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Аннотация
История о человеке, который пытался найти мир в своей душе

и нашел его через «маленькую войну» с  девушкой по имени
Лаванда.



 
 
 

Порой признать, что ты был не прав и сделать правильные
выводы, это целый труд по укрощению собственного Эго, ко-
торое, подобно дикому скакуну, свободолюбиво рассекает в
бескрайних полях человеческой души. Ошибки и разочаро-
вания, если над ними основательно поразмышлять, ложатся
ступенями опыта и в перспективе делают жизненный путь
легче, учат проще относиться к жизни, проще смотреть на
многие вещи. Но главное, когда жизнь снова щедро одарива-
ет опытом, не смастерить очередные грабли. Да, уж что-то, а
в создании подобных садовых инструментов я – мастер…

Мне 33 года, у меня ипотека, и я в разводе с женщиной,
которая еще год назад казалась судьбой всей моей жизни.
В самую пору основательно задуматься: доволен ли я своей
жизнью и все ли делаю правильно? Хотя, знаете, это обыч-
ный самообман, так как невозможно все делать правильно, а
порой этого, вообще, не хочется. Совсем. Потому что обжи-
гаться бывает приятно, а получать шишки интересно. Так ты
чувствуешь, что живешь. Так ты чувствуешь, что не стоишь
на месте. Как, например, с Лавандой, отношения с которой
с самого начала казались мне озорной мальчишеской выход-
кой, эдаким приключением, запоздалым печальным проща-
нием с неумолимо ускользнувшей юностью. Приключением,
которое было таким же быстротечным, как и сияние падаю-
щей звезды на чернильном небосводе.

Среди всех девушек на потоке нашего института, бес-
спорно умных и талантливых, мне приглянулась именно она



 
 
 

– непритязательная в саморазвитии «кукла-кокетка» с ин-
тересным прозвищем, чьи интересы не распространялись
дальше популярной китайской торговой площадки, модных
брендов, видеоигр и способов окрашивания волос. Эта особа
обладала грамотностью тринадцатилетней девочки и непо-
мерным высокомерием, которое часто лелеяла, унижая дру-
гих людей. Похожая на восточную принцессу, Лаванда знала,
что главным ее оружием являются юность и красота. В лю-
бую погоду, под пальто или легкую джинсовую куртку, она
неизменно носила блузки с катастрофически большим вы-
резом, подчеркивающим ее высокую, пышную грудь. А со-
блазнительные, округлые бедра девушки всегда были обтя-
нуты джинсами или облегающими юбками. Лаванда раз за
разом получала выговоры от других преподавателей и, быва-
ло, даже срывала занятия, но неизменно оставалась при сво-
ем. Она обожала внимание и жила им. Мне думается, оно и
по сей день для этой девушки сродни воздуху.

На моих парах Лаванда всегда «сидела в телефоне» и, ес-
ли и отрывалась от него, то только для того, чтобы достать
зеркальце и проверить свой макияж. Я мог подойти к ней
и, недовольно барабаня пальцами по столу, привлечь внима-
ние нерадивой студентки. Тогда она поднимала на меня свои
крупные, красивые глаза цвета дикого меда, кокетливо по-
правляла каскад вьющихся, каштановых волос и улыбалась
так, что я на добрую минуту забывал, о чем вел лекцию. То-
гда я смущенно отходил, продолжая свою неспешную про-



 
 
 

гулку по рядам учебной аудитории. Надо признаться, дру-
гим я спуску не давал и следил за дисциплиной, но Лаванда,
к моему стыду, была среди моих любимчиков. Да, я – пре-
подаватель, влюбившийся в собственную студентку, которой
двадцать два года! Эка невидаль! Никогда такого не было и
вот опять случилось! Но в свою защиту могу отметить, что
я честно дождался, когда она, наконец, сдаст зачеты по мо-
им предметам, полностью списав их с любимого телефона, и
благополучно отправится дальше – списывать уже на третий
курс.

Учиться Лаванда не хотела от слова «совсем». Но родите-
ли неизменно выдавали деньги на ее обучение, а коммерче-
ский вуз честно их забирал, проталкивая девушку к синей
корочке, именуемой, да простит меня Министерство обра-
зования, дипломом.

И вот, после того, как эта особа в летнюю сессию переста-
ла быть моей студенткой, в один из теплых, июньских вече-
ров, напомаженный и взволнованный, я наведался в ресто-
ран, где она подрабатывала официанткой. Лаванда сразу ме-
ня заметила, лучезарно улыбнулась и подошла, чтобы вру-
чить меню. Выпив чашку кофе, я подозвал ее и не стал «хо-
дить вокруг да около», а сразу пригласил на свидание. Взвол-
нованно, без изящного слога и какой-либо оригинальности,
я сказал, как отрезал. Лаванда смущенно улыбнулась, от чего
на ее щеках появились очаровательные ямочки, и чуть рас-
терянно оглянулась по сторонам. Но, когда девушка снова на



 
 
 

меня посмотрела, в ее взгляде блеснуло что-то нехорошее.
Только сейчас я понимаю, что тогда разглядел в этих краси-
вых глазах. То были искорки гордыни и тщеславия. В тот мо-
мент я перестал быть Лаванде по-настоящему интересным и
перешел в категорию воздыхателей, коих в ее окружении бы-
ло полно. У этой девушки было одно интересное и довольно
распространенное качество – она очень любила «цеплять»
внимание. Любой мужчина или парень, неважно какой на-
ружности и какого достатка, непременно должен был восхи-
щаться ею. Уже позже я отметил в ней эту манию, эти вечно
оценивающие взгляды: «заметил ли он меня?», «нравлюсь
ли я ему?», «будет ли он думать обо мне?». Но, как только
она убеждалась в желаемом, то тут же теряла интерес. Кроме
особого случая, которым, на время, как раз оказался я.

В тот вечер, когда солнце за панорамным окном рестора-
на, подобно художнику, раскрасило серые крыши и фасады
домов гаммой желтых и розовых оттенков, она сказала свое
«да», и мое сердце запело, а годы тут же стремительно унес-
ло. Я снова стал студентом, ее ровесником, легкомысленным
и свободным, считающим, что ему горы по колено. В тот мо-
мент я окончательно утратил способность понимать, что тво-
рится в моей жизни. В тот момент я задвинул весь свой горь-
кий опыт в самый дальний ящик сознания. И, словно слепой,
одержимо побрел сквозь манящую темноту навстречу этому
приключению.

А дальше, как это обычно бывает, были подарки, цветы,



 
 
 

походы в кино, выставки художников, театры, рестораны,
прогулки на лодке и долгие разговоры за чашкой кофе под
звездами на капоте моего «Пежо». Рассуждать о «сложном»
Лаванда не любила и откровенно скучала, когда мы преда-
вались культурной программе. Она любила говорить только
на бытовые темы, например, о том, какое смешное видео по-
смотрела «ха-ха», как располнела ее подруга «ха-ха», как она
кому-то «слила» в онлайн игру или о том, какой лак лучше
купить, чтобы подходил к теням. Еще она часто попрекала
меня тем, что я говорю очень много сложных, непонятных
слов. Я был ей интересен, как взрослый, начитанный дядька,
такой временный аттракцион, удовлетворяющий ее женское
любопытство.

Боясь все испортить, я поцеловал Лаванду только месяц
спустя, после красивых, как мне казалось, ухаживаний, ти-
хим, теплым вечером у многоэтажки, где она снимала квар-
тиру. Девушка не оттолкнула меня и ответила взаимностью.
Но, меньше чем через минуту отстранилась, заявила, что:
«много целоваться не ветру вредно, потому-что может об-
ветрить губы», и тут же завела какой-то немыслимо бытовой
разговор о своем друге и о том, как он пил с друзьями на бе-
регу Волги. Сказать, что я тогда растерялся, значит – ниче-
го не сказать. Такое впечатление, как будто мы не поцелова-
лись впервые, а разломили пополам шоколадный батончик
за пустой болтовней. Да, для нее это было так легко и просто.
Лаванда не любила заморачиваться в отношениях и, как она



 
 
 

сама мне не раз повторяла, с хорошими, заботливыми маль-
чиками ей было скучно. Видимо, с заботливыми дядями –
тем более…

И вот она лежит передо мной и спит – вся растрепан-
ная, кое-как забравшаяся под одеяло. Я сижу на краю кро-
вати, посреди полумрака ее съемной квартиры и наблюдаю
эту безрадостную картину, вслушиваясь в громкое тиканье
настольных часов. Она гуляла всю ночь. Сначала «смотре-
ла» с лучшим другом фильм под чипсы, после «отправилась»
с подружками курить кальян. Не знаю, какой они там фильм
«смотрели», и была ли Лаванда в кальянной на самом де-
ле, но я забрал ее ночью от автобусной остановки мертвец-
ки пьяную. А историю ее «ночного приключения» услышал
от «друга» девушки, который был не многим трезвее. Дота-
щить Лаванду до квартиры и уложить спать оказалось для
меня настоящим подвигом. На пути от моей машины до две-
ри она неуклюже вырывалась, царапалась и, точно, упала бы
несколько раз, если бы я не поймал ее в последний момент.
Не выспавшийся и злой, я смотрел на это прекрасное ли-
цо, выражающее полную беззаботность и легкомыслие. На-
конец, Лаванда зашевелилась и, сладко потянувшись, откры-
ла глаза.

–  О, привет,  – сказала она с такой интонацией, словно
встретила на улице не слишком приятного знакомого.

– Виделись,
– Уже вечер?



 
 
 

– Как видишь…
Лаванда устало потерла глаза рукой и широко зевнула.
– Как ты сюда зашел?
– У тебя пьяной ключи одолжил.
– М-м-м, – Лаванда рывком скинула с себя одеяло и под-

нялась с кровати.
– Знаешь, нам нужно поговорить.
– Нет настроения, – она принялась копаться в своей сум-

ке, – может, как-нибудь, в другой раз…
– Нет, мы поговорим сейчас.
– Это вряд ли, – девушка достала из сумки шоколадный

батончик, – жрать хочу, не могу. Сейчас сдохну от голода…
– Надо было закусывать,
– Ой, отстань. Мы это много раз обсуждали. Я делаю, что

хочу, и гуляю, с кем хочу. Раньше ты не возражал, что я об-
щаюсь с друзьями…

– Вот только твои друзья – это одни мужики,
– Ну, что поделаешь, если с телками у меня дружбы не

получается…
– Какая же ты…
– Какая? – с вызовом спросила она, откусив кусочек шо-

коладки.
– Мне лучше уйти, – я поднялся с края кровати и напра-

вился к выходу, но Лаванда преградила мне дорогу, продол-
жая уплетать шоколадный батончик.

Ей явно не понравился мой спонтанный порыв удалить-



 
 
 

ся. В глазах девушки запылало уязвленное самолюбие – «как
это, от нее кто-то уходит? Как он посмел? Она же не прого-
няла!»

Недолго думая, Лаванда ткнула концом надкусанной шо-
коладки в мою футболку и хорошенько надавила. Остолбе-
невший, я наблюдал, как на зеленой хлопковой ткани раз-
растается липкое, коричневое пятно.

– Что, не вкусно? – тихо спросила она, изобразив подобие
ангельского выражения лица с широко распахнутыми глаза-
ми.

– Иди к черту, стерва! – выпалил я и чуть толкнул Лаванду
рукой, чтобы протиснуться мимо нее в прихожую.

– Ты! Ты меня ударил! – мне в затылок прилетел шоко-
ладный батончик. – Тряпка! Не мужик! Старый чемодан!

Не поворачиваясь к ней и сверля глазами входную дверь с
глупым настенным календарем, я медленно провел рукой по
шее, а после посмотрел на свою ладонь – подушечки пальцев
были испачканы шоколадом. В тот момент внутри моих нер-
вов что-то надломилось, и я готов поклясться, что действи-
тельно услышал какой-то треск. Круто развернувшись на ме-
сте, ваш покорный слуга быстро пошел прямо на девушку,
от чего она испуганно вжалась в стену.

– Не смей так со мной обращаться, – железным тоном из-
рек я, тыча в грудь Лаванды указательным пальцем. – Я не
заслужил подобного отношения. Да я на руках тебя носил…

В глазах девушки мелькнула явная удовлетворенность



 
 
 

происходящим, и я понял, что снова попался. В ту же секун-
ду Лаванда чуть нагнулась вперед и медленно облизала гу-
бами мой испачканный шоколадом палец.

– Плохая девочка…, – пробурчала она, покачивая растре-
панной головой.

– Ты что делаешь?
Не отпуская моей руки, она повела меня обратно в свои

скромные покои. В сером полумраке комнаты Лаванда резко
толкнула меня на кровать и прыгнула сверху. Садистски улы-
баясь, она принялась наносить мне быстрые, хлесткие поще-
чины.

–  Хотел бросить меня одну…,  – миниатюрные ладони,
мелькая кислотным маникюром, били меня по раскраснев-
шимся щекам. – Бросить бедную, беззащитную девушку…

Я вырвался из-под Лаванды и, рывком перевалившись,
оказался сверху. Ее руки тут же были схвачены и прижаты к
кровати. Я тяжело дышал и зло смотрел, как она безуспешно
пытается вырваться, укусив меня за запястье.

– Молодец, – прошипела она со злой улыбкой, чуть успо-
коившись.  – Скрутил хрупкую девушку. Наверное, сейчас
страшно гордишься собой…

– Да что ты творишь?!
– Теперь еще и воспользуешься положением…, – прошеп-

тала она так многообещающе, как умеют только женщины.
Дело в том, что до этого у нас с Лавандой ничего не бы-

ло, кроме долгих, страстных поцелуев. Я осознанно отклады-



 
 
 

вал этот момент, напрасно стараясь заинтересовать ее сво-
ей, уж извините, душой и внутренним миром. Кроме того,
тот факт, что я не велся на частые, откровенные провока-
ции Лаванды, выделял меня среди остальных ее воздыхате-
лей, которые прыгнули бы в койку по одному щелчку краси-
вых пальцев девушки. Видимо, ее самомнению надоело это
терпеть. И в ту минуту, удерживая под собой эту красивую
особу, до меня, тугодума, наконец, дошло – зачем был ну-
жен весь этот вечерний спектакль. Мой гнев сменился воз-
буждением, и по телу пробежала дрожь. Мое страстное же-
лание, подобно хищнику, затаилось перед прыжком до добы-
чи, но, в последнюю секунду, которая изменила все, я расте-
рянно замер. «То есть, это все?» – подумал я. «Неужели, я
просто захотел молоденькую девицу? Выходит, я прельстил-
ся молодостью? Лаванда же… пустая. Что в ней есть хоро-
шего и интересного, кроме этой сомнительной красоты на-
показ? А если это все, что мне нужно, то чем я тогда луч-
ше? Я – взрослый мужик, который руководствуется установ-
ками озабоченного двадцатилетнего пацана? Сплошной, то-
тальный фрейдизм, одно плотское влечение?»

Я отстранился и медленно присел на край кровати, как
мыслитель-истукан. Время тянулось, медленно плыло по мо-
им венам, пульсировало в голове. А я чувствовал каждую его
минуту, которая снова и снова тяжелой каплей падала в веч-
ность. Тогда я застыл в том моменте, не способный сделать
выбор, и Лаванда решила мне в этом помочь. Приподняв-



 
 
 

шись и изогнув спину, она медленно и невероятно соблазни-
тельно стянула с себя футболку, обнажив округлую, краси-
вую грудь с легким загаром и бросила предмет одежды мне
на плечо. Я продолжал сидеть каменным изваянием и смот-
реть в пустоту перед собой, а то, что делала девушка, я мог
видеть периферическим зрением. Лаванда не сдавалась. Она
встала прямо передо мной и, повернувшись ко мне вполобо-
рота, стянула с бедер короткие джинсовые шорты. Внутрен-
ний хищник, видя все это из глубин моей души, в которой
он затаился, неистово царапал меня изнутри своими остры-
ми когтями и рвался наружу. И я сделал свой выбор. Ваш
покорный слуга отвел взгляд и устало закрыл лицо ладонью.

– Да что с тобой? – сухо спросила Лаванда.
Я посмотрел на нее сквозь пальцы – в глазах девушки за-

стыло непонимание. Она выглядела испуганной и морально
уязвленной.

– Сердце заболело, – соврал я первое, что пришло в голо-
ву.

Спустя короткую паузу, Лаванда зло и раскатисто расхо-
хоталась. После, она подошла к креслу, на спинке которого
стояла ее сумка.

– Ревматизм, бронхит и радикулит, – пропела она, доста-
вая из пачки сигарету и закуривая.

Я наблюдал за тем, как эта полуголая девица выпускает из
красивых губ облако табачного дыма и размышлял. Лаванда
больше на меня не смотрела, теперь ее занимал вид за окном.



 
 
 

– Давай, выпьем чаю? – неожиданно для самого себя тихо
предложил я.

– С ромашкой, для сердца? – издевательски поинтересо-
валась она, зажав сигарету в уголке рта.

– Нет, с лавандой, которая тебе так нравится…
Мы сидели на маленькой, тесной кухне и пили чай из чер-

ных чашек. В прозрачном стеклянном чайнике, на нежно ме-
довой, чайной глади плавали аккуратные сиреневые цветоч-
ки сушеной лаванды. Они чуть кружились в своем причуд-
ливом танце, погружая меня в состояние легкой медитации.

Сначала мне подумалось, что девушка на это не согласит-
ся и прогонит меня. Такое злое и разочарованное лицо у нее
было. Но в той ситуации взяло верх женское любопытство,
и Лаванде стала интересна моя неожиданная смена настрое-
ния и напряженное молчание. Девушка догадалась, что чай
с ароматными, приятными на вкус цветами, в честь которых
она взяла себе псевдоним в социальных сетях, был лишь по-
водом для серьезного разговора.

Я смотрел на благоухающую чудесным ароматом чайную
гладь в своей чашке и думал. Лаванда совмещала чай со све-
жей сигаретой, уставившись в приоткрытое окно. Когда я
снова посмотрел на девушку, легкий вечерний ветерок чуть
развивал ее темные каштановые локоны, а устремленные
вперед глаза гордо горели огнем легкомысленной, неосто-
рожной юности. «А я-то думал, что нуждаюсь в большем,
считал, что могу увлечься только интересным человеком.



 
 
 

Но, как показала жизнь, прельщает меня только «обертка»,
а все остальное я домысливаю, как хочется» – сидел и раз-
мышлял я. «Ищу «сосуд» и  наполняю своими мечтами и
ожиданиями. Так было в юности, так было с бывшей женой,
так случилось снова. С Лавандой. Снова грабли. Одни и те
же, набившие мне очередную «шишку» на лбу, но так и ни-
чему не научившие. Или у них, наконец, получилось? Как
знать. Только время все расставит на места. Оно – мой са-
мый лучший учитель».

Вот Лаванде надоело затянувшееся молчание под чай.
Она затушила окурок о блюдце, сложила руки на груди и
ожидающе не меня посмотрела.

– Ну что, сердечник, так и будем молчать?
– Мы очень разные, Лаванда…
– Серьезно? – она изобразила на лице удивление, но по-

лучилось не очень правдоподобно. – А чего ты ожидал, друг
мой?

– Точно не того, что происходит.
Девушка громко фыркнула, вместо ответа, и достала из

пачки новую сигарету.
– Я говорил тебе комплименты, дарил подарки, носил на

руках, относился с трепетом и уважением. Но ты раз за разом
повторяла мне, что с хорошими мальчиками тебе скучно. Со
мной тебе скучно. Видимо, когда тебя без верхней одежды, с
матом, выгоняли на мороз или подставляли на деньги, было
«веселее». Видимо, тебе хорошо только с такими мальчика-



 
 
 

ми. Поэтому, извини, что не оправдал твоих ожиданий…
–  Я доверилась тебе, рассказала о своих отношениях и

бывших, а ты меня теперь этим попрекаешь? – Лаванда в
сердцах разломила пальцами сигарету и бросила ее мне в
грудь. – Это низко! Настоящий мужик себя никогда так не
повел бы!

–  А что бы сделал настоящий мужик? Уломал бы тебя
на копеечную авантюру, подведя под уголовную статью, как
сделал один из твоих парней?

– Хватит! – истерично вскрикнула она, но тут же, стран-
ным образом, успокоилась. – Не будем об этом, милый. Та-
кой хороший вечер. И мы вместе.

– Спасибо за вечер, дорогая, – я стряхнул с себя обломок
сигареты, которую Лаванда в меня до этого запустила, и под-
нялся из-за стола.

–  Я провожу тебя,  – девушка расплылась в натянутой
улыбке…

Мы вышли из подъезда и огляделись по сторонам: над
спальным районом провинциального города плыл красивый
летний вечер. Тополя тихо шипели своими раскидистыми
кронами на ветру. На лавочках сидели задумчивые пожи-
лые женщины, с раздражением посматривающие на шумных
мальчишек, лихо гоняющих футбольный мяч в рыжей пыли
футбольной площадки. Семейная пара, степенно прохажи-
ваясь под руки, выгуливала большую немецкую овчарку. А
на небе, между клочками меленьких седых облачков, на фо-



 
 
 

не чернильного неба, уже загорались первые звезды.
– Ладно. Давай, топай, – со смешком сказала она и чмок-

нула меня в губы. – Увидимся… когда-нибудь…
Лаванда сухо улыбнулась и пошла обратно к двери подъ-

езда, ни разу не обернувшись. Я проводил ее спокойным
взглядом и, когда тяжелая дверь громко за ней захлопнулась,
не торопясь, побрел к своему автомобилю, припаркованно-
му в соседнем дворе. Странно, но в ту минуту, я неожидан-
но осознал, что совсем не хочу никуда ехать. Единственное,
что я возжелал всем сердцем, так это просто гулять, бродить
без всякой цели. Так я и поступил. Убедившись, что с мо-
им «стальным другом» все в порядке, я тенью растворился
среди мрачных фасадов города. На душе было удивительно
спокойно и хорошо. Словно я вот-вот расстанусь с тяжелой
ношей, которую, прозябая, тащил очень много лет. Вот пря-
мо передо мной по рельсам загрохотал товарный поезд. Он
ритмично постукивал тяжелыми колесами, везя свою соб-
ственную ношу за горизонт. И мне в голову тогда пришла
одна забавная мысль, и я впервые за весь вечер по-настояще-
му улыбнулся. Ваш покорный слуга представил, что этот по-
езд прихватил и его нелегкий груз, все комплексы, ошибки
и разочарования, оставив на память только отфильтрован-
ный, чистый опыт. Я посмотрел на сияющие звезды и широ-
ко вдохнул полной грудью холодный ночной воздух.

И в ту минуту, под стук колес, когда мой внутренний
непослушный мальчишка, наконец, замолчал, я понял, что



 
 
 

единственными искренними и светлыми моментами в этих
стремительных, заранее обреченных на провал отношениях
был чай с лавандой…

Конец.
Для обложки книги использовано изображение «Чай с

лавандой». Правообладатель: Canva. Адрес сайта: https://
www.canva.com/. Тип лицензии: бесплатное использование.


