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Аннотация
Прошлые отношения оставили в сердце глубокую рану. И

следующие я заводить не собиралась. Ну ровно до того момента,
пока в моей жизни не объявился Вася Котов, который, кажется,
не планирует у меня ничего спрашивать. Таскает меня везде за
собой, ходит ко мне в приёмную, как к себе домой. Да только к
делу не приступает! И как понять, что ему от меня нужно?!
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Ольга Варанова
Ты моя

 
Глава 1.

 
Первое декабря. Вторник
– Здравствуйте, меня зовут Оксана Владимировна. Я вре-

менно замещаю вашего преподавателя по эконом. теории.
Тема лекции «Эластичность спроса». Запишите.

Я повернулась к доске, чтобы нарисовать график, но тут
же сообразила, что что-то здесь не так…

Парни почему-то всё ещё стояли. Может, ждали разреше-
ния сесть? Я обернулась и добавила:

– Садитесь.
Но ничего не произошло. Группа будто сговорилась. Вме-

сто того чтобы последовать моему наставлению, все как один
развернулись ко мне спиной.

А я… я, честно говоря, растерялась. И дело, наверно, бы-
ло даже не в том, что это был мой первый в жизни урок (ну,
не считая институтской практики)… Дело было в том, что в
таких ситуациях любой преподаватель почувствует себя не в
своей тарелке.

– Очень приятно созерцать ваши очаровательные лица…
– нашлась я. – Прошу вас усадить их на стулья и записать



 
 
 

тему урока.
Нет, ну, конечно, я ожидала, что это не сработает. Но кто-

то тихо рассмеялся, а это уже радовало. Хоть на шутки ре-
акция есть.

Следующей замечательной идеей было пройти в конец ка-
бинета. Что я, в общем-то, и сделала. Однако лиц так и не
увидела. Парни снова обратили ко мне свои лучшие места.

А дальше… они по одному начали выходить из кабинета.
Такой наглости я вообще не ожидала. Хотя, моё ли это дело?
Не смогут сдать зачёт, будут потом ещё и бегать за мной. Ну,
или за другим преподом, если мы наконец найдём замену
Таисии Валерьевне, которая внезапно уволилась и уехала в
другой город.

–  Это группа сварщиков, на хрена нам эконом. тео-
рия? – внезапно раздался чей-то голос совсем рядом. Я даже
вздрогнула от неожиданности.

Парень сидел за последней партой и смотрел на меня.
А я уставилась на него.
В этот момент меня посетило странное чувство, будто он

подкрался ко мне буквально только что.
Ну не заметила я его сразу.
Правда, эту теорию пришлось исключить. Судя по тому,

как данный объект развалился на стуле, скорее всего, он да-
же не вставал.

Весьма симпатичный объект, кстати говоря: серо-зелёные
глаза на редкость яркого оттенка, очень тёмные волосы, не



 
 
 

смазливые, но довольно притягательные черты лица.
Мой взгляд невольно скользнул дальше, оценивая тело-

сложение. Парень выглядел подтянутым, а ещё он явно был
старше своих шестнадцати-семнадцатилетних одногруппни-
ков.

– Не я учебный план составляла, уж простите, – с лёгким
раздражением ответила ему я.

– Ну вещай свою «эластичность», – произнёс он с усмеш-
кой и подпёр щёку рукой, продолжая смотреть на меня.

На мгновение я зависла. Потом всё же взяла себя в руки
и направилась к учительскому столу, где лежал журнал по-
сещений.

– Можно узнать фамилию? – обратилась к нему, открывая
список учеников.

– Котов, – послушно ответил парень, и я принялась искать
его имя, чтобы отметить присутствие.

– Василий?
– Для тебя просто Вася.
– Для меня? Вася, хотелось бы больше уважения к препо-

давателю, – произнесла я и вновь уставилась на парня с до-
лей презрения.

Теперь я чувствовала себя как на арене цирка. Этот Ва-
ся… он не сводил с меня глаз. А у меня снова возник ступор:
вести урок только для него? Хотя, что в этом такого?

– Эластичность спроса показывает, как реагирует покупа-
тель на изменение цен, уровня доходов и… – начала я, в то



 
 
 

время как парень насмешливо хмыкнул, достал телефон и,
заткнув уши наушниками, уставился в экран.

Скотина.
Но… моё ли это дело? Я села за свой стол и тоже заткнула

уши.
И хрен по ним, по этим сварщикам. Пусть что хотят де-

лают. Настучу на них директору, пусть сама с ними разби-
рается.

До конца урока с Васей мы больше не контактировали.
Но следом за другими кабинет он не покинул. Странный ка-
кой-то.

После звонка парень молча скрылся за дверью. А я вер-
нулась в приемную Татьяны Дмитриевны.

Тут, наверно, стоит внести некоторую ясность в положе-
ние дел.

Да, по образованию я преподаватель экономики. И долж-
на вести уроки в двух группах, так как кроме меня это делать
просто некому. Но это временное замещение. На самом деле
в училище, или как его теперь нужно называть – колледже, я
работала секретарём директора. Занималась делопроизвод-
ством. То есть оформляла сотрудников на работу после со-
беседования, а также вела личные дела учеников, трудовые
книжки, печатала приказы и собирала документы на подпись
моей начальнице.

На личное дело Васи Котова при его переводе я не обра-
тила особого внимания. Ученик, да и ученик. В списки его



 
 
 

внесла, а оформление документов отложила на потом.
Я вообще часто всё откладывала на потом. О причине

чуть позже.
Так вот, когда это “потом” настало, до меня дошло, что

потерялась копия аттестата. Сначала я вообще испугалась,
что потеряла аттестат. Но когда позвонила по номеру, ука-
занному в контактах, Вася мне сообщил, что аттестат не при-
носил, а вторую копию принесёт завтра.

То есть уже сегодня.
А сейчас я рассматривала его анкету и стыковала все эти

события в голове. Ученик, который перевёлся к нам на про-
шлой неделе, и тот странный зеленоглазый парень, с кото-
рым у меня произошёл сегодня неконтакт, был одним и тем
же Васей. Теперь стало ясно, почему он не участвовал в этом
спектакле. Он там просто никого не знал…

И как я сразу не заметила это ироничное сочетание имени
и фамилии?..

И то, что он был намного старше других… ему было два-
дцать…

А на фотках…
– Понравился? – раздался уже знакомый голос прямо надо

мной.
Вася стоял напротив моего стола и смотрел на свои фото-

графии у меня в руках, а как только я подняла голову, уста-
вился мне в глаза. На его лице не было ни усмешки, ни ка-
кой-либо другой эмоции. Потому я тоже предпочла ответить



 
 
 

с беспристрастным видом:
– А что, если да?
Тут его брови слегка уползли вверх.
– Ты тоже ничего, – не растерявшись, ответил парень, по-

сле чего положил копии документов на мой стол. – Мне зво-
нили. Сказали принести копию аттестата.

– Сам аттестат-то где?
– В нашей бурсе остался. Привезу в ближайшее время.
– Ладно, – безразлично ответила я и принялась рассовы-

вать документы по файлам.
Вася не ушёл. Несколько мгновений он наблюдал за мной,

после чего произнес:
– Во сколько освободишься?
– К чему этот вопрос? – снова уставилась ему в глаза.
Красивые глаза. Просто до безумия красивые…
– Ты выглядишь голодной, – ответил он на полном серьё-

зе. – Хотел тебя немного накормить.
– Я и сама себя накормить способна.
– Ну как хочешь.
Котов развернулся и ушёл, а я уставилась на дверь, пыта-

ясь понять, кто сейчас победил в этой игре.
Такое ощущение, что он…
Странный какой-то.
К концу рабочего дня я разгребла документы, что зале-

жались ещё с прошлой недели, нажаловалась директору на
сбежавших учеников и со спокойной совестью отправилась



 
 
 

домой, где меня с порога встречала моя кошка Катя.
Голодная кошка. Поэтому первым делом я направилась к

её мискам, куда насыпала корм и налила воды. И только по-
том начала раздеваться, попутно ткнув кнопку включения на
компьютере. Но зайти в любимую игру не успела.

В коридоре раздалось гавканье, мужской голос и какие-то
шуршания. Катька пулей ускакала под диван, а я устреми-
лась к двери. Интересно было, кто мой новый сосед.

Тут, наверно, снова нужно внести некоторую ясность.
Я жила в доме гостиничного типа с общей кухней и общим

коридором. Санузел мне тоже приходилось делить, правда,
только на двух хозяев, так как в моём распоряжении было
лишь полблока. Вторая комната сдавалась. Моя совладелица
звонила на днях и предупреждала, что заедет новый сосед.
Обещала, что будет приличный. Правда ничего не сказала
насчёт собаки.

Очень большой собаки. Даже слишком большой, для та-
кой маленькой комнатки.

На пороге сидела, высунув язык, немецкая овчарка, а со-
седнюю дверь открывал высокий брюнет в чёрном пальто.

–  Ой, здравствуй…те… – обернулся на меня парень и
немного смущённо улыбнулся.

– Ничего, можно на «ты», я не против, – ответила ему я,
опасливо разглядывая собаку, которая, кстати говоря, начала
меня обнюхивать, в то время как за моей спиной раздалось
недовольное шипение.



 
 
 

– Рекс, фу! – скомандовал хозяин своему псу, и тот уселся
на кафельный пол.

– Не маловато ли тут места для такой большой собаки?
– Прости, если что не так. Мы тут ненадолго… Он вообще

добрый… – парень на мгновение завис, потом нервно усмех-
нулся и добавил: – Я Никита. Можно Ник.

– Оксана, – ответила я, всё ещё наблюдая за Рексом.
– Очень приятно, – с улыбкой в голосе ответил мне он.
И тут в наш разговор решил вмешаться пёс. Он громко

гавкнул, чем напугал Катьку, и та со странным воплем вы-
скочила в прихожку, но, увидев гигантскую овчарку, пулей
умчалась в общий коридор.

– Блин, – выругалась я и обернулась в поисках хоть ка-
кой-то обуви, в то время как Ник выбежал вслед за кошкой.

Но на этом всё не закончилось. Оставшись без присмот-
ра, Рекс подскочил с места и залетел в мою комнату, тут же
взобравшись на диван.

И теперь повсюду была грязь.
В том числе и на диване.
– Вот, поймал твоего кота, – передал мне Катю парень,

после чего заметил своего пса и схватился за лоб. – Рекс…
Вот зараза… Прости, пожалуйста…

– М-да… – с лёгким недовольством протянула я и напра-
вилась в ванную за тряпкой, после чего протёрла пол, диван
и лапы собаке.

Всё это время парень пытался привлечь внимание своего



 
 
 

питомца, но последний делал вид, что ничего не слышит.
– Прости. Он дрессированный и обычно так себя не ве-

дёт… Может, из-за кошки он так?.. Не знаю… можно зайти?
– Конечно. Может, чаю хочешь? – уставилась я на Ника.
И кстати, начала его разглядывать. Симпатичный. Глаза

карие, добрые. Черты лица приятные. И телосложение весь-
ма впечатляет…

Промелькнула мысль, что я и вправду голодная. Что-то
давно я ни с кем не…

– Честно говоря, я не пью чай… – ответил парень, всё ещё
стоя в коридоре.

– М-м… А я кофе не пью… – растерянно ответила я, про-
должая его разглядывать.

Обувь, одежда не дешёвые. Интересно, как он в общаге
оказался? Ещё и с собакой?..

– Какими судьбами вас занесло к нам в общагу? – решила
удовлетворить любопытство я.

– Дома ремонт, нужно было срочно что-то искать. Ну а с
собакой, ещё и такой большой, найти съёмное жильё доволь-
но непросто. Эта комната была моим единственным вариан-
том. Но ты не переживай, как только там закончат пыльные
работы, мы съедем.

– Я больше переживаю за то, что твоя собака оккупиро-
вала мой диван… – с лёгкой усмешкой отозвалась я.

Ник разулся и прошёл в комнату, а потом, обхватив Рекса
двумя руками, вынес его в тамбур.



 
 
 

– Ещё раз извиняюсь… – с этими словами он прикрыл
мою дверь.

Неудобно, конечно, получилось…
Но уже и пофиг.
Заварив себе лапшу быстрого приготовления, я уселась за

комп.
Загрузила Rappelz. Это MMORPG. Простыми словами

многопользовательская онлайн-игра.
Мой персонаж – мечник. Шмотки на нём были довольно

неплохие. Вот только сам уровень до топа никак не дотяги-
вал. А нужно было. Прям кровь из носу, как нужно было.
Ибо моя топовая гильдия кикнет меня из своего состава.

Я начала собирать группу на кач, и в личку постучался
мой согильдиец.

Ursus: Прив, пойдём лучше в цирк, клоунов поручаем?
100 карт скопилось. Потом я тебя сам на острове качну.
Вдвоем дропа больше

Килька: Приветик))) не, спасибо. 100 карт долго, я лучше
под стабами на пару часов кач. Хочется уже лвл апнуть)))

Я уже добирала пати и отправлялась на корабль, как Юли-
ан (так звали Ursus-а в реале) прислал ещё одно приватное
сообщение. Вообще мы с ним часто общались в чате. Как-то
повезло мне в топ-гильдии найти не зазнавшегося хорошего
человека, который не только помогал качаться, но и был не



 
 
 

против просто поболтать.

Ursus: Что там с уроком твоим? Провела?
Килька: Да сорвали скоты. Взяли и ушли все…
Ursus: Бывает))) Директору надо было настучать)))
Килька: А я и настучала)) Завтра в другой группе ещё ве-

сти. Но там вроде одни девочки, надеюсь не будет проблем.
Вообще, конечно, надо где-то замену найти, чую, что препод
из меня хреновый))

Ursus: Хыхы)) Препод-геймер оригинальное сочетание)))
Хотел бы я себе такого препода в универе)))

Килька: И чтоб ты с ним делал?))) На уроке всё равно не
погамаешь))

Ursus: Слуш, а сколько тебе лет?
Килька: Оо))) Неприличные вопросы пошли))))
Ursus: Не скажешь?
Килька: 23. А тебе сколько?
Ursus: 29
Ursus: О, приручил кошмара, прикинь…
Килька: ахах)) ГЦ)
Ursus: Спс)) Ладно, пойду я, наверно. Завтра поручаю.

Мне на работу собираться. Удач))
Килька: Давай)

Распрощавшись с Юлианом, я занялась усиленной про-
качкой. Правда, перса так и не апнула. Ближе к часу ночи



 
 
 

меня начало клонить в сон и пришлось идти спать.
***
Пояснения автора: знаю, что некоторые слова вам, воз-

можно, непонятны. Попытайтесь не заострять внимания на
игровом сленге. Он не несёт смысловой нагрузки.

Словарик для очень любопытных.
[1] кикнуть из гильдии – выгнать из гильдии,
[2] кач – убийство монстров с целью получения опыта,
[3] ручать монстров (мобов) – приручение монстров, что-

бы они сражались на твоей стороне,
[4] дроп – предметы (броня, оружие, зелья и пр), которые

выпадают из монстров после убийства,
[5] карты, стабы – это расходники, которые присущи толь-

ко конкретно Раппелзу,
[6] апнуть лвл, апнуться – взять уровень,
[7] пати – группа персонажей выполняющих задания или

качающиеся вместе,
[8] гамать – играть,
[9] ГЦ – поздравляю.



 
 
 

 
Глава 2.

 
Второе декабря. Среда
В полшестого утра меня разбудил Рекс. Сначала он гавкал

за стеной, потом сосед повёл его на прогулку.
А я начала злиться.
Теперь мне и спать не будут давать… Долбаная общага…
Заснуть снова не получилось, и ближе к половине седь-

мого я встала и, щёлкнув кнопку на электрочайнике, вышла
в прихожку, где обнаружила, что ванная занята. Ещё один
сюрприз, блин.

Правда, не успела вернуться в свою комнату, как дверь в
санузел распахнулась, и моему взору предстал он…

С голым торсом и мокрой головой.
И я забыла, что хотела…
Наполовину раздетый мужчина у меня дома. Ещё и какой!
Напряжённо сглотнула, в то время как глаза никак не хо-

тели возвращаться к его лицу, застряв на уровне между то-
чёным прессом и молнией на джинсах, будто пытаясь рас-
стегнуть эту пуговицу на расстоянии.

– Ты, наверно, в ванную? – уставился на меня сосед.
– А? – с немыслимым усилием я подняла на него расте-

рянный взгляд, дыхание восстановить теперь не удавалось.
– Извини, если задержал. Надо было договориться, чтобы

никто не опоздал на работу.



 
 
 

– А… Ничего страшного, – ответила ему и, пройдя в ван-
ную, закрылась.

Снимая домашнюю одежду, пыталась выкинуть из головы
картину, которая не только въелась в сознание, но и порож-
дала некоторые физиологические процессы.

«Я туда посмотрела, – ударила я себя рукой по лбу, раз-
брызгав стекающую по чёлке воду. – Он не мог этого не за-
метить. Какой ужас!»

М-да. Действительно, пора было уже брать себя в руки.
Может, даже в клуб на выходных сходить. Всё-таки не дело
это, на каждого встречного так заглядываться. Такими тем-
пами я скоро начну на учеников кидаться.

Из ванной я вышла, только когда убедилась, что в кори-
доре никого нет. Боялась снова столкнуться с соблазнитель-
ным соседом.

Но совсем незамеченной уйти не получилось. Когда я на-
конец оделась и собралась на выход, таки столкнулась с Ни-
ком в прихожей.

– Ты на работу с собакой ходишь? – уставилась я на Рекса,
в то время как парень закрывал свою дверь.

– Я кинолог, мне можно, – с улыбкой в голосе ответил
сосед.

– Кинолог? Это типа дрессировщик?
–  Ну, почти… В основном занимаюсь подготовкой со-

бак-поводырей.
– А это, объект твоей работы что ли? – продолжила я пя-



 
 
 

литься на Рекса, который снова начал меня обнюхивать.
– Нет, Рекс это мой пёс. Но он тоже обучен.
– Ясно-ясно… Ладно, это очень интересно, правда… Но

мне пора. Закроешь входную дверь?
– Без проблем. Удачи.
– Спасибо. Вам с Рексом тоже, – не поднимая взгляда, от-

ветила я и вышла в коридор.
Автобусная остановка была расположена прям напротив

нашего дома, так что, пока я ждала свой транспорт, заметила,
что Ник вместе со своим псом забрался в чёрный седан и
отъехал.

Мне же оставалось только сесть в душную забитую марш-
рутку и около часа трястись там в неудобном положении.

На работе сегодня дела обстояли в тысячу раз лучше, чем
вчера. Ну во-первых, урок у девушек я провела. Группа ока-
залась на удивление активной и легко усвоила материал. Я
даже как-то подрасслабилась. Может, и получится у меня
стать настоящим преподом? Но с другой стороны, и не моё
это. Не видела я себя в этой сфере…

А во-вторых…
– Оксан, оформи мне командировку на три дня, на обуче-

ние. Вот данные, – директор положила мне на стол листок
с реквизитами заведения, куда она едет, а я мысленно уже
ликовала, что буду бездельничать в её отсутствие. – И да…
Я поговорила с тридцать первой группой. Поставила им до-
полнительное занятие по экономике завтра. Это им наказа-



 
 
 

ние за побег. Если опять возникнут проблемы, подойдешь к
Мироновой, она их поставит на место.

– Хорошо, спасибо, – улыбнулась в ответ я.
– Сегодня всё нормально было? Провела урок?
– Да, всё хорошо.
– Ясно. Напечатаешь приказ и можешь идти домой, – с

этими словами Татьяна Дмитриевна скрылась за дверью сво-
его кабинета, а я принялась за работу. Мотивация закончить
быстрее возросла. Мало того что целых три дня за мной не
будет почти никакого надзора, так ещё и с работы пораньше
сегодня смогу уйти.

Закончив все свои дела, я сложила документы и ноутбук
в сейф и отправилась на остановку.

Ника явно не было дома, что не могло не радовать. Тиши-
на – лучшая атмосфера для того, чтобы поиграть.

Не успела я загрузить Рапу, как в приват прилетело сооб-
щение:

Ursus: Привет, красавица))) В мир идешь?
Килька: Привет, ты тут круглыми сутками что ли? Как не

зайду, ты тут)))
Килька: Кидай пати

Мне пришло приглашение в группу, я вступила, и мы пе-
реместились в чат группы.



 
 
 

Ursus: Смотрел твой профиль на сайте)) У нас таких пре-
подов не было)) Прям завидую твоим ученикам)))

Килька: XD

Тут и меня охватило любопытство. Я сменила полно-
экранный режим на оконный, чтобы тоже зайти на сайт. Ин-
тересно было посмотреть, как выглядит мой согильдиец в
жизни.

Но тут меня ждал облом.
У Юлиана в профиле не было фотографий. Зато я обрати-

ла внимание, что мы с ним были из одного города, о чём сам
парень, конечно, не догадывался, так как в своём профиле
город я не указывала.

Быстро развернув игру обратно, чтобы не вызвать подо-
зрений, я вернулась в чат.

Ursus: Я внутри, заходи
Ursus: Ты где?
Килька: Бегу
Ursus: Как там дела с непослушными учениками? Полу-

чили от директора?
Килька: Да)) Завтра им поставили дополнительный урок,

это будет моя вторая попытка)))
Килька: А ещё директор на три дня сваливает в команди-

ровку, так что буду спать на работе, а по ночам тут
Ursus: Жёстко!!! Лучше сразу ставь Рапу на рабочий



 
 
 

комп))) а по ночам спать надо))))
Килька: даже не знаю… Боюсь не потянет. Там ноут сла-

бый. Но я попробую)) спасиб за идею)

Мы доделали квест, я апнулась, а это значит, что можно
вздохнуть спокойно и выйти из игры. К тому же желудок уже
начинал жалобно урчать. Нужно было быстро что-то приго-
товить, чтобы потом не столкнуться с Ником снова.

Правда, пока я собирала набор еды и посуды, чтобы идти в
общую кухню, парень всё же вернулся домой. Мне пришлось
задержаться, ожидая, пока он освободит тамбур.

На кухне я тоже оказалась не одна. Соседка Нина стояла
у печки, мешая суп. Рыжая, смазливая на личико, мелкая
ростом и жутко бесячая. Ну по-другому не охарактеризую
её. У нас с ней были старые счёты, о которых мы вроде как
забыли. Точнее сказать, она забыла, а я нет. Такое вообще
тяжело забыть. Но об этом чуть позже.

– Привет! У тебя новый сосед? – уставилась она на меня
с хитрой улыбкой.

– Да, – коротко ответила ей я и поставила кастрюлю с во-
дой на огонь.

–  Хорошенький такой… – мечтательно протянула Ры-
жая. – У него девушка есть, не знаешь?

– Нин, он вчера только заехал. Думаешь, я сразу с порога
ему этот вопрос задала?

– Я б задала.



 
 
 

– Ну вот и задай. Чего ко мне пристала?
Девушка задумчиво хмыкнула и выключила свой суп. В

этот момент, как по заказу, в кухню вошел Ник. Передумав
уходить, Нина уселась на чью-то стиралку. Наверно, чтобы
казаться выше. Меня вообще поражало её стремление зна-
комиться с высокими парнями. Каким и являлся для неё наш
новый сосед. Он и меня-то прилично выше был. С моими
метр шестьдесят девять. Рыжая же уступала мне в росте, на-
верно, сантиметров на десять, а может, и все пятнадцать.

– Привет! – уставилась она на свою жертву с выражением
лица, будто что-то задумала.

– Привет, – ответил ей парень, растерянно улыбнувшись.
– Я Нина, – продолжила она сверлить глазами Ника, в то

время как тот поставил на огонь сковородку с мясом.
–  Никита, очень приятно,  – принялся разглядывать де-

вушку сосед.
Нинка, конечно, симпатичная, но, невольно представив

этих двоих вместе, я насмешливо фыркнула. Очень уж
странная пара получится.

– У тебя девушка есть? – бесцеремонно продолжила насе-
дать на парня Рыжая.

– Это допрос? – улыбка Ника стала ещё шире, выставляя
напоказ ровные белые зубы.

Очень красивая улыбка, блин. Аж в животе всё сводит от
того, какой этот парень идеальный.

Ну, или от голода.



 
 
 

Всё равно двояко.
Не хватает вот этого вот. Мужской ласки. Объятий. Мо-

жет, и стоит попробовать?.. Вот что называется «хочется и
колется»…

– Не ответишь? – надула губки соседка.
– Нина, угомонись, – попыталась заткнуть её я.
– А-а, я поняла! – злорадно ухмыльнулась Рыжая. – Ок-

сана уже на тебя глаз положила.
«Вот дура! – злобно уставилась на неё исподлобья. – Так

и знала, что она что-нибудь ляпнет…»
– Что ты несёшь? – высказала ей я.
– Ой, ладно! Пойду я, пока ты меня своим взглядом не ис-

пепелила! – хихикнула соседка, спрыгнув со стиралки, схва-
тила свой суп и скрылась за поворотом в коридор.

Ник развернулся ко мне лицом, слегка присев на край ку-
хонного стола и скрестив руки на груди.

– И что это было? – с усмешкой уставился на меня он.
– Это общага, тут все с прибабахом, – пожала плечами я.
– Вот как? Интересно узнать твой «прибабах».
– Я не думаю, что он тебе понравится. Так что пусть это

останется в тайне.
«Вот же чёрт. Кажется, я уже начала флиртовать…»  –

сдержанно улыбаясь, подумала я.
– Заинтриговала прям, – ответил на мой флирт парень,

снова демонстрируя свои белоснежные клыки. – Расскажи,
хоть, что за соседи у нас.



 
 
 

– Ну, для такого места, у нас ещё и неплохие соседи. У
тебя за стеной живет семья с двумя детьми, напротив – по-
жилая пара. Нинка через дверь от нас живет. В конце кори-
дора – одинокий алкаш. Он не буйный, но очень приставу-
чий, когда напьется. Остальных, честно говоря, я не видела
никогда. На самом деле у нас спокойное крыло.

– Понятно. Значит, я тут один такой, новенький? Осталь-
ные тут давно?

–  Ну, типа того,  – усмехнулась я и предпочла наконец
разорвать зрительный контакт, уставившись в сковородку
соседа. – Мясо надо было отбить, чтоб мягче было. В следу-
ющий раз попробуй.

– Спасибо за совет, – ответил парень, наблюдая за тем,
как я высыпаю пельмени в кастрюлю. – Сама-то чего полу-
фабрикатами питаешься?

– Просто я лентяйка, – честно ответила ему я.
– Самокритично, – рассмеялся в ответ Ник.
Далее разговор клеился, можно сказать, о погоде. А потом

пельмени сварились, и я отправилась к себе.
Включив сериал, расположилась на диване и приступи-

ла к поеданию своих ленивых полуфабрикатов прямо из ка-
стрюли.

А потом просто заснула. Всё-таки небольшой недосып уже
начал давать о себе знать.



 
 
 

 
Глава 3.

 
Третье декабря. Четверг
Меня снова разбудил Рекс, но на этот раз я всё-таки усну-

ла и в результате проспала будильник. А когда встала, мой
сосед уже ушёл на работу.

Но сегодня мне можно было опаздывать. Директор в ко-
мандировке и спешить, в общем-то, некуда. Главное на свой
урок не опоздать, но тот по расписанию был пятым. Потому
первым делом, как зашла в приёмную, я включила ноутбук
и поставила игру на закачку. И уже после начала снимать
верхнюю одежду и раскладывать на столе документы, дабы
создать видимость какой-то деятельности.

На минимальных настройках «Рапа» даже не тормозила, и
хоть на маленьком экране играть было не очень удобно, для
ежедневных заданий и фарма этого уже было достаточно.

Юлиана я не дождалась, сделала квесты сама и пошла на
урок.

– Добрый день, – произнесла, войдя в аудиторию.
Ученики встали.
– Можете не садиться. Разрешаю вам писать стоя, – с без-

различным видом начала записывать тему на доске.
Парни сели. И большую часть урока, пока я рассказывала

материал, вели себя спокойно.
– Вопросы есть? – наконец спросила я, закончив изложе-



 
 
 

ние.
– Да, – неожиданно донеслось откуда-то из середины ауди-

тории, и я обратила внимание на парня, который тянул руку
с выражением лица, будто сейчас ляпнет какую-то глупость.

– Представься, пожалуйста.
– Колян, – ответил с усмешкой он.
–  Фамилия у тебя есть? Колян… – уточнила, стараясь

скрыть зарождающееся раздражение.
– Смирнов.
– И какой же у тебя вопрос?
– А презервативы являются товаром первой необходимо-

сти? – произнёс парень под гул усмешек.
Я же, поджав губы, попыталась взять себя в руки.
– Если бы ты слушал, то ответил бы на свой вопрос сам.

Товары первой необходимости пользуются спросом вне за-
висимости от их цены. Такой спрос является совершенно
неэластичным. Будешь ли ты так же часто покупать презер-
вативы, как и сейчас, если их цена вырастет вдвое?

Я уставилась на парня вполне серьезно, ожидая ответа,
которого, конечно, не последовало. Зато спустя пару секунд
ступора свою лепту в разговор решил внести ещё один ум-
ник:

– Да, он их не покупает. В носок передёрнет и норм.
Группа залилась гоготом, а я только больше выходила из

себя. Бесил весь этот тупняк.
– Представься, пожалуйста, – устремила я свой взгляд на



 
 
 

второго клоуна.
– Олег Харитонов.
– Олег, – спокойным голосом начала я. – Если у вас с Ко-

ляном настолько интимные отношения, что вы знаете друг о
друге всё, прошу хотя бы это не афишировать при каждом
удобном случае…

Группа снова залилась гоготом. Вот придурки…
–  Кто ответит, какой эластичностью обладает спрос на

презервативы?
На несколько мгновений воцарилась гробовая тишина.
На самом деле, ни один ученик никогда не задумывался о

том, как чувствует себя при этом учитель. Когда, не затыка-
ясь, рассказываешь им тему, а после они не могут ответить
на элементарный вопрос.

– Презервативы обладают эластичным спросом, – неожи-
данно послышалось с задней парты. – Их можно заменить
другими средствами контрацепции или не покупать вообще.

Я уставилась на Васю, который сидел всё в той же позе,
развалившись на стуле и подперев голову рукой.

Но сказал он всё правильно.
– Удивил. Всё правильно, – ответила ему я. – Есть ещё

вопросы?
– Есть, – с кривой улыбкой произнёс Котов.
– По теме урока?
Парень усмехнулся, но больше ничего не сказал.
– Хорошо. Значит, вопросов нет. Успеем ещё задачу разо-



 
 
 

брать…
Мы разобрали задачу, и после звонка я вернулась в при-

ёмную.
Загрузила игру.

Ursus: О, привет, ты всё-таки с работы зашла?
Килька: Привет) Да, на минималках вроде можно кое-как

играть
Ursus: Может, ежи сделаем?
Килька: Я уже всё сделала, мне осталось только в мир схо-

дить

Юлиан без лишних вопросов кинул мне приглашение в
группу, и мы переместились в другой чат.

Ursus: Как там дела с уроком?
Килька: Да ужас) Начали мне тупые вопросы задавать про

средства контрацепции)))
Ursus: ахаха, ну а ты что?)))
Килька: Я вроде выстояла… Честно говоря, если так будет

каждый раз, я, наверно, этого не выдержу…
Ursus: Если б я был твоим учеником, то задал бы только

один вопрос…
Килька: Какой?
Ursus: Что ты делаешь сегодня вечером?)
Килька: Я бы ответила, играю в ММОРПГ))))))



 
 
 

Ursus: Ахах))

Доделав все ежедневные задания, мы вышли из игры.
Юлиану нужно было отоспаться перед сменой, а мне уже
можно было собираться на выход.

Судя по тишине, дома была только голодная Катька. По-
кормив кошку сухим кормом, я заварила себе лапшу и вновь
села за комп качаться.

В играх оно всегда так. Тем, кто не вкладывает деньги, на
кач приходится убивать больше времени. Ну а помимо ка-
ча, нужно ещё и фармить, чтобы было что продать и купить
потом усиления. Донатерам проще, конечно. Но это не мой
случай. Зарплаты мне хватало лишь на самое необходимое,
потому вкладываться в настолько эфемерные блага я не спе-
шила.

Ну а время за игрой летит вообще быстро. Я и не замети-
ла, как пролетело два часа. Было около семи вечера, когда из
виртуального мира меня вырвал стук в дверь.

Кликнув двойным щелчком по свитку телепортации, я по-
плелась к двери.

На пороге стоял Ник. В белой футболке и джинсах. На
лице снова обворожительная улыбка.

– Привет, можно тебя угостить? – произнёс сосед, глядя
мне в глаза.

– Привет… Чем? – с удивлением переспросила я.
– Не знаю, я предпочёл не решать этот вопрос без твоего



 
 
 

участия.
– Оригинально. А между чем выбирать-то?
– Я предлагаю сходить куда-нибудь покушать на твой вы-

бор.
– А-а-а, так вон оно что… – протянула я и улыбнулась. –

Ладно, я пойду оденусь.
Наверно, это было главной ошибкой, совершённой мной

за последнее время. Был бы это кто-то другой, я бы отказа-
ла. Но этот Ник… такой соблазнительный… Таких хочется
щупать… лапать… рассматривать… просто хочется.

Конечно, я не знала, что он за человек. Но нужно ли мне
было это знать, если в мои цели входила всего одна ночь?
Так-то я уже два месяца к мужчинам даже не прикасалась.

А хочется. Очень хочется…
Я надела джинсы и свитер с глубоким вырезом и устави-

лась на себя в зеркало. Распущенные длинные светлые воло-
сы, милое личико, серые глаза. Да, природа меня наградила
всем необходимым для охмурения красавчиков. И хоть пла-
тья я не носила, практически любая одежда на моей фигуре
смотрелась идеально. Ну и сегодняшний наряд отлично под-
чёркивал все нужные места.

Которыми я, кстати, в своё время гордилась. Да, именно
гордиЛАСЬ. Потому как после определённых событий поня-
ла, что нет смысла пытаться кому-то понравиться. В итоге
тебя всё равно предадут. Изменят. Бросят.

Ранят больно и неизлечимо.



 
 
 

Случайные связи без обязательств – вот то, что мне под-
ходило больше всего.

Скажете, что это неправильно? Так делают только легко-
доступные падшие девушки? Хм, ну окей.

У меня на этот счёт было абсолютно иное мнение. Доступ-
ная, да. Очень даже доступная. Но только тогда, когда это
нужно мне. И только с тем, кого выберу я сама.

Главное, теперь как-то донести соседу, что встречаться с
ним у меня в планы не входит. А вот секс на один раз – то,
что нужно.

Натянув шапку и куртку, вышла в тамбур, где стоял уже
одетый Ник.

Мы спустились к машине. Сблизи я даже разглядела мо-
дель: Toyota Camry, судя по виду и состоянию что-то из по-
следних годов.

– Так куда мы едем? – уставился на меня водитель, как
только мы оба оказались в салоне.

– Хм-м… Поехали в «Рис». Не отказалась бы от суши.
– Хорошо, – улыбнулся парень, заводя двигатель.
– Интересно узнать про твою профессию, – решила начать

разговор я первой. – Часто тебя собаки кусают?
– Меня ни разу не кусали собаки, – рассмеялся сосед. –

Ну, по крайней мере, серьёзно. Разве что в игре. Кинолог –
это вроде собачьего психолога. Я изучаю собаку, знакомлюсь
с ней, становлюсь ей другом, а потом только занимаюсь под-
готовкой.



 
 
 

– Ясно. Я слышала, что собак бьют, когда дрессируют…
– Хороший кинолог не станет бить собаку, чтобы научить

её чему-то. Тем более поводыря. Почти всего, чему учат со-
бак, можно добиться без применения силы.

– А, ну это хорошо. Не люблю, когда над животными из-
деваются. А поводыри – это, как я понимаю, для слепых?

– Да. Но не только. Есть некоторые заболевания, при ко-
торых тоже нужна собака. Она может, например, подать нуж-
ное лекарство, когда хозяин окажется в критическом состо-
янии или позвать на помощь, когда хозяину плохо.

– Ничего себе… – уставилась я на Ника с откровенным
удивлением. – И как этому всему учат?

– Психология, тренировки, – улыбнулся в ответ он.
Да, слушать о его работе было действительно интересно.

Я и не заметила, как мы подъехали к ресторану.
Зайдя внутрь, мы нашли самое укромное место. Мне во-

обще нравился этот ресторан тем, что здесь было полно
укромных мест, и зал не один, а несколько маленьких.

– Нас тут и официант не найдёт… – усмехнулась я, уса-
живаясь напротив Ника.

– Ну, значит, просто посидим, погреемся, – парень снова
улыбнулся, и у меня начало складываться ощущение, что он
понимает, как его улыбка действует на женщин. – А, что на-
счёт тебя? Где работаешь?

– В колледже.
– Кем? – удивлённо приподнял брови сосед.



 
 
 

– Вообще секретарём. Но в последнее время ещё и препо-
да замещаю. Но, думаю, это ненадолго.

– Никогда бы не подумал, что ты преподаешь… А что за
предмет?

– Экономическая теория.
– О, это дебри для меня.
– Ничего сложного, – отмахнулась я. – Это вообще основы

основ экономики.
В этот момент нас всё-таки нашёл официант, и мы отвлек-

лись от разговора, делая заказ.
– Слушай, получается, если ты педагог, ты тоже психо-

лог, – задумчиво проговорил Ник, как только мы вновь оста-
лись вдвоем.

– Ну, это если очень притянуть за уши. Я, знаешь ли, всю
эту психо-педагогическую часть не очень-то и любила. Сда-
ла на тройки. Не моё это. Так что можешь расслабиться, ана-
лизировать тебя не буду.

– Очень жаль. Мне было бы интересно.
Я окинула его взглядом, потом заглянула под стол и с

усмешкой начала:
–  Ну, раз интересно… Ты сидишь, сейчас широко рас-

ставив ноги. Это говорит о том, что ты пытаешься казаться
больше и при этом демонстрируешь свои интимные места,
показывая самке, что ты самец. Наклон вперед, руки на виду.
Значит, ты открыт для общения. Тебе нравится моя компа-
ния. Когда ты говоришь, ты смотришь мне в глаза, но когда



 
 
 

говорю я, ты смотришь на мои губы, как будто пользуясь мо-
ментом. Это говорит о том, что ты более заинтересован сей-
час в интимной близости, нежели в разговоре. Ну а дальше,
взгляд, улыбка… это уже скорее интуитивное восприятие. Я
вижу, что я тебе нравлюсь.

– Ну, в принципе, ты права, – без доли смущения ответил
парень. – Только вот, вывод о том, что ты мне понравилась,
можно было сделать и по тому, что я тебя сюда пригласил.

– Тогда, по-твоему, то, что я согласилась, значит, что ты
мне тоже понравился?

– Ну, вот это ещё и не факт. Может, ты просто решила
покушать на халяву.

– М-да, человеческая психология – это те ещё дебри, –
рассмеялась я.

– Ладно, тогда давай не будем в них лезть.
Дождавшись заказа, мы приступили к еде. Общение клеи-

лось неплохо, и уже через пару часов мы покинули ресторан,
возвращаясь к машине.

– Домой? – поинтересовался мой спутник.
– Да. Завтра на работу, – ответила я, понимая, что нет

смысла тратить время, оттягивая этот момент.
В мыслях я разрабатывала план, что делать дальше. Зна-

ла, что когда мы окажемся на пороге своих комнат, в тамбу-
ре, Никита должен будет меня поцеловать. И чтобы не дать
лишних намеков на дальнейшие ухаживания, я должна отве-
тить ему максимально понятно. Не словами, конечно. Дей-



 
 
 

ствиями.
Если же он сейчас ничего не сделает, возможности такой

я ему больше не дам. Близко знакомиться в мои планы уж
точно не входило.

Пройдя в прихожку, я незамедлительно достала ключи и
открыла свою дверь, в то время как сосед облокотился на
свою и уставился на меня.

– Твои действия не поддаются анализу, – произнёс он, а я
с удивлением повернула на него голову. – Ты с порога сразу
пытаешься убежать к себе, но я знаю точно, что ты этого не
хочешь, – продолжил он. – Ты как будто нервничаешь. Чего
боишься-то?

– Да нет… – растерялась я. – И откуда вывод, что я не
хочу уходить?

Парень взял меня за запястье и притянул к себе, нырнув
второй рукой под мою расстёгнутую куртку и обхватив та-
лию.

– Тебя выдают твои глаза, – Ник слегка склонился ко мне,
наглядно показывая свои намерения, но не приступая к дей-
ствию, а затем сказал тихо, почти переходя на шёпот: – Ты
очень неаккуратно меня разглядываешь.

– Хорошо, победил, – усмехнулась я, заглядывая в его ка-
рие глаза.

Красивые. Добрые.
И улыбка красивая.
И хочется коснуться его губами…



 
 
 

Ник неожиданно запустил ладонь вдоль моего виска под
шапку, отчего та тут же упала на пол. А парень, откинув мои
волосы в сторону, склонился к шее и начал целовать меня
за ухом.

Толпа мурашек пробежалась по затылку, мгновенно вы-
звав волну возбуждения.

Его ход мог означать только одно. Сейчас он сам дал мне
понять, что целью сегодняшнего вечера был именно секс. На
отношения так не намекают.

И этот красавчик явно знал, что я поведусь на его дей-
ствия, как кошка на валерианку. Но было всё равно. Главное,
просто удовлетворить собственное желание…

Мой нос невольно уткнулся в воротник его пальто, тут же
уловив приятный древесный аромат парфюма. Что возбуж-
дало не меньше, чем то, что его рука уже проскользнула под
мой свитер.

Я стояла, всё ещё бездействуя, но уже понимала, что он
меня завоевал.

Вот так легко и просто. Растаяла от тепла его тела, жара
дыхания и приятного поцелуя. Растворилась в ощущениях и
сдалась без боя.

Горячая волна достигла самого низа, в то время как его
губы коснулись моего уха:

– К тебе или ко мне? – произнёс уверенно, будто третьего
не дано.

Я замычала в предвкушении, после чего вцепилась в борта



 
 
 

его пальто и потянула к себе в комнату.
А Ник развернул голову, наконец страстно впиваясь в гу-

бы.
Свет мы не включали, было не до этого. Да и хватало осве-

щения в тамбуре. Верхнюю одежду сбросили на пол, кажет-
ся, немного озадачив кошку.

Я усадила парня на диван и забралась сверху. В этот мо-
мент с меня слетел свитер, выставляя напоказ белый кружев-
ной бюстгальтер.

Ник был такой чужой и вместе с тем такой желанный сей-
час, что хотелось откинуть все прелюдии и поцелуи… К то-
му же я чувствовала под собой его сильное возбуждение, что
только усугубляло мои ощущения.

Не выдержав, я оторвалась от его губ, поднялась на ноги
и начала расстёгивать свой ремень на джинсах прям перед
его носом. А дальше…

Парень просто повалил меня на живот и, с лёгкостью из-
бавив от одежды, забрался сверху.

Всё было будто во сне. Его грубоватые движения внизу,
периодически сменяющиеся приятными ласками, заставля-
ли меня стонать, извиваясь под ним и прогибая спину… Мы-
чать, закусывая губы и закатывая глаза от удовольствия.

Да, великолепен он был не только внешне. Его действия
действительно сводили с ума, и хотелось ещё, но финиш-
ная черта была пересечена довольно быстро. И вместе с тем
очень приятно.



 
 
 

Я поднялась на ноги и, схватив нижнее белье, направилась
в ванную.

– На продолжение я не претендую, так что можешь идти
к себе со спокойной совестью, – кинула ему я.

–  Спокойной ночи,  – с лёгким удивлением усмехнулся
мой сосед.

– Спокойной, – ответила и закрылась, давая ему возмож-
ность собраться без моего присутствия и уйти.

Вернувшись к себе, я упала на диван и, не расстилая по-
стель, уснула.



 
 
 

 
Глава 4.

 
Четвёртое декабря. Пятница
Рекс снова поднял меня в полшестого. Я пыталась заснуть

обратно, но мысли о вчерашнем вечере безжалостно атако-
вали сознание.

Сейчас проблема была в том, что я никогда не вступала
в тесный контакт со своими соседями. И теперь меня волно-
вало то, что нам придётся видеться с Ником каждое утро и
вечер, и так пока он не съедет.

Конечно, пока директор в командировке я могла опазды-
вать, вставая утром немного позже, но что будет потом?

Пролежав минут двадцать, разглядывая потолок, я подня-
лась и зашла в игру, а дождавшись, когда шорохи за стеной
стихнут, собралась и поехала на работу.

Даже без Татьяны Дмитриевны у меня было чем заняться.
Всё-таки совсем бездельничать было слишком палевно. Так
что до обеда я оформила несколько приказов для бухгалте-
рии, обновила объявления о свободных вакансиях на «Ави-
то», отправила электронные письма в центр занятости и сде-
лала ещё какие-то дела по мелочи.

Около двенадцати я наконец загрузила игру и уже успела
немного зависнуть в виртуальной реальности, как надо мной
снова раздался знакомый голос.

–  Так вот чем занимается секретарь, пока нет директо-



 
 
 

ра! – с довольной ноткой произнёс Котов, и я подняла на
него взгляд.

Парень стоял перед моим столом, и на его лице сверкала
злорадная ухмылка.

Я свернула игру.
«Почему он так тихо ходит?!» – пронеслось в голове, в то

время как я уставилась на него с недовольством:
– Чё надо?
– А ты чего такая злая?! Я аттестат принёс.
Вася небрежно кинул мне аттестат, после чего наклонил-

ся, опираясь предплечьями на мой стол, и заглянул мне в
лицо.

– Слушай… – с ехидством сощурил он свои зелёные гла-
за. – А может, теперь моя очередь настучать на тебя дирек-
тору?

«Боже мой, у него и голос, как у кошака…» – внезапно
пронеслось в голове.

– Ты всё равно ничего не докажешь, – спокойно ответила
парню, стойко выдержав его пристальный взгляд.

– А что, если я скажу тебе, что только что сделал фотогра-
фию? – ухмылка на его лице стала шире после того, как он
показал мне смартфон, всё это время находившийся у него
в руках.

– Докажи, – начиная немного нервничать, произнесла я.
– Нет.
Котов развернулся и ушёл, а я снова уставилась ему вслед,



 
 
 

пытаясь понять, кто на этот раз победил. Такое ощущение,
что снова он…

«Вот зараза! Он это специально сделал! – мысленно со-
крушалась я. – Я даже не смогу понять, блефует он или нет.
Он разговаривает, как обдолбаный кошак под валерьянкой!»

Я развернула игру.
«Да ну на хрен!!! Ещё я о такой фигне не беспокоилась!!!

Пф-ф…»
Мысли об этом зеленоглазом безумно бесили. Всё время

пока я делала ежедневные квесты, он не выходил из головы,
как я ни старалась его оттуда прогнать.

Благо появление Юлиана меня немного спасло.

Ursus: Привет)
Килька: Привет. Отсыпался?
Ursus: Ага
Килька: Почему ты через день работаешь? И каждый раз

в ночь. Разве такие графики бывают?
Ursus: Сменщик уволился, нам график такой выставили.

Ищем третьего.
Килька: А кем ты работаешь?
Ursus: Сейчас в охране
Килька: Ясно))
Ursus: Сегодня могу тебя на остров сводить, так что запа-

сайся стабами
Килька: Я ещё на работе, дома буду, сходим



 
 
 

Ursus: Ладно, давай тогда в мир на ежу
Килька: Пати

Юлиан кинул мне приглашение, и мы побежали делать
квест. Потом разошлись, я на кач в индивидуальном подзе-
мелье Вулкано, а согильдиец ушёл по каким-то своим делам.

Ближе к концу рабочего дня я, вышла из игры, сложила
ноут в сейф и отправилась домой, где как обычно было нече-
го есть. И что-то приготовить нужно было до возвращения
Ника.

Сегодня я решила обойтись яичницей. Взяла всё необхо-
димое и направилась на кухню, где снова торчала соседка
Нинка.

– Привет! – уставилась на меня она.
– Привет, – буркнула ей в ответ, и приступила к незамыс-

ловатой готовке.
– Ну что, охмурила красавчика? Видела, вы вчера с ним

ездили куда-то, – полюбопытствовала девушка.
– Если нужен, можешь забирать.
– А что такое? Не понравился?
– Нет, – ответила с безразличным видом я.
– Ну, как знаешь, соседка. Потом назад я его тебе не от-

дам!
Я посмотрела на Рыжую с недовольством, чувствуя, как

нарастает раздражение. Всё достало. Реально достало. Хоте-
лось спрятаться от лишних глаз. Закрыться в своём мирке.



 
 
 

Но разве сделаешь это, когда живёшь в общаге?
Постоянные контакты с неприятными людьми…
Нет, ну как неприятными. Нинка бесит. А Ник мне по-

нравился. Очень даже понравился… И в постели он был…
Очень хорош… Но я не должна ни к кому привязываться.
Поэтому одного раза хватит.

Дожарив яйца, я вновь вернулась в игру, где Юлиан уже
ждал меня на кач.

Ursus: Как там дела с твоими учениками?
Килька: Да как-то не очень. Один гаденыш сегодня запа-

лил, что я играю на рабочем месте
Ursus: Ооо… Это плохо… И что теперь? Шантажирует?
Килька: Честно говоря, нет…

И только сейчас до меня дошло, что Вася даже не пред-
ложил мне вариантов. Он просто сказал, что расскажет всё
директору и ушёл. Это раздражало ещё больше.

«Надо будет завтра его найти», – пришла в голову дельная
мысль, после чего я вновь попыталась выкинуть этого коша-
ка из своей головы.

Килька: Слушай, а почему у тебя в профиле нет фоток?
Ursus: Я не люблю фотографироваться)) А что, так инте-

ресно, как я выгляжу?)))
Килька: Ну, выходит, нечестно, что ты меня видел, а я те-



 
 
 

бя нет…
Ursus: )))

Юлиан замолчал. Может, потому что был занят моей про-
качкой, а может, просто не хотел говорить о реальности. Не
знаю. Но теперь меня разрывало от любопытства, как же всё-
таки выглядит мой виртуальный друг.

Около семи вечера пришлось снова немного напрячься,
когда в пороге раздался собачий лай. Домой вернулся сосед.
Но к моему превеликому облегчению стучаться ко мне не
стал.

Ну а ближе к полуночи, меня начало клонить в сон, и при-
шлось выключить игру и лечь спать.



 
 
 

 
Глава 5.

 
Пятое декабря. Суббота
Сегодня меня разбудил будильник, что немного удивля-

ло. Возможно, я настолько крепко спала, что не слышала,
как Ник повёл Рекса на прогулку. Но это было не так важ-
но. Важней было то, что мне удалось собраться максимально
тихо и выскочить на улицу незамеченной.

Зайдя в колледж, первым делом направилась к стендам
с расписанием. Нужно было узнать, какие уроки сегодня у
тридцать первой группы, чтобы поймать Котова и допросить,
что он хочет за фотку.

Сегодня у них было всего два урока. Я решила подойти
после них, потому направилась к себе и, как обычно, засела
в игру. Однако всё снова пошло не по плану.

–  Я смотрю, ты прям задрот какой-то,  – раздался надо
мной уже знакомый голос, и я, быстро свернув игру, устави-
лась на Васю.

Ума не приложу, как он умудрялся так тихо проникнуть
в приёмную, и меня это уже не только раздражало, но и на-
чинало пугать.

Радовало только одно. Теперь не нужно было его искать.
Он настиг меня сам.

Парень стоял, нагнувшись и опираясь руками на мой стол.
–  Что ты хочешь?!  – произнесла, пытаясь выстоять его



 
 
 

взгляд.
– Честно говоря, я ещё сам не решил.
Котов смотрел на меня в упор. Между нами было меньше

полуметра, отчего эта игра в гляделки казалась своего рода
вызовом. Который я, кстати, приняла.

Правда, спустя пару секунд, поняла, что снова проигры-
ваю. Его глаза… Они будто укачивали, пленяя разум. Разве
бывает такой цвет? Такой зелёный… совсем как у… кошек.

Вася не выдержал первым. Он распрямился, увеличив
расстояние между нами, но не разрывая зрительного кон-
такта. И теперь, когда он смотрел на меня сверху вниз, его
взгляд казался каким-то уж очень высокомерным.

– Хочешь, чтобы меня уволили? – решила идти в атаку
я. – Дерзай.

– Нет. Зачем? – ответил Котов, немного смягчив незри-
мый натиск. – Ты мне понравилась.

– И?
– И ты будешь моей.
– Это вызов? – произнесла я с удивлением.
– Это факт.
– А что, если у меня уже кто-то есть? – я выдала ехидную

ухмылку, а Вася перевёл взгляд за окно, откуда был виден
главный вход в училище и пустой слегка заснеженный двор.

– Это ненадолго, – парень посмотрел на меня задумчи-
во, после чего вновь развернулся и ушёл, оставив меня в ка-
кой-то растерянности.



 
 
 

Его странные маневры, меня совсем сбили с толку. Разве
так охмуряют? И где шантаж?

«Ты будешь моей…» – пронеслось эхом в голове, и меня
передернуло.

На фиг.
Я развернула игру.

Ursus: Привет
Ursus: Ты тут?
Килька: Да
Килька: Приветик)
Ursus: Тебе много до апа?
Килька: Около 30%
Ursus: До фига, блин. Там Белиарх апнулся, тебе придется

теперь 2 лвла поднимать, чтоб в топ попасть
Килька: Та ё-моё
Килька: Не покачаешь?
Ursus: Могу, но недолго, у меня смена сегодня, буду отсы-

паться
Килька: Го в мир тогда, а потом на остров

Ursus кинул мне приглашение в пати, я приняла и начала
писать в чат группы.

Килька: Донатеры хреновы…
Ursus: Ты без доната играешь?



 
 
 

Килька: Как бы да
Ursus: )))
Ursus: Ты прям задрот какой-то))) Две строчки до топа и

без доната…
Килька: Блин, ты донатишь?)
Ursus: Ну, на расходники немного, шмот уже давно зато-

чен на максимум
Килька: Вот не поверишь, сегодня ты не первый меня за-

дротом назвал
Ursus: Кто там тебя обидел уже сегодня?))
Килька: Ученик один… Он постоянно подкрадывается

незаметно, я теперь, блин, всё время на измене сижу…
Ursus: Хых))

За два часа удалось поднять около двадцати процентов,
после чего Юлиан отправился отсыпаться, а я продолжила
качаться. До левел-апа оставалось совсем чуть-чуть, но ра-
бочий день подходил к концу, и пора было удалять игру с
рабочего ноутбука.

Дома было тихо, поэтому накормив кошку и заварив себе
лапши, я со спокойной душой снова засела за комп. А ближе
к ночи вернулся мой сосед, и всё бы ничего, если бы он не
вернулся в тот момент, когда я выходила из ванной…

Как чувствовал, блин.
Парень видимо, ездил по каким-то своим делам, не на ра-

боту так как Рекса сейчас с ним не было.



 
 
 

И дальше случилось то, что случилось. Он начал на меня
надвигаться, а я сначала попятилась, а потом упёрлась спи-
ной в свою дверь.

– Привет, – произнёс он, зажав меня в углу.
– Привет, – ответила я и сглотнула, пытаясь не соблаз-

ниться снова, что было довольно сложно.
– У меня начинает складываться впечатление, что ты меня

избегаешь. Может, расскажешь, в чём твоя проблема?
– Нет, – посмотрела на него снизу вверх.
Мне очень хотелось сдаться. По телу пробежалась дрожь

от воспоминаний о его ласках. Хотелось всё повторить.
Очень хотелось.

Я уставилась на его губы.
– Нет! – повторила я громче и уже скорее адресуя себе, а

затем, выскользнув из внезапного плена, быстро проскочила
к себе.

Глаза застелило слезой.
«Только на один раз! Иначе всё повторится! Тебя преда-

дут, бросят, обманут, изменят…»
Воспоминания из прошлого накрыли, будто лавиной, а в

груди образовался ком, который, кажется, невозможно было
прогнать.

«Нельзя ни к кому привязываться! Есть кошка и одино-
чество. А если сильно нужно…».

Я уставилась на себя в зеркало.
«… то можно поехать в клуб».



 
 
 

Клуб и вправду для меня был лучшим вариантом на дан-
ный момент. Для поднятия настроения и залечивания ста-
рых ран.

Нанеся вечерний макияж, натянув белую майку, чёрные
облегающие бриджи и высокие сапоги, я вызвала такси и на-
правилась навстречу приключениям.

Присев у барной стойки и заказав коктейль, уставилась на
танцпол. По-трезвому танцевать не хотелось. Нужен был за-
ряд.

Просидела я так, наверно, часа полтора. И «зарядилась»
знатно. В глазах уже всё плыло. Зато я больше ничего не чув-
ствовала. Алкоголь неплохо лечит.

Ко мне подошёл парень. Кажется, брюнет. Высокий. Что-
то говорил на ухо. Называл Красавицей, позвал танцевать.
От него вкусно пахло. Я мало что соображала и готова была
уже поехать к нему, но он куда-то исчез.

После меня позвали в компанию и предлагали выпить на
халяву. Я не отказывалась и охотно вливала в себя всё, что
мне давали. А потом… кажется, меня вырубило.

Проснулась я от того, что кто-то тряс меня за плечо.
Словарик.
[1] го – идём
[2] донат – вложение реальных денег (рублей) в игру
[3] задрот – тот, кто всеми возможными способами доби-

вается в игре высоких результатов, играет чуть ли не сутка-
ми, но деньги в игру никогда не вкладывает, либо вкладыва-



 
 
 

ет очень мало



 
 
 

 
Глава 6.

 
Шестое декабря. Воскресенье.
– Проснись, красавица! Домой пора, клуб закрывается! –

услышала я низкий мужской бас и открыла глаза.
Правда, разглядеть ничего не получилось. Картинка рас-

плылась, а к горлу подступил рвотный позыв.
Я поднялась и побежала в туалет. Благо он был недалеко.
Спустя минут пять я наконец разогнулась и подошла к

зеркалу.
Умылась, привела волосы в более-менее приличный вид,

проверила, остались ли деньги на такси, вышла и направи-
лась к гардеробной.

Одевалась, жутко пошатываясь. Один раз чуть не упала.
Меня поймал мужчина. Тот самый. Очень высокий. Кажется,
охранник.

– Ну ты и чудо, – усмехнулся он, ставя меня на ноги. –
Зачем же столько пить?

–  Проблемы… – ответила я и, сощурившись, подняла
взгляд к его лицу.

Волосы светло-русые, на лицо симпатичный, телосложе-
ние очень крупное, медвежье. А зовут…

Я долго читала бейдж, но когда дочитала, кажется, про-
трезвела.

– … Юлиан… какое редкое имя…



 
 
 

– Редкое-редкое. А ты у нас?.. – усмехнулся Юлиан.
– Оксана… – я смотрела на него в растерянности.
Совпадение? Так бывает? Он меня не узнал. Ursus же ви-

дел мои фотки. Узнал бы. Наверно, совпадение.
– Тебе помощь нужна, Оксана?
– Чем вы можете мне помочь? – с некоторым удивлением

произнесла я.
– Ну, могу домой подбросить, – улыбнулся Медведь.
– Что-то мне не очень домой охота ехать… – буркнула я

и вышла на улицу.
Я с трудом дошла до угла и почувствовала новый позыв.
Всё-таки не стоило столько пить. Последствия мне совсем

не нравились.
Вспомнить бы что-нибудь…
«Мне кажется, тебе уже хватит»,  – единственное, что

всплыло в моей памяти.
И запах. Приятный.
Да… жаль, что тот парень не захотел меня снять. Сейчас

бы не было так хреново…
Рвотные спазмы прошли, и я развернулась спиной к стене,

слегка упёршись в неё поясницей.
На улице всё ещё было темно, потому я не сразу заметила,

что ко мне кто-то подошёл.
– Тебе точно не нужна помощь?
Какой же у него низкий голос…
– Скажи… – стараясь говорить внятно, начала я. – Рапа,



 
 
 

Килька, Урсус… Знакомые слова?
Я уставилась на него, пытаясь сфокусировать взгляд.

Юлиан удивлённо приподнял брови. В этот момент меня
вновь начало тошнить. Я отвернулась к стене, а Медведь рас-
смеялся.

– Интересное у нас знакомство вышло… А я думаю, где
мог тебя видеть… Ладно, стой тут. Я сейчас вернусь.

И он не соврал. Вернулся минут через пять с полторашкой
воды. Наверно, в магазин ходил.

– Спасибо, – произнесла я, принимая бутылку.
Чувствовала я себя теперь ещё и странно. Мы с Юлиа-

ном были знакомы два месяца, и за это время он успел стать
мне неплохим другом. Я не боялась ему ничего рассказы-
вать, зная, что наши отношения (пусть и дружеские) не по-
кинут пределов виртуального мира. Конечно, мне было ин-
тересно, как он выглядит, но видеться с ним в реале я не
планировала.

И теперь я не могла понять, мы всё ещё друзья, или уже
чужие люди, случайно столкнувшиеся в клубе?

Налив в ладошку воды, я умылась, затем немного отпила
из бутылки.

– Совсем всё плохо? – произнёс согильдиец, наблюдая за
моими действиями.

– Уже немного лучше… – ответила я, чувствуя, что состо-
яние становилось более-менее стабильным, хотя по-прежне-
му было паршивым.



 
 
 

– Я про твои «проблемы».
– Не знаю…
Я сползла вдоль стены и присела на корточки. Юлиан тоже

присел, заглядывая мне в лицо.
– Всё ещё хочешь узнать, что я делаю сегодня вечером? –

грустно улыбнулась ему я, но Медведь оставил мой вопрос
без ответа.

– Извиняюсь за мою бестактность, но ты мне скажи: ты
уже закончила или ещё в процессе?

– Закончила.
– Пойдём тогда хотя бы в машину сядем, а то холодно.
Юлиан поднялся и подал мне руку.
Мы подошли к белой Audi.
Холода я не чувствовала. Видимо, опьянение напрочь от-

ключило нервные окончания. Особенно в конечностях, ко-
торые онемели и плохо слушались. Но в машине и вправду
было комфортней.

– Чего домой не хочешь-то? – спросил согильдиец, как
только уселся за руль.

–  Дома… соседи… – проговорила я и в очередной раз
присосалась к бутылке с водой.

– Что ж у тебя за соседи там, что так домой не хочется?
– Лучше не спрашивай…
– Не знаю даже, что тебе предложить тогда, – выдохнул

Медведь. – Я мог бы тебя к себе отвезти, отоспаться… Но
там… м-м… мягко говоря, не убрано…



 
 
 

–  Мне, честно сказать, фиолетово, куда ты меня пове-
зёшь, – я упёрлась затылком в спинку сидения и закрыла гла-
за. Мир будто вращался вокруг меня, и хотелось быстрее из-
бавиться от этого отвратного состояния…

– Килька, подъём, – услышала я голос над собой и не сразу
поняла, что произошло. Кажется, я снова заснула.

Юлиан стоял рядом с машиной, протянув руку, за кото-
рую я тут же ухватилась.

Мы находились в неизвестном мне районе. Кажется, он
всё-таки привёз меня к себе.

Спустя пару минут мы зашли в квартиру.
Тут было действительно не убрано. В коридоре валялась

обувь, и стояли ящики с разными предметами. Помимо это-
го я заметила здесь женские вещи. Шапка, куртка, какие-то
заколки, туфли и ещё много всего.

Он явно жил не один.
Мы прошли через гостиную в дальнюю спальню, и по пу-

ти я насчитала в этой квартире три комнаты. Мебель здесь
стояла вполне обычная. В зале – стенка с телевизором и ди-
ван, а в спальне – кровать полуторка, письменный стол, на
нём – ноут и несколько банок из-под энергетика. Компью-
терное кресло было завалено одеждой, кровать не застелена,
в остальном я тут беспорядка и не заметила.

– Мне бы умыться, – произнесла, снимая верхнюю одежду
и передавая её согильдийцу.

Состояние, конечно, уже было совсем другим. Туман из



 
 
 

головы потихоньку выветривался, а на его смену приходила
головная боль.

Юлиан повесил мою куртку на спинку стула и подтолкнул
меня в спину.

– Пойдём. Заодно кофе тебе заварим. Ну, или чай.
– Кофе я не пью. А от чая не откажусь, – ответила я и

зашла в ванную.
Умывание ледяной водой немного привело меня в чув-

ства. Но голова болела всё сильней, потому первым делом,
когда вышла, я попросила у Медведя таблетку.

– Ты не один живёшь? – осторожно поинтересовалась я,
намекая, не мешаю ли здесь своим присутствием.

– Это квартира моей сестры, – ответил Юлиан, пододвигая
ко мне чашку чёрного чая.

– Ты живешь с сестрой?
– Да. Временно… – произнёс он, и в его выражении лица

появилось еле заметная задумчивость или даже сомнение.
Только в чём он сомневался, я не поняла. – Пей чай, я пойду,
немного приберусь. Извини, просто не вожу гостей сюда…

С этими словами Юлиан удалился с кухни, оставив меня
наедине с кружкой и собственными мыслями.

Не очень хотелось напрягать его своим пьяным присут-
ствием.

«Надо было сказать, чтоб отвёз домой», – пронеслось в
голове, в то время как я сложила руки на столе и, положив
на них голову, снова вырубилась.



 
 
 

– Пойдём, приляжешь, – разбудил меня третий раз Мед-
ведь.

– Спасибо, – ответила я, бессильно передвигаясь в сторо-
ну спальни, где тут же легла на кровать.

– Как проснешься, я буду ждать объяснений, почему ты
боишься домой возвращаться.

– Честно говоря, просто с соседом по квартире поссори-
лась, – сквозь дремоту проговорила я. – Извини, что при-
шлось со мной повозиться…

Юлиан тихо усмехнулся и вышел из комнаты, а я обняла
подушку и уснула.

Когда я открыла глаза, вокруг было тихо. На улице пас-
мурно и в комнате не слишком светло, но по ощущениям
было около одиннадцати утра.

Побродив по квартире, сделала вывод, что кроме меня тут
никого нет. Уровень доверия Медведя впечатлял. Видимо,
он посчитал меня совсем уж безобидной, раз оставил у себя
дома одну и ушёл.

Я забрела в ванную и теперь предпочла умыться тёплой
водой. Смыла размазанную тушь и уставилась на себя в зер-
кало.

В этот момент входная дверь открылась, и кто-то зашёл в
квартиру.

Выглянув из ванной, обнаружила на пороге девушку.
– Ой, привет! Я Сабина! – улыбнулась мне она.
– Привет… – растерянно отозвалась я.



 
 
 

– Ты же Оксана? – продолжила она приветливым тоном,
параллельно снимая куртку и сапоги. – Юлиан предупредил,
что ты тут… Ты его девушка?

– Я, признаться, не знаю, что ответить… – тихо прогово-
рила я, наблюдая за ней.

Видимо, это была сестра моего согильдийца. Внешне они
были похожи, наверно, родные. Сабина тоже была светлово-
лосой и высокой. И мне она показалась довольно милой. Но
проблема была в том, что я не знала, стоит ли ей врать, что я
его девушка, или же нужно сказать правду. Юлиан знал обо
мне многое, но сам о себе ничего не рассказывал. Возможно,
потому, что я его ни о чём не спрашивала. И уходя, он не дал
мне никаких инструкций, что делать, в случае если вместо
него, проснувшись, обнаружу его сестру.

Пока я стояла в ступоре, девушка разделась и уставилась
на меня:

– Ой, можешь помочь? – с улыбкой указала она на полные
пакеты покупок. – Мне наверно, вообще нельзя по магази-
нам ходить. Оставляю там все деньги, что были в карманах.
Это на кухню.

Я молча взяла несколько пакетов и отнесла их на кухню.
– Чай будешь? Я тут купила какой-то в китайской лавке…

– продолжила общение девушка так, будто мы с ней уже по-
други, что меня немного смутило… или даже напугало.

– Извини, мне нужно домой… – проговорила я и напра-
вилась обратно в спальню. – Я заберу вещи…



 
 
 

Собралась я очень быстро. Может, это было и невежливо,
но я предпочла уйти. До остановки добралась по навигатору,
а домой – на маршрутке.

Было сильно не по себе. Не хотелось ни с кем общаться,
ни к кому привязываться, ни с кем дружить. Всё равно пре-
дадут. Всё равно обидят. Будет больно.

Это страшно.
Теперь даже в игре не спрячешься. Там будет Юлиан. И

лучше бы мы не знакомились в реале. Кажется, он хороший.
А мне нельзя влюбляться.

Как же себя отвлечь?.. Сериалы?.. Может, попробовать
заняться каким-то рукоделием? Повышивать… А на работе
начать уже наконец работать.

– Мне нравятся собаки, особенно большие, – донёсся с
кухни Нинкин голос, и я застыла в проходе. – Они краси-
вые… А кошек я не люблю…

– Я тоже не люблю, – ответил ей Ник. – Кошки очень свое-
нравные. Они думают, что им принадлежит весь мир. Соба-
ки преданные. У них и глаза добрые.

– А когда ты с Рексом пойдешь гулять?
– Через полчаса, а что?
– Можно с тобой? Я никогда не гуляла с такой большой

собакой.
– Да я не против…
Я не стала дальше подслушивать их разговор и просто

прошла мимо кухни, стараясь не смотреть в проход.



 
 
 

То, что Ник переключился на Нинку, меня только радова-
ло. Главное теперь не привлекать лишнего внимания.

Остаток дня я провела тихо. Включила сериал на телефо-
не и, заткнув уши наушниками, улеглась на диван.

Уснула рано. Всё-таки состояние похмелья всё ещё не
ушло. В голове и теле присутствовала неимоверная уста-
лость.



 
 
 

 
Глава 7.

 
Седьмое декабря. Понедельник.
Я встала сразу, как услышала, что сосед повёл Рекса на

улицу. Быстро умылась, вернулась к себе и начала собирать-
ся на работу.

Вышла из дома, когда Ник был в ванной. Рано, конечно,
но зато маршрутки ещё не забитые.

На работе я наконец начала заниматься делами. Заполни-
ла описи к личным делам, собрала документы на подпись Та-
тьяне Дмитриевне, напечатала приказы для бухгалтерии.

Кстати, приказы для бухгалтерии требовали две подписи.
Директора и главбуха. Ну а так как последняя была в отъез-
де, я подошла к другому бухгалтеру.

– Оксан, а ты чего с нами на обед в столовую не ходишь? –
передавая мне подписанные документы, поинтересовалась
Любовь Ивановна.

Женщина она была уже в возрасте, наверно, уже на пен-
сии. Но добрая, и общались мы с ней довольно часто, правда,
по большей части на рабочие темы.

– А можно? Не отказалась бы, – ответила я.
– Конечно можно. Тем более, что ты теперь преподаёшь.

Только надо талон выписать. Но ты не переживай, я орга-
низую. Так что иди относи всё Татьяне Дмитриевне, и идём
на обед, – женщина задорно подмигнула, подняв тем самым



 
 
 

мне настроение.
Доделав все свои дообеденные дела, я сложила документы

и ноут в сейф и направилась вместе с Любовью Ивановной
в столовую.

Взяв подносы и получив первое и второе, мы расселись за
отдельным столиком.

– Как там твои уроки? – поинтересовалась женщина.
– В двадцать первой группе прям отлично, а вот с трид-

цать первой как-то и не очень, – отчиталась я.
– А-а, там же одни мальчики, с ними, наверно, сложней, –

усмехнулась моя собеседница.
– Да не то слово… Как ни урок, так какие-то странные

вопросы не по теме…
– Ну, ты у нас девушка симпатичная, вот у них и играют

гормоны…
Я даже рассмеялась.
– Гормоны, не то слово! Один так и вообще подошёл, го-

ворит, ты будешь моей…
– Ух, какой смелый! И кто же? – у Любови Ивановны даже

глаза загорелись от предвкушения узнать очередную сплет-
ню.

– Вася Котов.
– А-а, новенький… Да, интересный экземпляр…
– Интересно, что он старше других, – добавила я, с намё-

ком на то, что не прочь бы узнать подробности.
Любовь Ивановна была по части сплетен очень осведом-



 
 
 

ленной. Знала обо всех всё. А если чего-то не знала, то обя-
зательно разведывала и выясняла. Но доверять ей было мож-
но. Лишнего она никому не болтала.

– Этот с армии, – уверенно ответила мне женщина. – С
сентября учился в своём городе, а потом перевёлся к нам.
Не знаю, почему переехал. Но я слышала, что он наследство
оформлял. Наверно, недвижимость. Чёрт его знает…

– Интересные подробности, – задумчиво протянула я. – С
армии, значит, одиннадцать классов закончил, а не девять,
как остальные…

На несколько секунд воцарилось молчание. Любовь Ива-
новна оглядела меня как-то оценивающе, после чего выдала:

– А ты б ему подыграла. Парень-то симпатичный. Или у
тебя есть кто уже?

Женщина смотрела на меня так пристально, что мне по-
казалось, будто она мне серьёзно советует обратить внима-
ние на Котова. Хотя я предпочла считать, что она просто ре-
шила выяснить, замужем я или нет.

– Нет у меня никого, – ответила ей я. – И не особо хочется
заводить, честно говоря.

– Что там у тебя случилось? – удивилась моя собеседница.
– Вообще типичная история, – опустила я взгляд в тарел-

ку. – Я его любила, а он ушёл к другой.
– Давно?
– Полгода назад.
Любовь Ивановна махнула рукой и продолжила есть.



 
 
 

– Честно говоря, просто не хочу проходить всё это зано-
во, – добавила я в своё оправдание, на что женщина только
усмехнулась.

– Молодая ты, глупая. Один козёл попался, так что ж те-
перь всех под одну гребёнку?

– Всё равно страшно это…
– Оксанка, – всё ещё насмешливо проговорила Любовь

Ивановна, – люди разные бывают. Если один предал, это ещё
не значит, что остальные будут такими же. У тебя такой воз-
раст приятный, самое оно гулять, встречаться…

– Даже если и так, не с Котовым же мне гулять… встре-
чаться… – теперь была моя очередь усмехнуться.

– Ну а что? Если у него наследство, значит, парень уже с
жильем. Выучится на сварщика. Профессия хорошая, при-
быльная. Без работы не останется. Как по мне, вариант от-
личный.

Я замерла, пытаясь понять, шутка это или нет, на что моя
собеседница мне снова подмигнула.

– Меня за связь с учеником могут уволить, – нашла что
ответить я.

– Я ничего никому не скажу.
–  Не знаю… – задумчиво проговорила я и продолжила

есть.
«Может, она и права… – пронеслось в голове. – Люди ведь

как-то женятся?.. Но Котов… он какой-то странный. Вряд
ли это именно тот, на кого стоит обратить внимание…»



 
 
 

Я вернулась в приёмную и занялась работой, а в конце
дня, как обычно, собрала всё со стола, засунула в сейф и вы-
шла.

Меня немного ломало из-за того, что я уже сутки не за-
ходила в игру, поэтому придя домой всё же решила пересту-
пить через себя и зашла.

К моему облегчению Юлиан был оффлайн. Но в приват
всё равно прилетело сообщение.

Конфетка: Привет, го на остров, сегодня рейт на дроп и
опыт

Килька: иду
Конфетка: Тебя, кстати, Ursus искал
Килька: Что хотел?
Конфетка: Да не знаю, сказал, что ты от него сбежала
Килька: Ясно)) Мы просто с ним в реале столкнулись)))
Конфетка: Оу! И что, он был такой страшный, что захо-

телось сбежать?
Килька: Да нет, наоборот))) Он оказался очень симпатич-

ным))
Конфетка: Так чего сбежала тогда?
Килька: Да я не знаю даже
Конфетка: Кстати, ГМ сказал, что если ты не поднимешь-

ся в топ, то в конце месяца тебя кикнут из гильдии. Так что
давай качайся

Килька: Да, блин… Я и так из шкуры вон лезу…



 
 
 

Конфетка: Тебе бы шмот качнуть
Килька: да я не спорю. Ладно, куплю порохов, попробую

точнуться

Не хотелось этого делать, но пришлось засесть за безум-
но скучный фарм, заняться приручением питомцев и скуп-
кой-перепродажей. Ну не вкладывать же в игру те копейки,
что платят мне за работу секретарём.

М-да… А ведь Вася был прав, насчёт задротства.
Интересно, он реально меня кадрить собрался?! И что он

вообще имел в виду? Отношения или секс?
Да и вообще, может, он пошутил?
Не знаю, конечно, что он за личность, но глаза у него…

очень красивые…
«Что это я о нём думаю?!» – встряхнула головой я и уста-

вилась на время.
Было около трех ночи, но мне позарез нужно было точ-

нуться, потому я добила приличную стопку карт питомцев
и, только выставив их на аукцион, пошла спать.



 
 
 

 
Глава 8.

 
Восьмое декабря. Вторник.
Как и следовало ожидать, я не выспалась. Рекс разбудил

меня лаем, но снова уснув, спустя полтора часа я поднялась
под будильник.

Собиралась на работу с некоторым беспокойством, что
могу вновь наткнуться на соседа. Не очень хотелось, чтобы
меня снова зажали в углу.

Но Ник меня всё-таки поймал. Правда, на этот раз всё
обошлось без телесного контакта.

– Надо же какие люди, – с усмешкой в голосе проговорил
парень. – Я прям поражаюсь тому, как ты меня избегаешь. Я
такой страшный что ли?

– Да нет… – закрыла дверь своей комнаты я и, не глядя в
его сторону, направилась к выходу.

– Может, тебя на работу подвезти? Заодно поговорим.
– Спасибо, не надо.
– Ты прям ледышка какая-то, не пробьёшь тебя.
– Какая есть, – с этими словами я выскользнула в коридор

и направилась в сторону остановки.
«Мне никто не нужен! – повторяла я про себя, пытаясь

унять злость и раздражение. – Есть Катя, Рапа и одиноче-
ство! Чёрт! Чёрт! Чёрт! А ведь совсем недавно было всё спо-
койно! Никто меня не трогал! Как вернуть всё обратно?!»



 
 
 

Сосед уехал с Рексом на своей Тойоте, а я села в марш-
рутку.

Ну как «села»… Скорее, с трудом пополам втиснулась.
Надо было всё-таки соглашаться на поездку в уютной ма-

шине.
В колледже у меня сегодня было занятие в тридцать пер-

вой группе. И оно прошло весьма неплохо. Конечно, не без
странных шуточек, но к ним я, кажется, начинала уже при-
выкать.

Раздражало другое.
Вася не спускал с меня глаз. Не уверена, что за весь урок

он хоть что-то записал. И смотрел он на меня особенно при-
стально и задумчиво. Это сильно напрягало. Я чувствовала
его взгляд даже своей спиной. Не знаю, о чём там думал этот
Кошак, но мне очень хотелось исчезнуть.

Как только урок закончился, я наконец вздохнула с облег-
чением и вернулась к себе в приёмную. Села за стол, скре-
стила руки и положила на них голову.

Клонило в сон.
Да уж.
Наверно, не стоило засиживаться в игре так долго.
Я проснулась от того, что кто-то гладил меня по голове.
Ощущение, честно сказать, жуткое. А всё потому, что ни-

кто из моих коллег не мог этого делать. И прежде чем от-
крыть глаза, я уже начала предполагать, кто это мог быть.

Вася стоял, облокотившись на стол. На лице у него чита-



 
 
 

лось умиление и блаженство.
«Какие же красивые у него глаза…» – самопроизвольно

пронеслось в моей голове.
– С добрым утром, Красавица… – сказал, будто промур-

лыкал.
«Красавица… – сверкнуло в подсознании и вместе с его

словами пронеслось по телу теплой волной. – Какой же при-
ятный голос… усыпляет…»

В следующую секунду я полностью пришла в себя, подня-
ла голову, схватила свой смарт и уставилась на время.

«Вот чёрт! Я проспала весь обед!»
– Кто ж тебя так замучил? – всё ещё мурлыкая, произнёс

Котов.
– Вася! – почти крикнула я, заставив его вздрогнуть от

неожиданности. – Что ты всё время сюда ходишь?!
– Какая ты злая!
Парень резко подскочил со стола, встав в полный рост, а

я закрыла лицо руками, нервно выдыхая.
–  Уйди, пожалуйста, без твоих комментариев тошно,  –

раздражённо бросила ему я.
– Да без проблем!
Котов мгновенно исчез за дверью. А я попыталась прийти

в себя и приступить к работе, которой, кстати, накопилось
уже прилично. Настолько прилично, что я напрочь забыла о
своих переживаниях, погрузившись мыслями в личные дела,
приказы и почту.



 
 
 

Опомнилась, только когда директор вышла из своего ка-
бинета и, попрощавшись со мной, покинула приёмную.

Я предпочла тоже не задерживаться. Сложила всё в сейф,
закрыла дверь на ключ и направилась к лестнице.

И здесь меня кто-то схватил за руку и потащил назад.
– Поймалась! – услышала я над ухом знакомый голос, ко-

торый теперь звучал торжествующе.
– Пусти… – попыталась выпутаться из цепких объятий я.
– Не-а!
Вася стоял, обхватив меня сзади двумя руками. Странно,

что он всё ещё был здесь, в колледже. Ведь уроки закончи-
лись около двух часов назад.

Держал он меня крепко, не давая шанса вырваться, пото-
му, оставив попытки, я замерла. А он…

Он уткнулся носом в мои волосы и, кажется, начал меня
обнюхивать, плавно пробираясь своим лицом к моей шее.

– Что ты хочешь?! – произнесла, понимая, что он опять
ведёт себя странно, и я снова не могу понять его действий.

Ну разве так охмуряют?
– Сейчас?.. Или вообще? – промурлыкал он мне в заты-

лок.
Снова этот голос… Теперь ещё и так близко…
И эти объятия… которых так не хватало…
Как понять, что ему нужно?
Отношения?
Секс?



 
 
 

Пахнет приятно…
Интересно, какой он?
– Сейчас… – произнесла я, чувствуя, как он продолжает

водить носом по моим волосам.
Странно.
Но нравится.
Котов неожиданно выпустил меня из своих объятий, а я

развернулась к нему лицом.
– Почему ты так сопротивляешься? – уставился на меня

он.
– Почему игнорируешь вопросы? – впилась в него взгля-

дом я.
– Я точно знаю, что ты хочешь кушать. Может, тебя всё-

таки покормить?
– И чем ты меня планируешь кормить?
– Пойдём, – парень накинул руку мне на плечо и повлёк

за собой вниз по лестнице.
Я не сопротивлялась. Мне вдруг стало интересно, что бу-

дет дальше.
А дальше было примерно следующее.
Вася вывел меня из училища и подвёл к белому

Mersedes'у, тут же открывая пассажирскую дверь.
Я только обернулась на парня, окинув его изумлённым

взглядом:
– Откуда у ученика нашей шараги такая машина?!
– Садись, – выдал кривую усмешку парень.



 
 
 

Я села, и за мной тут же захлопнулась дверь.
– Слушай, меня уже начинает настораживать твоё поведе-

ние… – повернула я голову в сторону водителя, как только
тот оказался за рулём.

Котов посмотрел на меня, одновременно заводя двига-
тель, и расплылся в довольной улыбке.

– Успокойся, ничего криминального. Машину отец пода-
рил.

– А-а, так ты у нас ещё и мажор? – с ехидством подметила
я, на что Вася только рассмеялся.

– Если тебя что-то смущает, можем просто за шаурмой
заехать, чтоб тебе привычней было.

– Что ты, Вася, шаурма для меня роскошь, обычно я до-
шиками питаюсь.

– Да судя по твоему виду, ты не питаешься вообще, – ска-
зал он уже без усмешки.

– Вези уже куда-нибудь! Я уже реально жрать хочу!
Парень насмешливо фыркнул, но теперь мы всё-таки отъ-

ехали.
Ехали мы недолго. Я успела только натянуть шапку и про-

смотреть пару постов в новостной ленте, как машина оста-
новилась.

– Выходим, – бросил мне Котов, тут же покидая салон.
Я и вышла. Правда, не сразу сообразив, куда он меня при-

вёз. А перед нами стоял ларёк с надписью «Шаверма».
Вася давил лыбу, а я снова уставилась на него с изумле-



 
 
 

нием:
– Ну ты, Вася, приколист!
– Ага! – с каким-то особым восклицанием произнёс он и

неожиданно натянул шапку мне на глаза.
Пока я поправляла свой головной убор, парень уже зака-

зывал шаурму.
«Странный он. Этот Вася, – подумала я, улыбаясь. – Но,

кажется, с ним скучно не будет».
Дождавшись мой перекус, мы сели обратно в машину.
Меня в принципе такой расклад устраивал вполне. Ку-

шать хотелось довольно сильно, а в ресторане мы бы ещё ми-
нут сорок ждали бы, пока всё приготовят.

Ну а пока я ела, мы опять куда-то ехали. Сначала молча,
а потом любопытство взяло надо мной верх:

– И куда мы едем?
– Развлекаться, – улыбнулся Вася, кинув на меня корот-

кий взгляд.
– Что прям так сразу? – уставилась на него я.
– Ты о чём там подумала? – сделал безумные глаза он и

выдал нервный смешок.
– Да так…
– На каток едем, извращенка.
– На каток?.. – растерянно повторила я. – Я никогда там

не была… Я даже стоять на льду не умею…
– Это несложно, – ответил мне парень, сворачивая на сто-

янку.



 
 
 

Затея мне казалась весьма сомнительной. Меня однажды
в детстве пытались поставить на ролики. Но ничего не вы-
шло. Я только разбила себе колени. А на лёд так и вообще
страшно.

Но я всё же решилась.
Натянула коньки и вышла.
Ну как вышла… Я вцепилась в борт, а на Васины попыт-

ки оторвать меня оттуда только оглушительно вскрикивала
и пыталась его оттолкнуть. На нас даже пару раз люди любо-
пытно обернулись.

– Так, всё! Оксана, тихо! – насмешливо проговорил он,
выставляя ладони вперёд. – Просто дай руку. Не бойся!

Я недоверчиво посмотрела на своего спутника, но руку
всё же дала.

– Теперь согни ноги в коленях и наклонись немного впе-
рёд, – диктовал он, а я повторяла.

Сначала держалась за борт, а потом адаптировалась, и Ко-
тов вытащил меня на середину катка.

Это было незабываемо круто. Дух захватывало от набира-
емой скорости, и в то же время на душе было спокойствие.
Нравилось, что рядом был парень, казалось бы, почти незна-
комый, но почему-то уже родной. И ему можно было дове-
рять. А всё потому, что он держал меня за руку и за час ни
разу не отпустил.

Было приятно.
Конечно, разговор у нас не клеился. Но сейчас это бы-



 
 
 

ло совсем незаметно. Усмешки, улыбки и попытки удержать
равновесие.

Я даже немного расстроилась, что всё это так быстро за-
кончилось. Так хорошо я не проводила время даже с Се-
рым. И сейчас воспоминания о нём почему-то не казались
такими уж болезненными. Я улыбалась. Искренне и самозаб-
венно. Мне нравилось наслаждаться моментом, вдыхая про-
хладный воздух, который, попадая в лёгкие, тут же отзывал-
ся какой-то сумасшедшей эйфорией. И, казалось, будто я из-
лечилась от своей затяжной депрессии, но меня быстро вер-
нули с небес на землю.

– Окса-ана! Приве-ет! – услышала я рядом с собой знако-
мый голос и подняла голову.

– Привет, – перестав расшнуровывать коньки, уставилась
я на Рыжую.

Эта крыса уже начинала меня вымораживать. Хотелось ей
вмазать. Но я сдержалась, только поджав губы. Сейчас боль-
ше всего бесило, что мы с ней встретились в таком месте.

– Оксан, познакомишь? – Нина уставилась на Васю, а Вася
уставился на неё.

Но у этой парочки, будто с первого взгляда произошёл
«неконтакт». Котов сидел рядом со мной расслабленно. Он
улыбался и ждал, когда я переобуюсь. А как только подошла
Рыжая, парень сразу поменялся в лице. Он осматривал её
снизу вверх, искоса, исподлобья и с каким-то презрением.
Кажется, моя соседка ему совсем не понравилась.



 
 
 

– Василий, – произнёс он, сверля девушку своими зелё-
ными глазами.

– А чего вы злые такие?! – удивлённо заметалась между
нами взглядом Нинка.

– А ты чего весёлая такая? – огрызнулся в ответ Вася.
Я, честно сказать, не поняла, почему он на неё так реаги-

ровал. Но, признаюсь, в глубине души была безумно счаст-
лива, что мой спутник не стал с ней сюсюкаться.

– Нин, ты на каток пришла? Вот и иди, катайся! – бросила
ей я.

– Да иду, – горделиво хмыкнула соседка и направилась к
пункту проката коньков.

Котов посмотрел ей вслед как будто с недовольством, по-
сле чего уставился на меня:

– Это твоя подруга?
– Соседка.
– Ясно, – Вася кинул в её сторону последний взгляд пол-

ный неприязни, после чего вновь повернулся ко мне, теперь
уже улыбаясь. – Едем дальше развлекаться? Или тебе надо
домой?

– Я так понимаю, под словом «развлекаться» ты подразу-
меваешь не то, что я в первый раз подумала? – улыбнулась
ему в ответ я.

– Что, так сильно хочешь меня? – усмехнулся зеленогла-
зый.

– Я просто хотела уточнить, – пожала плечами я и верну-



 
 
 

лась к расшнуровке коньков.
– Ты вообще о чём-то другом думаешь?
– Ладно, Вась. Развлекаться, значит, развлекаться. Запом-

ню, что это не связано с плотскими утехами.
Котов только насмешливо фыркнул, а я наконец переобу-

лась, и теперь можно было отсюда уходить.
Сдав коньки обратно в прокат, мы оделись и вышли.
Парень открыл передо мной дверь машины, я села, и те-

перь в пути нам даже было, что обсудить. Коньки, каток, Ва-
син первый опыт в этом, как оказалось, незамысловатом де-
ле.

Я и сама не заметила, как прониклась к нему. Видимо,
сказалось то, что мы целый час держались за руки. И с од-
ной стороны меня немного настораживало то, что этот Ко-
шак так мастерски втирается ко мне в доверие, а с другой,
я чувствовала себя рядом с ним, как рыба в воде. И в голо-
ву даже забралась мысль о том, что Любовь Ивановна могла
быть права в том, что замыкаться в себе нет никакого смыс-
ла. Нужно жить, как нравится, не ставя никаких рамок.

А Вася окончательно усыпил мою бдительность, и я рас-
слабилась.

Мы подъехали к городскому музею, зашли внутрь, где нас
встретил кассир.

– Сколько живу в этом городе и ни разу тут не была.
– Я тоже здесь не был. Просто увидел вывеску, стало ин-

тересно.



 
 
 

На вывеске, кстати, красовалась надпись: «Выставка жи-
вых картин».

– Здравствуйте, – привлекла наше внимание девушка-кас-
сир.  – Вон там гардеробная, оставляйте вещи и проходи-
те. Можно фотографироваться самим, можно дополнитель-
но оплатить фотографа.

– Спасибо, фотографа не надо, – ответил ей Вася, опла-
чивая билеты, после чего мы разделись и прошли в зал.

Выставка представляла собой огромные распечатанные
плакаты. Просто смотреть на них не было смысла, но если
встать на фоне и сфотографироваться, то на фото создава-
лось ощущение, что картина реально живая и объемная.

Парень фотографировал меня на свой телефон. А потом
мы рассматривали каждую фотографию, смеялись, удивля-
лись, обсуждали.

Когда мы зашли в последний зал, до меня дошло, что Ва-
сю я ни разу так и не сфотографировала. А он с каждой ми-
нутой становился всё более хмурым и такое ощущение, что
погружался куда-то глубоко в свои мысли. Потому я решила
его немного растормошить.

– Так, Вася, теперь твоя очередь позировать, – сказала я,
доставая телефон из кармана.

– Хочешь мою фотку? – игриво усмехнулся Котов.
– Да, Вася, хочу. Выбирай фон, – ответила ему я таким же

игривым взглядом.
Парень встал на фоне гигантской пасти какого-то ящера,



 
 
 

изобразил испуг, я его сфотографировала, после чего он да-
же, не взглянув на фотографию, протянул руку вдоль моей
шеи и повлек меня к выходу со словами:

– Ладно, хватит. Пойдем отсюда.
Забрав одежду из гардероба, мы оделись и вышли к ма-

шине.
– Говори, где ты живешь, отвезу тебя домой, не буду боль-

ше мучить, – произнёс он, заводя двигатель.
Я назвала ему адрес и объяснила, как туда проехать.
– А-а, погоди, я знаю этот дом. Это же общага, да? – Вася

посмотрел на меня с изумлением. – Ты живешь в общаге?!
– А ты думал, про дошики это я пошутила? – усмехнулась

я.
– Честно говоря, да, – недоверчиво кинул мне он, но уви-

дев мою улыбку, понял, что я не шучу. – Ладно, в общаге,
так в общаге.

В дороге Котов выглядел каким-то задумчивым. Мы боль-
ше не общались, а когда подъехали к моему подъезду, парень
повернулся ко мне, схватился рукой за воротник моей курт-
ки, потянул на себя и чмокнул в губы.

– Ну всё, ты свободна.
Я, честно говоря, ожидала большего. Уж после того, как

он меня всю обнюхал в училище, мог хотя бы нормально по-
целовать. А не вот это вот!

– Пока, Вася, – усмехнулась я, выходя из машины.
Настроение было немного приподнятым. Но, как всегда,



 
 
 

недолго.
Не успел Вася отъехать, как ко мне подлетел Рекс, кото-

рого, видимо, только вывели на прогулку. Пёс начал меня
нюхать, виляя хвостом, а прямо передо мной, в проходе в
подъезд нарисовались две фигуры.

– О, Оксана, ты за мной прям следишь, – уставилась на
меня Рыжая.

– Нужна ты мне сильно, – буркнула я.
– Ты сегодня поздно, – подметил Ник, и я перевела взгляд

на парня.
Почему-то сейчас раздражала меня не только соседка. Я

была под впечатлением недавнего свидания и очень не хо-
телось возвращаться в свою весьма неприятную реальность.
А эти двое… они не оставляли шансов продолжить насла-
ждаться недавно полученной эйфорией.

– Да нет, наоборот рано, – поправила парня Нина. – Ок-
сана у нас на свидании была.

Ник только удивлённо приподнял брови, а Рыжая устави-
лась на него с кривой усмешкой.

– Говорила я тебе, не связывайся с этой кошатницей.
Мне, честно говоря, надоело всё это выслушивать. Да и

вообще было как-то всё равно, что эти двое обо мне думают.
Я молча проскользнула между ними в подъезд и направилась
к себе.

Ну а как покормила кошку и разделась, конечно, зашла в
игру, решив, что если Васю не испугалась, то Юлиана и вовсе



 
 
 

нечего бояться.

Ursus: О, всё-таки поймалась, Килька)))
Килька: Да уж)
Ursus: Может, объяснишься, куда сбежала?
Килька: Домой спешила кошку накормить)
Ursus: Ааа, ту самую с человеческим именем?)))
Килька: Не я её так назвала)) это кошка моей мамы. Про-

сто так вышло, что она теперь со мной живёт)
Ursus: Ахах, ясно))
Ursus: Качаться идёшь? Там тебя вроде кикнуть хотели,

надо срочно хотя бы 1 лвл поднять
Килька: Ты поведёшь?
Ursus: Конечно, я с тобой всё равно быстрее качаюсь, чем

сам, у меня урон-то поменьше будет))
Килька: Ну, тоже верно)
Ursus: Давай беги, я на корабле

До полуночи меня качал Юлиан. А после я собрала зара-
ботанные на аукционе деньги, купила усиления, улучшила
броню и не удержалась от соблазна опробовать её в работе.

В общем, спать я легла в три часа ночи.
Опять.
Правда, несмотря на сильную головную боль от долгой иг-

ры, сразу заснуть не смогла. Эмоции, пережитые за вечер,
упорно отгоняли сон, а из головы никак не хотел уходить Ва-



 
 
 

ся.
Странный он. Но нравится.
Интересно, какой он?
Очень хотелось это выяснить. Снова это вот «хочется и

колется». Но я решила, что второго шанса ему не дам. Надо
было сразу везти меня к себе. А теперь…

Влюбляться всё ещё страшно.



 
 
 

 
Глава 9.

 
Девятое декабря. Среда.
Я снова проспала будильник, собиралась впопыхах; на ра-

боту добиралась на такси. Немного опоздала, но, кажется,
никто не заметил.

Ближе к обеду меня начало клонить в сон, и я вновь отру-
билась, а когда открыла глаза, моему взору предстала немно-
го обновлённая картина.

Вася сидел на корточках, сложив руки на столе и лёжа на
них щекой.

– Только не ори, – промурлыкал он, глядя мне в глаза.
– Я уже начинаю привыкать просыпаться в твоей компа-

нии, – усмехнулась в ответ и подняла голову.
– И как? Нравится?
–  Вася… – выдохнула я и, проснувшись окончательно,

уставилась на него с лёгким раздражением. – Какую цель ты
преследуешь?

– Та-ак… Я, кажется, тебя раскусил… – протянул парень,
поднимаясь в полный рост, на что я удивленно вскинула бро-
ви. – Тебя надо каждый день заново завоёвывать.

– Вась, не надо меня завоёвывать. Я сама по себе.
– Несчастная любовь, да?
Я на секунду замолкла. Ума не приложу, как он об этом

догадался, но мне вдруг стало не по себе.



 
 
 

– Откуда такие выводы? – стараясь не подавать виду, что
он меня и вправду раскусил, выдала я усмешку.

– Ты боишься отношений.
– Я не хочу обременять себя обязательствами.
– Вот как?
Вася надменно хмыкнул и посмотрел на меня сверху

вниз, пронзительно, проникая взглядом прямиком в душу
и заставляя сердце беспокойно ускорить ритм. И хоть этот
взгляд был довольно коротким, под его тяжестью я почув-
ствовала себя совсем уж маленькой и беспомощной.

– Я тебя понял, – с этими словами парень исчез за дверью.
И вроде бы сама его прогнала, но лучше почему-то от это-

го мне совсем не стало. Наоборот. Стало грустно и даже как-
то холодно.

Снова я чувствовала себя проигравшей.
Вчерашний день в моей жизни был просто лучом све-

та. Мне было и вправду хорошо проводить с ним время. И
теперь внутри боролись довольно противоречивые чувства.
Желание всё это продолжить подавлялось страхом потом всё
это потерять.

Я уставилась в экран ноутбука.
«Пусть уходит, – твёрдо решила для себя я. – Так будет

лучше».
Но у Васи, видимо, на этот счёт было совсем иное мнение.

Не знаю, что творилось в его голове, но в конце дня, когда
я без задней мысли выходила из здания, он поймал меня у



 
 
 

парадной двери, обхватил рукой за плечи и почти силой по-
тащил к машине.

– Вася, ты чего? – немного испуганно повернула на него
голову я.

– Садись, – приказал он; не грубо, но с некоторым усилием
подталкивая меня в спину.

Я в недоумении села на пассажирское сиденье, а парень
закрыл дверь, сел за руль и тут же отъехал. Даже двигатель
прогревать не стал.

– Куда мы едем? – повернулась я в его сторону, на что
Котов ответил полнейшим игнором.

Вид у него был серьёзный и задумчивый.
– Вась? – предприняла ещё одну попытку заговорить я, но

он даже не посмотрел на меня. – Ладно.
Я уставилась в окно, наблюдая за дорогой и пытаясь за-

помнить, куда он меня везёт. На душе становилось ещё хо-
лодней. Было не по себе. Начали появляться тревожные мыс-
ли, но я упорно их отгоняла, аргументируя это тем, что он
не похож на сумасшедшего или маньяка.

Когда мы заехали в частный сектор, я сообразила, что мой
похититель везёт меня к себе домой. Припарковав авто у вы-
сокой металлической калитки, он заглушил двигатель и, по-
прежнему не глядя в мою сторону, вышел.

Я не понимала ровным счётом ничего. Вышла вслед за
ним, но не успела сказать и слова, как парень схватил меня
за локоть и потащил во двор, а затем и в дом.



 
 
 

И чем дальше, тем страшнее и непонятнее всё станови-
лось.

Вася запер дверь изнутри и спрятал ключи в карман джин-
сов, после чего на секунду замер, будто о чём-то задумав-
шись, а потом посмотрел на меня.

Очень холодно посмотрел.
– Есть будешь? – выдал он, озадачив меня ещё больше.
– Э-м… Не отказалась бы…
Далее он разулся и, не раздеваясь, направился в один из

дверных проёмов, ведущих из прихожей. Ненадолго завис-
нув, я тоже разулась и прошла за ним, оказавшись в кухне.

Котов поставил что-то в микроволновку, после чего на-
чал расстёгивать куртку, а когда снял её уставился на меня
в ожидании, когда и я разденусь.

– Может, объяснишь хоть что-нибудь? – растерянно про-
говорила я, отдавая ему верхнюю одежду.

– А ты? – снова впился в меня взглядом так, что сердце
пропустило удар, а потом с бешенной скоростью тревожно
застучало о грудную клетку.

Я не знала, что именно должна рассказывать, потому ни-
чего не ответила, сев на кухонную табуретку, а парень пре-
зрительно поджав губы, оставил меня, чтобы отнести одежду
в прихожую.

Вернувшись, он достал из микроволновки тарелку, поста-
вил её на стол и, положив рядом вилку, встал напротив, слег-
ка опираясь на столешницу кухонного гарнитура.



 
 
 

Я, конечно, была в смятении, но кушать хотелось, так что
охотно съела домашнюю котлету и пюре. А после положила
прибор и уставилась на своего похитителя, пытаясь угадать,
что меня ждёт дальше.

– Уверена, что не хочешь мне ничего рассказать? – про-
изнёс он, глядя на меня сверху вниз.

–  Запрёшь меня в подвале и будешь пытать?  – нервно
усмехнулась я, продолжая недоумевать, что происходит.

Его глаза изменились вместе с выражением лица. Когда
Вася разбудил меня в училище, он казался таким милым
мурлыкающим котиком, а сейчас смотрел на меня стальным
взглядом, таким ледяным, что по спине одна за одной рас-
ползались толпы мурашек.

– Что с тобой не так? – удивлённо, но с долей раздражения
проговорил Котов.

– А с тобой?!
– Со мной?! Ладно.
На этом он неожиданно схватил меня за запястье и потя-

нул в другой дверной проход, и спустя два поворота уложил
на кровать лицом вниз. Я не успела перевернуться, как меня
накрыло тяжелым мужским телом.

Снова стало не по себе. Я реально нервничала. Вчера он
был совсем не таким. И теперь я начала подозревать, что он
просто хочет сделать это со мной прямо сейчас, без лишних
сюсюканий и прелюдий. Однако вместо того, чтобы лезть под
одежду, парень уткнулся носом в мои волосы.



 
 
 

Кажется, он снова меня обнюхивал.
– Вася… – обратилась к нему я, пытаясь заглянуть себе за

спину, чтобы увидеть его лицо. – Что ты делаешь?
–  … ты так вкусно пахнешь… – промурлыкал Кошак

полушёпотом, отчего по затылку пробежалась тёплая рябь,
вздыбив на нём каждый волосок.

Его голос, приятный до мурашек, мгновенно отозвался
внутри каким-то трепетом, и я, не желая поддаваться эмоци-
ям, отвернулась, уткнувшись лицом в пушистый плед.

Почему он снова изменился? Опять начал мурлыкать… Я
не понимала. Но в моменты, когда он был так близко, меня
будто ломало. Хотелось продолжения, хотелось выплеснуть
все эмоции, которые вязким комом предвкушения скручи-
вались в животе. И если вчера в момент контакта мы были
в училище, то сейчас нам ничего не мешало приступить к
делу.

И лучше бы он и вправду просто раздел меня. Скорее все-
го, я бы не сопротивлялась. Мне было безумно интересно,
какой он. Но Вася…

Он меня укусил. За плечо.
Да так впился, будто реально хотел кусок отхватить. Я

вскрикнула от боли и попыталась вырваться, но ничего не
вышло.

– Ну что, уверена, что выдержишь пытки? – рычащим по-
лушёпотом проговорил он мне в ухо.

– Да блин! Вася, что ты хочешь?! – снова попыталась за-



 
 
 

глянуть себе за спину я.
Парень усмехнулся и перевернулся на бок вместе со мной,

всё ещё удерживая меня двумя руками, но я уже не вырыва-
лась.

– Я хочу, чтобы ты начала мне доверять.
– А ты уверен, что для того, чтобы девушка начала тебе

доверять, её нужно сначала запереть у себя дома, а потом
ещё и грызануть хорошенько? – возмущённо проговорила я.

– Нет, – с усмешкой ответил он. – Но будем считать, что
эта такая игра.

– Вась, ты какой-то странный, честно говоря.
– Ты тоже.
Уж не знаю, в чём я для него казалась странной, но меня

его поведение просто убивало. Я могла ещё хоть как-то по-
нять, почему он не поцеловал меня вчера в конце свидания.
Но последние его действия просто взорвали мой мозг.

На что он намекает?! Что пытается доказать?! В какую иг-
ру мы играем и почему мне не объяснили правила?! Что про-
исходит?! И главное…

Почему я лежу в его объятиях на его кровати, и он до сих
пор не попытался меня раздеть? Зачем тогда притащил меня
в спальню?

– Хорошо, – не выдержала я потока собственных мыслей
и решила попытаться всё выяснить: – Если это игра, тогда
давай правда за правду?

– Какая правда тебя интересует? – удивлённо полюбопыт-



 
 
 

ствовал Вася.
– Зачем тебе моё доверие?
– Я же вроде тебе говорил, ты мне понравилась.
– Почему тогда не пытаешься переспать со мной?
– Подожди, нечестно задавать два вопроса подряд.
– Ладно, – согласилась я. – Задавай ты тогда.
Котов на несколько секунд задумался, затем произнёс:
– Почему ты боишься отношений?
– Я не боюсь отношений. Я просто не хочу связывать себя

обязательствами.
– Это неправда.
Я на секунду засомневалась, потом решила, что скрывать

правду всё равно нет никакого смысла. Да и не секрет это
никакой.

– Ну хорошо, ты прав. Это была несчастная любовь, – вы-
дохнула я.

– Совсем всё плохо?
– Да.
– Ты всё ещё любишь его?
– Нет, Вася, я его ненавижу. И ты задал уже три вопроса.
– Извини.
Парень наконец выпустил меня из своих объятий, я пере-

вернулась на живот, привстала на локти и заглянула ему в
лицо.

Вася смотрел не на меня. Он смотрел куда-то в сторону, и
взгляд у него был задумчивый или даже какой-то грустный.



 
 
 

– Ну что, ты узнал, что хотел, какие дальнейшие планы? –
попыталась привлечь его внимание я.

Его туманный взор скользнул к моему лицу, но теперь он
был не холодным, а скорее апатичным.

– Никаких, могу вызвать тебе такси, – ответил парень и,
перевернувшись на спину, полез в карман джинсов, откуда
достал телефон и ключи.

– Что, даже не попытаешься меня совратить? – выдала я
удивлённую усмешку.

– Тебя это расстраивает?
– Честно говоря, да.
Котов открыл приложение, где ввёл свой адрес и адрес об-

щаги, назначил цену для ускоренного поиска и нажал «зака-
зать».

Потом он направился к входной двери, открыл её ключом
и остался ждать такси на кухне. А спустя пару минут вернул-
ся в спальню, где я сидела, распутывая свои мысли, и кинул
мне мою куртку.

За такси он заплатил. А мне даже «пока» не сказал, просто
вернулся в дом и всё.

«Да, что с ним не так?» – ломала голову я всю дорогу до-
мой, но ответа на вопрос так и не получила.

Заходя в подъезд, пыталась выкинуть из головы клубок
запутанных мыслей, что совсем не выходило. В такой ступор
меня ещё никто не вгонял.

– Оксан, ты сегодня прям совсем рано. Неужто твой зе-



 
 
 

леноглазый тебя отверг? – услышала я насмешливый голос
сзади, пока открывала свою входную дверь.

– Нина, ты в последнее время меня прям бесишь, – повер-
нулась я к Рыжей.

– Ого, какая злая! – усмехнулась соседка. – Слушай, давай
перемирие? У меня есть вино. Посидим, отдохнем?

– Знаешь, что… – начала было я, но потом в голову при-
шла идея, что таким образом можно было бы отвлечься от
мыслей об этом странном Кошаке. – Ладно, я сейчас подой-
ду.

Нина удивлённо улыбнулась и скрылась за своей дверью,
а я зашла домой, сняла верхнюю одежду, насыпала кошке
корма и направилась в гости.

Рыжая к тому моменту уже приготовила стаканы и откры-
вала бутылку, а я присела на диван, наблюдая за тем, как она
разливает вино.

– Нина, ты кинолога охмурила или ещё в процессе? – пе-
ревела на неё взгляд я.

– Твой кинолог сегодня съехал, – отхлебнув одним глот-
ком чуть ли не полстакана, ответила Нина. – Мы вчера с ним
разговаривали, он сказал, что нашёл квартиру, где хозяева
не против, что он с собакой.

– Вот ты мне теперь скажи, разговор этот был до того, как
ты про мое свидание ляпнула или после?

– До, – фыркнула соседка. – Оксан, ты о себе слишком
высокого мнения.



 
 
 

– Как скажешь, – пожала плечами я.
– Ну а Зеленоглазый-то что? Не захотел тебя выгуливать

сегодня?
– Вася? – переспросила я и сделала большой глоток вина,

невольно в сотый раз прогнав в голове вопросы, до сих пор
не дававшие мне покоя.

– Вася… – с усмешкой повторила соседка. – Его реально
так зовут?

– Да.
– Ну, говори уже, что там у вас?
– Ничего особенного. Это мой знакомый, – соврала я, не

желая посвящать псевдоподругу в подробности своей лич-
ной жизни. – Попросила его научить меня кататься на конь-
ках. Я вчера в первый раз на льду была.

– Ах, вон оно что…
– Ты, Нина, слишком часто в мою жизнь лезешь. Сначала

Серёжа, потом Ник, теперь Вася. У меня такое ощущение,
что твоя цель заключается в том, чтобы я всё время остава-
лась одна.

– Всё может быть… Просто мне всегда было интересно,
кто из нас лучше. Мы ведь всегда были соперницами… –
девушка хитро сощурилась.

– Нин, я с тобой ни в чем не собираюсь соревноваться.
– Заранее сдаёшься?
– Что ты хочешь? – раздраженно выдохнула я.
– Ну, смотри. Едем в клуб. Находим подходящий объект,



 
 
 

охмуряем по очереди, затем подходим вдвоем, и пусть вы-
бирает, кто лучше?

Я только рассмеялась.
– Нина, это очень тупая идея.
– Боишься проиграть?
– Нет. Просто не хочу из-за такого тупняка на работу опаз-

дывать. Я и так не высыпаюсь в последнее время.
– Мы же только ради спортивного интереса. Проделываем

всё это, и домой, спатки.
Конечно, Нине понадобилось ещё некоторое количество

времени и алкоголя, чтобы всё-таки меня убедить. Мне про-
сто лень было заморачиваться на подобные маневры. Я зна-
ла, что мы с Рыжей слишком разные, чтобы нас сравнивать.
Но ей, видимо, очень нужно было самоутвердиться. А я по-
верила, что после этого эксперимента она наконец от меня
отстанет.

И вот мы вышли из такси. Скажу сразу, что хороших клу-
бов в нашем городе раз, два и обчёлся. Поэтому большая
часть гуляющего населения имела одно и то же предпочте-
ние. Это к тому, что я пыталась уговорить Нину ехать в ка-
кой-либо другой клуб, но аргумент, что именно здесь можно
подцепить кого-то более-менее нормального убивал все мои
доводы.

Юлиан встретил нас на входе.
– Ого, какие люди, – улыбнулся мне он.
– Привет, – виновато оскалилась я.



 
 
 

– Так… Вы знакомы? – тут же оживилась Рыжая. – Я Ни-
на.

– Юлиан, – ответил ей Медведь, всё ещё улыбаясь.
– Ого, какое красивое имя!
Нина явно положила на него глаз. У меня вообще уже бы-

ло ощущение, что она «ложила» свой глаз на всё, что хоть
как-то касалось меня. Уж не знаю, случайно ли так склады-
валось, но каждый раз, когда на меня обращал внимание но-
вый объект, Нина тут же летела его охмурять.

Юлиан же на её флирт не отвечал, хоть и продолжал улы-
баться, с интересом разглядывая Рыжую.

– Нина, мы тут по делу, помнишь? – попыталась отвлечь
её я.

– Помню, Оксан. Я, кажется, нашла подходящий объект, –
выдала в ответ Нина, и я посмотрела на неё с некоторым шо-
ком.

С Ником-то представлять её смешно было, а с Медведем
так и вообще, оборжаться можно. Рыжая была ему чуть ли
не по пояс!

Юлиан в свою очередь усмехнулся, наверно, каким-то
своим мыслям, после чего перевёл взгляд на меня.

– Что это за чудо такое? – произнёс он всё ещё улыбаясь.
– Нет, Нина, этот объект нам не подходит,  – я дёрнула

девушку за руку, и та уставилась на меня.
– Что, опять?! Оксана, сколько у тебя мужиков?
– Ты нормальная?



 
 
 

– Так, только не подеритесь, а то мне придется вас вы-
гнать, – встрял Медведь, которого наша перепалка, кажется,
только забавляла.

–  Слушай,  – испытывая некоторое раздражение из-за
неугомонной псевдоподруги, повернулась я к парню. – Вот
скажи, кого из нас ты бы пригласил на свидание?

Теперь он вообще рассмеялся в голос.
– А можно сразу двоих?
– Нет, у нас спор, – вполне серьёзно ответила ему я.
– Ну, тогда тебя, – посмотрел в мою сторону Юлиан и по-

жал плечами: – Я тебя всё-таки немного дольше знаю.
– Видишь, я же говорю, это плохой объект! – уставилась

я на Нину, которая расстроенно поджала губки.
Мы всё-таки зашли в клуб. «Заряжаться» нам нужно не

было, поэтому мы направились прямиком на танцпол.
Спустя минут пятнадцать ко мне начал клеиться объект.

Нина его перехватила, потом я, потом снова Нина…
А дальше он позвал нас к себе за столик, где скучал его

друг.
Женя – тот смелый парень, что пытался подцепить сразу

нас двоих, был симпатичным блондином, а второго, брюне-
та, звали Макс. Этот выглядел вполне обычно.

Парни заказали нам коктейли. Какое-то время мы обща-
лись, но, признаюсь, ни один, ни другой особого интереса у
меня не вызвали, потому чем дальше, тем сильнее меня раз-
дражал этот контакт.



 
 
 

– Вы меня, конечно, извините, наконец решила я расста-
вить все точки над «i». – Но у нас с Ниной спор. И только
вы сможете его разрешить.

– Оксана, ты сейчас всё испортишь! – попыталась остано-
вить меня Нина, но мне просто хотелось быстрее вернуться
домой.

– Нина, у нас был уговор. Я тут задерживаться не плани-
рую, – ответила ей я, после чего перевела взгляд на парней. –
Скажите, если бы вы захотели позвать одну из нас на свида-
ние, кого бы вы позвали?

Парни переглянулись.
– Я бы тебя позвал, – ответил мне Макс.
– Ну, у нас с Максом всегда вкусы разнились, так что я

выбрал бы Нину, – усмехнулся Женя.
– Отлично. Что и требовалось доказать, – адресовала я

Рыжей, а затем развернула голову в сторону наших ухажеров,
поднимаясь на ноги. – Извините, мне домой пора.

– Э! Стоп! Посиди немного, неприлично так убегать! –
возмутился блондин, усадив меня обратно на стул.

– Хочешь меня снять? Тогда чего тут сидеть? Собирай-
ся, поехали ко мне! – с некоторым вызовом посмотрела я на
Женю. – Переспим, и будешь свободен!

– Да пусть идёт, Жек, ну может, у неё дела какие. На ра-
боту вон завтра, – защитил меня Макс.

– Спасибо, – бросила я парню, и, попрощавшись, напра-
вилась к выходу. Где, кстати, меня опять остановили.



 
 
 

– Снова сбегаешь? – с улыбкой в голосе произнёс Юлиан,
и я обернулась, чувствуя, что желание сбежать только усили-
вается. – Что-то случилось?

– Да нет. Просто на работу завтра не хочется опаздывать.
– Можно тебя ещё разок на чай пригласить? – поинтере-

совался Юлиан, а затем с усмешкой добавил: – По-трезвому.
– Не знаю даже… – замялась я, понимая, к чему это всё

в итоге может привести.
– Не бойся, я не кусаюсь.
–  Вот это очень хороший аргумент, кстати,  – нервно

усмехнулась я и потёрла плечо, которое болело, и скорее все-
го там уже образовался неплохой такой синяк от Васиных
зубов.

– Завтра вечером жду тебя у себя, – не стал дожидаться
моего ответа Медведь.

– А-а-э…
– Беги домой, а то не выспишься.
– Ладно, – растерянно согласилась я, улыбнулась и напра-

вилась искать такси.
Я, может, и отказалась бы, но мне почему-то не хотелось

обижать Юлиана. Да и неудобно было за наше знакомство и
то утро, что я сбежала. Надо было всё-таки с ним пообщать-
ся, объясниться. Ну а дальше… Будь что будет.



 
 
 

 
Глава 10.

 
Десятое декабря. Четверг.
Наконец, я проснулась вовремя, под будильник, и спокой-

но пошла умываться, не боясь, что по пути кого-то встречу.
Выспалась, конечно, плохо, но зато теперь я чувствовала се-
бя дома спокойней.

Хорошо жить одной.
На работе старалась заниматься работой, а дожив до обе-

да, отправилась в столовую, чтобы случайно не заснуть, а
потом вновь не проснуться в компании какой-нибудь мега-
странной личности.

Взяв поднос с едой, я подсела к бухгалтеру, которая уста-
вилась на меня с любопытством и предвкушением интерес-
нейшего разговора.

– Ну что там Вася? Уже сделал тебя своей? – с усмешкой
полюбопытствовала Любовь Ивановна.

– Вася накормил меня шаурмой и сводил на каток, – от-
читалась я и тоже усмехнулась.

– Шаурмой? – удивлённо хихикнула моя собеседница.
– Да… Так уж получилось…
– Ну а на катке что? За ручку держались?
– Да! Только вся романтика закончилась, сразу как он ме-

ня вчера грызанул! – призналась я и слегка отодвинула ворот
свитера, оголив участок плеча, где красовался здоровенный



 
 
 

синяк.
– Оу… – вытянула губы женщина и многозначительно на

меня посмотрела. – Вы с ним…
– В том-то и дело, что нет! Мы даже не целовались! А он

взял и укусил меня!
– Может, он так свою любовь проявляет? – с иронией в

голосе предложила моя собеседница.
– Ага… – саркастично ответила ей я. – Прошлые отноше-

ния принесли мне душевную боль, а эти принесут физиче-
скую.

Любовь Ивановна рассмеялась.
А дальше произошло то, чего я вообще не ожидала. К нам

подсел Вася.
Он нагло накинул руку мне на плечо, чмокнул в лоб, а

затем, убрав руку, уставился на бухгалтера.
– Когда степуху дадут?
– Ты бы хоть поздоровался… – устремила свой взгляд я

на парня.
– А что случилось, закончились деньги? – изобразила со-

страдание Любовь Ивановна.
– Ага, – усмехнулся Котов и развалился на стуле, протя-

нув ноги, как обычно сидит на уроках. – Непредвиденные
траты. Пришлось вашего секретаря за свой счёт выгуливать.
Вы ему совсем зарплату не платите что ли?

– Вась, если для тебя это так накладно, могу тебе всё до
копейки вернуть, – поспешила добавить я.



 
 
 

– Не смеши. Лучше скажи, какие планы на вечер?
– Вася, отстань от меня, пожалуйста. У меня сегодня в

планах выспаться.
– Кто ж тебе спать не даёт уже третий день?! Я уже вроде

тебя пометил, чтоб никому больше не досталась…
– Господи, Вася! – округлила глаза я. – Так вот для чего

это было?! Я, если б знала, что так будет, сразу бы тебе ска-
зала, что до трёх ночи в игру играла!

– Кхе… – изумлённо вытянула губы бухгалтер, которая
хоть и была рада новой информации, но для приличия ре-
шила о себе напомнить. – Я ещё тут…

– Ладно, отсыпайся. Завтра ничего не планируй. Я тебя
похищу, – произнёс Вася, поднимаясь со стула.

– Опять? – уставилась на него я.
– Ага, – с усмешкой ответил парень, после чего скрылся

за дверями столовой, а я медленно развернула голову на бух-
галтера.

– Зато нескучно, – пожала плечами Любовь Ивановна.
– Да уж… Весело… Хорошо, что клеймо на заднице не

поставил…
Моя собеседница прыснула со смеху, после чего мы про-

должили есть, обсуждая рабочие темы.
Домой я добралась спокойно, без похищений, и сразу за-

валилась спать. Проснулась ближе к семи вечера, вспомнила
о приглашении в гости и, вызвав такси, направилась к Мед-
ведю восстанавливать свою репутацию.



 
 
 

– Привет. Я уже думал ты и не придёшь. Как-то ты при-
позднилась, – доброжелательно улыбнулся мне Юлиан, за-
пуская в квартиру сестры.

– Привет. Просто устала, решила вздремнуть после рабо-
ты.

На этот раз в коридоре было гораздо чище. Видимо, к мо-
ему приходу готовились.

Я прошла вслед за парнем на кухню, где мы расселись за
столом, ожидая пока закипит чайник.

– Ну рассказывай, что там у тебя на работе, – начал с при-
вычной темы мой собеседник.

– Тебе всё честно выложить? – с усмешкой переспросила
я.

– Ну не знаю. Как нравится.
– Меня вчера ученик покусал!
– Серьёзно? – сдерживая смешок, удивлённо посмотрел

на меня он. А я показала ему синяк. – Ничего себе у вас там
ученики… Меня теперь разрывает от любопытства узнать
подробности.

– Ну, судя по всему, ему не понравилось, что я ему отка-
зала. И он решил пометить меня, чтоб больше никому не до-
сталась.

– А-а, так это он свою любовь так проявляет… – рассме-
ялся парень.

– Привет! – прервала наш разговор Сабина, которая вне-
запно появилась в кухне, и тут же посмотрела в мою сторо-



 
 
 

ну. – Мы в прошлый раз так толком и не познакомились.
– Привет…
– Сабин, Оксана тоже в «Рапу» играет, – поспешил с по-

яснениями Юлиан.
– А-а… Ой, прости, я думала это твоя девушка, – прикры-

ла рот рукой его сестра.
– В моей ситуации было бы неразумно заводить девуш-

ку…
– Слушай, я вообще пришла сказать, что ухожу, – переве-

ла тему она. – Вернусь завтра вечером. Так что не скучай.
Девушка чмокнула брата и направилась в прихожую оде-

ваться.
– Что у тебя за ситуация? – удивлённо подняла брови я.
– Развод со всеми вытекающими последствиями… – вы-

дохнул Юлиан и посмотрел куда-то вниз.
– А, это запретная тема, – понимающе отозвалась я.
– Да нет. Не запретная. Просто немного подустал от всего.
– А что случилось? Почему разводитесь?
– Последней каплей была измена со стороны жены. Но там

и до этого не всё так уж радужно было. Сейчас виноватой
стороной будут считать её, но если я кого-то себе заведу, они
могут вывернуть всё так, что я ей тоже изменял.

– А на что это влияет? – задумчиво нахмурилась я.
– У нас брачный договор. Если измена будет доказана в

суде, то всё совместно нажитое имущество переходит по-
страдавшей стороне.



 
 
 

– Ого, как у вас всё сложно…
– Брачный договор – это не наша идея. Это идея её ро-

дителей. Они его и составляли. Но они не думали, что всё
выйдет не в их пользу. В общем, там очень много сложных
нюансов, которыми я не хочу грузить ни тебя, ни себя. Пусть
этим занимаются адвокаты.

– Ну, знаешь, меня сейчас радует тот факт, что в силу тво-
их обстоятельств, ты точно не станешь ко мне клеиться, –
выдала усмешку я.

– А-а, я помню, Нина что-то такое ляпнула, что у тебя
куча мужиков… – с улыбкой подметил мой собеседник.

– Нина это та ещё личность, – закатила я глаза. – Я во-
обще не понимаю, почему она ко мне прицепилась. Полго-
да назад, когда мы с парнем только заехали в комнату в об-
щаге, которую купил мне отец, эта зараза набивалась мне в
подруги. А потом как-то так вышло, что она переспала с мо-
им парнем. Я не знаю, что там между ними происходило, но
он в итоге с ней не остался, а приполз ко мне. Я его реаль-
но любила! Простила, приняла обратно. В тот момент Нина
всячески пыталась снова перетянуть его на себя, но у меня
сложилось впечатление, что Серый уже не испытывал инте-
реса ни ко мне, ни к Нине. Он нашёл где-то третью и сбежал
от нас вообще.

Подперев лоб рукой, я уставилась в стол и напряжённо
вздохнула.

– Мы с ним пять лет встречались. И дело к свадьбе шло.



 
 
 

Представь, моё состояние на тот момент! Я и представить не
могла, что меня ждет такой поворот. А потом… два месяца
на антидепрессантах. Ничего не ела вообще. И похудела так,
что кости торчали. Игра вот только и спасла. Но я решила,
что больше ни с кем встречаться не буду. Нафиг… мне и
самой нормально.

– М-да… Тяжело это… – сочувствующе посмотрел на ме-
ня Юлиан. – Но я в любом случае думаю, что не нужно за-
рекаться.

– В прошлый раз стоило расслабиться, как мне изменили.
Если опять начну доверять кому-то, меня могут снова пре-
дать.

– Оксан, это жизнь. Замыкаться в себе только из-за одних
неудачных отношений… Может, всё обойдётся ещё. Не все
же такие мудаки, как ты описываешь! Расслабься и получай
удовольствие от жизни!

– А ты, я смотрю, получаешь удовольствие…
Парень усмехнулся и покачал головой.
– У нас разные положения. Я не замыкаюсь в себе и не

собираюсь вечно быть один. У меня на следующей неделе
второй суд. Когда всё решится, я буду свободен и волен де-
лать, что захочу. Сейчас, я не могу это даже обсуждать. Я всё
ещё не до конца уверен в том, что ты не одна из засланных
девчонок…

– Ого, у вас прям настолько всё заморочено… – удивлённо
посмотрела я на парня.



 
 
 

– Да. На кону большие суммы денег, – с серьёзным видом
ответил Медведь.

– Тут замешан криминал?
Юлиан рассмеялся.
– Нет. Я не всю жизнь, знаешь ли, тут работал. У нас с

ней общее дело и на время пока идёт суд и расследование все
счета заморожены, а дело приостановлено. В общем, забудь,
сложно это всё. Давай всё-таки сменим тему. Расскажешь,
почему ник такой выбрала?

– Просто, когда в игре регалась, мы с Катькой ели кильку
в томате, – с усмешкой отмахнулась я.

– Проблемы с фантазией?
– Ну не совсем… Просто тогда я ещё не была уверена, что

буду играть. Вот и ввела, что первое на ум пришло. А у тебя,
что ещё за Ursus?

– В переводе с латинского медведь.
– Любишь медведей?
– Да-а… – протянул парень. – Но вообще это ещё со шко-

лы пошло. Помню, меня на уроке биологии так училка окре-
стила. Так что многие мои знакомые до сих пор зовут меня
Урса.

– А ты похож на медведя… – подметила я с улыбкой.
Мы просидели за чаем, наверно, с час. Общаться с Юли-

аном в жизни оказалось почти так же легко, как и в онлайне.
Наверно, потому что теперь я точно знала, что он не станет
меня трогать. Ну, по крайней мере, пока не состоится суд.



 
 
 

Хотя я искренне верила, что мы сможем остаться друзьями
и не переступим эту грань никогда.

Позже парень предложил отвезти меня домой, и я не ста-
ла отказываться. Ну а дома я сразу завалилась спать, успев
перед сном прокрутить в голове планы на завтрашний день.

Любовь Ивановна, а теперь ещё и Юлиан, твердили о том,
что не стоит загонять себя в рамки. Я колебалась, но и по-
явилось ощущение, что другая чаша весов начала потихонь-
ку перевешивать.

Вася обещал меня похитить… Интересно, куда он собрал-
ся меня везти на этот раз?



 
 
 

 
Глава 11.

 
Одиннадцатое декабря. Пятница
Погода сегодня выдалась особенно морозной. Выпало

много снега.
Маршрутки были жутко забитые и ехали очень медленно

из-за гололедицы.
Я опоздала на работу почти на полчаса и обнаружила, что

директора нет на рабочем месте. Позже Татьяна Дмитриевна
позвонила и сообщила, что заболела, и её не будет до втор-
ника, а может, даже дольше. Я наконец-то могла расслабить-
ся. Снова установила игру на рабочий ноут и отправилась на
остров.

За последние дни мне удалось-таки попасть в топ-50 пер-
сонажей, но это место надо было как-то удержать, пото-
му нельзя было упускать любой возможности погрузиться в
виртуальный мир с головой.

Кстати, свой недостаток сна я восполнила, как и обещала
Котову. Так что спать на обеде в мои планы не входило. По-
этому около часу дня я направилась в столовую.

Вася перехватил меня на полпути.
– Ну что, готова развлекаться? – поравнялся со мной он и

с улыбкой посмотрел в мою сторону.
Ответить я не успела. Своей фразой парень привлёк не

только моё внимание. Впереди идущие девушки из двадцать



 
 
 

первой группы обернулись на нас.
– Васька, привет! – состроила глазки Лариса, а затем по-

здоровалась и со мной.
– Привет, – сухо ответил ей он, после чего накинул руку

мне на плечо, будто хотел продемонстрировать, что у него
уже есть компания для совместного обеда.

Девушки не стали задерживать на нас внимание и чуть
прибавили шаг, а я уставилась на Васю, аккуратно высвобож-
даясь из его объятий.

– Твоя подруга?
Нет, мне правда было интересно.
– Ага, – безразлично отозвался он, засовывая оставшиеся

без дела руки в карманы.
– Почему бы тебе с ней не замутить?
– Я моногамен, – всё так же беспристрастно констатиро-

вал Вася, а я удивлённо подняла брови:
– Вот как? Мне кажется, все вы поначалу моногамны. А

потом вам надоедает, и вы идёте налево.
– Я не пойду.
– А если я пойду? – с хитрой ухмылкой уставилась на него

я, и теперь была его очередь удивляться:
– Тебе нравится причинять людям боль?
– Не знаю. Я не пробовала…
– Ну вот и не стоит начинать.
Парень остановился у входа в столовую, пропуская меня

вперед. Далее разговаривать было уже неудобно, мы ждали



 
 
 

свой обед, а когда сели за стол, я решила всё же проявить
интерес к своему собеседнику.

– Ну ладно. Расскажи хоть что-нибудь о себе. А то я всё
ещё не в курсе, с кем имею дело.

– Даже не знаю… – задумался он. – Что ты хочешь узнать?
– Увлечения, интересы?
Вася посмотрел на меня с каким-то недоверием.
– Что, нет увлечений? – вскинула брови я.
– Ну есть… Я делаю макеты кораблей.
– Кораблей?! Как?!
– Последний делал из спичек.
– Из спичек?! Подожди… Ты хочешь сказать, что часами

сидишь и клеишь спички?!
– Да, – коротко ответил он, приступая к еде, а я зависла,

пытаясь представить его за этим занятием. Как-то у меня это
в голове не укладывалось.

– Ладно. Поверю на слово. Это всё?
– Слушай, ну есть у меня увлечения… Но они никак не

повлияют на наши с тобой отношения, – заверил меня па-
рень.

– Ладно. Секрет, значит, секрет,  – пожала плечами я и
тоже приступила к обеду.

– Да не секрет это. Просто, не знаю, зачем оно тебе. Мы с
отцом много чем занимались. Ездили на пруды рыбу ловить,
в шахматы играли. В школе футболом увлекался.

– Действительно, зачем мне это, – усмехнулась я. – Хотя



 
 
 

вот в шахматы я бы с тобой сыграла.
– Умеешь?
– Ну так… В институте в командных соревнованиях как-

то участвовала… Наша команда заняла второе место.
– А это уже интересно! – Вася неожиданно положил вилку

и полез в карман за телефоном. Но разговор продолжил: – А
ты мне расскажешь про свои интересы?

– Мои увлечения тоже никак не повлияют на наши с тобой
отношения, – решила отомстить ему я.

– И всё же? – произнёс парень, не отрывая взгляда от экра-
на.

– Я вышиваю крестиком. Вяжу амигуруми…
Котов уставился на меня, недоумевающе изогнув бровь:
– Крестиком?! Ами… что?!
– Это игрушки, которые вяжут крючком…
–  Ага, значит, подаришь мне что-нибудь,  – сказал он в

утвердительной форме, после чего вернул взгляд в экран.
– На Новый год?
– Да, – Вася пролистал что-то в телефоне, после чего спря-

тал его обратно в карман. – Кстати, какие планы на Новый
год?

– Буду играть в «Рапу», – ответила ему, не задумываясь. –
Там новогодние рейты на дроп и опыт, а мне очень нужно
левел поднять, иначе из топа выпаду.

Вася посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Но я ему
не врала. Реально не планировала этот праздник отмечать.



 
 
 

– Так, сегодня не вздумай сбежать, – резко сменил тему
он. – Поедем в «Доберман».

– «Доберман»? – опешила я. – Это ж пивнуха… Будем
пиво пить?

– Нет! В шахматы сыграем.
– А-а-а… Ладно тогда. Я не против.
Вскоре мы закончили с обедом и отправились каждый в

своём направлении. Вася на уроки, а я в игру.

Ursus: Привет, рыбка)
Килька: Привет, мишка)))))
Ursus: Хых))
Ursus: ГЦ с топом)
Килька: спс
Ursus: Ты в мир теперь сама ходишь, или тебя сводить?
Килька: Сводить

Юлиан кинул приглашение в пати, я приняла. Далее мы
делали квесты, параллельно обсуждая болезнь моей началь-
ницы и морозную погоду. Кстати, погода сегодня и вправду
была адовая. Снег всё ещё продолжал идти, а отметка на тер-
мометре ушла за минус пять. Ветра не было, потому из окна
картина была довольно красивой, но выходить на улицу не
очень хотелось.

Ближе к трём часам дня снегопад закончился, а я собира-
лась домой.



 
 
 

То есть, получается, не домой, а в «Доберман».
Мысленно я, конечно, поставила себе установку, что иду

туда из чистого любопытства узнать, как играет мой оп-
понент, однако на уровне подсознания картина выглядела
немного иначе. Наверно, я всё ещё пыталась с ним соревно-
ваться. Мне хотелось хотя бы в чём-то его обыграть, ведь до
этого мне всё время казалось, что я проигрываю.

Но если копать ещё глубже, мне было всё равно, куда он
меня повезёт. Мне просто нравилось проводить с ним время.
И как бы я ни сопротивлялась, как бы ни хотела сбежать от
отношений, я целенаправленно двигалась именно в это рус-
ло.

Некоторую надежду внушали и слова, сказанные Васей
перед столовой.

«Я не пойду».
Он произнёс это так, что ему захотелось поверить.
Вообще мне почему-то хотелось ему верить. Уж не знаю,

было ли дело именно в нашем первом свидании, или же я
просто устала от рамок, в которые сама себя загнала. Может,
повлияли наставления Любови Ивановны и Юлиана, а мо-
жет, мне нравилось, что Котов ничего у меня не спрашивал,
решая всё самостоятельно, а мне просто было лень сопро-
тивляться.

Не знаю, что влияло на меня сильнее. Да и неважно это,
наверно.

Главное, что, выходя из училища, я и не думала сбегать,



 
 
 

о чём беспокоился мой похититель. Парень караулил меня у
парадного входа, где поймал и, накинув руку мне на плечо,
повёл к машине.

– Слушай, что там такого интересного в твоей игре? – про-
изнёс Котов, заводя двигатель, и с любопытством посмотрел
в мою сторону.

– Ну-у… Честно говоря, когда я начинала, у меня особого
интереса и не было. Можно сказать, заставила себя играть…
Но потом привязалась как-то… Втянулась и зависла там…

– Я всё понял. Это такой способ убить время… Типа, от-
влечься от реальной жизни…

– Да.
– Хотел бы я на него взглянуть, – произнёс парень и от-

вернулся, выглядывая в боковое окно.
– На кого? – удивлённо уставилась я на Васю, а тот кинул

на меня взгляд короткий, но очень пронзительный.
– На бывшего твоего, – ответил он, и на этом мы отъехали.
В пути мы не разговаривали. Мне снова стало не по себе.

Котов уже не в первый раз угадывал моё внутреннее состоя-
ние. И как у него это выходило, я не могла понять. Но радо-
вало это ровно настолько, насколько и пугало.

Машина остановилась спустя минут десять, и я принялась
оглядывать местность.

– Не помню тут «Добермана»… – задумчиво проговорила
я. – Мы же собирались играть?

– Успеем ещё, – произнёс парень и, достав ключ зажига-



 
 
 

ния из замка, тут же покинул машину.
Я вышла вслед за ним.
Вася обхватил меня за плечи и куда-то повёл. Район мне

был знаком, но я не понимала, какова наша конечная цель,
ведь там, куда мы шли, была лесопосадка!

И да. Мы остановились, где закончилась протоптанная
тропинка. Дальше было просто поле нетронутого снега, в
котором утонуло несколько нечасто посаженных деревьев.
Чуть дальше была железная дорога, по которой, кстати, про-
следовала электричка. А я повернулась к своему спутнику
лицом и загадочно улыбнулась.

– Мы заблудились? Или пришли поиграть в снежки?
– Давай я тебя лучше сфоткаю, – спокойно проговорил

Котов, доставая из кармана телефон и настраивая камеру.
– Это так… неожиданно… – удивилась я, заглядывая в

его экран.
– Ага! – вот что было реально неожиданно…
Снова Вася выкрикнул это «Ага!» с каким-то особым вос-

клицанием, после чего толкнул меня в снег, и только потом
сфотографировал.

Я была просто вне себя от негодования. Замахнулась, ки-
нув ему пригоршню снега в ответ. Ну а дальше понеслось. Он
принялся засыпать меня, а я пыталась отбиваться. И Котов
снова меня побеждал, потому пришлось подняться на ноги
и попытаться убежать.

Тут, конечно, он меня нагнал. Быстро нагнал. Хоть по



 
 
 

снежным барханам бежать было неимоверно тяжело.
Парень кинулся на меня сзади и, обхватив двумя руками,

повалил лицом в снег. А потом перевернулся на спину, креп-
ко удерживая меня в своих объятиях.

– Ну, всё, всё, хватит! – сквозь смех произнесла я. – А то
заболеем.

Котов разомкнул захват, позволив мне сползти на землю,
а сам уставился на меня с улыбкой.

А я на него.
Мне почему-то показалось, что именно в этот момент дол-

жен был состояться наш первый поцелуй. Слишком уж близ-
ко мы друг к другу лежали.

Но Вася не смотрел на мои губы. Он смотрел мне в глаза,
из-за чего я и сама не решалась на этот шаг.

«Почему он не делает ничего? – проносилось в голове. –
Ждёт, когда я сама сдамся и первая на него накинусь?»

– У тебя тушь потекла, – неожиданно выдал парень и сно-
ва рассмеялся, а я только ругнулась, тут же достав телефон
из кармана, и попыталась рассмотреть себя через фронталь-
ную камеру.

Вася наблюдал за мной несколько секунд, после чего вы-
хватил телефон у меня и, приблизившись ко мне вплотную,
сделал фотку.

Я, конечно, отобрала у него свой гаджет, но как бы я ни
противилась всему, что происходило, взглянув на результат,
поняла, что мы с ним неплохо смотримся вместе.



 
 
 

Котов тоже уставился на фотку, а потом чмокнул меня в
щёку и поднялся на ноги.

У меня, признаться, от этого незамысловатого поцелуя на
мгновение в животе будто бабочки зашевелились. Правда,
ощущение улетучилось сразу, как Вася начал закапывать ме-
ня в снег. Пришлось быстро прятать телефон и защищаться.

В общем, мы, как маленькие дети, бегали друг за другом
и валялись в сугробах, пока не выдохлись. В «Доберман»,
конечно, не попали. Через час мы были все мокрые и ехали
ко мне домой.

Нужно было переодеться.
И, я не знаю, что снова творилось у Васи в голове… Мо-

жет, он боялся, что я не вернусь, а может, решил выяснить
мой точный адрес и где лежат те самые эфемерные деньги,
которые нам выдают в училище под видом зарплаты… Но
Котов увязался за мной.

– Ё-моё. Как ты тут живешь?! – парень брезгливо огляды-
вался по сторонам.

– Открою тебе один секрет, – усмехнулась я. – Я живу не
здесь. Это подъезд.

– А-а… ну это определённо хорошая новость… – протя-
нул Вася.

– О, Оксана! – послышалось на другом конце коридора, и
я закатила глаза:

– Зато вот она походу тут живёт…
– У тебя прям каждый день новый парень, – приблизив-



 
 
 

шись ко мне, произнесла Рыжая.
Я не выдержала…
Я ей врезала.
С кулака.
В переносицу.
Нина явно не ожидала. Отшатнулась и, схватившись за

нос, полетела к себе.
И тут я осознала, что сотворила. Соседка меня уже давно

бесила. И врезать ей хотелось. Но я и думать не думала, что
сделаю это однажды. Ещё и в присутствии ученика.

«Надеюсь, на этот раз он не снимал», – подумала я, обо-
рачиваясь на своего спутника.

Вася стоял, опёршись на стену плечом, зажимая рот ла-
донью, чтобы не рассмеяться. Но глаза у него были шокиро-
ванные.

– Молодец, Оксан, ты её сделала, – с этими словами он не
выдержал и всё-таки прыснул со смеху.

А я выдохнула и улыбнулась. Кажется, Вася не восприни-
мал Нину всерьёз. Уж не знаю, было ли это частью какого-то
коварного плана, но это здорово подняло мой уровень дове-
рия к этому парню. Он был на моей стороне. И, кстати, не
в первый раз… ведь директору про игру он тоже ничего не
сказал.

– Б-р-р… – встретила меня в пороге Катя, после чего под-
бежала к Васе и начала тереться о его джинсы.

– Привет, кошак, как тебя звать? – наклонился тот и начал



 
 
 

чесать кошку за ухом.
– Катя, – с усмешкой ответила я.
– П-ф-ф… Катя?! А что ж не Света?!
– Ой, на себя посмотри. Вася Котов.
Парень проигнорировал мою иронию и, нагло заглянул в

комнату, дверь которой распахнулась настежь.
– Вот, значит, как живут наши преподы, – осмотрел мою

обитель он.
– Вась, постой за дверью. Мне нужно переодеться, – про-

толкнула я его голову обратно в тамбур и закрылась.
Насыпав кошке корма, сменив штаны, куртку и шапку, я

вышла, и мы направились обратно к машине.
– Ну рассказывай, – уставился на меня мой собеседник,

заводя двигатель, – что у тебя там за табун поклонников?
– Я же тебе говорила, что у меня уже кто-то есть… – по-

жала плечами я.
– Нет у тебя никого.
– Откуда такая уверенность?
– Считай, что это интуиция.
– Ну ладно. Но у меня был сосед. Недолго… на днях он

съехал…
– Я смотрю, ты не сильно расстроилась, – усмехнулся Ко-

тов, отъезжая с парковки.
– Да, Вась, – твёрдо ответила я, будто приходя в чувства

в попытке снять розовые очки. – И если ты исчезнешь, я так
же не сильно расстроюсь.



 
 
 

– Нет, Оксан, – посмотрел в мою сторону парень уже без
усмешки. – Ты от меня так просто не избавишься.

– А я-то уже понадеялась…
До меня снова начало доходить, что я расслабилась, а этот

наглый Кошак всё больше втирался ко мне в доверие.
Опасно. Но как тут устоять?! С ним действительно весе-

ло…
Мы подъехали к его дому, зашли внутрь, и на этот раз

Вася не стал прятать ключи в карман.
– Слушай, может, ну его, этот «Доберман»? – произнёс

он, разуваясь. – Что-то я замерз.
– Это намёк? – решила сразу уточнить его намерения я.
Вася только усмирил меня взглядом, а потом набрал но-

мер пиццерии и заказал две пиццы.
– Пойдём, – произнёс он, направляясь в гостиную.
Снова всё решил за меня. Снова будто приказал. Но я по-

слушно проследовала за ним.
– Сериалы смотришь? – уставился на меня парень, вклю-

чая телевизор.
– Да начала смотреть недавно один, но времени не было…
Я присела на диван, а Вася нашёл мой сериал, после чего

направился переодеваться, а когда вернулся, тоже уселся. И
я, честно сказать, думала, что он снова накинет руку мне на
плечо, но парень предпочёл соблюдать дистанцию.

И теперь в моей голове всё перепуталось окончательно.
Чего он добивается?



 
 
 

Ничего не пойму…
Переспать мы могли бы ещё позавчера, когда он прита-

щил меня к себе. Если хочет отношений, почему тогда не
пытается сблизиться? Я вроде ничему и не сопротивляюсь…
в друзья мне набивается что ли? Или всё же ждёт, когда я
сама на него запрыгну?!

– Я вот пытаюсь анализировать твоё поведение, и у меня
ничего не получается… – наконец не выдержала и изучающе
уставилась на парня.

– А ты не пытайся, – не отрывая взгляда от телевизора,
ответил Котов.

– И всё же. У тебя какие-то комплексы?
Вася посмотрел на меня безумным взглядом. А дальше…

я не успела понять, что произошло… Парень кинулся на ме-
ня, обхватив двумя руками и мгновенно уложив на живот.

Это было неожиданно. Так неожиданно, что у меня будто
сердце остановилось, а под приятной тяжестью мужского те-
ла, свело лёгкие, которые теперь отказывались дышать. Зато
его неспокойное дыхание над своим ухом я чувствовала до-
вольно отчётливо.

– Так сильно хочешь меня? – прозвучало будто с угрозой,
и по спине мгновенно поползли мурашки.

Не выдержав накатившей волны ощущений, я отверну-
лась, уткнувшись лицом в диван и пытаясь перевести дух.
Вася тем временем шумно вдохнул мой запах, ведя носом
к шее, после чего я почувствовала, как он открывает рот, и



 
 
 

испуганно оглянулась.
– Не кусай, пожалуйста… – обеспокоенно произнесла, и

парень резко отпрянул, освободив меня от своих внезапных
объятий. А я поднялась, поправляя волосы. – Это фетиш та-
кой?

– Ага, – с безмятежным видом уставился в экран Котов.
– Страшно представить, что будет дальше…
– Ничего особенного, скоро привезут пиццу, и мы будем

кушать.
Я закатила глаза. Меня немного раздражало его поведе-

ние. Зачем он дразнит меня?
И разве так охмуряют?!
Но с другой стороны все его странности только больше

разжигали во мне интерес. И не только интерес, но и жела-
ние… желание самой на него накинуться… Меня уже просто
разрывало от любопытства. Так хотелось узнать, какой же
он… Правда, теперь пугали его садистские наклонности…

М-да… Более странных людей, я ещё не встречала…
Вскоре доставили пиццу, мы перекусили. Потом Котов

унёс остатки еды на кухню, а вернувшись, улёгся на диван,
нагло уложив голову мне на колени.

И тут у меня возник небольшой ступор. На улице уже дав-
но было темно, свет он не включал, мы находились в полу-
мраке. Я была уверена, что парень всё же начнет приставать,
повернётся в мою сторону, ну хотя бы намёк подаст.

Но ничего не происходило. Вася использовал меня в ка-



 
 
 

честве подушки. Он лежал и молча смотрел сериал.
Спустя минут десять, я сдалась и положила одну руку ему

на плечо, а другой нырнула в его волосы.
Это оказалось приятней, чем предполагалось, а внутри

вновь что-то зашевелилось.
И в этот момент Вася обхватил руками мою коленку, и ла-

донь, которая оказалась сверху, проползла чуть дальше, по
внутренней стороне моего бедра. Приятно и так… волную-
ще. Но далее парень убрал эту руку вообще. Выглядело это
так, будто он хотел большего, хотел близости и продолжения,
но по какой-то неведомой причине сдерживал себя. Мне же
безумно хотелось узнать, о чём он думает и что творится в
его голове, но я уже начала подозревать, что никогда не раз-
гадаю этот ребус.

– Вась, мне пора домой, – спустя несколько серий произ-
несла я.

Прикинув, сколько прошло времени, пришла к выводу,
что уже было в районе одиннадцати, потому нужно было что-
то решать.

– Точно? – произнёс Котов, поворачиваясь на спину и за-
глядывая мне в глаза.

– Да… Завтра рано вставать. На работу.
Вася задумчиво меня осмотрел, потом поднялся с дива-

на и отправился в прихожую. Я тоже предпочла не задержи-
ваться.

Парень молчал, будто о чём-то думал, а мой мозг просто



 
 
 

кипел в попытках понять, что происходит.
Мы одевались.
–  Можно поинтересоваться, что творится в твоей голо-

ве? – не выдержала я и заглянула ему в лицо.
–  Нет,  – коротко ответил он и неожиданно потянул за

шарф, который я уже успела намотать на шею, и тут же об-
нял меня за плечи.

Вот, снова он вёл себя странно. А я, будучи в полной
растерянности, уткнулась носом в его футболку, которая до
безумия приятно пахла. И сопротивляться совсем не хоте-
лось. Хотелось, чтобы время остановилось, а мы остались
стоять так навечно.

Не уверена, что желала чего-то большего на тот момент.
Всё, чего мне не хватало последние полгода: тепло чужого
тела и объятия. И так теперь не хочется домой…

– Может, останешься? – тихо произнёс парень мне в ма-
кушку, отчего на душе стало ещё уютней, но в голову закра-
лось подозрение, что…

– Это намёк?!
– Это не намёк, – сухо ответил Котов и, развернув меня

спиной к себе, повёл в спальню.
«Опять он за меня решает?! – пронеслось в голове. – За-

чем спрашивать вообще, если мой ответ ни на что не влия-
ет?!»

– Вася, ты ведёшь себя очень странно.
– Было бы менее странно, если бы я предложил тебе секс?



 
 
 

– Да!
– Не заслужила, – с этими словами он вышел из комнаты

и закрыл дверь.
Слава богу, хоть не запер.
«Так, стоп, что значит, не заслужила?! Или это шутка та-

кая?!» – я схватилась за лоб, будто это помогло бы унять
ураган мыслей.

Смирившись со своей участью, выдохнула. В прошлый
раз я была в таком шоке от Васиных действий, что и не по-
думала тут осмотреться.

Спальня была не большая. Присутствовала книжная пол-
ка, где стояло штук десять книг в жанре фантастики и па-
рочка кораблей.

Кстати, о кораблях… я подошла ближе, чтобы рассмот-
реть его работу, которая казалась просто шикарной. На-
крахмаленные белые паруса, тросы, выполненные из толстой
хлопковой нити, палуба, шлюз, капитанская каюта, всё было
продумано до мелочей. И это было по-настоящему неверо-
ятно.

Кроме книжной полки и кровати в спальне ничего не бы-
ло. Разве что пушистый ковёр под ногами.

Я обернулась на дверь, раздумывая, стоит ли пытаться
сбежать из этого плена.

Решила, что не стоит.
Катьку я покормила, до завтра не сдохнет. Убивать меня

здесь никто вроде бы не собирался. Впрочем, как и насило-



 
 
 

вать. В училище нам в любом случае обоим нужно с утра.
Телефон был при мне, если что вдруг. Ну и главный аргу-
мент: спать на широкой двуспальной кровати с мягким мат-
расом было в тысячу раз приятней, чем в общаге на твёрдом
диване.

Я стянула с себя шарф и улеглась, обняв подушку.
Тут меня посетило дежавю.
Совсем недавно я уже спала на чужой кровати одна.
«Ну что за ирония судьбы? – губы растянулись в усмеш-

ке, а ресницы сомкнулись, чувствуя наступающий сон. – А
подушка пахнет совсем, как он…»



 
 
 

 
Глава 12.

 
Двенадцатое декабря. Суббота.
Я проснулась с ощущением, что что-то тут не так. Ну во-

первых, я не сразу сообразила, где нахожусь. А во-вторых…
– С добрым утром, Красавица… – промурлыкал Вася сво-

им сводящим с ума голосом.
Толпа мурашек пробежалась по затылку, и меня будто

окатило горячей волной.
«Я же обнимала подушку! – в ужасе попыталась прийти в

себя я. – Откуда он тут взялся?!»
Мой шок на тот момент было не передать словами. Ва-

ся лежал, уткнувшись носом мне в грудь, я его обнимала за
шею, а его рука лежала у меня на талии. И он тёрся об меня
щекой, как самый настоящий кошак!

– Вася, твою мать! – вскрикнула я, отпрянув от парня, а
тот подскочил от неожиданности. – Сколько можно?!

– Что я сделал-то?! – немного обиженно уставился на ме-
ня Котов. – Ты мне уже несколько дней на секс намекаешь, и
это считается нормальным! А я тебя просто обнял, даже под
одежду не лез, и всё, конец света теперь!

Я задумчиво увела взгляд в сторону, пытаясь понять, что
именно меня сейчас не устроило.

– Ладно, извини… – наконец посмотрела ему в глаза я. –
Просто, ты всё время подкрадываешься и этим меня пуга-



 
 
 

ешь…
– Чай будешь? – всё ещё с недовольством произнёс па-

рень, поднимаясь на ноги.
– Да.
Котов ушёл на кухню, а я достала телефон, чтобы взгля-

нуть на время.
Полседьмого. На работу я вставала чуть позже, но главное,

что мы не опаздывали.
Схватив из сумки косметичку и не без труда найдя ван-

ную, я умылась, привела себя в порядок и наконец вышла на
кухню, где меня уже ждал заваренный зелёный чай с мятой.

– Сахара нет, так что давись печенькой, – пододвинул ко
мне вазочку с солёными крекерами парень.

– Спасибо, ты такой добрый! – не удержалась от коммен-
тария я.

За завтраком Вася был не особо разговорчив. Впрочем,
как и до этого. Правда, сейчас чувствовалась какая-то обида
с его стороны, видимо, из-за того, что я на него накричала.

Единственное, что мы успели обсудить, это то, что мне
нужно заехать домой, покормить кошку.

В пути до общаги, а потом и до училища парень был по-
гружён в свои мысли. И мне ничего не оставалось делать, как
тупо уставиться в окно. А как только мы подъехали к учили-
щу, я выскочила из машины и полетела к входу, в то время
как Васю обступили девочки из двадцать первой группы с
просьбами покатать на машине.



 
 
 

Пока они его отвлекали, я быстро скрылась из виду, а до-
бравшись до рабочего места, первым делом загрузила игру.

Конфетка: Привет, новогодний ивент включили
Килька: Аа, круто, надо будет сегодня пофармить
Конфетка: Ну что, как там у вас с Урсой дела?
Килька: Да никак
Конфетка: Поговорили?
Килька: да. Разобрались. В цирк идёшь?

Эта Конфетка вдруг показалась мне какой-то подозри-
тельной. Юлиан говорил, что за ним могут следить, потому
я не была уверена, могу ли разглашать налево и направо ин-
формацию о том, что мы с ним виделись ещё раз. Позже он
тоже вошёл в сеть и написал мне в приват примерно то же
самое. Что Конфетка персонаж, возможно, купленный и в
гильдии с нами сравнительно недавно.

В игре я зависла надолго, не заметила, как прошло боль-
ше четырёх часов. И в реал меня, конечно, вернул Вася, ко-
торый проник в приёмную своей фирменной беззвучной по-
ходкой.

–  Пойдём кушать, геймер,  – произнёс парень, уже без
утренней обиды, но, как мне показалась, настроение у него
было не супер.

– Как ты так тихо ходишь?! – посмотрела на него я с неко-
торой опаской.



 
 
 

– Это не я тихо хожу, это ты ничего вокруг не замечаешь.
– Чего же ещё я не замечаю?!
Котов взял меня за руку и, подняв из-за стола, подтянул

к себе, уставившись мне в глаза.
Близко.
Впервые мы стояли вот так, лицом к лицу, соприкасаясь

не только телами, но и взглядами, в которых на этот раз не
было вызова. Скорее в них было желание понять друг друга.

И глаза у него красивые. И объятия тёплые. И сам он та-
кой приятный, высокий и вкусно пахнет… Вот только даль-
ше объятий не идёт дело, хоть убей…

– Жизнь проходит. А ты закопалась в свою игру…
– Да и пофиг, – произнесла я с горечью, хоть и хотелось

показать безразличие.
Ему меня не понять. Точно не понять. До игры моя жизнь

была самым настоящим адом.
Бывают такие люди, которые спасаются от одной зависи-

мости другой. Бросая курить, начинают есть сладкое. Так и
я. Когда лишилась возможности быть рядом с тем, к кому
была сильно привязана, не смогла вылезти из одной ямы, не
попав в другую.

– Пофиг, значит? – усмехнулся Котов. – Оксана… Какая
же ты… дура… прости за прямоту.

Конечно, мне захотелось вырваться после его слов. Но Ва-
ся держал меня крепко, и быстро усмирил мою попытку.

– Есть люди, которым намного хуже, чем тебе, – продол-



 
 
 

жил говорить он. – А ты состроила из себя жертву.
– Только не говори, что у тебя какие-то проблемы! – недо-

вольно высказала я.
– Вот не поверишь. У всех людей есть проблемы.
– А мне нет дела до других людей.
– Окей. До себя есть дело? Пойдём обедать.
С этими словами парень ослабил объятия и, захлопнув но-

утбук, подтолкнул меня к выходу.
«Сколько раз я его уже послала?! – проносилось в голове,

пока я закрывала приёмную на ключ. – Вчера и до этого…
Ещё и утром… Почему он всё ещё ходит за мной?!»

«Нет, Оксан. Ты от меня так просто не избавишься», –
закономерно всплыло в памяти.

«Что у него на уме вообще?! Ходит в приёмную, как к себе
домой… Таскает меня везде за собой… а к делу приступать
не хочет!»

В столовой Вася вёл себя уже обычно. Пройдя мимо де-
вочек, которые, как я поняла, липли к нему на каждой пере-
мене, мы взяли еду и сели за стол. Котов приступил к обеду,
как ни в чём не бывало, а я уставилась в тарелку, всё ещё
пытаясь разобраться во всём. И впоследствии решила, что
единственный способ хоть что-то понять, это задать прямой
вопрос:

– Вася! Когда мы переспим уже наконец?!
Вася подавился едой.
– Фига себе, тебя колбасит… Даже во время обеда об этом



 
 
 

думаешь… – прокомментировал он мой выпад и продолжил
есть, оставив вопрос без ответа.

– Давай так, – решительно начала я. – Едем в «Доберман».
Играем одну партию. Если я выиграю, ты сегодня же со мной
переспишь.

– А если я выиграю? – с усмешкой уставился на меня он.
– Что ты хочешь?
Парень немного задумался, а затем предложил:
– Давай просто сыграем на желание.
– Вася, с тобой страшно играть на желание. У тебя стран-

ные наклонности! – недоверчиво произнесла я и, увидев на
его лице удивление, добавила: – Ты меня укусил на днях.

– А-а, окей, обещаю, что не причиню тебе никакого вреда.
– Хорошо. Значит, кто выиграет, загадывает желание. Но

сразу говорю. Ты будешь обязан беспрекословно его выпол-
нить!

– Как и ты, – усмехнулся мой собеседник, отчего мне ста-
ло немного страшно.

Совсем чуть-чуть.
А Вася снова задумался и посмотрел на меня:
– Но у меня есть условие. Мы поедем на такси.
– Ты будешь пить? – удивилась я.
– Да. Немного. Совсем по-трезвому я в шахматы не могу.
– Вася! Ты прям очень странный! Там вообще-то думать

надо. Или ты боишься, что проиграешь, и решил заранее на-
жраться?!



 
 
 

– Не знаю, насколько хорошо ты играешь, – с серьёзным
видом ответил он, – но я лучше играю, когда выпью.

– Ну ладно…
– И ещё. Я играю черными.
– Вася, это ещё более странно. Есть теория, что кто пер-

вый ходит, тот уже заранее выиграл.
– Сразу видно, что ты по каким-то книжкам училась.
– Не совсем. Я же ходила в секцию, у нас был препод. Он

нас и учил.
– Ясно, – произнёс парень, вновь возвращаясь к еде. – Ну,

считай тогда, что это фора.
– Блин, мне вот кажется, что здесь есть подвох.
– Расслабься. Шахматы – это не покер, в рукавах фигуры

прятать не буду.
– Ладно…
Я вновь перевела взгляд в тарелку и даже попыталась

приступить к еде, но теперь из головы не выходило то, что
мне нужно выиграть. Во-первых, потому что меня пугал тот
факт, что я буду должна ему желание. Ну, а во-вторых…
Этот чёртов Кошара постоянно ходит вокруг да около, дер-
жит на коротком расстоянии, драконит, но ничего не делает.
А я хочу! Вот так вот. Он меня даже ни разу не поцеловал,
а я его уже хочу!

После обеда я пошла собираться на выход. В субботу ра-
бочий день на два часа короче, а сегодня ещё и директора не
было, так что я обнаглела и вышла в полдень.



 
 
 

Вася стоял в вестибюле в компании всё тех же девчонок.
– Нет, – услышала я уже знакомый неуклонный тон.
– Ну пожалуйста! Тут недалеко… – умоляюще пропела

Марина.
– Вот раз недалеко, пешком дойдешь.
– Вась, мы же не переспать с нами просим, только подбро-

сить… – произнесла Лариса, и я с трудом сдержала смешок.
– Что, Вася, бензин экономишь? – вмешалась я, и девуш-

ки на меня посмотрели с недовольством.
– Ага. По гололёду, знаешь ли, нет желания кататься ту-

да-сюда, – ответил парень и, схватив меня за рукав, протя-
нул между девочками. – Пойдём.

В дороге Котов уже не был погружён в свои мысли, и мы
даже обсудили некоторые учебные вопросы. В общем, разго-
вор потихоньку начинал клеиться, что немного расслабляло.

Напрягало другое.
Я в шахматы года три не играла и переживала, что забыла

все эти «дебюты», «миттельшпили» и «рокировки». Знала
бы, что будем играть на желание, вместо «Рапы» на работе
тренировалась бы с компьютером, ну или повторила бы тео-
рию…

Очень не хотелось снова проигрывать.
В «Добермане» я  была в первый раз, но уже слышала,

что в этом спорт-баре можно брать напрокат настольные иг-
ры. Шашки, нарды, шахматы, домино, монополию. К слову,
внутри было довольно уютно. Стены были украшены спор-



 
 
 

тивными атрибутами, имелись телевизоры, на которых кру-
тили музыкальные и спорт-каналы.

Мы выбрали столик у окна. Я пиво не особо любила, по-
тому обошлась чаем, Вася же пил пиво в бутылках, обосно-
вав это тем, что разливное явно разбавляют, да и вообще по
слухам оно здесь не очень.

Но пил он и вправду немного. Даже по моим меркам.
Начало нашей партии оказалось для меня необычным. Из

всех стандартных и, на мой взгляд, самых оптимальных цен-
тральных дебютов, Вася выбрал самый странный. Открыв
ферзя, почти сразу вывел его на середину поля. Возможно,
конечно, он играл по какой-то своей тактике, которую я пло-
хо понимала, как и его самого, но я проиграла. Успела лишь
выкосить его слонов, ладью и ферзя, в то время как он по-
ставил мат с помощью двух коней.

Даже в шахматах он умудрился меня запутать.
– Ну всё. Теперь ты должна мне желание, – с довольным

видом уставился на меня парень и откинулся на стуле.
– Да, как так-то?! – возмутилась я, всё ещё разглядывая

фигуры на доске и пытаясь понять, в какой момент, я загнала
себя в угол. – Можно я нажрусь с горя?

– Нет, – ответил Вася. – По крайней мере, не здесь. По-
едем ко мне.

Я выдохнула и, подперев лоб ладонью, уставилась в стол,
а Котов достал свой телефон и вызвал такси.

Меня охватило отчаяние. Это было похоже на многократ-



 
 
 

ные сливы в игре в попытках победить особо сильного босса.
Я постоянно проигрывала. И казалось, что теперь мне нико-
гда не узнать, какой он…

Я подняла взгляд, услышав звук затвора. Вася снова ме-
ня сфоткал, после чего спрятал телефон в карман, поставил
двух коней морда к морде и сам себе усмехнулся.

– Пойдём, – посмотрел он на меня с улыбкой и, подняв-
шись, схватил свою куртку.

Вскоре мы вышли на улицу. Я молчала, а парень с инте-
ресом заглянул мне в лицо.

– Ты прям такая расстроенная…
– Да, Вася, расстроенная, – честно ответила я. – Обычно

мне не отказывают в сексе.
– А я и не отказываю тебе, – посмотрел куда-то в сторону

он.
– В чём проблема тогда?
В этот момент он повернулся ко мне и вновь потянул за

мой шарф, а когда я оказалась к нему достаточно близко,
чмокнул меня в губы. Правда, далее Котов не отпрянул, как
раньше, а остался на расстоянии пары сантиметров и про-
мурлыкал:

– Сейчас ты получишь то, что хотела.
У меня сердце улетело в пятки. От одного только взгляда.

И он был так близко… и хотелось большего… Но…
Уж не знаю, что именно изменилось, и почему он внезап-

но поменял свою позицию, но мне почему-то стало страшно.



 
 
 

Такое ощущение, что где-то был подвох.
Вася усмехнулся и наконец отстранился, а я медленно

опустила взгляд, чувствуя, как по телу скользит тревожное
предвкушение, отзываясь горячей волной дрожи в позвоноч-
нике и коленках.

Кажется, я впала в какую-то прострацию. В такси садилась
на автопилоте, впрочем, как и выходила оттуда. Путь от ма-
шины до калитки, расстоянием не более пяти метров, шла
наверно секунд тридцать.

А дальше… я успела разуться и снять куртку, как Вася
обхватил руками меня в районе бёдер и унёс.

Я закрыла глаза.
Трудно объяснить, что творилось со мной в тот момент.
Было страшно.
Парень уложил меня на кровать, тут же нависнув сверху.

Я почувствовала, как он коснулся носом моей шеи и шумно
вдохнул, после чего услышала уже знакомый рычащий полу-
шепот, от которого всё тело покрылось мурашками:

– Ну что, всё ещё хочешь меня?
Я ничего не ответила. И глаза открыла, только когда Котов

немного отстранился, заглядывая мне в лицо.
– Ты ответа ждёшь?! – удивилась я.
– Ага.
– Я тебя хочу, Вася, – произнесла я и, обхватив его шею

руками, потянула на себя.
Когда мы коснулись губами, мне показалось, что я сошла с



 
 
 

ума. Вася оказался таким приятным ласковым котиком, что
трудно было оставаться в трезвом уме и здравом рассудке.

Я забыла обо всех своих принципах и страхах, поддаваясь
чувствам и желанию слиться с ним не только в поцелуе, но
и отдаться ему целиком и полностью.

Скользя ладонью по его шее вверх, зарылась пальцами в
волосы и прижалась ещё ближе, углубляя этот сладкий кон-
такт.

Непередаваемые ощущения разлились жаром по всему те-
лу, в то время как я почувствовала его возбуждение и осо-
знала, что незримый барьер пал, и мы наконец перестали
быть чужими. Наступил момент, когда молчание не давило
на уши, а еле заметным потоком тепла разливалось вдоль по-
звоночника, вызывая неспокойные волнующие импульсы в
нервных окончаниях.

И, казалось, что реальность куда-то исчезла, погружая нас
лишь в тактильное восприятие друг друга. Мягкие губы, тёп-
лое дыхание и плотно соприкасающиеся тела, хоть всё ещё
одетые, но такие горячие.

Трудно решиться на большее, когда тебе и так хорошо, но
в определённый момент Вася упёрся бедром мне в пах, и я
несдержанно замычала.

Разорвав поцелуй, парень переместился к шее, а мои руки
будто сами схватились за край его футболки, тут же избавляя
парня от лишнего на данный момент атрибута, и мой ласко-
вый кот замурлыкал мне в ухо, поддаваясь моим действиям.



 
 
 

Вновь я чувствовала себя странно. У меня никогда не бы-
ло такого раньше. Мы понимали друг друга, подхватывая
все начинания, будто невербально общаясь на каком-то ин-
стинктивном уровне. И все движения, как мои, так и его, бы-
ли мягкими и плавными, и ко всему, неторопливыми.

Мы были так увлечены процессом, что не заметили, как
закончилась одежда. Снимать было больше нечего, но руки
продолжали слепо исследовать тела, оставляя под собой до-
рожки приятных мурашек.

Момент близости оказался опьяняющим до умопомраче-
ния. И может, конечно, на меня влияло лишь то, что Вася так
долго не подпускал меня слишком близко, взращивая к се-
бе интерес, но сейчас это было абсолютно неважно. Важнее
было то, что я никогда в жизни не испытывала ничего по-
добного. Когда желание физического контакта безвозвратно
смешивается с тёплым чувством душевного комфорта, и ты
делаешь всё интуитивно, не ради результата, а наслаждаясь
процессом… наверно, это и есть то самое, от чего я так упор-
но бежала. И теперь понимала, что зря.

Ни одно запрещённое вещество не смогло бы заменить
той эйфории, которую испытываешь рядом с любимым че-
ловеком. Да, в тот момент я, возможно, сама ещё не осозна-
вала этого, но я совершенно точно влюбилась. А Вася…

Мне казалось, что таких мужчин, как он, просто не быва-
ет. Как можно так чётко понимать свою партнёршу, угады-
вать её мысли и желания?



 
 
 

Не знаю.
Но я не заметила, как на улице начало темнеть. Наверно,

было уже в районе шести вечера. И как бы ни хотелось рас-
тянуть весь этот контакт, рано или поздно он всё равно до-
стиг своего пика.

Вася чмокнул меня в висок и крепко обнял, а я, кажется,
растаяла от накрывающих с головой эмоций.

Послезакатное небо ещё отражало последние лучи солн-
ца, и я осмелилась заглянуть парню в глаза. Красивые глаза.
Нравятся. И не хочется никуда уходить…

– Ну что, тебе вызвать такси или ты остаешься? – неожи-
данно промурлыкал этот наглый Кошак.

– Ну ты и сволочь, Вася! – с иронией в голосе возмутилась
я.

– Знаешь, обычно после такого мне в любви признаются! –
продолжил стебаться он, а я теперь уставилась на него злоб-
но.

– Не дождёшься. Давай, вызывай такси, – фыркнула я, вы-
пуская его из своих объятий. Правда, он меня всё ещё дер-
жал.

– Серьёзно?
– Да, Вась, мне надо кошку покормить. Уже вечер, а она

с утра там голодная.
– Ах ты ж блин, – закатил глаза парень. – Надо было сразу

заехать, вот я идиот, не всё просчитал…
– Что ты там просчитывал? – удивлённо вскинула брови я.



 
 
 

– Ладно, поехали твою Катьку кормить.
– Ты со мной собрался?!
– Думаешь, я тебя так просто отпущу?!
– Что ж ты ко мне так привязался?!
Вася усмехнулся и уткнулся лицом мне в плечо, как будто

хотел скрыть свое смущение.
– Просто влюбился…
Я замерла от этих слов, чувствуя, как болезненно сжалось

сердце, а тело охватило какой-то паникой. Я реально была
не готова проходить всё это заново.

– Вась… – тихо начала я и попыталась сглотнуть ком, вне-
запно возникший в горле. – Я не…

– Забудь, – внезапно перебил меня он. – Одевайся!
И тут меня столкнули на пол. И хоть падать на пушистый

ковёр было не больно, я была возмущена и думала уже под-
скочить и отомстить ему за этот выпад, но мой взгляд упал
под кровать, где скучала акустическая гитара.

– Твоя? – полюбопытствовала я, в то время как парень
свесился вниз головой, чтобы понять, о чём речь.

– Блин, а я её искал…
Далее Котов начал одеваться, я тоже предпочла собрать

одежду по комнате. Меня снова разрывало от любопытства,
но я уже начала к этому привыкать, а Вася, натянув джинсы,
таки не удержался и достал инструмент из-под кровати. Ак-
куратно стерев с него несуществующую пыль своей майкой,
парень откинул последнюю в сторону и провёл пальцами по



 
 
 

струнам.
– Ты умеешь играть? – решила я попробовать ещё раз его

разговорить.
–  Ага,  – ответил он, рассматривая гриф и поворачивая

колки.
– Может, и поёшь ещё?
–  Да,  – коротко ответил он, после чего отложил гитару

и уставился на меня. – Но ты не обольщайся. Баллады тебе
петь не буду. У меня, знаешь ли, репертуар армейский.

– Ясно. Но мне всё равно интересно послушать.
– Не. Неинтересно, – неуклонно ответил Вася и поднялся

на ноги.
А я уставилась на него. Правда, на этот раз не в глаза, а

гораздо ниже. Почему-то не хотелось упускать момента раз-
глядеть его тело. Ну, или это произошло как-то само собой.
И я успела подметить, что не ошиблась, когда сделала вывод,
что он в хорошей форме.

– Фига себе, ты ненасытная! – заглянул мне в лицо парень
с некоторым шоком.

Я вздрогнула и открыла рот, только сейчас осознав, что
задержала взгляд на уровне его ширинки слишком надолго.
А по телу вновь поползли мурашки от свежих воспоминаний
о его прикосновениях.

Вася обнял меня, приблизившись к моему лицу своим, а
я так и не придумала, что ответить, потому лишь виновато
оскалилась.



 
 
 

– Понравилось? – произнёс он тихо и с улыбкой.
– А что, если да? – с лёгкой усмешкой ответила я.
– Ну тогда это просто отлично…
Котов сократил расстояние до нуля, коснувшись кончи-

ком своего носа моей щеки, а я наклонила голову, чтобы по-
чувствовать его губы.

Мне действительно хотелось ещё. И в момент поцелуя я
начала понимать, что, сколько бы долго мы ни были вместе,
мне всегда будет мало. И уже спустя несколько секунд парень
вновь оказался на мне. И хоть на этот раз нам нужно было
гораздо меньше времени, мы всё равно будто погрузились
друг в друга, напрочь забыв об окружающем мире.

– Кажется, нам нужно было покормить твою кошку… –
тихо произнёс парень мне в ухо, спустя около часа неспокой-
ного молчания, и ласково поцеловал в висок.

– Я, честно говоря, уже сама кушать хочу, – ответила, вы-
пуская его из своих объятий.

– Значит, на обратном пути закажем что-нибудь, – сказал
он, поднимаясь и начиная одеваться.

– Мне кажется, я не доживу до обратного пути…
– Ну съешь печеньку.
– Так, стоп, какой обратный путь?! – застыла я, округлив

глаза.
– Ты теперь живёшь у меня, – неуклонно ответил Вася.
– С чего это вдруг?
Я уставилась на парня с некоторым шоком, а тот встал од-



 
 
 

ним коленом на кровать, где сидела я, и, обхватив мои щёки
ладонями, заглянул мне в лицо.

– Ты мне должна желание, – с довольным видом произнёс
он.

– Ты серьёзно?
– Ага.
– Что, навсегда?!
– М-м… пока не знаю…
Я смотрела на него снизу вверх, пытаясь понять, шутит

он или нет.
Но, кажется, он не шутил. И у меня появилось ощущение,

что я снова в чём-то ему проиграла. Точнее было выразить-
ся, он меня обыграл.

Внутри разгоралась борьба. Возмущение тем, что он
вновь решает всё за меня, смешивалось с желанием забить
на свои принципы, и плыть по течению, ведь оно достаточно
тёплое и будто бы ведёт меня в самый настоящий рай.

Хотя вот сейчас я осознала, что на свои принципы уже
давно забила. Примерно в тот момент, как поплелась с ним
на свидание.

Да только вот толку теперь гонять все эти бесполезные
мысли в своей голове? Я обещала беспрекословно выпол-
нить его желание. И вообще не факт, что проживание с ним
покажется мне наказанием.

Ну а если всё действительно так радужно, выходит, никто
и не проиграл в этой игре. Выходит, мы играли с ним на од-



 
 
 

ной стороне.
– Ладно… но тебе придётся каждый день возить меня к

Катьке…
– Не вопрос, – ответил парень и чмокнул меня в губы,

после чего отпрянул и продолжил одеваться.
Вскоре мы вызвали такси и поехали к общаге. На этот раз

Вася остался ждать меня внизу, потому я быстро насыпала
кошке корма, убрала лоток и вышла обратно к своему похи-
тителю.

– Слушай, я тоже уже есть хочу. Пойдём, там блины у вас
через дорогу купим, – предложил парень, хватая меня за ру-
ку и тут же пряча её от мороза в свой карман.

– То шаурма, теперь блины… Ты меня прям балуешь… –
не сдержала усмешки я.

Вася промолчал, только снова чмокнул меня в щёку, по-
сле чего мы направились к ларьку «Вкуснолюбов», где про-
давали блины. Их заворачивали так же, как и шаурму, толь-
ко выбор начинки был гораздо больше. Как сладкой, так и
мясной.

Перекусив, мы снова вызвали такси, вернулись к Васе и
на этот раз засыпали вместе.

Конечно, в моей голове всё ещё жили сомнения. Мне всё
ещё казалось, что он, возможно, тоже однажды отвернётся
от меня, но тепло его объятий действовало на меня будто
дурман, а это звенящее чувство эйфории внутри работало
как успокоительное.



 
 
 

 
Глава 13.

 
Тринадцатое декабря. Воскресенье.
Я проснулась в его объятиях. Это было по-настоящему

приятно. И совсем не так, как с Серёгой. Это было так уютно,
что не хотелось даже шевелиться. Хотя нет, наоборот хоте-
лось. Хотелось вжаться в тело парня ещё сильней. Ещё бли-
же.

Больше не было желания сопротивляться своим ощуще-
ниям. Вася умудрился завоевать меня целиком и полностью.

И кстати… Он же теперь мой?
Даже странно было это осознавать. Он так внезапно во-

рвался в мою жизнь. Настолько запутал меня своим пове-
дением, что я сама не поняла, как оказалась в его постели.
И что же дальше? Неужели нас и вправду ждёт то заветное
«долго и счастливо»?

Трудно судить о человеке по столь короткому периоду. Но
он мне действительно понравился.

Так что будь, что будет…
Котов, кстати, тоже проснулся. Он зарывался носом в мои

волосы сзади, жадно вдыхая мой запах, а добравшись до шеи
начал целовать и… э-м… облизывать меня.

– Вась? – неуверенно произнесла, чувствуя, что он сильно
увлёкся процессом.

– М-м?



 
 
 

Вася остановился.
– Что ты делаешь?!
– Ты так вкусно пахнешь… – промурлыкал он, после чего

шумно втянул в себя мой запах и впился в меня клыками.
Нет, в этот раз это было не больно, а очень даже приятно.

Но я всё равно попыталась увернуться. И тогда парень обхва-
тил меня двумя руками и прижал к себе настолько близко,
что я ощутила своим копчиком, что всё это только начало.

Но я была не против. Тем более Котов по-прежнему был
со мной настолько ласковым, что мне ничего не оставалось,
как снова растаять от жара его объятий.

Мы провалялись в кровати всё утро и только ближе к две-
надцати дня выбрались на кухню, чтобы позавтракать.

– Колбаса или сыр? – уточнил Вася, заглядывая в холо-
дильник.

– Чего спрашиваешь? Всё давай, не жадничай… – усмех-
нулась я.

– Вечно голодная Оксана… – усмехнулся в ответ он и при-
нялся выкладывать продукты на стол, а потом посмотрел на
меня: – Чай?

– Конечно. И печеньку тоже давай.
Да, обстановка нашего общения сильно изменилась. Мы

смеялись, шутили, пока делали бутерброды и чай, а когда
расселись за столом, я вновь решила проявить своё любо-
пытство:

– Слушай, расскажи мне хоть, как так вышло, что ты к нам



 
 
 

в город переехал? Так-то от вас до нас километров двести…
– Двести шестьдесят, – поправил меня парень. – У меня

тут жила мать. Это её дом.
– Мать?! – ошарашенно округлила я глаза.
– Да. Она умерла и оставила наследство. А меня, знаешь,

в моём городе особо ничего не держало. Отец был не про-
тив помочь с переездом, и так-то, пока учусь ещё и деньгами
неплохо помогает.

– Сочувствую… А что с матерью-то случилось?
– Инсульт. Не оказали вовремя помощь, кровоизлияние в

мозг и всё.
Я посмотрела на Васю, который, как мне показалось, со-

всем не выглядел угнетённым своим горем.
– Ты так говоришь это, будто тебе её совсем не жалко…
– Ну почему. Мне её жалко. Просто, во-первых, прошло

уже полгода… Ну а во-вторых, мы с ней не так много обща-
лись. Так уж вышло, что всю свою жизнь я прожил с отцом.

– Ну а всё-таки, что заставило тебя переехать? Продал бы
дом. У вас за эту сумму можно даже что-то получше купить,
наверно. Вроде город небольшой.

Вася как-то недовольно выдохнул, глядя куда-то в сторо-
ну, потом посмотрел на меня, но всё же ответил:

– Ну, видимо, в том и дело. Город маленький, перспектив
никаких. Решил попробовать тут осесть. Не выйдет, значит,
продам дом, уеду обратно.

– Ну, Таганрог, знаешь ли, тоже не столица, – привела но-



 
 
 

вый аргумент я.
– Надо будет тебе нашу «деревню» как-нибудь показать, –

усмехнулся парень.
– Деревню? Всё настолько плохо?
Котов в ответ лишь рассмеялся.
– Слушай… – задумчиво проговорила я. – У меня прям

вопрос назрел… Если, как ты говоришь, тебе отец подарил
машину, он там у вас мэр что ли?

– Почти угадала, – расплылся в улыбке Вася. – Он не мэр.
Но он работает в администрации. Типа большая шишка.

– А ты чего туда же не пошёл?
– Оксана… Решила допрос мне устроить? – с иронией в

голосе произнёс Котов и посмотрел на меня. – Вот ты серьёз-
но думаешь, что я похож на офисную крысу?

Тут была моя очередь усмехнуться.
– Нет, Вась, ты больше похож на кота.
Он даже улыбаться перестал. Уставился на меня своими

зелёными глазами, полными удивления.
– Из нас двоих на кота больше похожа именно ты, – отве-

тил он на полном серьёзе. – То есть на кошку.
– С какого это?
– С такого. Тебе очень хочется быть самой по себе. Тебя

трудно к себе привязать. А ещё ты спишь, где придётся, и
вечно голодная.

– Интересные выводы, – хмыкнула я.
Мы поели, съездили покормить Катю, на обратном пути



 
 
 

заехали в магазин за продуктами, вернулись, приготовили
покушать, снова поели и ближе к ночи опять поехали в об-
щагу.

И вот наконец, в полдесятого вечера, мы вернулись к Ва-
се и расположились на диване перед телевизором, намерева-
ясь смотреть сериал. Но не успели его включить, как во всём
районе вырубили свет.

– Кина не будет? – прокомментировала я, нащупав Васю
в темноте. – А главное, как вовремя…

– Ну, пойдем спать тогда что ли? – предложил парень.
– Я так рано, наверно, с начальной школы не ложилась.
– Зато выспимся… Ну, или…
Я почувствовала его дыхание над своим ухом, и меня тут

же всю передёрнуло.
– Смотри, не промажь в темноте, – решила пошутить я, а

Вася взял меня за руку и потянул в спальню, где уложил на
кровать, и в следующий момент мы хорошенько стукнулись
лбами, начали смеяться, отчего интимный настрой немного
поубавился.

–  Ладно, сейчас найду фонарик… – произнёс он и уже
встал, но я его остановила.

– Мы же можем с телефона сериал посмотреть, – сказала,
доставая из кармана свой смарт.

Пока я искала через мобильный интернет сериал, парень
схватил гитару и продолжил начатый вчера процесс настрой-
ки.



 
 
 

– Всё-таки решил балладу спеть? – удивилась я, подсве-
чивая Васю экраном.

– Не балладу. У меня, Оксан, слух есть, но шикарным го-
лосом похвастаться не могу. Так что строго не суди.

– У меня вообще ни слуха, ни голоса. Так что давай…
Вася закончил настраивать инструмент и выдал усмешку,

затем уставился на меня, зажал аккорд и с серьёзным видом
начал петь.

А я слушала и просто охреневала.
История была о том, как в один замечательный колхоз

прислали трех подсобников неопределённой ориентации. И
они вроде бы как и выполняли свою незамысловатую работу
грузчиками, но когда попали в мужскую баню, устроили там
такое, что пришлось изгонять этих бесов старинными цер-
ковными методами: кадилом и с размаха.

Но было весело. Несмотря на текст, от которого я хихика-
ла всю песню, Вася пел просто отлично. Хотя, наверно, и так
было понятно, что мне понравится, ведь я уже давно влюби-
лась в его голос…

– У вас в армии в ходу песни про дезориентированных
мужиков?! – усмехнулась я, как только парень закончил.

– Нет… Это не с армии. Это Трофим, – пояснил он, от-
кладывая гитару.

– Трофим?!
– Только не говори, что ты никогда не слышала Сергея

Трофимова.



 
 
 

– А-а… Я видела его на плакатах. Он вроде к нам часто
приезжает. Но не слышала ни одной песни.

– Интересно узнать, что же ты слушаешь. Видел у тебя
наушники.

–  Я слушаю электронную музыку. Типа Dark Electro,
EBM, Industrial Dance.

– Это что такое?
– Просто индустриальная танцевальная музыка.
– А-а… Танцульки под звуки отбойника?
– Ну, можно и так сказать… – рассмеялась я.
Вася тоже рассмеялся, и в этот момент нам вернули элек-

тричество и в гостиной зажёгся свет. Сюда, в спальню, он по-
чти не добивал, но мы всё равно не сдвинулись с места. Ко-
тов уложил меня на лопатки, а я охотно сдалась ему в плен.

Спать мы ложились поздно, но счастливые и довольные.
Вася обнял меня за талию, уткнувшись лицом мне в грудь, а
я зарылась носом в его волосы.

Так и заснули.
Наверно, этот день был самым приятным за последнее

время. Уютным. И в тот момент казалось, будто всё встало
на свои места. Хотелось, конечно, чтобы так всё и закончи-
лось. Как в сказках, словами «долго и счастливо». Но где-то
внутри всё ещё жила тревога. Трудно было поверить в луч-
ший исход.

И как только избавиться от своей паранойи?..



 
 
 

 
Глава 14.

 
Четырнадцатое декабря. Понедельник.
Конечно, не могло всё складываться просто идеально. И

рано или поздно что-то должно было произойти. Ну или хотя
бы наметиться.

Проснулась я одна, Вася встал раньше и успел подгото-
вить завтрак. И это безусловно была самая приятная часть
утра.

Закончив водные процедуры, я вышла на кухню, где меня
ожидал чай и омлет.

– Тебе не кажется, что готовка еды – это женские обязан-
ности? – с усмешкой подметила я, глядя на Котова.

– Ты у меня в гостях, – улыбнулся мне парень и, прове-
дя ладонью по моей щеке, приблизился и чмокнул меня в
висок, а затем произнёс своим сладким мурлыкающим голо-
сом: – Если однажды ты пригласишь меня к себе, тогда все
обязанности будут на тебе.

– Ладно, уговорил… – ответила я и закрыла глаза, при-
льнув к его лицу своим.

Нутро наполнило чувство эйфории, и так не хотелось от-
страняться от парня, но нужно было кушать и собираться на
выход, потому я почти сразу отпрянула и села за стол.

За завтраком, как мне показалось, Котов был каким-то
нервным. Нет, сначала всё было нормально. Но потом ему



 
 
 

пришло сообщение, и он будто погрузился в свои мысли, пе-
риодически набирая что-то в телефоне.

– Вась? Всё хорошо? – спустя несколько минут решила
удовлетворить любопытство я.

Парень ещё раз уставился в телефон, после чего посмот-
рел на меня.

–  Извини, это сейчас, может, нагло с моей стороны бу-
дет… – начал он, после чего отложил телефон и потёр лицо
руками. – Можно мне с твоего урока завтра уйти?

– Что случилось? – завидев его беспокойное выражение
лица, я и сама начала немного переживать, но попыталась
удержать себя в руках.

– Ко мне брат приедет, его надо встретить.
– Брат? Родной?
– Да…
– Слушай, так это значит, ты меня домой наконец отпу-

стишь? – усмехнулась я, пытаясь скрыть напряжение, кото-
рое настороженно сковало всё тело. Что-то тут было не так.
Понять бы только что.

– Нет, – ответил Вася абсолютно серьёзно. – Надеюсь, он
здесь ненадолго.

– Плохие отношения с братом? – высказала я догадку, без-
результатно пытаясь анализировать его поведение.

Парень на несколько секунд задумался, блуждая взглядом
по столу, потом ответил:

– Нет. Это трудно объяснить…



 
 
 

Конечно, я ему разрешила уйти с урока, потом мы пыта-
лись говорить на другие темы, но он будто был не со мной.
Что с ним происходило, парень мне так и не пояснил.

И дальше больше.
Дорога к общаге проходила в напряжении, но мы всё ещё

о чём-то разговаривали. А когда мы достигли пункта назна-
чения, и я направилась к себе кормить кошку, у дверей меня
ждал сюрприз.

Букет роз торчал из дверной ручки. И пришлось прилично
задержаться в коридоре, чтобы его оттуда достать, так как
он был намертво примотан скотчем. Ну а пока я мучилась с
цветами из них выпала записка.

Сердце улетело в пятки, когда я прочитала надпись: «Про-
сти, я был не прав. Серый».

Дома букет оставлять было нельзя, мало ли, вдруг Вася
решит зайти, потому я нашла пустую банку и, поставив цве-
ты в воду, унесла их на общую кухню.

Обратно к машине я шла на полном автопилоте.
Было страшно.
Страшно, что то, что я только начала строить в одночасье

может обрушиться, лишь в моей жизни появится ОН. Теперь
я ни в чём не была уверена.

От любви до ненависти один шаг. И это мы уже прошли.
Но есть ли путь обратно? Ведь целых пять лет я смотрела на
Серого с восхищением и любила до беспамятства. А потом
ещё два месяца ждала и слепо верила, что он одумается. Я



 
 
 

была готова простить его за всё, забыть все измены и загулы,
лишь бы он только был рядом.

Но он не вернулся. На звонки не отвечал, а потом и вовсе
сменил номер, не оставив мне никакой надежды. Жестоко.
Мне понадобилось ещё два месяца, чтобы перестроиться на
новую жизнь.

Кажется, что полгода – это так много, но нет. Это всего
лишь период от лета до зимы. Два сезона. Шесть месяцев…

Но что же теперь будет со мной? Что будет, если я вновь
увижу его? Буду ли я смотреть на него так же, как и раньше?
Вернутся ли чувства?..

Я не знала. И проверять это совсем не хотелось. Вот толь-
ко избавиться от кома в горле теперь было практически
невозможно.

Выйдя из машины у колледжа, я направилась к себе в при-
ёмную. Снова на автопилоте. Но в вестибюле кто-то схватил
меня за запястье, и я замерла на месте.

–  Скажи… – услышала я знакомый голос, прежде чем
обернулась.

Парень смотрел на меня как будто жалобно. А я… я толь-
ко сейчас опомнилась. Только сейчас поняла, что всё это
время от дома до работы была не одна.

Внутри совсем опустело.
Вася…
Не хотелось давать ему ложных надежд…
– Ты и вправду до сих пор ничего не чувствуешь? – про-



 
 
 

изнёс он, глядя мне в глаза, а я открыла рот, да только слов
не смогла подобрать.

Всё, что я чувствовала сейчас это тупая боль в груди и
страх. И теперь трудно было понять, что тревожило меня
больше. То что появление Серёги пробудит старые чувства,
которые впоследствии могут снова сделать больно мне, или
то, что своими действиями я сделаю больно ещё одному че-
ловеку.

– Вася, пойдем! Уже звонок был! – дёрнула парня за ло-
коть Лариса, и тот, неохотно отпустив мою руку, попятил-
ся в сторону кабинета математики. Котов удерживал взгляд
на моём лице ещё несколько секунд, а после развернулся и
ушёл.

Я медленно поплелась к себе.
Между попытками успокоиться, трезво оценить всё и

разобраться в ситуации, я несколько раз поймала себя на
мысли, что, возможно, моя паника неуместна, ведь ничего
ещё не произошло. Теперь я жила у Васи и там Серый меня
не найдёт. С другой же стороны, скрываться от него вечно
тоже было невозможно. И вспоминая, как настырно он до-
бивался меня на первом курсе института, я понимала, что
будет сложно ему что-либо объяснить.

«Игра – моё спасение», – промелькнуло в голове, и, достав
ноут из сейфа, я первым делом загрузила «Раппелз».

Правда, не успела собраться на кач, как в приёмной раз-
дался телефонный звонок.



 
 
 

– Колледж, – сняла я трубку и…
– Привет.
… оцепенела.
Это был ОН. Тот самый голос, который я так хотела услы-

шать последние полгода.
– Чего молчишь? – последовала ещё одна фраза из дина-

мика, и, почувствовав, как закружилась голова, я подпёрла
лоб рукой.

– Что тебе нужно?
– Хотел с тобой увидеться. А ты теперь, оказывается, дома

не ночуешь.
Ещё несколько секунд я пыталась прийти в себя, а потом

сообразила, что можно просто положить трубку.
Но телефон зазвонил снова.
Это было жутковато. По телу прокатился холод.
Самое обидное было в том, что рабочий телефон нельзя

просто проигнорировать. Звонить мог кто угодно.
Я собралась с духом…
– Колледж! – решительно выпалила я.
– Ой, Оксан, чего кричишь так? – послышался немного

испуганный голос директора, и я расслабилась. Никогда в
жизни ещё не была так счастлива услышать на том конце
провода свою начальницу.

– Ой, простите, – нервно усмехнулась я.
– Я до конца недели на больничном, если что, все вопросы

к Мироновой.



 
 
 

– Я всё поняла. Не переживайте, мы справляемся. Лечи-
тесь и выздоравливайте.

– Спасибо.
Мы попрощались, Татьяна Дмитриевна сбросила вызов, и

я, хоть и с опаской, но тоже положила трубку.
Телефон молчал.
Медленно вернув взгляд в ноутбук, я выдохнула и пере-

ключилась на игру. Обратила внимание, что снова выпала из
топа. Это был один из минусов проживания с Васей. Я не
могла много играть…

Накупив всевозможных расходников, отправилась на ост-
ров, набивать опыт. И в реальность меня снова выдернул Ко-
тов. Правда, спустя часа четыре.

– Оксан…
– А?! Опять подкрался?! – испуганно схватилась за сердце

я.
– Нет… – парень присел на корточки и упёрся подбород-

ком в мой стол. – Ты мне не ответила…
– А… – приставила руку ко лбу я, а потом встряхнула го-

ловой, в которой всё резко смешалось в неоднородную ка-
шу. – Я забыла, на что отвечать…

– Я спросил, ты всё ещё сама по себе?
Я уставилась на парня, понимая, что на этот вопрос отве-

чать не хочу. Я так неплохо отвлеклась на РПГ, забылась, а
все эти игры в любовь лишь привносили в мою жизнь тре-
вогу.



 
 
 

Что будет, если я скажу «да»? А что если «нет»?
Так не хотелось никому делать больно. Себе в том числе.
Я находилась на перепутье и нужно было выбрать одну из

трех дорог. Серёжа, Вася или продолжить играть, игнорируя
реальный мир.

Я смотрела в его зелёные глаза, а в голове мелькали со-
бытия этих выходных. Мне было приятно проводить время
с этим парнем. Так было хорошо и уютно в его объятиях.
И так страшно было утром, что он и вправду отпустит меня
домой… А потом забудет забрать обратно к себе.

Да. Перепутье уже было пройдено. Я понимала, что если
сейчас отвергну Васю, то мне будет очень плохо. Я больше не
смогу почувствовать тепло его близости, не увижу его улыб-
ку, и он больше не скажет мне вот это «Ага!»…

– Я не знаю, Вась… Наверно, уже и нет… – выдавила из
себя я.

– Ясно! – поднялся в полный рост Котов, а затем, захлоп-
нув ноутбук, схватил меня за руку и потянул на выход.  –
Пойдем обедать!

Кажется, настроение у него значительно улучшилось.
Добравшись до столовой, мы нашли свободный столик и

расположились.
– Слушай, а если у тебя родной брат, то, выходит, и мать

у вас одна? – поинтересовалась я.
– Да. Что за глупый вопрос?! – уставился на меня Вася.
– То есть это и его дом тоже? Я к тому, что, может, он



 
 
 

будет против моего присутствия…
Котов на несколько секунд завис, глядя на меня, но потом

всё же ответил:
– Нет. Мать нам не только дом оставила. У неё тут был

бизнес. И по наследству мы с братом рассчитались.
– Бизнес?
– Да. Неплохой такой бизнес, который пришлось продать.

Из-за него-то она и сбагрила нас папе. У неё на нас не было
времени. Смешно даже. Папа у нас тоже довольно занятой и
вот как-то находил время…

– Подожди, Вась, я не поняла… Как вышло, что ваши ро-
дители оказались в разных городах?!

– Да они всегда так жили. Просто мама у нас проездом
была. Видимо, у них случилась небольшая интрижка, она за-
летела… Они с отцом никогда не были женаты. У папы по-
том была женщина, но что-то у них не сложилось. Так что
жили мы втроём.

– Сложно всё у вас… – подытожила я.
– Ничего сложного. Для меня и брата всегда был только

папа. Маму мы видели раз в два-три месяца, когда приезжа-
ли сюда на выходные или каникулы. Но большую часть вре-
мени тут мы проводили без неё. Исследовали ваш город… а
она… она всегда была для нас абсолютно чужим человеком.

Вася закончил рассказ и приступил к еде, а я продолжила
смотреть на него. Почему-то проснулся интерес к его семье.
Такие подробности немного сближают…



 
 
 

– Интересно посмотреть на твоего брата… – проронила я,
но не успела даже договорить, как парень уставился на меня
каким-то странным взглядом.

Клянусь, его глаза загорелись какой-то ненавистью…
– Ничего интересного. На меня лучше смотри.
– Ты ревнуешь что ли?! – выдала усмешку я.
– Да, – на полном серьёзе отрезал он, и я, не выдержав его

взгляда опустила глаза, приступая к обеду.
Правда, после такой реакции мне ещё больше захотелось

познакомиться с его братом, чтобы понять, почему Вася так
резко реагирует на эту тему.

После обеда мы разошлись каждый в своем направлении.
Я вернулась в игру.

Ursus: Привет!
Ursus: Ты тут?
Килька: Прив) Кушать ходила)
Ursus: Тебе помощь нужна?
Килька: Да, я на острове. Осталось 3 мин, беги успеешь

на следующий корабль
Ursus: Как там дела у тебя?
Килька: Честно говоря, не очень… Бывший объявился…

А я только настроилась на новую жизнь((
Ursus: Что, тот самый, который с Ниной тебе изменил?
Килька: Да
Ursus: Ну а ты что? Собралась его снова прощать?



 
 
 

Килька: Нет, но я боюсь, что, если увижусь с ним вживую,
это может вызвать не очень хорошие последствия…

Ursus: Не понимаю, почему ты так убиваешься. Он у тебя
первый что ли был?

Килька: Как ты это понял?
Ursus: Да несложно догадаться… Ты будто не знаешь, что

бывает по-другому)
Ursus: Забей на него) Он тебя не достоин))
Килька: ))))

Я понимала, что Юлиан был прав. Прощать Серёгу было
нельзя. Нужно было целиком и полностью переключиться на
Васю.

Да, снова с одной зависимости на другую. Но это был
единственный адекватный выход. К сожалению, игра меня
больше не спасала. Слишком всё стало усложняться.

А Котов… он мне нравился. Даже очень. Он был не та-
ким, как другие, и это чувствовалось. Несмотря на все его
странности, рядом с ним я реально забывала обо всём. Глав-
ное, чтобы теперь он не сделал ничего такого, что вызовет
у меня новую затяжную депрессию. Кажется, я к нему уже
привязалась…

Серый… Он поступил со мной ужасно. Изменил, ушёл,
нагулялся и теперь решил вернуться… Да, сейчас я его нена-
видела, но… Какие бы чувства ни вызвало у меня его появ-
ление, нужно сопротивляться им до последнего.



 
 
 

В полчетвертого вечера я вышла на парковку. Сегодня Ва-
ся ждал меня в машине. Видимо, наконец перестал бояться,
что я сбегу. Кстати, настроение у него было нормальное. Мы
снова нормально общались. И хотелось верить, что завтра
ничего не изменится, когда приедет его брат.

М-да. День выдался нелёгкий. Много мыслей, сомнений.
Но, видимо, всего этого было мало.

Зайдя в общагу я наткнулась на Рыжую.
– Оксана! – преградила мне путь соседка. – Твои женихи

меня уже достали! То Серый, теперь Никита… Ты им как-то
объясни, что я не твой связной!

– Никита?! – округлила глаза я.
– Да! Что ты удивляешься?
– Так, выкладывай, что там.
– Не «что»! Я им твой номер дала. Обоим. Так что жди

звонка.
Нина злорадно усмехнулась и направилась к себе, а я мед-

ленно поплелась кормить кошку.
Всё время, пока я была одна, а потом выходя обратно к

Васе, я пыталась мысленно настроиться на позитив. Нельзя
было отталкивать этого парня и игнорировать. Нельзя пока-
зывать своё унылое настроение.

Он – моё настоящее спасение.
– Может, ещё раз блинов купим? Так в лом готовить… –

предложил Котов, встретив меня у подъезда.
– Любой каприз за ваши деньги, – улыбнулась я.



 
 
 

– Пойдем, – с усмешкой ответил он и снова спрятал мою
руку к себе в карман.

На улице был мороз, а позже пошёл снег. Уже стемнело,
но мы всё равно решили прогуляться по моему району пеш-
ком. Немного замёрзли. Но время проведённое с Васей мне
казалось очень уютным.

Тем более мы наконец преодолели наш незримый барьер
в общении. Породнились, что ли.

Мне никто не звонил, и я была безумно счастлива. Точнее
я и думать забыла о своих наклёвывающихся неприятностях.

Вечер был просто прекрасным. И спать мы ложились
поздно, вновь уткнувшись друг в друга носами.

– Вот видишь, теперь ты точно в кошку превратилась, –
усмехнулся Вася, заметив, как я трусь щекой о его волосы и,
кажется, даже мурлыкаю. – Интересно, если тебе дать вале-
рьянки, тебя будет колбасить?

– А тебя? – выдала ответный смешок я.
– Не думаю… Хотя, если я кот, то ты моя валерьянка.
– Давай лучше я буду твоей кошкой?
Вася поднял на меня свои зелёные глаза, полные удивле-

ния, но вид у него был довольный.
– Сама предложила? Значит, всё-таки сдалась?
Я в ответ лишь улыбнулась и крепко обняла парня за шею.
– Я же говорил, что ты будешь моей.
Да… тогда я и подумать не могла, что всё развернётся

именно так. Я и вправду стала его. И мне нравилось засыпать



 
 
 

с этой мыслью.
С мыслью, что я ни в чём не проиграла.



 
 
 

 
Глава 15.

 
Пятнадцатое декабря. Вторник.
Мы проснулись намного раньше будильника. Вася решил,

что ему хватит времени на утреннюю разминку, поэтому на-
чал бесцеремонно меня домогаться.

Ну а я, признав, что принадлежу ему, уже не имела права
на сопротивление.

Даже не знаю, почему ему верила. Наверно, потому что
мне казалось, что его чувства ко мне искренние, ибо невоз-
можно так искусно притворяться. Когда он был рядом, я и
думать не смела, что в наших отношениях может быть уме-
стен какой-либо обман.

Завтрак проходил в лёгкой эйфории. Я обратила вни-
мание, что на сообщения брата Вася перестал реагировать
нервно, потому всё же решилась на пару вопросов.

– Как его зовут-то? – осторожно поинтересовалась я.
– Кого?! – недоумевающе уставился на меня Котов.
– Ну, твоего брата…
– Тима.
– Тима – это от Тимофей?
– Ага.
Я улыбнулась.
Вася и вправду перестал остро реагировать на вопросы о

брате. Всё же была одна закономерность в его речи, которую



 
 
 

я отметила для себя и теперь пользовалась.
«Ага».
Парень отвечал так, только когда был полностью расслаб-

лен. Да вообще это «ага» из его уст всегда звучало как-то по-
особенному. Как-то очень коротко, легко и беззаботно.

«Да».
Это слово тоже почти всегда звучало коротко. И тоже по-

особенному. Но чаще настороженно, встревоженно, недо-
верчиво, ну или оно говорило о том, что разговор окончен.

Что же касалось его брата, то, как бы Котов не психовал,
интерес во мне только рос. Я вовсе не собиралась изменять
своему парню, просто хотелось узнать, как выглядит этот Ти-
ма, посмотреть, как они с Васей общаются… А после его ре-
акции было ещё и интересно, что у них за вражда такая…

Первая половина дня проходила спокойно. Мы съездили
покормить кошку, затем в колледж. Котов уехал после пер-
вых уроков, а я провела занятие в его группе и остальное
время играла в «Рапу», наслаждаясь жизнью, так сказать.

Конечно, у меня и работы накопилось, но её я упорно от-
кладывала, не желая загружать голову скучными делами.

Позже объявился мой кошак. И… Какой-то он грустный
объявился. Ну или озадаченный… задумчивый… не знаю.

Уселся на корточки перед моим столом, сложил руки,
прилёг на них щекой и принялся пальцами крутить подстав-
ку для ручек.

–  Ты брата встретил?  – поинтересовалась я, отодвинув



 
 
 

объект его внимания в сторону.
– Да… – протянул он немного растерянно, или расстро-

енно, а дальше потёр лицо ладонями и наконец посмотрел
на меня.

– Что случилось?
– В общем, ничего страшного.
– Вась, ты уверен? Ты какой-то странный…
– Всё нормально, – ответил он и поднялся в полный рост. –

Я жду тебя в машине.
На этом парень ушёл, вновь оставив меня в растерянно-

сти. Не верилось в это «всё нормально». Где тогда его «ага»?!
Когда мы подъехали к общаге, Вася снова уплёлся со

мной. Хрен его знает, почему. Да я, в общем-то, была и не
против. Просто было страшно, что в коридоре мы могли ко-
го-нибудь встретить. Нину или Серёжу. Однако до двери мы
добрались без происшествий. Пока я мыла лоток и насыпа-
ла корм кошке, Котов стоял, опёршись плечом на стену, и
смотрел в одну точку.

Закончив все дела, я закрыла свою дверь на ключ и уста-
вилась на парня.

– Вася, ты хотя бы вид делай, что всё нормально. А то
палишься сильно…

Его взгляд скользнул к моему лицу, после чего он обнял
меня за шею одной рукой и прижался щекой к моим волосам.
Ненадолго. Но тепло и приятно.

– Пойдём, – выдохнул он и, нежно чмокнув в висок, вы-



 
 
 

пустил меня из своих объятий.
Я предпочла больше не думать о том, что его беспокоит.

Наверно, когда придёт время, он сам это расскажет. Отвлека-
ла его темами об учебе, погоде и прочим. Сложно это было.
Тревога – чувство заразное и легко передаётся воздушным
путём. Однако мы держались до самого дома на шатком, но
среднем уровне. Самым напряжённым был период, когда мы
выходили из машины, заходили в прихожую и раздевались.

Мы молчали.
Тима сидел на кухне, уставившись в телефон, и мы про-

шли к нему, чтобы поздороваться и познакомиться.
– Вась, а нельзя было предупредить, что ты не один вер-

нёшься? – поднял парень на брата свои зелёные глаза, а по-
том перевёл взгляд на меня. – Привет.

А я стояла, цепенея от паники и не зная, как реагировать
на происходящее.

До меня только сейчас начало доходить, что если их мать
была у них проездом, и у неё там состоялась короткая ин-
трижка, то естественно и беременность была одна.

Они были абсолютно одинаковые! Твою мать! Близнецы!
Душа улетела в пятки.
«Вот это я влипла! – пронеслось у меня в голове, в то вре-

мя как глаза продолжали округляться. – Как я их отличать-то
буду?!»

– Оксана, – представил меня Вася, после чего понял, что
я зависла, и помахал ладонью перед моим лицом.



 
 
 

– Ты не говорил, что вы так… сильно похожи… – забыв
поздороваться, продолжила я сверлить взглядом Тиму.

–  Тима. Очень приятно,  – улыбнулся тот, а меня лишь
охватило новой тревожной волной.

Улыбка… Как у Васи… И… они вообще ни капельки ни-
чем не отличались. Одинаковые голоса, одинаковые стриж-
ки, хорошо хоть одежда разная. Хотя это слабо мне помога-
ло.

Вася был одет в футболку и джинсы, Тима в рубашку и
брюки.

– Сегодня ещё народ подтянется, надо ж днюху по-чело-
вечески отметить, – произнёс мой новый знакомый, и я мед-
ленно перевела взгляд на своего парня.

– Тима, о таком уж тем более предупреждать надо! – воз-
мутился его брат, а я, пребывая в шоке, попыталась прийти
в себя.

– Днюху?
– Да, Оксан, у нас сегодня день рождения, – ответил мне

Вася.
– Блин… прости… я не знала… как-то хреново я твою

анкету прочитала…
– Какую анкету? – округлил глаза Тима.
А я судорожно пыталась сообразить, сколько им лет. Я вы-

считывала возраст из года рождения, значит, им только сей-
час исполнилось двадцать.

«Чёрт! Ещё и круглая дата! Твою мать!»



 
 
 

– А… э… Поздравляю вас, что ли… Не умею говорить
красиво, извините, – промямлила я.

– Спасибо, – усмехнулся Тима, а я снова смотрела на него
и не могла найти отличий.

Как понять, с кем я встречаюсь?!
Нет, вот, может, это со стороны и было смешно, но у меня

на тот момент был самый настоящий невроз.
– Забей. Пойдём, – Вася внезапно развернул меня лицом

к выходу из кухни и подтолкнул в спину.
– Вася, это уже как-то невежливо, – кинул нам вслед его

брат.
– Мне пофиг.
Заведя в спальню, Котов усадил меня на кровать, а затем

закрыл дверь.
– Он на два дня всего…
– Так… Вася… – уставилась на него я. – Только не говори,

что эти два дня мы будем сидеть тут!
– Да, – отрезал он, но на этот раз я разговор заканчивать

не планировала.
– Чего ты его так боишься?
Парень смотрел на меня сверху вниз. Строго. Высокомер-

но.
Но недолго.
Он не выдержал.
Сел на пол, положил голову мне на колени и обхватил ме-

ня двумя руками.



 
 
 

– Вася! Говори, что происходит!
Но вместо ответа он лишь сильнее вжался в меня и, ка-

жется, зажмурился.
Я растерянно уставилась в его макушку, не понимая, как

на это реагировать. Прошло примерно с полминуты, и только
тогда он тихо произнёс:

– Ты моя…
Да так произнёс, что у меня все внутренности свело бо-

лезненной судорогой.
– Конечно, я твоя… Мы вроде вчера ещё пришли к этому

выводу…
Я говорила с некоторым шоком, а Котов молча поднял

на меня взгляд. Такой же жалобный и грустный, как вчера
утром.

– Это у тебя опять ревность, что ли? – вскинула брови я.
– Да… – еле слышно ответил он, будто поперхнувшись

этим простым коротким словом.
– Я, кажется, теперь начинаю понимать, в чём дело. Вы с

ним девушку не поделили, так?
Вася снова уткнулся носом в мои колени.
– Ты моя.
Приступ острой боли пронзил нутро от желудка до самой

глотки, где тут же образовался неприятный колючий ком. Я
сползла на пол и обняла парня, понимая, что всё намного
серьёзней, чем казалось на первый взгляд.

– Вась, лучше расскажи сразу, что именно у вас случи-



 
 
 

лось, – произнесла я тихо, и стараясь проявить, как можно
больше сопереживания, дабы он мог довериться мне.

Но ответа не последовало. Котов лишь молча уткнулся пе-
реносицей мне в ключицу.

Сев удобней, я облокотила его на себя так, чтобы нам обо-
им было комфортно, и обняла, гладя его по макушке.

Сейчас в моих глазах он выглядел совсем, как ребёнок.
И вовсе не потому, что он был почти на четыре года меня
младше. А потому, что всё это время я видела его сильным и
уверенным в себе, а теперь он явил мне свою слабость. Ему
нужна была поддержка. Которую я была не против дать, про-
сто очень хотелось понять, что с ним происходит.

– Да, – неожиданно ответил парень. – Не поделили. И я не
хочу, чтобы это всё повторилось. Он – это не я. Мы разные.

– Вась, это даже глупо как-то, – ответила ему я. – Да, вы
похожи. И не знаю, что у вас тогда произошло, но сомнева-
юсь, что эта ситуация повторится. Он для меня чужой чело-
век. Как и я для него. Просто расслабься. И, пожалуйста, не
психуй сильно, если я вдруг вас перепутаю. Вас действитель-
но сложно отличить.

Котов молчал, наверно, ещё с минуту, после чего всё же
поднял голову, встречаясь со мной своим, хоть и немного
грустным, но всё ещё обворожительным взглядом.

– Хорошо, – почти шёпотом ответил он. – Я постараюсь
не психовать.

С этими словами он уткнулся носом в мою щёку и закрыл



 
 
 

глаза.
Даже не знаю, насколько сильно могло его ранить то, что

произошло когда-то с его братом, но сейчас я и сама чув-
ствовала его боль. Кажется, мы с ним были в чём-то похо-
жи. Прошлое преследовало нас и в мыслях, и наяву, и мы
оба боялись, что всё повторится. Каждому из нас нужна бы-
ла поддержка. И пока мы были вместе, нам казалось будто
окружающего мира не существует. Как не существует и про-
шлого. Но стоило хоть одному из нас отвлечься на собствен-
ные мысли, как плохо становилось обоим.

А сейчас… я чувствовала его губы, его вкус и запах. Боль
смешивалась с эйфорией, и мне почему-то нравилось это со-
стояние. Нравилось, что я больше не одна. Нравилось, что
рядом тот, кто меня понимает. Тот, чьим чувствам я по-на-
стоящему прониклась.

И как бы сильно братья ни были похожи друг на друга, я
могла бы перепутать их внешне, но этот поцелуй… мне ка-
залось, что я никогда не перепутаю их близости. Вася был
единственным, кто целовал меня настолько искренне и про-
никновенно, прижимая к себе так тепло и ласково, что ни-
чего больше не было нужно.

Только он.
– Прости, – проговорил он мне в губы и крепко обнял. –

Пойдём хоть спросим, кого он сюда решил притащить.
Я тихо усмехнулась, радуясь тому, что всё не стоит на ме-

сте. Вася меня услышал, доверился моим словам и готов был



 
 
 

двигаться дальше.
Мы выбрались из спальни и переместились в комнату, где

я ещё ни разу не была.
Это была ещё одна спальня. Видимо, здесь братья ночева-

ли, когда приезжали к матери. Тут стояли две кровати-полу-
торки, шкаф и письменный стол.

В голове промелькнула мысль, что надо бы исследовать на
днях весь дом. Кажется, тут была ещё одна комната, где не
ступала моя нога.

Тима разговаривал по телефону, лёжа на одной из крова-
тей.

– Погоди, он как раз тут! – парень поднялся, отдавая Васе
свой телефон. – Это Варя.

–  И что ей от меня надо?!  – ошарашенно произнёс его
брат.

– Вот у неё и спроси.
Я тем временем села на вторую кровать напротив Тимы

и с интересом уставилась на него. Было немного не по себе,
но я, кажется, уже начала привыкать, что у моего парня есть
близнец.

Вася, неодобрительно окинув нас взглядом, недовольно
выдохнул, но телефон принял и вышел из комнаты, оставив
меня наедине со своим братом.

– Как же вы познакомились? – криво усмехнулся парень.
– В колледже. Я преподаю у Васи экономику, – пояснила

я.



 
 
 

– Не успел перевестись – уже подцепил училку?! – у Тимы
округлились глаза.

– Кхм…
– Ладно, извини, если обидел. Просто Вася с каждым ра-

зом удивляет меня всё больше.
– С каждым разом?..
– Да-а… Он любит ставить себе невыполнимые цели. До-

бивается даже самых недоступных… Аккуратнее с ним.
– Что ты имеешь в виду? – настороженно уточнила я.
– Думаю, это и так понятно, – ответил Тима. – Появится

более интересная цель, и он сразу переключится.
– Вот как?.. – недоверчиво подняла брови я, на что парень

выставил ладони вперед и замотал головой.
– Ты не подумай, я не со зла… Мне просто жалко девчо-

нок, которые верят, что это надолго.
– Знаешь, это довольно странно: убить почти две недели,

чтобы кого-то добиться, и потом бросить через пару дней? И
всё это ради азарта? У меня сейчас даже такое впечатление
сложилось, что ты вообще не о нём говоришь!

– Сколько?! Две недели?
– Ладно, не две недели, ну дней десять точно.
– Интересно, – осмотрел меня с головы до ног парень, но

далее ничего сказать не успел.
К нам вернулся объект разговора.
– Говори, кто ещё приедет, – как будто с наездом спросил

он у брата, передавая телефон.



 
 
 

– Не переживай, все свои. Варя, Аня и Дима, больше ни-
кого.

– Не допоздна. Завтра на учёбу, – наказал Вася, чем вы-
звал у Тимы усмешку.

– На учёбу? После днюхи?
– Да, – отрезал парень, а затем взял меня за руку и потянул

за собой. – Пойдём.
Когда мы выходили, я подметила на лице его брата удив-

лённый смешок. И, кстати, мне не понравилось, как Тима
меня разглядывал. Оценивающе.

Вася завёл меня в спальню и вновь закрыл дверь. Настро-
ение у него было явно не очень. Хотя у меня оно тоже теперь
было весьма странное.

Мне очень не хотелось верить Тиме, но то, что Вася по-
ставил себе довольно сложную цель охмурить училку, было
похоже на правду. Осталось только выяснить, действительно
ли он бросит меня, появись новый объект.

– Что он тебе сказал? – уставился на меня с беспокойством
Вася.

– Да ничего. Поинтересовался, как мы познакомились. Я
сказала, что преподаю. Что знакомы мы с тобой две недели…

– Ясно. Ладно тогда, – кажется, он расслабился. Улыбнул-
ся и чмокнул меня в щёку. Ну а потом схватил гитару и улёг-
ся на кровать.

Что-то он перебирал на струнах, такое знакомое, но
вспомнить что это я так и не смогла. Просто сидела, смотре-



 
 
 

ла на него и слушала…
И думала о том, кому же всё-таки верить, ему или его бра-

ту?!
Тима был прав. Вася очень терпеливо меня добивался. Не

сдавался, даже когда я давала ему понять, что не хочу с ним
общаться.

Может, это было и так. Может, я была очередной его це-
лью. Но… бывает же такое, когда в определённый момент
понимаешь, что любишь? Или это я романтических фильмов
пересмотрела?

Ведь мне казалось, что Вася со мной был искренним.
Неужели можно так искусно играть?

М-да… стоило мне начать кому-то доверять, как в душе
снова поселились сомнения. Но я молчала. Боялась его по-
терять, потому не хотела делать поспешных выводов.

«Будь, что будет!» – с этой мыслью я прилегла рядом с
ним, уткнувшись носом в его висок, на что парень отреаги-
ровал улыбкой и слегка потёрся об меня щекой.

Приятно.
Нет. Не врёт. Точно влюбился.
Около семи вечера к дому подъехало такси, и из него вы-

шли трое.
Две милых девушки, обе шатенки, и один темноволосый

парень.
Первым делом девушки расцеловали именинников, поже-

лали кучу всего. Вместо подарков был алкоголь и какие-то



 
 
 

закуски.
Парень, который представился мне именем Дмитрий, здо-

ровался со всеми менее любвеобильно, хотя я подметила
на его лице интерес приправленный недоумением, когда он
увидел меня. Ну, в принципе, и не удивительно, ведь Вася
даже своему брату не удосужился сообщить, что у него кто-
то есть.

Рассаживались мы в довольно любопытном порядке. Сна-
чала на диван уселся Дима, а рядом расположилась Аня. Эти,
кажется, встречались. Варя, вторая девушка из их компании,
садиться не спешила, переговариваясь с Тимой и помогая
Васе расставлять стаканы, алкоголь и закуски на столе. Кста-
ти, оказывается, парни заказали ещё и шашлык в «Мяс-Ха-
усе», так что «студенческим» стол назвать было довольно
трудно.

Осмотрев всех присутствующих и решив не путаться под
ногами, я села рядом с Аней.

Дальше началась ещё большая суета. Мне показалось, что
Варя совершила попытку сесть рядом со мной. Да только Ва-
ся её отодвинул и сел на это место сам. Девушке ничего не
оставалось делать, как приземлиться на стул. Тима вообще
вышел из гостиной, сославшись на то, что ему внезапно ста-
ло жарко и нужно переодеться.

В общем, когда суета закончилась и все собрались за сто-
лом, мы наконец приступили к празднованию.

Всё это время я наблюдала за Васей, который вроде бы



 
 
 

и общался со всеми раскованно, но будто бы нервничал и
желал, чтобы всё это скорее закончилось.

Да, мы все пили, но никто не злоупотреблял, так что со
временем обстановка стала немного легче.

Правда, в определённый момент эта лёгкость будто начала
улетучиваться.

– Надо бы спеть, – выглянула из-за меня Аня, уставившись
на моего парня.

– Не. Не надо, – отозвался он, но тут с другой стороны
подключилась Варя.

– Надо, Вася, надо. Тем более, ты мне песню обещал! –
девушка усмехнулась и, кажется, ущипнула Васю за бок, от-
чего тот отклонился от неё в мою сторону и ответил уже с
недовольством.

– Варя, забудь. Я ничего тебе петь не буду!
– Почему?
– Не хочу.
– Значит, всё-таки дуешься?..
– Да! – отрезал он, злобно глядя на Варю, и улыбка на её

лице вмиг растаяла.
– Так, всё, хватит! – вмешалась в их перепалку Аня. – Вы

можете хотя бы в день рождения не собачиться? А то мы и
так собираемся раз в тыщу лет, и каждый раз какие-нибудь
склоки.

Вася перевёл взгляд на девушку, потом на меня, а после
поднялся из-за стола:



 
 
 

– Ладно.
Вернулся он с гитарой.
И пока он её настраивал, ком сомнений в моей голове

только увеличивался в размерах.
Варя с каждой минутой казалась мне всё более подозри-

тельной персоной на этом мероприятии. Я думала, что у ме-
ня паранойя, но после того, как она упомянула про песню,
пазл начал складываться.

Весь вечер она пыталась завести разговор с Васей, но тот
в ответ кидал ей лишь своё «ага».

Что касалось Тимы, этот вообще сидел, погрузившись в
свои мысли, будто бы через силу пытаясь общаться с окру-
жающими. Кстати, он мне показался ещё более странным,
чем Вася. Но, видимо, я его пока ещё плохо знала.

Чувствовала ли я себя чужой в этой компании? Пятьдесят
на пятьдесят. Меня никто не отвергал. Но большую часть
вечера я молчала и старалась не высовываться. Всё-таки я их
видела в первый раз, и обсуждать мне с ними было нечего.
Ну а специально завести со мной разговор никто не пытался.

Пока я переминала мысли в своей голове, Вася наконец
настроил гитару и, кинув на меня короткий взгляд, начал иг-
рать ту самую мелодию, которую я пыталась отгадать сего-
дня днём.

«Я не вернусь», –
Так говорил когда-то, и туман



 
 
 

Глотал мои слова
И превращал их в воду.

Я всё отдам
За продолжение пути,
Оставлю позади
Свою беспечную свободу.

Не потерять бы в серебре
Её одну… Заветную.

Не по себе
От этой тихой и чужой зимы,
С которой я на «ты».
Нам не стерпеть друг друга.

И до войны
Мне не добраться никогда.
Моя безумная звезда
Ведёт меня по кругу.

Не потерять бы в серебре
Её одну… Заветную.

А в облаках
Застыл луны неверный свет. И в нём



 
 
 

Перемешались города, и я
Зову её несмело.

Не потерять бы в серебре
Её одну… Заветную.

Мне вдруг стало интересно, почему он выбрал именно
эту песню. Теперь-то я её узнала. Вообще, с группой «Би-2»
у меня были особые отношения. Бывает такое, вот музыка
нравится, но песни грустные, слушать тяжело. Наверно, по-
этому я отдавала предпочтение чему-нибудь более кислот-
ному и менее эмоциональному. Чтобы случайно вновь не
впасть в депрессию.

Мои раздумья перебил телефон, который неожиданно за-
вибрировал, а на экране высветился незнакомый номер.

Я отключила вибрацию, но брать трубку не стала.
– Вась, – услышала я и подняла взгляд на Варю, которая

жалобно смотрела на моего парня. – А «Варвару»?..
– Варя, не нарывайся, пожалуйста… – снова начал злиться

Вася.
Девушка закатила глаза, а я уже прямо-таки конкретно на-

чинала нервничать. Я поняла, что за песню он ей обещал. В
голове даже строки промелькнули:

С тобой я готов был бежать на край света,
Но ты изменила, сама ты туда удрала…



 
 
 

Опять «Би-2». Варя была не просто Варварой, она была
Васиной бывшей. Той самой, которая ушла к Тиме. И… по-
чему она вновь пристала к Васе, почему она была не с его
братом? Этого я не понимала. Но теперь меня жутко раздра-
жали их разговоры. Почему Вася злился на неё? Он был оби-
жен на то, что она от него ушла? Вполне может быть, что у
него к ней остались чувства, да только простить измену смо-
жет не каждый…

Конечно, мне хотелось верить, что я ошиблась, но эмоции
– это главный мой враг. Да и не только мой, но и большинства
девушек.

Я вышла из-за стола, когда на мой телефон поступил оче-
редной звонок с незнакомого номера. Уже четвёртый по счё-
ту. Прошла в спальню, уселась на край кровати и приняла
вызов.

Естественно, я поняла, кто звонил. То ли чувствовала, то
ли путём простых умозаключений пришла к этому выводу.
Ник просто не стал бы звонить несколько раз, а вот Серый…

– Ты дома вообще бываешь? – вместо приветствия выдал
он.

– Что ты хочешь? – решила проигнорировать его вопрос я.
– Мы можем увидеться? Поговорить.
– Нет.
– Ксюш…
– Оксана, – поправила его я.



 
 
 

– Оксана… – повторил он и, кажется, тихо усмехнулся. –
Почему ты не хочешь просто поговорить?

– Что это изменит?
Сережа шумно выдохнул. Как мне показалось, в его го-

лосе слышалась какая-то грусть. И я даже поверила, что он
действительно раскаивается, что, возможно, ему тоже плохо,
но…

Даже несмотря на то, что происходило последние полчаса
между Варей и Васей, я не хотела терять то, что приобрела за
последние дни. И прощать бывшего было нельзя ни в коем
случае!

– Не отталкивай меня, пожалуйста, Ксюш. Я правда…
– Нет, – отрезала я, не став дослушивать.
– Ладно, – вздохнул парень в трубку. – Позвоню позже.
– Не стоит.
Я сбросила вызов, после чего решила добавить его номер

в контакты, дабы быть в курсе, кто мне звонит.
Ну а пока возилась с телефоном, надо мной навис Вася.

Он склонился ко мне, расставив руки по обе стороны от моих
бёдер и произнёс на ухо:

– Ты чего убежала?
– Я по телефону разговаривала, – пояснила я.
– Кто звонил?
Повернув голову, уткнулась носом в его щёку.
«Какой странный запах…» – внезапно промелькнуло в го-

лове.



 
 
 

Я слегка отклонилась от парня, пытаясь разглядеть его
одежду в темноте.

Тима переодевался, на нём, как и на Васе, была футболка.
Тоже светлая, кстати. Потому трудно было понять, кто стоит
передо мной. Но мне почему-то показалось, что он был не
тем, за кого себя выдавал.

К чему вот только был этот выпад, непонятно.
– Тима, ты напился что ли?
– Как ты поняла? – усмехнулся парень, но не отпрянул.
– Не знаю. Можно, я встану? – попыталась я убрать его

руки, которые не сковывали движений, но его положение не
давало легко подняться на ноги.

Тима не сдвинулся с места.
– Я вот всё думаю, и не могу понять… Что в тебе такого,

что Вася на тебя почти две недели убил?
В самом начале…
«Слушай… А может, теперь моя очередь настучать на те-

бя директору?»
Вася общался со мной точно так же…
Эта интонация… голос…
По телу поползли ледяные мурашки.
Это не он…
Не он!
Внутри стало как-то больно.
Что подумает Вася, если увидит это всё?
– Слушай, мне всё равно, что ты думаешь! – выпалила я



 
 
 

и резко поднялась, отталкивая парня.
Я злилась.
Мне было страшно.
В коридоре никого не было, что немного меня успокоило,

правда, ненадолго.
Проходя мимо кухни, где стояли Аня с Димой, я уже до-

гадывалась, что увижу в гостиной.
Вася всё ещё сидел на своём месте. Он держался за голову.

А перед ним на полу сидела Варя. Она рыдала, уткнувшись
глазами ему в колени.

Я не успела ничего сделать, как меня обхватили сзади дву-
мя руками.

– Дай им минутку, – прозвучало над ухом.
– Да хоть десять! – прошипела я, пытаясь вырваться.
Тима оттащил меня в другую спальню, где выпустил из

своих объятий, но тут же прижал к стене своим телом.
– Что тебе надо?! Что тут вообще происходит?! – выпа-

лила я.
– Я не хуже него, – проговорил он над моим ухом.
– Тима, я уже не уверена, что меня хоть кто-то из вас ин-

тересует! Я хочу домой!
– Вот как? – парень приблизился ко мне так, что казалось

вот-вот поцелует.
Я замерла. Сердце будто взбесилось…
Они так похожи…
Я резко вырвалась и полетела на выход. В спешке начала



 
 
 

одеваться и обуваться. Хотелось скорее покинуть этот дом.
Всё здесь мне теперь казалось таким чужим и враждебным…

Выскочив на улицу, я побрела куда-то. Хотелось идти
быстрее, куда-нибудь, неважно куда, но снега нанесло столь-
ко, что ноги совсем не слушались.

– Оксана, стой! – послышалось сзади.
Я не стала оборачиваться. На данный момент мне было

всё равно Тима то, или Вася. Я лишь прибавила шаг. Чув-
ствуя, как меня начинает крыть от происходящего.

– Да стой ты! – схватил меня за рукав парень, я не усто-
яла и чуть не упала в снег, но меня вновь обхватили двумя
руками. – Прости, пожалуйста. Просто так нужно…

– Тима! Просто! Не трогай меня!
– Хорошо.
Он выпустил меня из своих объятий, а я достала телефон

и набрала короткий номер для вызова такси.
– Скажи что это за улица, – бросила я Тиме.
Как только закончила вызов, я попросила парня уйти. На-

ходиться в его компании мне было совсем некомфортно.
Такси подъехало спустя минут семь. А спустя полчаса я

уже лежала в обнимку со своей кошкой, ожидая, когда по-
действует успокоительное и снотворное.

Паника отступила ещё в такси, но на смену ей пришла
неприятная тупая боль.

«Если он меня любит. Если он мне не врал… Завтра он
сам всё объяснит! Обязательно объяснит!» – крутилось в го-



 
 
 

лове, но почему-то совсем не успокаивало.



 
 
 

 
Глава 16.

 
Шестнадцатое декабря. Среда.
Просыпаясь, сообразила, что Катька лежит рядом и жмёт-

ся ко мне, как будто боится, что я исчезну. Бедная кош-
ка. Наверно, слишком жестоко было оставлять её одну на
несколько дней.

Интересно, что чувствуют животные, когда им одиноко?
Говорят, собакам реально плохо и тоскливо. Кошки более
выносливые в этом плане.

Я кошка, значит?
Да, наверно, он прав. Я не чувствовала особо сильной тос-

ки. Скорее меня злило и раздражало то, что все события
подобно снежному кому скатывались вместе, спутывались
между собой и наваливались на меня своей тяжестью.

Бывший, который хочет меня вернуть. Где он был раньше,
чёрт возьми?!

Какая-то Варвара хочет увести моего парня.
Ещё и его брат-близнец…
Плеснув в лицо холодной водой, я уставилась на себя в

зеркало.
До меня только сейчас дошло, что всё это было подстро-

ено.
«Просто так нужно…»
Тима не собирался ко мне клеиться. Он был лишь отвле-



 
 
 

кающим манёвром. А Вася… может, он такая же жертва в
этой ситуации, как и я. Может, он тоже ничего этого не хо-
тел…

В таком случае…
Я обязательно встречу его сегодня на работе. Там мы на-

конец поговорим!
Да, на работу я ехала с некоторой тревогой. Кстати, не зря.

Сначала меня ждало разочарование на стоянке, где не ока-
залось его машины, а потом и в приёмной. До самого обе-
да меня мучало ощущение, что он вот-вот зайдет. Я даже
несколько раз выглядывала в холл на перемене.

Васи не было в колледже. Ни на уроках, ни на обеде.
И теперь мне почему-то казалось, что тревожить его боль-

ше не стоит. Если бы он захотел во всём разобраться и пого-
ворить, он бы обязательно пришёл.

Вывод напрашивался сам собой.
Они помирились с Варей.
Да, тут была уместна мысль: «а не помириться ли мне с

Серёгой?»
Но нет.
Я всё ещё не знала, что чувствую к нему, и узнавать это

совсем не хотелось. Из одной ямы в другую. Притом, чем
дальше, тем глубже становились эти ямы.

«Я не буду страдать! Не буду! Идите все к чёрту!»
Рабочее время я предпочла уделить работе. Получилось

неплохо отвлечься от проблем.



 
 
 

Конечно, на выходе из училища, во мне ещё теплилась на-
дежда. Надежда, что Вася просто отсыпался и после работы
вновь поймает меня на крыльце, и мы наконец поговорим…

Но нет.
Его не было нигде.
Внутри было как-то пусто, а в горле поселился неприят-

ный тревожный ком. Старательно отгоняя мысли и погру-
зившись глубоко в себя, я шла на маршрутку. Пыталась ду-
мать об игре, о Юлиане, который поддержит и подбодрит в
чате, о кошке, о…

«Точно… – проскользнуло в голову, как я увидела закры-
тую соседскую дверь, за которой скучала опустевшая комна-
та. – Ведь ещё и Никита мог позвонить».

Правда, его звонок вряд ли перевернул бы мою жизнь. В
моём, как оказалось, довольно большом списке поклонников
этот парень стоял на самом последнем месте, как бы странно
это ни звучало.

Да, он был хорош собой, во многом лучше Васи и Серё-
ги. Но теперь я понимала, что кроме внешности он меня ни-
чем и не зацепил. Вот так вот. Видимо, здесь фокус состоял
в том, что отношения с секса не начинают. Я по-настояще-
му радовалась тому, что мне удавалось проскользнуть мимо
него незамеченной, а ещё я не думала о нём, когда его не
было рядом.

Что нельзя было сказать о Серёге и Васе.
Вася…



 
 
 

Он должен покинуть мою голову! Должен! Слишком мало
времени мы провели вместе, чтобы по-настоящему к нему
привязаться!

Ursus: Привет
Килька: Приветик
Килька: Как там твои дела?
Ursus: Да пока никак. В общем, всё идёт по плану )))
Ursus: А у тебя как?
Килька: У меня всё как-то грустно.
Килька: Бывший вот уже несколько раз звонил, пытался

назначить свидание, а нынешний, кажется, на меня забил
Ursus: Не расстраивайся
Ursus: В жизни бывают чёрные полосы, но за ними обяза-

тельно идут белые
Килька: Да ладно уже. У меня вроде в прошлый раз полу-

чилось сделать из себя ледышку, буду действовать по той же
схеме. Правда, на этот раз не планирую топить своё сердце,
что бы мне ни говорили. Не хочу. Одной спокойней

Ursus: Снежная королева прям))

Да. Лучше быть Снежной Королевой и жить в своём зам-
ке, чем Снегурочкой, которой очень хочется вместе с други-
ми попрыгать через костёр. Ну не моё это, видимо.

Настраивала я себя именно на это. И в тот момент мне
даже казалось, что во второй раз пережить разрыв будет на-



 
 
 

много проще. Ведь теперь я знала, что делать. И у меня всё
ещё была «Рапа», которая действительно неплохо отвлекала.

Но, сколько бы усилий мы ни прилагали к тому, чтобы
убежать от реальной жизни, рано или поздно она напомнит
о себе.

Я сидела, погрузившись с головой в игру, когда раздался
стук в дверь. Открывать было страшно, но и в то же время я
не могла проигнорировать его.

Ну а вдруг это был Вася?
Через дверной глазок ничего не было видно.
Но это был не Вася. И даже не Никита.
Это был тот, кого я так сильно боялась встретить.
– Неужели ты дома? – усмехнулся парень вместо привет-

ствия. – Я уже думал, и не поймаю тебя никогда.
Я уставилась на него, с порога понимая, что ничего нигде

не ёкнуло.
Серёжа совсем не изменился за эти полгода. И мне нра-

вились его черты лица, он был довольно симпатичным. Гла-
за очень тёмные, серые, волосы светлые, обворожительная
улыбка и ямочка на подбородке. Парень был довольно высо-
ким и крупным. Хотя вот до Юлиана ему было сильно дале-
ко.

Да. Всё познаётся в сравнении. И сейчас, как и в тот день,
когда мы были на катке, я понимала, что Серёжа за все пять
лет мне не был настолько близок, насколько сумел прибли-
зиться ко мне Вася. И это несмотря на то, что первого я ре-



 
 
 

ально сильно любила.
От этих мыслей только больше становилось не по себе.
Ещё вчера мне казалось, что Котов просто мой идеал, что

мы самые настоящие половинки одного целого, но теперь…
С каждым разом, когда я вспоминала и думала об этом

парне, мне становилось только хуже.
Он так и не объявился. Бросил меня. Ушёл к другой. К

своей Варваре.
– Зря ты пришёл, – кинула я бывшему, на что тот лишь

усмехнулся.
– Может, хоть в прихожую пустишь? Или так и будем че-

рез дверь говорить?
Я отступила на два шага назад, но в комнату его пускать

не стала, ибо мне казалось, что разговор будет коротким.
– Я хотел извиниться. Я был таким идиотом… Ксюш…
– Оксана.
– Оксана. Я понимаю, как сейчас это всё выглядит… –

продолжил он, но я его перебила.
– Вообще неважно, как это всё выглядит. Главное, что я

больше ничего не чувствую к тебе. Серёж, уходи. Мне, прав-
да, сейчас сильно не до тебя.

– Вот как?.. Расскажешь, что у тебя кто-то есть?
– Я думаю, тебе уже Нина всё рассказала.
– Нина… – усмехнулся Серый. – Она сказала, что у тебя

что ни день, так новый парень…
– Так и есть, Серёж. Я больше ни с кем не встречаюсь.



 
 
 

Живу в своё удовольствие. И эти ваши отношения…
Я не успела договорить. Парень быстро приблизился ко

мне и впился в меня губами.
Чего естественно я не ожидала и не хотела. Помедлив

лишь на пару секунд, вырвалась из внезапных объятий, от-
толкнув Серого.

Но страшнее всего было то, что в этот же момент я заме-
тила в дверях Васю.

Сложно было понять, что именно он увидел, но на его ли-
це отчётливо читалась злость.

И то, что произошло дальше, вообще не клеилось у меня в
голове. Я могла ожидать этого от кого угодно, но не от него…

Вася просто кинулся на Серёгу, с ходу вмазав ему в нос.
Я даже пискнуть не успела, как последний замахнулся в

ответ, попав своему врагу, кажется, в челюсть.
– Серёж, не надо… – беспокойно вскрикнула я и потянула

бывшего за рукав куртки.
Котов отшатнулся, на мгновение схватившись за дверной

косяк, в то время как Серый дёрнул рукой, отмахиваясь от
меня.

И казалось, что исход этой драки был предрешен, ведь Се-
режа выглядел крупнее. Но Вася… его глаза горели такой
лютой ненавистью… что его будто сорвало. Он набросился
на моего бывшего, попав кулаком под дых, а затем начал на-
носить удар за ударом, каждый раз целясь в новое место.

Серый пытался ответить, но, открываясь, лишь подстав-



 
 
 

лялся.
А я…
Всё происходило в считанные секунды. И когда я пришла

в себя, поняла, что Вася просто жестоко избивал своего вра-
га, кажется, даже не задумываясь о том, что может его про-
сто убить!

– Вася! Хватит! Пожалуйста…
Котов попятился назад. Он тяжело дышал и будто был в

состоянии аффекта.
Я смотрела на него в ужасе, а он на меня злобно. Даже

поморщился, прежде чем развернуться и уйти.
Это было ужасно. А у меня внутри всё опустело. Даже

несмотря на содеянное, мне безумно хотелось его остано-
вить, полететь следом. Но теперь…

Теперь он думает, что я ему изменила. Теперь он не пове-
рит мне никогда в жизни. А ещё…

Я услышала, как Серый облокотился на стену, и оберну-
лась на него.

Вот, что было по-настоящему ужасно. У него была разби-
та бровь, нос и губа. А ещё он схватился за рёбра.

Серёгу нельзя было оставлять в таком состоянии. Нужна
была помощь.

– Ты жив? – обеспокоенно осмотрела его я. – Может, ско-
рую?

– Оксана… – невесело усмехнулся парень, стирая кровь,
которая текла прямо в глаза. – Ничего не надо…



 
 
 

– Серый, ну ты дурак… – недовольно фыркнула и верну-
лась в комнату, чтобы взять телефон.

Я попыталась набрать скорую, но так и не сообразив, как к
ним дозвониться, вызвала такси, после чего вышла к своему
бывшему.

– Едем в травмпункт, – сказала, накидывая на плечи курт-
ку, а затем посмотрела на Васину жертву ещё раз.

Трудно было поверить, что тот милый парень, который
тёрся об меня щекой и мурлыкал, мог сделать что-то подоб-
ное. Но этот поступок… он меня огорчал ровно настолько,
насколько и радовал. Вася мне не врал. Он ни за что в жизни
не стал бы этого делать, будь ему всё равно. Но это одновре-
менно и угнетало.

От любви до ненависти один шаг. И кажется, будто обрат-
ного пути не существует.

Я попыталась выкинуть из головы лишние мысли.
– Идём в ванную. Надо умыться холодной водой, – произ-

несла я, слегка подталкивая Серёгу в плечо.
Помогла ему смыть кровь, после чего подала полотенце.

Конечно, вряд ли это всё отстирается потом, но других ва-
риантов у меня не было.

В такси мы ехали молча.
Да, я поехала с ним, дабы парень добрался до травмпунк-

та, а не свернул домой. Всё это время он сидел запрокинув
голову и регулярно вытирая кровь, которая никак не хотела
останавливаться.



 
 
 

На месте ему оказали первую помощь, обработали раны,
зашили бровь и сделали рентген. Поставили диагноз пере-
лом носа, рёбра тоже местами были повреждены, но всё без
смещений: повезло, что на нём была зимняя куртка, она-то
и амортизировала удары. Серый оставаться в больнице наот-
рез отказался. Взял справку для поликлиники, на случай ес-
ли будет оформлять больничный, и назначение врача, в ко-
тором были указаны какие-то антибиотики и обезболиваю-
щие препараты.

Но самое важное во всём этом было то, что всё это время,
пока оформлялись и ждали врачей, мы общались. Нормаль-
но общались. И у меня будто внутри что-то оттаяло. Серё-
га не стал указывать в акте, что его кто-то избил. А когда я
спросила, будет ли он заявлять в полицию, тот ответил: «Не
буду. Думаю, я это заслужил».

И я слышала в его словах раскаяние. Видела в его глазах
настоящее неподдельное желание вернуться к прошлой жиз-
ни. Он понимал, что сильно накосячил и хотел всё испра-
вить. И я ему верила. Но была одна проблема.

Вася.
Он не уходил из моей головы. Меня волновало, что думал

он.
Ему точно не было всё равно. Вот только чувствовал ли

он теперь ко мне хоть что-то кроме ненависти? Это страшно.
И больно. Но ничего уже не исправить…

Я отвезла Серёгу домой. Провела до квартиры, сходила в



 
 
 

аптеку за лекарствами. Даже не знаю, зачем помогала ему.
Наверно, потому что мне совсем не хотелось возвращаться
в общагу. Не хотелось оставаться там одной. Там мысли не
дадут мне покоя. Может, конечно, мне просто стало жалко
этого парня. А может, мне казалось, что смогу найти в нём
утешение, как однажды нашла в Васе…

Домой я не вернулась. Сидела весь вечер рядом с бывшим,
пытаясь вспомнить те чувства, которые когда-то удерживали
нас вместе. Получалось плохо.

Засыпали мы рядом, на одной кровати, но так и не при-
тронулись друг к другу. Да и не до этого было, честно говоря.
Серёге не позволяло состояние физическое, а мне душевное.



 
 
 

 
Глава 17.

 
Семнадцатое декабря. Четверг.
«Как бы я хотела, чтобы всё было наоборот. Лучше бы со

мной был он», – в груди нескончаемо ныло, а сквозь сомкну-
тые ресницы на волю рвались горячие слёзы.

Да, судьба жестока. Её игры порой опасны и могут при-
носить боль, оставляя глубокие раны. Как душевные, так и
физические.

Мне не хотелось открывать глаза. Я знала, что увижу не
ту обстановку и не того человека. Это даже не общага. Я во-
обще находилась в этой квартире в первый раз в жизни. И
тут мне было совсем неуютно и, в общем-то, нечего делать.

Достала из кармана телефон, отключила будильник, вы-
терла мокрые щёки и уставилась на Серого. Тот не спал. Ле-
жал, задумчиво глядя в окно.

– Мне нужно на работу, – произнесла я, вставая с кровати.
Направилась к выходу и уже дошла до дверного прохода,

как парень решил подать голос:
– Знаешь… А ведь это в первый раз… В первый раз я

получил по морде. Не могу вспомнить, чтобы хоть кто-то…
– Серый выдал смешок и повернул голову на меня. – Где ты
его взяла? Этого… Васю…

– Это мой ученик, – пояснила ему без особого энтузиаз-
ма. – Я теперь экономику преподаю.



 
 
 

– Ученик?! Сколько ему лет?
– Серёж, какая разница? Я говорила, что не хочу общать-

ся, не хочу видеться. Где ты был, когда я пыталась с тобой
связаться? Когда мне реально было не всё равно… когда бы-
ло плохо… Ты гулял! А теперь…

–  Ладно, Оксан,  – перебил меня он.  – Можешь ничего
не говорить. Не думай, что я этого всего не понимаю. Про-
сто, знаешь… осознание пришло ко мне слишком поздно.
Всё было идеально. А я… всё испортил. Если сможешь меня
простить, теперь ты знаешь, где меня найти. Если же нет…

– Нет. Что было, прошло. Ничего уже не вернуть, – про-
изнесла я и продолжила свой путь в прихожую.

Собираясь, думала. Много думала. Несмотря на то, что
Серёжа во второй раз умудрился испортить мою жизнь, я
чувствовала себя виноватой перед ним. Если бы я поступила
иначе, этого всего не было бы. Не нужно было уходить от Ти-
мы тогда. Нужно было остаться, разобраться во всём с Васей.
Но я испугалась. Мне стало страшно, что меня бросят, по-
тому предпочла уйти сама. Страх предательства, неуверен-
ность в своём мужчине, неуверенность в себе.

Неизвестно почему Вася не пошёл за мной в тот же день.
Почему не заявился в училище и почему он оказался там в
ту же минуту, что и Серёга. Сейчас вся эта ситуация казалась
не просто иронией, а какой-то издёвкой судьбы. Будто бы я
не заслуживала счастья, и каждый раз, когда мне казалось,
что вот-вот жизнь наладится, стоило расслабиться, как всё



 
 
 

рушилось.
Ещё вчера я была уверена, что смогу это всё пережить,

что не буду страдать, но после того, что произошло вечером,
внутри стало так холодно и больно… что казалось, будто ху-
же уже быть не может.

Я могла быть счастливой!
Могла.
И что теперь будет дальше? Увидимся ли мы на заняти-

ях?.. Увидимся ли вообще?..
Ведь я ничего не сделала… ничего плохого! Ничего, за

что можно было бы меня возненавидеть!..
Васи в колледже не было, определить это было несложно.

И собираясь домой, я начала подумывать о том, чтобы по-
ехать к нему и попытаться поговорить. Попытаться объяс-
ниться…

Нужно было только заглянуть в общагу, покормить кош-
ку.

– Окса-ана! – услышала я довольный и вместе с тем зло-
радный тон, стоило мне зайти в общий коридор.  – Как
там твои женихи? Познакомились? – Рыжая приблизилась и
уставилась на меня с ехидным выражением лица. – Зелено-
глазый получил по морде?

– Нина, ты, видимо, тоже хочешь?
– Нет, боже упаси! – рассмеялась девушка. – Но ты осто-

рожней руками маши в следующий раз, а то я и заявить могу.
Я отодвинула соседку с дороги, чтобы пройти к себе. Бы-



 
 
 

ло не до неё. Но в тот момент ко мне пришло осознание. Я
обернулась.

Нина смотрела мне вслед, и её лицо сверкало злорад-
ством.

– Только не говори, что это твоих рук дело… – произнес-
ла я, после чего девушка расплылась в довольной улыбке. –
Дура ты, Нина.

Я зашла к себе.
Очень чесались руки…
Хотелось вернуться и дать ей в лицо. Ещё раз.
«Но это значит… что она с Васей общалась?! – промельк-

нуло в голове. – Что же она ему сказала? И неужели он ей
поверил?..»

Я насыпала в миску корма и уселась на диван, скинув
куртку и наблюдая за тем, как Катька уплетает свой завтрак,
плавно переходящий в ужин.

Просидела я так, наверно, около часа. Очень трудно было
решиться поехать туда снова.

Однажды я уже бежала за одним парнем. Звонила ему,
пыталась найти через друзей… но бесполезно. Серёга просто
забил на меня. Исчез без разъяснений. Повезло, что один из
его знакомых тогда работал в городской поликлинике. Он
напоил меня чаем с бутербродами, наказал хорошо питаться,
вручил рецепт на флуоксетин и сказал по секрету, что тот,
кого я ищу, завёл себе новую девушку и видеться со мной
не желает.



 
 
 

Было жутко обидно, но я проглотила всё это вместе с бу-
тербродами, заела таблетками и вроде бы даже стала чув-
ствовать себя получше.

Сейчас же всё было не так запущено. Вася просто не успел
бы завести себе новую девушку. Разве что помирился с Ва-
рей? Но я искренне надеялась, что она уехала домой…

Спустя час, я всё же решилась.
Вызвала такси.
Через калитку прошла без труда, а в дом сама заходить

постеснялась. Тихо постучала в дверь. Настолько тихо, что,
казалось, просто не хотела, чтобы мне открыли.

Но мне открыли.
– Подожди, я сейчас выйду…
Конечно, я не сразу сообразила, кто из братьев выглянул

за дверь. Хотя Вася на моё появление не отреагировал бы
настолько спокойно, и спустя минуту по куртке стало понят-
но, что это и правда не он.

Парень вышел на крыльцо и, облокотившись на дверь,
уставился на меня.

–  Я хочу поговорить с ним,  – произнесла, ощущая ка-
кую-то безысходность. Похоже меня даже не подпустят к мо-
ему парню. Теперь уже, по всей видимости, бывшему.

– Боюсь, это сейчас невозможно, – ответил мне Тима.
– Почему?
Мой собеседник посмотрел куда-то в сторону и тяжело

вздохнул.



 
 
 

– Оксан, я же говорил… У Васи надолго никто не задер-
живается. Пару дней, и он ищет себе новый объект.

– Варя – новый объект?! – недоверчиво переспросила я.
– Ну хорошо, – закатил глаза он. – Варя – не новый. Но

какая уже разница? Главное, что он с ней.
– Я тебе не верю…
Тима спустился с крыльца и прошел вдоль дома, жестом

показав, чтобы я следовала за ним.
Он остановился, пуская меня на пару шагов вперёд. Я бы-

ла в метре от окна в гостиную, но дальше идти не было смыс-
ла, я увидела то, что мне хотели показать.

Варя сидела на нём и целовала его, а он…
Вася не обнимал её, лишь положил руки ей на колени, но

и поцелую абсолютно не сопротивлялся.
Я попятилась, чувствуя, как болезненно сжалось сердце,

и наткнулась спиной на Тиму.
Прикрыв рот рукой и опустив заплывший линзой слёз

взгляд в землю, медленно побрела в сторону калитки.
Парень остановил меня и обнял, подставив своё плечо.
– Прости, – произнёс он тихо.
Кажется, ему и вправду было жалко меня, а мне было так

плохо на тот момент, что даже эта поддержка казалась ост-
ровом спасения.

– Просто так нужно… – повторил он свои вчерашние сло-
ва, в которых теперь звучала горечь.

На душе было безумно гадко, темно и холодно. И ничего



 
 
 

не хотелось больше. Безысходность тяжёлым камнем погру-
зилась в сердце и жизнь будто бы потеряла смысл.

Я продолжила идти к калитке, и Тима не стал меня оста-
навливать.

Тут мне больше делать нечего.
Я тут чужая.
И никто больше мне не рад здесь.
Васин брат вышел вслед за мной.
– Оксан, прости, – заглянул мне в лицо он. – Вася ничего

не сказал. Я понятия не имел, что у него кто-то тут появился.
Если бы я знал… Я бы не звал её…

– Почему она не с тобой? – вытерев слёзы, попыталась
я успокоиться. – Это же та самая девушка, которая к тебе
ушла, правильно?

– Он тебе это рассказал?! – округлил глаза Тима.
– Он только сказал, что была одна, которую вы не подели-

ли… О том, что это Варя, я уже сама догадалась. Скажешь,
что у вас произошло?

Тима посмотрел в сторону, затем шумно выдохнул, рас-
тирая лицо руками.

– Ладно.
Парень указал жестом на протоптанную дорожку, намекая

на небольшую прогулку, я согласилась.
– Мы с начальных классов дружили этой компанией. Аня,

Дима, Варя, я и Вася. И так уж вышло, что Вася с Варей к
старшим классам сошлись, и у них вроде всё хорошо было.



 
 
 

А на выпускном мы, знаешь, сильно перебрали, – Тима сде-
лал паузу, будто подбирая слова, затем продолжил: – Варя
нас перепутала. А я, видимо, настолько был пьян, что… –
Парень снова прервал рассказ, шумно выдохнув. – Сначала
я ждал момента, когда она поймёт, но увлёкся. Всё зашло
очень далеко. Даже слишком.

– Но где он был тогда?! – удивилась я.
– Вася тогда увидел нас за школой, развернулся и ушёл. Да

и не просто ушёл. Прихватил с собой нашу одноклассницу,
которая часто крутилась вокруг нас. Ну потом до меня до-
шло, что она пыталась со мной замутить. Но Вася, молодец,
конечно, уложил её, а потом сбежал. Хотя после того слу-
чая… он стал часто так делать… притом у него будто азарт
разыгрался… я тебе говорил… с каждым разом он находил
себе всё более невозможные цели и добивался их…

– Тима, это очень подло, – в шоке посмотрела на него я. –
Варю можно понять, но ты…

– Я знаю, Оксан, – не дал договорить мне он, снова тя-
жело вздохнул и отвернулся, окидывая взглядом пустынную
заснеженную улицу. – Это алкоголь. Казалось, что это такая
игра. Но когда я протрезвел и понял, что натворил, уже бы-
ло поздно. Я и рад был бы всё исправить, да только дороги
назад уже нет. И мы с Варей на этом и разошлись. Она уби-
валась за ним, он от неё скрывался, а потом ему надоело и
он ушёл в армию.

– Ну а потом? Когда он вернулся из армии? Почему она



 
 
 

не подошла к нему сразу? Почему именно сейчас?
– У неё кто-то был. Но они с Васей вроде даже виделись.

Я-то в Ростове учусь, я не в курсе подробностей их встречи.
По всей видимости, он на неё до сих пор обиду держал…

–  Держал… – эхом повторила я, чувствуя, как на глаза
вновь накатились слёзы.

– Прости, Оксан, я, правда, не хотел тебе плохо сделать…
– заметив моё состояние, начал оправдываться он. – Варя
просила помочь, а я решил, что это мой шанс всё испра-
вить… И когда мы с тобой говорили… я уже тогда понял,
что сделаю тебе больно, если сведу их. Ты даже не представ-
ляешь, как мне тяжело было пойти на этот шаг!..

– Представляю, – всхлипнула я, после чего он остановил
меня и снова обнял.

– Прости, – в который раз повторил парень, прижимая ме-
ня к себе, и грустно усмехнулся: – Если тебя это как-то уте-
шит… ты милая… и… я не он, но… мы могли бы попробо-
вать…

– Нет! – резко отпрянула от него я. – Мне нужно домой.
На этом я направилась дальше по улице в сторону оста-

новки, вытирая слёзы и оставив Тиму одиноко стоять посре-
ди переулка.

За мной он не пошёл.
А я даже не знала, хорошо то было или плохо. Одной бы-

ло тяжело, тоскливо, гадко. Но Тима был слишком сильно
похож на Васю. Это угнетало.



 
 
 

Всю дорогу домой, и потом, я думала, переминала мысли
в голове, и не могла понять лишь одного: почему Вася так
быстро переключился? Почему он не сопротивлялся Вари-
ному поцелую? Неужели так легко взять и вернуться к быв-
шей? Значит, настолько сильная у них любовь была?

Трудно было во всё это поверить… Я не могла быть оче-
редной целью, которую он решил бросить. Иначе зачем он
тогда кидался в драку?!

Я могла быть счастливой, могла!
Бы!
Если бы не ответила на тот звонок! Если бы не отлучилась

от Васи!
Но это жизнь. Жизнь, в которой нет места сослагательно-

му наклонению. Жизнь, которую нужно жить дальше.
И теперь я должна была его забыть.
Да только сложно это…



 
 
 

 
Глава 18.

 
Восемнадцатое декабря. Пятница.
Вася не уходил из моей головы даже во сне. Самое ужас-

ное это, когда после всего, что произошло, тебе снится, что
всё хорошо. Снится, что он рядом, обнимает тебя, целует,
улыбается…

Но всё это лишь сон.
Просыпаясь, ты понимаешь, что это было когда-то, но сей-

час этого нет. И осознавать это весьма болезненно.
С трудом заставив себя встать, я сделала все утренние де-

ла и поехала на работу, а там сама не заметила, как загрузи-
ла игру.

Ursus: Привет)
Килька: Ты чего так рано?
Ursus: Я сегодня отработал последнюю смену и уволился,

отмечаю)))
Килька: Отмечаешь увольнение?
Ursus: Не…)) Развод))
Килька: Оу…
Килька: Кто-то отмечает развод… а кто-то переживает

разрыв…
Ursus: Так)
Ursus: Нечего переживать! Я сегодня неадекватен, так что



 
 
 

приглашаю тебя на завтра) Отказы не принимаются
Ursus: Надо тебя вытягивать из этого дерьма уже
Килька: Спасибо)
Ursus: Ладно, давай ежи сделаем, что ли)

У Юлиана, как всегда, получилось немного поднять мне
настроение. Ну, по крайней мере, я была не одна.

В обед я предпочла сходить в столовую, хоть кушать со-
всем не хотелось. Ко мне подсела бухгалтерша.

– Ну, что там Вася? Что-то не видно его… Заболел, что
ли? – поинтересовалась женщина.

– Не знаю. У нас вроде как не сложилось, так что я не в
курсе его личной жизни, – стараясь говорить как можно бо-
лее нейтрально, ответила я. Не очень хотелось выворачивать
душу именно ей.

– Ну, не расстраивайся, найдем мы тебе кого-нибудь! – с
усмешкой подбодрила меня Любовь Ивановна.

– Не надо, – усмехнулась в ответ я. – Уже нашли, он ока-
зался с тараканами в голове. Лучше уж я сама как-нибудь.

–  Ну, как знаешь,  – махнула рукой моя собеседница и
тут же сменила тему: – Оксан, у нас двадцать пятого числа
небольшой корпоратив намечается. Я знаю, ты молодая, с на-
ми тебе будет, наверно, не интересно… Но нам очень нужна
Снегурочка. Деда Мороза не будет, будет Баба Мороз и её
внучка.

– Да я не против, – пожала плечами я. – И я не думаю, что



 
 
 

мне будет скучно.
– Ну и отлично тогда! – обрадовалась женщина. – До два-

дцать пятого ещё далеко, но слова надо будет подучить сра-
зу. Репетиция будет во вторник на первом уроке. Директора
только предупреди.

– Она до среды на больничном.
Я вздрогнула от неожиданности. Звонил телефон. Входя-

щий с неизвестного номера.
Напряжённо сглотнула.
До меня только сейчас дошло, что мы с Котовым даже но-

мерами не обменялись. И внезапно вспыхнувшая надежда
быстро угасла. Вася звонить мне не мог. Звонил Никита.

– Привет. Можно с тобой увидеться?
– Зачем? – удивилась я.
– Не беспокойся, приставать не буду, – усмехнулся быв-

ший сосед. – Мне нужно с тобой поговорить.
– Интересно, о чём…
–  Давай встретимся в «Рисе» сегодня в пять? С меня

ужин, с тебя разговор.
– Ладно. Я подъеду.
Сбросив вызов, посмотрела на Любовь Ивановну. Та, как

и следовало ожидать, сверкала любопытством.
– Что-то случилось?
– Не знаю… – выдохнула я. – Надеюсь, что нет. Честно

говоря, меня это достало всё.
– Ну не переживай. За черной полосой всегда следует бе-



 
 
 

лая, – с улыбкой констатировала моя собеседница.
– Что-то моя чёрная прям затянулась…
В душе было очень хреново. Я не верила, что Ник или

Юлиан смогут меня отвлечь от моего горя. Но, заехав домой
после работы и покормив кошку, я всё равно вызвала такси
и направилась в «Рис».

Парень ждал меня в своей машине у ресторана. Когда я
подошла, он вышел, и мы направились к входу. А дальше
расположились на том же месте, что и в прошлый раз.

– Я, честно говоря, не ожидала тебя снова встретить. Что-
то случилось?

– Нет… – произнёс парень и немного задумался, затем
исправился: – То есть, да. Нам нужно было сразу поговорить,
но ты меня постоянно избегала. Даже на работу подвезти не
разрешила. Но знаешь, это, наверно, даже к лучшему.

К нам подошёл официант. Мы сделали заказ, чтоб не си-
деть без дела, после чего должны были продолжить разговор,
но мой взгляд упал на правую руку моего спутника, и вполне
закономерно у меня возник вопрос:

– Ты женат?!
– Да-а… – протянул он и потёр глаза, кажется, испытывая

некоторую неловкость. – Оксан, извини, что не сказал. Но
чтобы ты себя ни в чём не винила, сразу говорю, что на тот
момент, когда мы с тобой общались, я был уверен, что раз-
ведусь. И знаешь, так бы оно и было, если бы ты не начала
от меня прятаться.



 
 
 

Я подпёрла лоб рукой.
– Я надеюсь, у вас всё нормально? – уточнила, понимая,

что невольно влезла в чужую жизнь, и случайно чуть её не
разрушила.

– Да-а… Я вот как раз об этом и хотел поговорить. Знаю,
инициатива была с моей стороны. И может, это немного гру-
бо будет сейчас, но я надеюсь ты сможешь меня понять… –
парень сложил ладони на переносице и тяжело вздохнул. –
Я хотел попросить тебя, на случай если мы когда-нибудь с
тобой пересечёмся, независимо от обстоятельств… не могла
бы ты сделать вид, что мы незнакомы?

– Конечно, – усмехнулась я. – Тебе очень повезло, что я
не из тех, кто любит влезать в чужую судьбу. Надеюсь, ты с
Ниной это не обсуждал?

–  С Ниной… – рассмеялся Ник.  – Очень своеобразная
личность эта Нина. Знаешь, мне кажется, она тебе в чём-то
завидует.

– Было б чему завидовать… – буркнула я.
–  Возможно. Но у меня сложилось чёткое впечатление,

что она пытается в чём-то за тобой угнаться. Зацепила ты её
сильно.

– Интересно чем…
– Думаю, вам надо с ней поговорить по душам, – усмех-

нулся мой собеседник. – Могу теперь я удовлетворить своё
любопытство? Что у тебя в жизни происходит? Сначала со-
глашаешься на свидание, а потом сбегаешь, и в итоге выяс-



 
 
 

няется, что у тебя кто-то есть…
– Да не было у меня тогда никого. И не планировалось…

А потом… появился… на мою голову… – снова подпёрла
лоб рукой я. – Забудь, в общем. Это мои личные заморочки.

– Что-то ты совсем поникшая…
– Да-а. Чёрная полоса. Прям со всех сторон одни сплош-

ные неудачи. Говорю же, совсем мне нечему завидовать.
– Бедная, – сочувственно улыбнулся Ник. – Не расстраи-

вайся. За чёрной полосой обязательно будет белая.
– Ты уже третий мне это говоришь, – грустно усмехнулась

я.
– Ну, значит, точно сбудется.
– Надеюсь.
Мы предпочли закрыть неприятные темы. Ник немного

рассказал мне о своей жене, об их ссоре, почему он оказался
в общаге. Я же о своей жизни предпочла умолчать, но не по-
тому, что не хотела делиться, а потому, что больно было обо
всём этом думать. А разговоры о чужих проблемах на удив-
ление успокаивают. По крайней мере, ты понимаешь, что не
одна такая вся несчастная.

Парень отвёз меня домой, после чего искренне пожелал
счастья, удачно отметить праздники, и мы распрощались с
ним навсегда.

Спать я ложилась, думая уже о другом мужчине. Не пото-
му что хотела на него переключиться, а потому что нужно
было думать о чём угодно, лишь бы выгнать из головы Васю.



 
 
 

Юлиан обещал меня вытащить из ямы. Интересно, чем за-
кончится наше дружеское свидание? Вряд ли я теперь пойду
на что-то большее, нежели дружба. По крайней мере, трудно
было представить обстоятельства, которые были бы способ-
ны резко что-то изменить в моей голове. Мне по-прежнему
не хватало именно его. Моего ласкового, мурлыкающего…

Но нельзя о нём думать. Нельзя.



 
 
 

 
Глава 19.

 
Девятнадцатое декабря. Суббота.
Мне снова приснился Вася.
Он пришел ко мне на рабочее место и просил прощения.

Я его простила, но тут же проснулась…
На душе было неимоверно хреново, но теперь успокаива-

ла мысль о том, что я сегодня собиралась встретиться с Юли-
аном и немного отвлечься.

Оказавшись на работе, сразу зашла в игру.

Ursus: Ку)
Килька: Куку)))
Ursus: Ты во сколько домой?
Килька: Ну, вообще рабочий день закончится в 14:00, но

я могу свалить на час раньше) директор всё ещё на больнич-
ном.

Ursus: Ок. Скинь адрес тогда, откуда тебя забрать

Я написала адрес колледжа, а потом мы с Медведем от-
правились на виртуальное свидание в данж. А позже, пере-
кусив в столовой, собралась и вышла на стоянку колледжа,
где меня ждала белая Audi.

– Привет, Килька, – с улыбкой поприветствовал меня мой
виртуальный знакомый.



 
 
 

– Привет, Юлиан, – улыбнулась ему в ответ, на что Мед-
ведь рассмеялся, а я решила сразу проявить любопытство: –
Куда ты меня повезешь?

– В цирк.
– Что, клоунов ручать будем?
–  Да. Клоунов, обезьянок, арлекинов… Лидийцев тоже

можно, что уж там, – продолжил смеяться мой собеседник.
– Тогда можно было не выходить из игры…
– А в игре ты не хочешь со мной в цирк ходить.
– Точно!.. – Я даже повеселела. – Ну, в цирк, так в цирк.
– Я пошутил, – фыркнул парень, заводя двигатель. – Но

если хочешь, можем и вправду сходить… Я там был в по-
следний раз в детстве.

– Я тоже. Ну давай сходим. Может, хоть настроение под-
нимется… Только по пути к Катьке заедем, ладно?

Мы поехали в цирк.
Честно говоря, не думала, что мне понравится.
Посмотрели выступление дрессированных животных: ло-

шадей, собак и даже ворона. Потом выступали гимнасты, что
меня впечатлило больше всего. Клоун был. Но один всего. И
очень даже весёлый.

Не обошлось всё и без медведей. Я даже потыкала локтем
своего спутника в бок. На что тот ответил, что видит себя
белым медведем, а не бурым.

В общем, настроение рядом с этим парнем у меня и вправ-
ду поднялось.



 
 
 

И чувствовала я себя рядом с ним как-то свободно и рас-
ковано. Будто мы с ним и вправду старые друзья.

А ещё…
На время пока мы были в цирке, я реально забыла о Васе.

И когда мы вышли на улицу, мы всё ещё смеялись.
– Не думал, что будет так весело, – высказался Юлиан,

подходя к машине.
– Мне тоже понравилось, – улыбнулась я, но сев в машину,

тут же ощутила, как тяжесть реальности навалилась на меня
с новой силой.

Надолго забыться не удалось. Пришло то самое ощуще-
ние, когда ты понимаешь, что всё, что сейчас происходит,
лишь имитация недавнего настоящего счастья. Со мной не
Вася. И даже самый высокий пик радости кажется ниже ми-
нимального порога испытанного рядом с ним.

Как же так вышло? Знала ведь, что нельзя влюбляться.
Знала ведь, что всё этим закончится. Почему не послала его
прямым текстом?!

«Понравился?» – внезапно всплыло в памяти.
«Да, Вася, понравился, – мысленно ответила ему я. – Даже

слишком…»
– Так, опять ты грустная… – вернул меня в реальность

Медведь.
– А… извини… – растерянно ответила я, стирая с лица

накатившие слёзы. – Просто задумалась. Куда мы едем?
– В «Мармелад». Перекусим, и ты мне расскажешь, что у



 
 
 

тебя там опять случилось.
– Хорошо, – приободрилась я и полезла в сумку за косме-

тичкой, чтобы поправить макияж.
Вскоре мы подъехали к торговому центру, оставили ма-

шину на парковке и зашли с бокового входа. Добравшись до
верхнего этажа, расположились за столиком с пиццей, и мой
спутник уставился на меня с любопытством.

– Ну… Всё началось с того как мне сорвали урок, пом-
нишь? – начала я свой рассказ и выложила ему абсолютно
всё. Про Васю и его брата, про Серёгу, Нину и даже Ника.

Говорят, что если выговориться, становится легче. Не
знаю. Может, это и действует. Но, видимо, моя рана была со-
всем свежей, а воспоминания слишком болезненными.

Помогло мне слабо.
Парень слушал внимательно и заинтересовано. Даже не

знаю, зачем ему было всё это знать. Может, он и вправду на-
столько проникся моим состоянием, что ему просто хотелось
вытащить меня из депрессии.

– Я думаю, вам с ним стоит поговорить, – выдал вердикт
Медведь. – Брат, братом, а то, что у него в голове, может
знать только он.

– Я понимаю… Но у меня нет возможности с ним встре-
титься. – Я сложила руки на столе и положила на них голо-
ву. – Она живёт у него дома. Они целовались. Неизвестно,
что происходило потом. Кажется, я ему не нужна. Нужна бы-
ла бы, объявился бы в колледже. А он… просто исчез… –



 
 
 

выдохнула я. – Снова всё повторяется…
– Ну не хочешь с ним говорить, как хочешь. Буду, значит,

развлекать тебя, пока не отляжет…
– Блин, неудобно это, – подняла голову я, и уставилась на

своего собеседника. – У тебя же и свои дела есть…
– Одно другому не мешает, – улыбнулся тот. – Для этого

же и нужны друзья, так? Не хотелось бы, чтобы такая хоро-
шенькая девушка поставила на себе крест в начале своего
пути.

– Честно говоря, не уверена…
– Слушай, а ты в бильярд умеешь играть?
Юлиан так неожиданно сменил тему, не дав мне догово-

рить, что я немного растерялась и впала в ступор. Но спустя
несколько мгновений поняла, что он просто решил не тра-
тить время на бессмысленные разговоры.

– Умею. Держать кий и бить. А правил не знаю.
– Отлично. Тут есть бильярдный клуб. Идём?
– Почему бы и нет? – улыбнулась я.
Допив остатки сока, мы направились в бильярдную, где я

тоже решила поинтересоваться жизнью своего новоиспечён-
ного друга.

– Слушай, ну а у тебя как всё прошло? Выиграл суд?
– Да, – с лёгкой усмешкой выдохнул Медведь. – С трудом

пополам разобрались. Пришлось, конечно, и пожертвовать
кое-чем. Но то ерунда вообще.

– Я надеюсь, меня не приняли за твою любовницу?



 
 
 

–  Конечно, приняли. Но всё прошло нормально. Мы с
тобой слишком мало виделись, не хватило им фоток, что-
бы доказать это. Я рассказал им всё, как есть. И перепис-
ки скринил на всякий. Получилось даже вывернуть дело в
свою пользу. Вычислил их шпиона. Но это не так интересно.
Интересно, что Конфетка после суда с гильдии вышла. Са-
ма. Видно с ГМ-ом договор был. Я сразу всё понял. Думаю,
недавно видел этого перса на тренировочном острове, уже в
топе. Я просто в шоке с того, как они заморочились: за неде-
лю персонажа в топ поднять. Это ж сутками качаться надо!
А с нашим рандомом ещё и бабла немерено…

– У, блин… я уже несколько месяцев мучаюсь… – в шоке
проговорила я.

–  Ну, можешь расслабиться немного. Место освободи-
лось, ГМ вряд ли кого-то быстро найдёт, топов свободных
мало. Не думаю, что тебя кикнут теперь.

– Ну хоть какие-никакие хорошие новости, – усмехнулась
я.

–  Да-а уж… препод-геймер,  – рассмеялся мой собесед-
ник. – До сих пор в шоке!

– Одно другому не мешает… К тому же скажу тебе по сек-
рету, неофициально это всё. Меня только с января в препо-
даватели переведут. Сейчас я всё ещё секретарь, а экономи-
ку ведёт другой преподаватель. Просто в её расписание ну
никак не вклинивалось две группы. А меня поставили на ис-
пытательный срок. Я ведь до этого не вела ничего нигде. В



 
 
 

общем, считай, что я не препод, а практикантка.
– Ну и что думаешь? Останешься в преподавателях или в

секретарях?
– Честно? Я просто уже уволиться хочу… Лишь бы не хо-

дить в это училище больше никогда…
– М-да…
Юлиан посмотрел на меня сочувствующим взглядом, по-

сле чего мы попытались снова сменить тему.
Спустя часа полтора, доиграв последнюю партию, мы на-

правились на выход.
– Смотри, ящик с предсказаниями, – внезапно остановил

меня мой спутник, указывая на стеклянную коробку с шари-
ками.

– Ага, и не на такой чуши сейчас люди деньги делают, –
усмехнулась я.

– Ой, ладно тебе, давай попробуем. Интересно, что выпа-
дет.

– Ну-ну… Не думала, что ты веришь во всякий бред…
– Оксана-Оксана, – покачал головой Юлиан и усмехнул-

ся.  – Не умеешь ты развлекаться. Или тебе десять рублей
жалко? На счастье, так сказать.

– На счастье мне и всю зарплату не жалко. Где оно толь-
ко? – буркнула я, доставая кошелёк.

Юлиан рассмеялся и вытащил предсказание первым.
«Интуиция не подведет Вас, слушайте своё сердце».
– Как-то всё размыто написано… – уставилась я в его бу-



 
 
 

мажку.
– Теперь ты.
Положив монетку в автомат, прокрутила, а когда начала

доставать пластиковый шарик с предсказанием, тот выско-
чил и покатился чуть ли не в другой конец ТРЦ.

Я перевела взгляд на Медведя, который выжидающе смот-
рел на меня в ответ. Тут и без слов было понятно, мол, иди,
поднимай. Наверно, его это позабавило.

Конечно, в честь Нового Года в такой ящик не положат
плохих предсказаний, дабы не испортить людям празднич-
ного настроения…

«Судьба будет добра к Вам».
Юлиан не стал спрашивать, что там было написано. Но,

честно говоря, на меня подействовало. Внутри будто затеп-
лилась надежда. Надежда на то, что не всё ещё потеряно. Что
за чёрной полосой и вправду последует белая.

На этом наше дружеское свидание подошло к концу. Па-
рень отвёз меня к общаге, правда, задержал ненадолго в ма-
шине.

– Слушай, а у тебя подруги есть? – неожиданно поинте-
ресовался он.

– Э-э… ты имеешь в виду свободные? – повернулась к
нему я.

– Нет, – улыбнулся мой собеседник. – Просто подруги. С
кем ты обсуждаешь свои проблемы.

– Ну, в колледже есть Любовь Ивановна. Это наш бухгал-



 
 
 

тер…
– Судя по тому, как ты её зовёшь, ей уже до фига лет…
– Ну да… А к чему вопрос-то?!
–  Ты всё в себе держишь, поэтому тебе так тяжело это

переносить. У меня есть к тебе предложение. Завтра Саби-
на приедет. Будет меня доставать, как обычно. Думаю, сов-
местить, так сказать, приятное с полезным. Тебе будет, с
кем пообщаться, а мне наконец дадут время спокойно поиг-
рать…

– Поиграть?! – удивлённо усмехнулась я. – Знаешь, я не
буду отказываться. Всё-таки пока я не одна, мне и вправду
спокойней.

– Отлично. Тогда приглашаю на чай. Кофе не предлагать,
помню, – расплылся в улыбке Юлиан.

– Спасибо тебе большое.
Мы распрощались, я вышла из машины и направилась до-

мой, раздумывая обо всём, что сегодня со мной происходи-
ло.

Жизнь действительно не кажется такой уж мрачной, если
есть друзья, которые могут тебя поддержать.

Конечно, не поверила я в отмазку Медведя, что ему не
дают поиграть. Просто ему стало жалко меня. Но это и хо-
рошо. Меня радовало, что он по-прежнему не пытался пере-
ступить грань дружбы, стремясь при этом мне помочь. Это
дорогого стоит.

Сегодня я ложилась спать в неплохом настроении. Кажет-



 
 
 

ся, у меня начинало получаться понемногу отходить от сво-
их грустных мыслей.



 
 
 

 
Глава 20.

 
Двадцатое декабря. Воскресенье.
«Просто влюбился»…
Я проснулась, будто услышав его голос.
Снова одна.
Как бы я хотела вернуть тот момент и обнять его крепко.

Сказать правду: «Вася, я тоже влюбилась…»
Тогда бы он знал, что дорог мне…
Но прошлого не вернуть.
И теперь хотелось кричать от безысходности. Я не смогу.

Не выживу. Не разлюблю. И в сердце не лёд вовсе, а острый
камень, который с каждым новым днём становится тяжелее
и врезается всё глубже, заставляя нервные окончания пла-
виться от невыносимой боли.

Хочется прожить всё заново, исправив ошибки. Вернуть-
ся в прошлое и сказать себе…

«Оксана… Какая же ты… дура…»
Я будто не слышала его. Пыталась уйти от реальности. За-

чем? Ведь рядом был человек, который и вправду хотел быть
со мной.

И почему я поняла это только сейчас?..
Да потому…
Что закопалась в свою игру…
Жизнь – не игра. Вторых шансов не дает. Пора бы это за-



 
 
 

помнить уже, Оксана.
Я поднялась на ноги и поплелась в ванную, чтобы попы-

таться привести себя в чувства.
Сложно это всё… Хотелось бы, чтобы судьба и вправду

мне улыбнулась. А то, кажется, сама я не выберусь из этой
ямы.

Вспомнились наставления Гриши, друга Серёги. Что бы в
жизни ни происходило, кушать нужно хотя бы раз в сутки.

Собралась с мыслями, сходила в магазин, купила продук-
тов, собралась на кухню.

Говорят, в движении легче переносится стресс. Но это, ко-
нечно, не про мою жизнь. На кухне меня ожидал новый нер-
вирующий фактор.

– Слушай, – уставилась на меня соседка с задумчивым ви-
дом. – А твой зеленоглазый не так уж и плох оказался… Ви-
дела вчера Серёгу.

Нина проводила меня взглядом до плиты, но я предпочла
промолчать, тогда девушка продолжила:

– Я вот только не пойму, чем ты на себя столько внимания
привлекаешь?!

– Нина, – выдохнула я и уставилась в её тёмно-серые гла-
за. – Отвали уже от меня, пожалуйста…

– Отвалю… Если раскроешь свой секрет. Ты не ведьма
случаем?

– Ведьма, Нин. И если ты не отстанешь от меня, я нашлю
на тебя порчу.



 
 
 

Рыжая выдала усмешку, после чего ушла с кухни, наконец
оставив меня в покое.

День я провела за игрой, а ближе к вечеру мне позвонил
Юлиан и сообщил, что заберёт меня через час.

Сегодня мы подъехали к другому дому. Видимо, парень
наконец переехал к себе.

Поднявшись на второй этаж, зашли в квартиру. Это была
двушка стандартной планировки с несмежными комнатами
и просторным коридором.

– А где Сабина? – поинтересовалась я, проходя на кухню.
– Наверно, в магазин вышла, – пожал плечами Медведь и

щёлкнул кнопку на электрочайнике. – Скоро будет.
Ну, то, что скоро будет, не соврал. Не успел он договорить,

как в коридоре послышались шуршания и звук захлопываю-
щейся двери.

– Ой, вы уже здесь… – выглянула из коридора девушка,
кажется, немного запыхавшаяся.

– Привет, – улыбнулась ей я.
– Приветик! – добродушно ответила она, в то время как

Юлиан направился забирать у неё полные пакеты каких-то
покупок.

– Саб, как ты это вообще дотащила?! У тебя прям поку-
пательская мания!

–  Просто решила вина взять,  – прокомментировала де-
вушка. – А то, чай это прям как-то по-детски…

– А по-моему, ты решила пол-алкомаркета выкупить!



 
 
 

– Нет! Это закуски! Вино вон там…
– О, Господи…
У меня невольно вырвался смешок. Наблюдать за этой па-

рочкой было забавно и даже завидно немного.
– Вы родные брат и сестра? – полюбопытствовала я, когда

все пакеты перекочевали на кухню.
– Ага. По матери, – ответил Медведь. – Сабина младше

на четыре года.
– Везёт вам. У меня нет ни брата, ни сестры…
– Можешь мою забрать, мне она не нужна, – усмехнулся

парень.
– Хороший у меня брат… – поставив руки в боки, девуш-

ка попыталась сдержать улыбку.
Я тоже улыбалась, наблюдая за ними. Казалось, это самые

светлые люди, которых мне довелось повстречать за свою
жизнь. И, наверно, я немного завидовала им.

Чая, конечно, я не дождалась. Сабина разлила вино, по-
том мы нарезали сыр, сделали бутерброды с красной икрой
и несколько раз выпили за знакомство.

Большую часть вечера мы разговаривали ни о чём. Об-
суждали вчерашний поход цирк, животных, медведей.

Позже Юлиан и вправду нас покинул, чтобы немного по-
играть, а я, будучи уже прилично выпившей, случайно затро-
нула свою больную тему. Правда, после нескольких бокалов
вина она не казалась уже слишком больной.

– Ой, ладно тебе убиваться, – махнула рукой Сабина. – Я



 
 
 

вот тоже недавно рассталась со своим. Ну и посрать на него.
Найду себе кого-нибудь получше.

–  Ты молодец,  – выдохнула я, упираясь подбородком в
недавно опустевший бокал. – Я так не могу. Сильно привя-
зываюсь к людям…

– Наверно, красавчик? – с заговорческим видом усмехну-
лась девушка.

– Да не в этом дело…
– Фотка есть?
– Нет.
– Жалко…
– Хотя подожди…
Я достала телефон и открыла последнюю фотографию.
Лучше бы не делала этого. Внутри снова всё свело от

невыносимой боли.
– Симпатичный… – заглянула в экран моего смартфона

девушка. – Говоришь, у него есть брат?
– Да-а… они прям очень похожи… Но я с ними не в кон-

такте теперь, так что извини…
– Эх, – вздохнула она и почему-то перешла на шёпот. –

Так, а что у нас с Юлианом?
– Да я не знаю… – растерялась я, после чего Сабина схва-

тила мой телефон и уставилась на время.
– Полдесятого! Поздно уже. Я домой!
С этими словами девушка допила залпом остатки вина,

подскочила со стула и побежала прощаться с братом.



 
 
 

Я даже опомниться не успела, как она хлопнула входной
дверью.

Намёк, конечно, был распознан, да только уверенности в
правильности того, что происходит, не было никакой.

Пройдя в дальнюю комнату, я наткнулась на Юлиана, ко-
торый по всей видимости собирался идти ко мне.

– Как-то быстро ушла твоя сестра… – неуверенно начала
и, сглотнув, посмотрела парню в лицо.

Чем ближе он находился, тем больше казался. Рядом с
ним я чувствовала себя совсем маленькой девочкой и было
немного не по себе.

–  Поздно уже… – продолжила, положив ладонь ему на
грудь, и провела ей немного в сторону. – Мне, наверно, тоже
пора.

– Оксана, – усмехнулся Юлиан и, обняв меня за шею, под-
тянул к себе. – Говоришь одно, делаешь другое.

– Я сама не знаю, что я делаю… – произнесла, понимая,
что обняла его первой, да только вот зачем? – Наверно, это
вино…

Близко.
Медведь наклонился ко мне, а я закрыла глаза, предчув-

ствуя прикосновение на онемевших от опьянения губах. Бы-
ло страшно. Страшно, что меня поцелует не ОН… Это будет
человек, которого я совсем не видела своим любовником. И
всё моё естество противилось этому контакту, да только хо-
телось хоть чем-нибудь забить ту пустоту, которая образова-



 
 
 

лась внутри.
–  Тебе… нужно… поговорить с ним… – послышалось

прямо над ухом.
Я зажмурилась и, стерев слёзы свободной рукой, уткну-

лась лицом ему в грудь.
Легче совсем не становилось.
Становилось только больней.



 
 
 

 
Глава 21.

 
Двадцать первое декабря. Понедельник.
Я осталась у Юлиана. Сначала мы лежали и разговарива-

ли. Парень по-честному пытался меня отвлечь и успокоить,
обнимал, гладил по голове. Но потом он заснул, а я так и не
смогла.

Ближе к утру сон немного охватил сознание, но лишь на
несколько минут, после чего раздался сигнал будильника.

Конечно, эта ночь была ужасной. Возможно, даже хуже,
чем все предыдущие, что я провела без Котова. Но теперь я с
уверенностью могла заявить, что у меня появился хороший
друг.

Который, кстати, встал вместе со мной по будильнику и
подвёз меня к общаге, а затем и к училищу. А потом ещё и
обещал забрать вечером с работы, чтобы не оставлять одну.
Конечно, я была безмерно благодарна ему, но отплатить за
его заботу мне было совсем нечем.

В приёмной я вырубилась почти сразу, как мой лоб кос-
нулся стола. Очнулась далеко за полдень и тут же осмотре-
лась по сторонам.

Вокруг было пусто.
А ведь раньше меня будил Вася…
Хотела отвлечься работой, но, разбирая стопку докумен-

тов, вновь наткнулась на его личное дело. Уставилась на пап-



 
 
 

ку и замерла.
«Тебе нужно поговорить с ним…»
Легко сказать, да нелегко решиться.
Открыла его анкету, где был указан номер телефона.
«Я не смогу… – подпёрла лоб рукой я, чувствуя, как за-

кружилась голова. – Я всё равно не знаю, что говорить…»
Снова страшно. Страшно услышать в ответ не его голос,

или же услышать, что я ему больше не нужна. Или же вооб-
ще… ничего не услышать. Внутри снова болезненно заныло,
а глаза застелило слезой.

«Если не сейчас… то никогда…»
Набрала номер. Нажала вызов.
Нет ответа…
Как знать, может, это и к лучшему?..
Сложила руки поверх его документов и положила голову.

Сидела так до конца рабочего дня, будто ожидая, когда он
снова зайдёт и спросит: «Что так сильно понравился?»

Наверно, эти листы бумаги меня немного успокаивали,
создавая иллюзию того, что рядом находится частичка, хоть
и совсем незначительная, но его.

Вечером меня забрал Юлиан. Кажется, он собирался про-
вести со мной ещё один вечер, потому ждал в машине, пока
я покормлю кошку и выйду. Да только стоило мне попасть в
общий коридор, как планы резко поменялись.

– Пусти, придурок…
Моим глазам предстала довольно неожиданная картина.



 
 
 

Наш сосед алкаш, видимо, сегодня хорошо перебрал. Он
схватил Нинку и будто пытался пролезть рукой под её одеж-
ду.

А я, недолго думая, подошла и врезала ему в нос. От
неожиданности, нападающий ослабил захват, начиная мате-
риться, а я схватила Рыжую за локоть и быстро затащила к
себе в тамбур.

Девушка облокотилась на стену, сползла вниз и разрыда-
лась.

– Зайдешь? – обернулась на неё я, открывая дверь своей
комнаты. – Пока он из коридора не свалит, всё равно лучше
не выходить. На кухне ничего на плите не стоит?

Нина замотала головой и, пройдя вслед за мной, уселась
на диван. Скинув верхнюю одежду, я приступила к тому, за-
чем сюда приехала, в то время как Нина продолжала подвы-
вать и всхлипывать.

Из коридора всё ещё доносились пьяные маты, выходить
туда пока не стоило, потому мне пришлось набрать Юлиана.

– Я задержусь. Тут непредвиденные обстоятельства воз-
никли.

– Надолго? – уточнил Медведь.
– Не знаю, – выдохнула я. – Думаю, не больше получаса.
– Понял. Тогда отъеду в магазин. Позвони, как будешь го-

това выходить.
– Хорошо.
Сбросив вызов, поставила чайник и уставилась на Нину.



 
 
 

– Чего ты ревёшь? Ничего не произошло же.
– Оксана, прости, пожалуйста! – прерывисто завыла со-

седка и уткнулась лицом в ладони.
– Ты хоть уточняй за что тебя прощать, – усмехнулась я. –

А то ты за эти полгода умудрилась мне всю жизнь испортить.
– За всё.
– Нина, ты мне объясни. Почему тебе так неймётся? Ты

всё время пытаешься сделать мне какую-нибудь гадость…
– Прости, – протянула она, всхлипывая, после чего ещё

больше разрыдалась.
– На, попей, успокойся, – поставила я рядом с ней чашку

зеленого чая и села на стул напротив.
Рыжая послушно отпила несколько глотков и вроде даже

начала успокаиваться.
– Это всё из-за Серёги, – прерывисто вздохнув, произнес-

ла девушка, на что я удивлённо подняла брови, а она про-
должила: – Прости, Оксан. Перед тем как вы заехали… Он
же тут ремонт делал… Я о тебе и знать не знала! Он ничего
не говорил, что у него кто-то есть…

– Только не говори, Нин, что ты в него влюбилась! – вы-
пучила глаза я.

–  Нет… Просто ходил симпатичный парень тут, рабо-
тал… я на него внимание обратила, он вроде тоже не против
был общаться… я его обедом кормила! Оксана, я не знала,
что у него есть девушка! – снова повторила она.

– Нина, когда ты его у меня увела, ты уже всё прекрасно



 
 
 

знала! – не выдержала я. – И вообще, причём тут это?!
– Притом… Когда вы заезжали, ты объявилась, и мне что-

то как-то обидно стало. Он так мило со мной общался, поль-
зовался моей добротой, а потом на тебе! – Рыжая выдохнула,
отпила ещё глоток чая и, отставив чашку в сторону, подпёр-
ла лоб рукой. – Знаю, это не оправдание. Просто меня это
прям замучило. Я подумала, ну а чем я хуже тебя? Задалась
целью перетянуть его на себя. Но он, видимо, решил, что я
ему намекаю на… ну, знаешь… на один раз…

–  Нина, знаешь, есть поговорка такая: на чужом несча-
стье…

– Я знаю! – прихныкнула Рыжая. – После того случая я не
могла избавиться от мысли, что хуже тебя. Хотелось доказать
тебе, что это не так…

– Ты бы лучше это себе доказывала! – снова не удержалась
я. – Ты такая злая! Всё время какие-то козни строишь! Своей
жизнью займись уже наконец.

– Прости, Оксан… это, просто, зависть…
– Нина! Ты, видно, совсем больная на голову?! Чему ты

завидуешь? Я пять лет встречалась с парнем. С первого кур-
са, вот представь!..

– Пять лет?!. – округлила глаза Рыжая.
– Да! У меня кроме него никого не было, можно сказать.

И тут явилась ты, и он тут же полетел налево! Да ему просто
надоела скучная жизнь со мной. Я! ему надоела.

– Но на тебя всегда парни внимание обращали… Вон со-



 
 
 

сед твой… всё про тебя выспрашивал. И этот охранник тебя
выбрал тогда… А на меня они всегда смотрят, как на ребён-
ка. Мол, милая, но мелкая…

Я даже усмехнулась.
– Просто выбирай себе парня под стать… а то тебя тянет

на двухметровых амбалов. И хватит уже лезть в мою жизнь.
Она у меня и без тебя, знаешь ли, не сахар.

– Не сахар? Я думала, у тебя опять кто-то появился… ты
дома не ночуешь… – удивлённо приподняла брови девушка.
Правда, на этот раз в её голосе не было привычной издёвки.

– Нина, ты за мной следишь, что ли?!
– Нет! Оксана, честно-причестно! Просто так получается

всё время…
Я поджала губы и посмотрела в сторону.
– Нет у меня никого. Благодаря тебе, судя по всему.
– Прости… – в сотый раз повторила она и опустила запла-

канный взгляд в пол.
– Нина, объясни мне вот только одно… Как ты умудри-

лась Серёгу с Васей свести? Ты с ним общалась? Ну… с Ва-
сей?

Она подняла на меня глаза полные удивления.
– Он тогда полдня под общагой проторчал. Сам попросил

сообщить, когда объявится твой бывший. Я думала, вы с ним
виделись. А Серёге я позвонила, как только ты домой вер-
нулась…

Я смотрела на неё, округлив глаза и приоткрыв рот.



 
 
 

– Полдня?..
«Это ты ничего вокруг не замечаешь», – пронеслось эхом

в голове, а сердце забилось, как сумасшедшее.
– Нина, ты его видела ещё потом?
– Да… видела пару раз… и сегодня… белый Мерседес че-

рез дорогу у магазина… – Нина шмыгнула носом, а я почув-
ствовала, как снова закружилась голова.  – Я думала, ты в
курсе, что он там.

В глазах потемнело, и мне казалось, что я вот-вот упаду в
обморок, но в чувства меня привёл телефон, который очень
вовремя завибрировал рядом.

– Алло, – выдавила из себя я.
– Оксана?!
Я оцепенела, ощущая, как тело пронзило сотнями раска-

лённых игл.
– Зачем ты звонила?
Его голос… как же я по нему скучала…
– Ну?!
Попыталась взять себя в руки, набрала воздуха в лёгкие и

с трудом произнесла:
– Я хотела поговорить.
– Ну говори.
– Мы можем встретиться? – подскочила со стула я и по-

летела в тамбур, за верхней одеждой и сапогами.
Если Нина не врала, он мог быть ещё там.
Первое время из динамика доносилась лишь тревожная



 
 
 

тишина. Вася не сбросил звонок, но и отвечать не спешил,
будто обдумывая свои слова.

Тем временем, обувшись, я выглянула в коридор, где уже
никого не было, и сломя голову выскочила за дверь.

– Я не уверен, что хочу тебя видеть, – наконец произнёс
он тихо, но я решила не сдаваться.

– Я даже не знаю, что я сделала…
Парень молчал ещё несколько секунд, в то время как я

вылетела на улицу и уже переходила дорогу.
– Знаешь, я понял, кто ты…
– Нет.
– Ты и вправду кошка.
– Нет…
– Я тоже так жил…
– Нет, всё не так.
– Я наблюдаю за тобой последние дни и понимаю… Тебе

реально всё равно…
– Всё абсолютно не так! – выпалила, залетев к нему в ма-

шину, и сбросила вызов.
Парень посмотрел на меня своими зелёными глазами. Как

же мне не хватало его взгляда…
– А как? – продолжил начатый разговор он. – За послед-

ние дни я видел тебя с тремя разными мужчинами.
– Вась, это не выразишь в двух словах…
– Это называется предательство.
– А Варя? Варя – это не предательство?



 
 
 

Вася грустно усмехнулся, уводя взгляд за лобовое стекло.
– Варя – это прошлое.
– Я видела, как твоё прошлое сидело на тебе верхом.
– Вот как? – Котов недоверчиво посмотрел в мою сторону.
– Да, Вась, я приходила. И разговаривала с твоим братом.

Он мне всё рассказал… И показал.
– Тима… – протянул он, выдыхая, а затем подпёр лоб ла-

донью и на несколько мгновений замолчал, будто задумав-
шись.

Я же сидела, не отводя от него взгляда. И казалось, что
от нервного напряжения сердце переместилось прямиком в
голову, потому как вместо тишины в ушах был гулкий стук.

– Я не знаю, как всё тебе объяснить… – наконец продол-
жил он. – Я знал, что не стоило связываться с этой Ниной.
Но это всё ревность… Она сказала, что к тебе пришёл твой
бывший мириться… А ты так убивалась из-за него… Про-
сти… Я увидел, что он целует тебя и… Меня просто сорва-
ло… А когда вернулся домой… там она со слезами…

Вася невесело усмехнулся и посмотрел на меня.
– Оксан, у нас ничего не было. Ума не приложу, почему

ты оказалась там именно в тот момент… Но всё что было, ты
видела… И я не знаю теперь, что делать… У тебя уже кто-
то есть…

– С чего ты взял? – округлила глаза я.
Котов перевёл взгляд на общагу.
– Я вижу белую Ауди. Она только что подъехала к твоему



 
 
 

подъезду.
– Это друг.
Вася посмотрел на меня с удивлением.
– Ты ночевала у него сегодня.
– Откуда ты это знаешь?
– Ты так ничего и не замечаешь вокруг, – выдохнул парень

и откинулся на сидении. – Ты ездила в «Рис», оттуда тебя
подвозил мужчина лет тридцати на чёрной Тайоте. А потом
появился этот на Ауди…

– Ты что, за мной следил?! – в шоке заглянула ему в лицо
я, и Вася перевёл взгляд на меня.

– Прости.
– Вася… Вот ты дурак… Вместо того, чтобы следить, надо

было подойти.
– Да-а… – иронично протянул он. – Ну а ты? Чего ж не

подошла? Когда нас с Варей все оставили.
Я лишь открыла рот, но слова внезапно встали поперёк

горла.
Сейчас-то до меня дошло. Я испугалась… и он тоже… Мы

оба испугались. Настолько сильно, что потеряли уверенность
в себе и… друг в друге.

И был ли смысл теперь продолжать этот разговор? Что-то
выяснять… Важнее сейчас было другое…

– Вась… скажи… – начала я, глядя прямо в его глаза. Кра-
сивые глаза. Только грустные… – Я всё ещё твоя?

– Я бы хотел, чтобы это было так. Но решать тебе.



 
 
 

– Ладно, тогда скажи: ты мой?
– Я твой.
Вася выглядел поникшим. Я потянула за его воротник, па-

рень легко поддался, тут же уткнувшись носом в мою щёку.
Я закрыла глаза, чувствуя, как внутри разливается прият-

ное тепло.
– Скажи «ага», – тихо попросила его я.
– Ага… – прозвучало ещё тише, в то время как его рука

скользнула вдоль виска в мои волосы и по всему телу рас-
ползлись тысячи мурашек.

На душе наконец посветлело. Он был здесь… со мной…
настоящий… Это был не сон…

Невозможно передать словами ощущение той эйфории,
которое накрыло меня с головой. Не хотелось больше ниче-
го, только сидеть вот так, уткнувшись носом в его щёку, со-
прикасаясь лбами, и вдыхать его запах…

Но момент близости беспощадно прервал мой телефон. Я
немного отстранилась от парня и, перехватив его руку, плот-
но сжала его ладонь, переплетая пальцы.

– Алло, – приняла вызов я.
– Я уже вернулся, жду тебя у подъезда, – отчитался мне

Медведь, и я невольно улыбнулась.
– Хорошо. Спасибо. Сейчас буду, – ответила и завершила

звонок, поворачиваясь к Васе: – Пойдём с другом познаком-
лю.

– С этим? – Котов кивнул в сторону общаги, где Юлиан



 
 
 

вышел из машины и стоял, разговаривая с Ниной.
– Да.
– Он точно друг?
– Да.
– Ладно… – немного озадаченно ответил мне мой возлюб-

ленный.
– Ты чего, испугался? – оскалилась я.
– Да так… есть немного…
Мы вышли из машины, тут же снова взявшись за руки.

Кажется, что это действие для нас обоих теперь было обя-
зательным. Важно было чувствовать, что твой партнёр нахо-
дится рядом. Так как сознание постоянно подавало тревож-
ные сигналы о том, что всё это может вмиг исчезнуть.

– О, какие люди! – проронила Нина, уставившись на Васю.
А мне сразу захотелось засунуть ей в рот какую-нибудь

тряпку. Лишь бы она опять что-нибудь не ляпнула.
Хотя после нашего с ней разговора, мне показалось, что

она наконец осознала свои ошибки и больше не станет их
повторять.

– Вы бы себя видели! Парочка, – усмехнулся Медведь.
– Вот, я об этом и говорила! Испепеляют взглядом! – до-

бавила Рыжая.
Мы с Котовым переглянулись в недоумении, а Юлиан

протянул ладонь для рукопожатия:
– Юлиан.
– Вася, – ответил мой возлюбленный, принимая друже-



 
 
 

ский жест.
– Ну что, я, так понимаю, уже не нужен и могу быть сво-

боден? – обратился ко мне мой новый друг.
– Как-то это звучит немного грубовато… – нервно усмех-

нулась я.
– Ой, а ты в какую сторону едешь? Можешь меня до ма-

газина подбросить? – встряла Нина.
– Без проблем. Садись.
– Оксан, там дверь открыта. Я просто захлопнула… – ки-

нула мне соседка, обходя машину.
– Хорошо… – ответила я и обернулась на Васю, который

почему-то вцепился в мой локоть.
– У меня проблема, – произнёс он как-то нервно или даже

встревоженно.
– Что за проблема?!
– У меня дома засада.
– Варя?
– Варя… и Тима.
– Что, будем жить в общаге? – с усмешкой спросила я.
– Приглашаешь? – вполне серьёзно уточнил Котов.
– Ну, других вариантов всё равно нет…
– Надо их как-то выгнать…
– Может, они сами уедут? – предложила я.
– Не думаю… – беспокойным тоном ответил парень.
– Ладно, пойдём уже в общагу. С ними завтра разберёмся.
Вася посмотрел на меня будто растерянно, затем неуве-



 
 
 

ренно ответил:
– Надеюсь…
Юлиан с Ниной отъехали, а мы направились в подъезд.

Ощущала я себя более чем странно. Ещё несколько минут
назад казалось, что жизнь потеряла смысл. А теперь Вася
был рядом, держал меня за руку… нет, не так… он держался
за меня, будто боялся, что если отпустит, то нас снова раз-
лучат. А когда мы вошли ко мне, не успела я даже чайник
включить, как Котов обхватил мои плечи двумя руками и за-
мер, прижимая меня к себе и уткнувшись носом в мой висок.

И в этот момент меня посетило ощущение, что ему было
ещё хуже, чем мне. Дышал он тревожно и держал меня так
крепко, что я будто чувствовала его боль, а не свою.

Ему тоже было плохо. Он тоже всё это время думал обо
мне. И он тоже любит меня…

По-настоящему.
Сильно.
– Вась? – окликнула его я, спустя несколько минут. – Пу-

стишь хотя бы чай заварить?
– Да… – тихо произнёс он над моим ухом. – Прости…
Немного отстранившись, заглянул мне в лицо, провёл ру-

кой по волосам и наконец выпустил из объятий, усаживаясь
на диван.

Я приступила к приготовлению чая, а парень начал при-
ставать к Кате, за что был жестоко избит когтистой лапой.

– С характером у тебя кошак, – прокомментировал он.



 
 
 

– Да она просто на тебя злится из-за того, что ты меня увёз
тогда. Видел бы ты её, когда я в первый раз дома ночевала,
за последние дни…

Вася посмотрел на меня как-то жалобно.
– Скажи, у вас правда ничего не было?
– С Юлианом? – уточнила я, присаживаясь на диван ря-

дом со своим возлюбленным.
– Да.
– Вась… Я ждала, когда ты появишься в колледже… но

ты пропал. Естественно я думала, что смогу на него пере-
ключиться… Меня даже его сестра напоила… Но ничего не
вышло.

– Сестра?
– Да. Вообще, он привёз меня к себе, чтобы мы могли по-

общаться с его сестрой. Он сказал, что мне плохо, потому
что не с кем поделиться своими переживаниями. А она вне-
запно сбежала, думала, может, у нас с ним что-то выйдет. Но
ничего не было, Вась. Он только сказал, что я должна с то-
бой поговорить.

– Знаешь, она мне сейчас чем-то Тиму напомнила, – вы-
дал Вася, на что я усмехнулась:

– Она им интересовалась.
– Тимой?
– Да. Я просто показала ей твою фотку…
Котов усмехнулся, потянул меня к себе и чмокнул в висок.
– А у вас? – тоже решила проявить любопытство я. – Прав-



 
 
 

да ничего не было?
– Не было, – коротко ответил Вася, и я подняла на него

взгляд.
– Может, мне стоит тебя укусить, чтобы ты стал разговор-

чивей?
Парень улыбнулся.
– Просто для меня это немного дико. Я ни к кому не при-

вязывался никогда так сильно, как к тебе. Я не смог. Злился,
хотел забыться. Но ничего не получилось.

– Не понимаю, на что ты злился… Если из-за Серёги, то я
этого не хотела, он полез ко мне, и я его сразу оттолкнула…

– Ну, знаешь… Мне было достаточно того, что я увидел
вас в обнимку.

– Да уж… Он бы ушёл тогда и всё, а из-за того, что ты его
избил, мне пришлось с ним всю ночь просидеть.

– Прости…
Вася сделал виноватый вид и потёрся об меня щекой.

Приятно.
Вообще остаток вечера был приятным. Мы отвлеклись на

чай, но потом долго не могли отлипнуть друг от друга, обни-
мая, целуя и прижимаясь.

Не верилось, что мы наконец были вместе. Не верилось,
что чёрная полоса наконец сменилась белой. И мы доказы-
вали друг другу искренность своих чувств и намерений теп-
лом и лаской, пока не уснули, чувствуя себя по-настоящему
счастливыми…



 
 
 

Дорогой читатель!
Спасибо, за прочтение этой истории! Рада сооб-

щить, что у неё есть продолжение. Называется «Хочу
тебя понять». В ней мы узнаем, что же скрывал Котов
всё это время, где он был на самом деле. Продолже-
ние будет очень эмоциональным, но в конце нас ждёт
полноценный Хеппи Энд для каждого из героев!

***
ОСТОРОЖНО! СПОЙЛЕРЫ!
***
23-е декабря.
– Доброе утро, – произнёс он, доставая из холодильника

бутылку с минералкой.
– Тима, что с тобой? – уставилась я на парня.
– Варя… – закатил глаза тот и присосался к горлышку,

а утолив жажду, приложил бутылку ко лбу. – Она всю ночь
рыдала.

– Я не слышала…
– Ага, тут хорошая звукоизоляция, – усмехнулся Вася, по-

сле чего перевёл взгляд на брата, тут же изменившись в ли-
це. – Избавься от неё как-нибудь! Реально бесит уже!

– Вась, тише, – забеспокоилась я, почувствовав, что мой
возлюбленный начинает выходить из себя.

– Да, блин, достала. По-хорошему не понимает, будет ей,
значит, по-плохому.



 
 
 

– Потерпи ещё немного, – выдохнул Тима и устало потёр
глаза. – Лучше сегодня останьтесь у Оксаны, я попробую её
домой отправить. Не хочется ссориться…

26-е декабря.
– Ты так и не рассказала, что случилось, – с любопытством

уставилась на меня Сабина.
– Потому что нечего рассказывать, – выдохнула я, подпи-

рая лоб рукой. – Утром он был со мной, а вечером он стоит у
своей машины и целует Варю, а потом приходит сообщение:
«Я люблю её, не тебя».

– Слушай, а это точно он был?
– Да. Даже если бы это был Тима, куда тогда Вася делся?

Что ж они его там, связали?
– Ну да. Странно как-то… – задумалась девушка. – Ты

думаешь, он сделал это специально?
– Я не знаю, что думать. Проблема в том, что я не понимаю

в этой ситуации ровным счётом ничего. Мне казалось, что он
мне не врёт. И Варю он как-то отталкивал до этого… Разве
можно так искусно притворяться?

– Слушай, а может, они всё-таки переспали тогда? – вы-
дала ещё одну догадку подруга. – Ну, знаешь, она могла от
него залететь…

– Даже если и так, мне от этого не легче…

Подписываемся на автора в Телеграме и ВКонтак-
те, чтобы быть в курсе новостей и всех бонусов!



 
 
 

Наша группа ВКонтакте:
https://vk.com/knigi_lr
Я Вконтакте:
https://vk.com/olgavaranova
Мой телеграм-канал:
https://t.me/gsprotte

К сожалению, у меня нет возможности выложить
вторую часть книги здесь. Вы можете найти её само-
стоятельно через любой поисковик по названию: “Хо-
чу тебя понять”, автор Ольга Варанова. Либо связать-
ся со мной.

https://vk.com/knigi_lr
https://vk.com/olgavaranova
https://t.me/gsprotte
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