приду, – сказала она, улыбнулась и

вышла из палаты.



 
 
 

Тамара постояла минуты две, затем подошла ближе к кро-
вати и села на стул рядом с ней.

– Как ты себя чувствуешь?
– Относительно неплохо. Ты как? – я не знал о чем пого-

ворить. Язык мой сковала неловкость. Я молил о том, чтобы
она не спросила как я тут оказался. К такому вопросу я был
не готов.

– Я хорошо. Скажи, а как ты тут оказался? Я знаю, что ты
тонул, но как так получилось?

– Ну это долгая история… – ответил я неопределенно.
– А я как раз никуда не тороплюсь.
– Честно говоря, я бы не хотел об этом рассказывать…

Зная тебя…
– Так причиной была я?
– Ну,… Э…
– Так да или нет?
– Да.
– Но почему?
– Помнишь тот день когда ты упала в обморок?
– Да.
– Тогда я решил что ты по моей вине упала в обморок,

и что если бы меня не было, ничего бы не случилось и я ре-
шил…

– Ты дурак? – спросила Тамара и заплакала, – ты думал
что ты делаешь? А если бы ты утонул?

– Но я же не утонул… Меня спасли.



 
 
 

–  Спасибо тебе большое добрый человек, кто бы ты не
был, – Тома сидела на стуле воздев руки к потолку.

– Ты это кому?
– Тому человеку, который тебя спас.
– Так она за дверью стоит.
– Таня?
– Ну да. Я тоже был удивлен когда узнал. Как она смогла

меня вытащить?
– Ну это я могу объяснить, она еще в школе была чемпи-

онкой по плаванью.
– Ясно. Как у тебя дела с Артемом?
– С Артемом? Да все в порядке.
– Ты счастлива?
– Я? Пожалуй, да!
– Я рад, – я действительно был рад за нее. Не сильно ко-

нечно, но мысль от того что любимый мною человек счаст-
лив, делала меня немного радостней.

– Знаешь, я так долго собиралась к тебе приехать, столько
сказать, а сейчас… Даже не знаю что и говорить, вроде как
не нужно стало. Я же все вижу.

– Что ты видишь?
– Это не важно. Знаешь, мне пора. Я пожалуй пойду. У

меня много дел и…
– Ладно, ладно. Я понял. Иди. Удачи тебе! Пока.
– Да и тебе! Пока.
Она улыбнулась мне на прощанье и вышла из палаты.



 
 
 

Тамара

Выйдя из палаты, я застала Таню сидящей на кушетке.
– Спасибо тебе, за то что спасла его!
– На моем месте так поступил бы каждый. Слушай, ты

сейчас случаем не на остановку?
– Именно туда.
– Тогда пошли, по дороге поболтаем.
– Ок.
– Слушай, а можно не скромный вопрос? – спросила Таня,

как только мы вышли из больницы.
– Давай, – я подозревала что она спросит про Диму и не

ошиблась.
– А кем ты приходишься Диме?
– В данный момент никем. А так, я вроде как его бывшая.
– Как это, вроде?
– Ну у нас не было официальных отношений, да и длились

они не так долго, поэтому и вроде.
– Ясно. То есть он свободен?
– Да. А ты имеешь на него виды? – я хитро улыбнулась, но

в душе у меня было такое состояние будто вот-вот потеряю
что-то важное в своей жизни.

– Да я сама еще не знаю. У меня и парень есть и все такое.
Но почему-то уже неделю я не могу заставить себя прихо-
дить к нему. Я улыбаюсь когда он улыбается, я могу просто



 
 
 

молча смотреть на него, мою голову почти постоянно зани-
мают мысли о нем. Понимаешь?

– Понимаю…
Я уже собиралась задать ей следующий вопрос, но тут по-

дошел мой автобус и я крикнув ей на прощание что-то типа:
«Увидимся», уехала.

Глава 27

…Прошло пять лет…
Дима

– Милый, вставай! – моя жена будила меня не только слад-
ким голосом, но и сладкими поцелуями.

– Ммм… – начал просыпаться я и тут же схватил Таню за
талию и повалил на кровать.

– Дима! Ты испачкал мое любимое белье мукой! – я уже
успел открыть глаза и заметил, что, несмотря на угрозу в го-
лосе, в глазах Тани плясали веселые искорки.

– Ну, раз я его уже испачкал, то можно и продолжить.
– Угу, – только и смогла промычать она, поскольку я за-

крыл ей рот поцелуем, – Если ты меня сейчас не отпустишь,
то завтракать нам будет нечем.

Я со вздохом отпустил родную жену из объятий. Между
тем она продолжила.

– Да и ты не забыл, какой сегодня день?



 
 
 

Так… День… День… А какой сегодня день? Я мельком
взглянул на календарь, пока Таня отряхивала постельное бе-
лье от муки, и тут я вспомнил.

– Конечно, не забыл! Как ты могла такое подумать? Ты
уже решила, как мы будет праздновать?

– Честно говоря, мне бы хотелось провести этот вечер с
тобой, как только я вернусь с работы. Ведь все-таки три го-
да вместе, дата не круглая. Так что можно вечером устроить
тихий семейный ужин, ты как?

– Я не против. И поскольку у меня сегодня выходной, все-
ми приготовлениями займусь я. Договорились?

– Договорились! А теперь марш умываться и завтракать!
А то я так на работу опоздаю!

И чмокнув меня в нос, Таня унеслась в сторону кухни.
Позавтракав и проводив жену на работу, я помыл посу-

ду, оделся и поехал по магазинам. Я хотел приготовить са-
лат «Романтика», спагетти с соусом, а на десерт клубнику со
сливками. Взяв ключи от своей машины, я решил посмот-
реть пробки и включил телевизор (прим. автора: у некоторых
кабельных компаний есть такие услуги), пока я изучал нуж-
ный мне отрезок дороги, фоном мне были новости. Как толь-
ко я собрался выключить телевизор, диктор объявил о чудо-
вищной аварии, недалеко от нашего дома. Я заинтересовался
и переключил картинку на новости. Как оказалось на пере-
крестке столкнулись две машины. Красная Хонда и Зеленый
Форд. Как рассказали очевидцы виноваты были обе машины.



 
 
 

Форд заметив мигающий желтый решил проскочить побыст-
рее и прибавил газу. Хонда же решила объехать пробку, и
выехал на встречную полосу, пока мигал желтый. В итоге обе
машины на большой скорости столкнулись лоб в лоб. Оба
водителя скончались на месте. Это было бы обычной авари-
ей, по крайней мере, для меня, если бы не одно но! Моя жена
ездила на зеленом Форде.

– Так! Надо успокоиться! Это просто совпадение! Я сей-
час ей позвоню.

Я потянулся за телефоном и тот вдруг зазвонил. Номер
был мне не знаком.

– Алло!
– Здравствуйте! Вы Дмитрий Ордынцев? – сердце непри-

ятно екнуло, от официального тона звонившего.
– Да это я. А в чем дело? И кто говорит?
– Говорит сержант Платов. Кем вам приходится Татьяна

Ордынцева?
– Ж…Женой, – с каких пор я заикаюсь?
– У меня для вас плохая новость. Дело в том, что ваша

жена попала в аварию и…
– Что с ней? – бесцеремонно перебил я сержанта. Мне до

последнего не хотелось верить в худшее.
– Мне очень жаль, но она попала в аварию. Скончалась до

прибытия медиков. Вы не могли бы приехать на опознание?
– Да. Я приеду. Хорошо, – от шока я еле двигал языком.

Я никак не мог осознать, что ее больше нет.



 
 
 

Тамара

Когда я проснулась, то мужа рядом не было. Вместо него
лежала записка:

«С добрым утром, дорогая! Прости, что уехал не попро-
щавшись. Не хотел тебя будить. Ты так сладко спала! P.S. Я
люблю тебя! »

Улыбнувшись, я встала с кровати и пошла в ванну. Сего-
дня у меня был выходной, поэтому можно было не торопить-
ся. Выйдя из ванны, я начала свой привычный ритуал. Теле-
визор, холодильник, плита. Включив телевизор и достав из
холодильника два яйца, я взяла пульт и переключила на но-
вости. Яйца выпали у меня из рук, когда на экране я увиде-
ла искореженную машину Артема. Я узнала ее по номерам,
а журналист тем временем за кадром говорил, что оба води-
теля погибли на месте. Это было последнее, что я помнила,
перед тем как упасть в обморок.

Автор

Через 5 дней похоронили Татьяну, а через 6 – Артема. Их
похоронили на одном кладбище. Почти рядом.

…Прошел год…

Тамара



 
 
 

Вот уже как год нет Артема. Я до сих пор не верю, что
он ушел из жизни так нелепо. Вот уже год, как я раз в ме-
сяц прихожу к Артему на кладбище. Я не плачу. Просто раз-
говариваю с ним. Делюсь последними новостями. Сегодня
мне почти нечего было ему рассказывать. Месяц прошел без
особых событий. Я как раз была на пути к выходу, когда я
увидела его…

Я обернулась кинуть прощальный взгляд в сторону моги-
лы Артема, как заметила знакомое лицо.

–  Да ну! Такого быть не может!  – говорила я себе под
нос, – Я могу ошибаться. Все-таки уже прошло больше года.
Да и потом, будет неприлично кричать на кладбище. Навер-
ное, мне все-таки показалось.

И с этой мыслью, я развернулась и пошла в сторону выхо-
да. Пройдя примерно минут, пять, я почувствовала, как мне
на плечо опускается рука. Я чуть было не закричала, но тот
человек вовремя успел сказать:

– Привет!
И тут я поняла, что не ошиблась. Там вдалеке, я действи-

тельно видела Диму. Судя по всему он меня тоже заметил,
раз подошел.

– Ты меня напугал! – сказала я, разворачиваясь к нему, –
А что ты тут делаешь?

– Хотел задать тебе тот же вопрос. А я… – в этот момент
Дима грустно опустил голову и сказал, – у меня тут близкий



 
 
 

человек похоронен.
– У меня тоже.
Мы постояли примерно минуты две в молчании. Каждый

думал о своем. Потом он предложил:
– Пойдем к выходу потихоньку. Заодно и поговорим. Мы

ведь больше года не виделись?
– Да, больше года.
– Ну как у тебя дела?
– Да все нормально. Потихоньку живу.
– Ты сказала, живу. Ты одна что ли?
– Одна…
– Хм… Может я покажусь бестактным, но все же спрошу.

А где Артем?
Одинокая слеза скатилась по моей щеке, прежде чем я от-

ветила:
– Артема больше нет. Год назад он разбился.
– Как так? Что случилось?
– Он столкнулся на перекрестке с автомобилем.
Дима вдруг стал слегка задумчивым и спросил:
– Когда говоришь это было?
– Год назад.
– А не припомнишь, с какой машиной было столкнове-

ние? Прости если напомнил…
– С Фордом. А что случилось-то?
– Случайно не с красным?
– Да, с красным. Да что произошло-то?



 
 
 

– Моя жена была в том красном Форде…
– Твоя жена? О! Мне очень жаль! Как ты?
– Да уже в порядке. Ты-то как?
– Тоже в порядке. Прости если задам неприятным вопрос,

но у вас были дети?
– Нет. А у вас?
– Тоже нет. Странное совпадение, не замечаешь?
– Странное?
– Ну, разве ты не видишь? Как бы мы с тобой не стара-

лись, если можно так сказать, быть подальше друг от друга,
ну или просто не вместе, называй, как хочешь! Судьба все
равно сводила на вместе! Так или иначе! Судьбу не обма-
нешь!

– Никогда не думал на эту тему!

Эпилог

… Восемь лет спустя…

– Просыпайся соня! В школу опоздаешь! Сегодня же пер-
вое сентября! Ты же не хочешь опоздать в первый день?

– Встаю, мам!
– Ну, хорошо! Пойду, разбужу папу и буду готовить зав-

трак!
– А можно я папу разбужу?
– Ну, хорошо! – с улыбкой сказала я и ушла готовить зав-



 
 
 

трак.
После того, как мы всей семьей позавтракали, мы начали

собираться «в первый раз, в первый класс».
Через час мы с Димой стояли и смотрели, как наш сын

идет в первый класс! Наконец-то в моей душе воцарилось
умиротворение!


