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Описание: — Слушай, когда ты с ней, наконец, порвешь? – Настя ходила мимо стеллажей,
которые пестрили красными ценниками со скидками. — После праздников, — пробормотала я,
разглядывая цепочки с кулонами. – Я не могу бросить ее перед Новым годом. — У тебя всегда
какие-то причины, чтобы этого не делать, — закатила глаза подруга. – В прошлый раз это было
новолуние и магнитные бури. Почему ты просто не можешь ей сказать: «Проваливай из моей
жизни, сучка!»?
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Восемь месяцев. Тридцать четыре недели. А если точнее – двести сорок семь дней. В общем,
восемь месяцев. Восемь гребаных месяцев своей жизни я потратила абсолютно впустую на
человека, с которым у меня нет практически ничего общего.

На самом деле, я до сих пор не понимаю, как это произошло. У нас просто был корпоратив, а
Маша была организатором праздника. Она подошла ко мне в конце честно отработанного
мероприятия, мы познакомились, слово за слово, и вот, спустя две недели в моей ванной уже
стоит ее зубная щетка, а мои немногочисленные баночки и бутылочки с шампунями сдвинуты
в сторону, потому что их место заняли ее мыльно-рыльные принадлежности. И как это
произошло – я не имела понятия.

Две мои лучшие подруги (к слову, обе Насти) с самого начала твердили мне, что Маша – не мой
вариант. Ну, честно, у нас с ней настолько разнилось мировоззрение, что было ощущение,
будто мы с разных не то что планет, а галактик. Маша была повернута на своей внешности —
красоте, салонах, соляриях, бровях, ногтях, ресницах, ботоксах, филерах, а я… Знаете, мои
брови выщипывались в последний раз в десятом классе. Не то чтобы я не слежу за собой, нет,
просто в то время я немного перестаралась и выщипала их слишком тщательно. Ну, понимаете,
так бывает – сначала ты их ровняешь, потом еще ровняешь, и еще… И оглянуться не успеешь,
когда вместо шикарных бровей на лбу остаются две то-о-оненькие ниточки. Так было и со мной.
После этого я перестала пытаться что-то с ними сделать. Но, к счастью, они отросли, не
слившись в одну бровь, и выглядели вполне пристойно.

Итак, вернемся к Маше. Она была красивой. Правда, красивой, пусть и помешанной. Наверное,
именно это меня и заставило быть с ней рядом столько времени. Или это было от
безысходности. Я имею в виду, наш городок очень небольшой, и в нем с трудом можно набрать
столько лесбиянок, чтобы заполнить ими хотя бы маленькую комнату. Я говорю о тех, кто
особо не скрывает это и открыт для отношений. Конечно же, нас на самом деле больше, но… Я
думаю, что просто основную массу лесбиянок уже разобрали.

Так или иначе, я решила, что должна дать Маше шанс, несмотря на то, что она была
абсолютно не моего типа. Не то чтобы у меня был какой-то определенный типаж, просто… Я
никогда не думала, что рядом со мной будет высокая блондинка с длинными волосами,
ногтями, и такими же длинными ресницами, утыканная ботоксом. Не думала. Но решила, что
внешность – не главное. Я универсальна. Даже несмотря на то, что всю жизнь моей слабостью
были такие же, как и я, брюнетки.

Одна из Насть, которая еще и работает вместе со мной, с самого начала отговаривала меня от
всей этой затеи. Я как сейчас помню ее удивленные глаза, когда я сообщила, что у меня
свидание с этой Машей.

— Ты серьезно? Она даже не похожа на лесбиянку, — Настя с отвращением поморщилась. –
Нет, она, конечно, очень горячая, но, Марин, серьезно? Ты видела ее ногти?

— А при чем тут ее ногти? – тут же ощетинилась я.

Конечно, Насте хорошо, у нее есть своя Настя, они вместе уже три с половиной года и очень
счастливы, в то время как я за это время имела всего пару коротких романов. За три с лишним
года два романа, длиной в месяц. То есть из тысячи девяноста пяти дней я занималась сексом
всего двенадцать раз. Не очень много, не правда ли? А если считать в оргазмах – и того
меньше.

— Окей, — усмехнулась Настя, — ты можешь себе представить, что эти… лопаты проникнут
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тебе в штаны?

Я вздрогнула. Моя «девочка» была слишком нежной и чувствительной, и к ней нужно было
постараться найти подход, именно поэтому количество раз, когда я занималась сексом, с
количеством моих оргазмов никогда не равняются. Оргазмов всегда меньше.

— Не мне тебе объяснять, что у женщин есть много всего другого, с помощью чего можно
доставить удовольствие. Помимо рук, — не собиралась отступать я. – К тому же, это просто
свидание. Никто не говорит о том, что будет секс. Никто даже не говорит о том, что будет
второе свидание.

Но секс был. Наверное, нужно было задуматься еще тогда, что мы не слишком подходим друг
другу. Я не любитель ложиться в постель после пары часов знакомства. Но каким-то образом
после ресторана мы с Машей оказались в моей квартире, где в итоге она несколько раз
прокричала мое имя. К слову, я не прокричала ее ни разу. Не потому, что она не нашла
«подход» к моей вагине, а потому что она даже не пыталась. Серьезно, мы несколько часов
занимались сексом, а она даже не собиралась «вернуть мне услугу». Меня это должно было
насторожить еще тогда, но… почему-то не насторожило.

Так или иначе, наши отношения завязались. К неудовольствию моих подруг, но завязались. И…
на самом деле, я сама не поняла, как это произошло, потому что я, честно, не собиралась с ней
встречаться второй раз. Но она пришла сама. А я не смогла сказать «нет». И так было все
гребаных восемь месяцев. Я просто не могла сказать ей «нет» и закончить наши отношения.
Да, я тряпка. Всегда находилась какая-то причина, чтобы это дело отложить – то праздники, то
она простыла, то у нее заболела бабушка, то ее рыбки сдохли… В общем, всегда что-то мешало
прервать этот порочный круг наших ни к чему не ведущих взаимоотношений. Но, вероятно,
кто-то сверху все же решил мне помочь, потому что иначе, чем «вмешательство свыше» я не
могу это назвать.

***

Мы с Настей прогуливались по магазинам в преддверии Нового года. Всего каких-то три
недели и снова новый отсчет. Было решено отмечать праздник всем вместе – обе Насти, я с
Машей и еще пара-тройка давних знакомых.

Нужно было купить подарки, присмотреть какие-нибудь обновки для себя, да и вообще,
глянуть, что появилось нового в магазинах. Поэтому мы выбрали самый крупный торговый
центр, чтобы сделать там все и сразу. Мне нужно было еще что-то подарить Маше, так как
девушка намекнула, что ждет от меня что-то особенное. Что для нее было «особенным» — я не
имела понятия. Но, вероятно, что-то очень дорогое. И вероятнее всего, что-то из украшений.

Поэтому после того, как Настя купила своей девушке какие-то новые дорогие спортивные
часы, которые не только считают шаги, калории и пульс, но и чуть ли не давление измеряют
вместе с ЭКГ, мы направились в ювелирный отдел.

— Слушай, когда ты с ней, наконец, порвешь? – Настя ходила мимо стеллажей, которые
пестрили красными ценниками со скидками.

— После праздников, — пробормотала я, разглядывая цепочки с кулонами. – Я не могу бросить
ее перед Новым годом.

— У тебя всегда какие-то причины, чтобы этого не делать, — закатила глаза подруга. – В
прошлый раз это было новолуние и магнитные бури. Почему ты просто не можешь ей сказать:
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«Проваливай из моей жизни, сучка!»?

— Во-первых, потому что я не говорю слово «сучка», — прокашлявшись, ответила я. – А во-
вторых, я… Не знаю. Всегда что-то не так.

— «Не так» было с самого начала! – горячо воскликнула Настя. – Даже чертова птица тебе об
этом сказала, когда напала на тебя!

— На меня не нападала птица, — возразила я, — она просто меня… обгадила.

— Да, как раз, когда ты шла на то самое первое свидание. Это был знак! – не унималась
подруга.

— Это были провода, на которых постоянно сидят эти чертовы птицы и гадят на людей.

— Нет, это был знак.

— Хорошо, — сдалась я. – Тогда обоссанное колесо моей машины в тот день тоже было знаком?

— Конечно! – закивала Настя. – Какой нормальный человек будет мочиться средь бела дня на
колесо чьей-то машины?!

На самом деле, это было правдой. Когда я собиралась на свое первое свидание с Машей, то
сначала меня обгадила птица, а потом, когда я уже переоделась и дошла до парковки,
постоянно озираясь на этих проклятых голубей, то увидела, как какой-то пьяный парень стоит
и «метит» колесо моей машины. Может, и правда, это были знаки, что мне не следует идти на
эту встречу.

— А как же насчет того случая, когда ты ехала на свидание к своей Насте? – вдруг вспомнила
я. – И тебя в троллейбусе лизнул какой-то старый дед?

— Он не лизнул, а чихнул! – запротестовала подруга. – Там было вообще все не так.

— Конечно, — усмехнулась я.

— По крайней мере, с моей Настей у меня все в порядке. Она адекватная и полностью меня
удовлетворяет. Ну, ты понимаешь, — многозначительно пошевелила бровями подруга.

— Ой, не начинай, — закатила я глаза, продолжая ходить вдоль стеллажей с украшениями. – Я
слишком на взводе, чтобы говорить о сексе.

На самом деле, так и было. Маша не слишком часто радовала тем, чтобы доставить мне
удовольствие. В связи с чем мое эмоциональное состояние оставляло желать лучшего.

— Просто объясни мне, почему ты не можешь с ней расстаться? Ты уже который месяц
говоришь о том, что ваши отношения никуда не ведут, но, тем не менее, продолжаешь с ней
встречаться. Она же высокомерная выскочка, которая думает только о своей внешности! Боже,
Марина, после того, как я увидела, что ты щелкаешь ей семечки, потому что у нее ногти, я
сама захотела ее бросить! От твоего лица! – возмущалась подруга.

— Она… — я пыталась подобрать слова, чтобы Настя не посчитала меня идиоткой. – Она
просто… Понимаешь, чуть что, она начинает сразу плакать. А ты знаешь, как это действует на
меня, — вздохнула я.
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Я терпеть не могла женских слез. Я сразу начинала паниковать, как только видела красные
глаза и слышала начинающиеся всхлипы. Лучше убейте меня, но не заставляйте иметь дело с
плачущей женщиной.

— Она использует это! Вспомни, сколько раз такое было – ты хотела одного, она другого, и в
итоге… Она плачет, ты стоишь в ступоре, и все заканчивается тем, что получается все так, как
хочет она. Тебе нужно что-то с этим делать, — пробормотала Настя, остановившись у прилавка
с кольцами.

— С чем? Со слезами Маши?

— С твоей реакцией на женские слезы. Ты напоминаешь мне ту породу коз, которые когда
пугаются, падают и притворяются мертвыми.

— Ну, спасибо, — фыркнула я. – Сравнение с козой особенно мне понравилось.

— Ты поняла, о чем я… — пробормотала Настя, явно задумавшись. – Слушай, может, купить ей
кольцо?

— Ты с ума сошла?! – воскликнула я. – Я хочу с ней расстаться, а не предложить выйти за
меня!

— Нет, ты не поняла. Это умный подарок. Ты даришь ей дорогое кольцо, а внутри гравировка:
«Пошла к черту, высокомерная сука». И все. Она с подарком, а ты – свободна. Как тебе моя
идея? – широко улыбнулась Настя.

Я внимательно посмотрела на подругу.

— Не могу понять, то ли ты по-дурацки шутишь, то ли не шутишь, и ты просто дура.

— Мое дело предложить, — пожала она плечами и снова двинулась вдоль стеллажей с
украшениями.

Я направилась за ней, с тоской глядя на представленные товары. Ценники гласили о
невероятных скидках, но пока что все, что я видела — были невероятные цены. И когда я почти
уже потеряла надежду на то, что мне удастся не остаться с голым задом после покупки
подарка, наконец, увидела то, что нужно.

— Смотри, — я потянула Настю за рукав. – Как тебе эта цепочка?

Подруга подошла и критически посмотрела на вещицу, над которой я склонилась как курица,
разглядывающая зернышко.

— Слушай, может, пенку для умывания? – Настя подняла голову и посмотрела на меня. – Для
подарка человеку, которого ты хочешь бросить, это слишком дорого.

— У всего есть цена, — вздохнула я. – Это – цена моей свободы.

— Ты ненормальная, — покачала головой Настя, снова переведя взгляд на цепочку. – Но, в
любом случае, она красивая.

— Я тоже так считаю. Тогда беру.

После того, как терминал «сожрал» с моей карты нехилую сумму, мы направились в отдел
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нижнего белья, так как Настя непременно хотела приобрести что-то новое.

— Ты знаешь, Новый год непременно нужно встречать в обновках. Желательно, чтобы вся
одежда была новой. Тогда год будет удачным.

— Тогда ясно, почему мне так не везло в этом году… Я встречала его в старых трусах, —
скептично пробормотала я, пробираясь за Настей мимо стеллажей. Народу тут было немного –
видимо, нижнее белье – не самый популярный новогодний подарок. Все предпочитают что-то
другое.

— Смейся, смейся. Вот я тебе говорю – надень новые трусики, и в следующем году ты найдешь
свою любовь.

— Не хочу, чтобы в моей личной жизни стали судьбоносными именно трусы.

— Ну, учитывая количество нелепостей в твоей жизни, я бы сказала, что это было бы вполне в
твоем стиле, — прокомментировала Настя, подходя к одному из безглавых манекенов.

— Почему это? И о каких нелепостях ты говоришь? – практически оскорбилась я.

— Например… твои отношения, — пожала плечами подруга, потрогав манекен за грудь. – Как
можно носить белье с таким количеством поролона? Тут же до сиськи невозможно добраться!

— Мои отношения – единственная нелепость в моей жизни, — пробормотала я, хмыкнув в
ответ.

— Утешай себя этой сказкой… Вот, посмотри! Боже… Я уже вижу, как Стася стягивает его с
меня зубами, — восхищенно проговорила подруга, подскакивая к красивому комплекту
черного цвета с сетчатыми вставками.

— Прекрати, прошу тебя. У меня не было оргазма уже месяца два, — простонала я.

— Серьезно? – Настя бросила разглядывать комплект и повернулась всем корпусом ко мне. –
Серьезно, два месяца?! Нет, я знала, что эта газель нечасто тебя балует, но… два месяца?!
Почему ты еще с ней, я не понимаю?!

— Я уже все объяснила. К слову, себя «баловать» она тоже не давала уже месяц… —
пробубнила я, оглядываясь, в надежде, что нас никто не подслушивает.

— Почему?

— Ты не поверишь, — поморщившись, ответила я.

— Скажи мне, — почти шепотом проговорила Настя, подойдя ко мне вплотную.

— Боже, где я так нагрешила… — пробормотала я, вздыхая. – Маша… думает об… операции.

— Какой операции? – нахмурилась Настя. – Она что, больна?

— Нет, — уклончиво ответила я, чуть отворачиваясь. – Это… эстетическая медицина.

— И что она хочет себе отэстетить? – брови Насти еще больше сдвинулись к переносице.

— Я… Я не могу этого сказать, — покачала я головой. – Ты будешь издеваться надо мной вплоть
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до моей старости.

— Скажи, — давила Настя. – Что за операция? И где? Нос? Опять губы? Титьки? Что?

Я выпрямила спину и вздохнула, сдаваясь.

— Там.

— Где там?

— Там, — многозначительно округлила я глаза и чуть опустила голову, указывая на
промежность Насти.

— Та… Там?! – глаза Насти грозились вывалиться из лица. – И что она там собирается
оперировать?!

— Ну… Что-то с размером ее… кхм… губ, — почти просипела я, — и… отбелить…

— Что отбелить?!

— … анус.

После этой фразы Настя замерла, а еще через секунду разразилась громким хохотом.

Я зашикала на нее, так как на нас уже пялились консультанты, которые были заняты с
другими покупателями.

— Тише ты! И хватит ржать!

— Я не могу поверить! – продолжала смеяться подруга, уже практически сложившись пополам.
– И не могу дождаться вечера, чтобы рассказать об этом Насте! Нет, пожалуй, я отправлю ей
сообщение, — с этими словами она достала телефон, который я тут же вырвала из ее рук.

— Только попробуй! – зашипела я. – Не вздумай никому рассказывать! По крайней мере, пока я
с ней не порву!

— Это невероятно! Просто невероятно, — продолжала смеяться Настя, качая головой. – Ладно.
Но как только ты с ней расстанешься, я сразу же расскажу об этом всем.

— Ты никому ничего не расскажешь, — показала я на нее пальцем. – Это неприлично.

— Но хотя бы Стаське можно? – практически взмолилась Настя.

— Стасе – можно. Но потом, — снисходительно разрешила я. – Пойдем, примерим твой набор,
который твоя девушка будет снимать зубами.

Воодушевленная, подруга позвала консультанта, попросила у нее комплект нужного размера и,
схватив его, направилась в сторону примерочных, в которых, кстати, было довольно пусто.

Я зашла в кабинку вместе с Настей и уселась на маленький пуфик.

Подруга сняла пальто, кофту, и даже расстегнула джинсы, когда мы услышали
недвусмысленный женский стон.
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Настя медленно повернула голову вправо – откуда донесся звук. Через мгновение стон
повторился и к нему присоединился скромный мужской.

— Кому-то очень понравилось выбранное белье, — покачала головой Настя, а я все еще сидела,
прислушиваясь.

Может, показалось?

В этот момент раздался какой-то шорох, и что-то стукнуло в стену нашей кабинки. И снова
стон, только уже более громкий и отчетливый. Похожий на… крик какой-то птицы.

Мои глаза расширились от удивления.

— Я думала уже не модно трахаться в примерочных, — проговорила Настя, снимая свой
бюстгальтер.

В момент, когда стон начал напоминать приглушенный крик голодной чайки, я поняла, что не
ошиблась. Соскочив с пуфика, открыла шторку нашей кабинки и вылетела в небольшой
коридор между двумя рядами примерочных.

— Марина, какого хера?! – зашипела Настя, прикрывая свою грудь, но, тем не менее, высунула
из кабинки голову, пытаясь понять, куда я с такой скоростью выскочила.

Но я уже не слышала ее. Я оказалась у соседней кабинки и резко, без предупреждения,
отодвинула шторку.

Мои глаза были как чашечки у лифчика Насти. А у моей подруги грудь почти четвертого
размера. То есть – очень большие.

— М-марина? – заикаясь, пролепетала Маша, спиной опираясь на стену кабинки и закинув на
какого-то бородатого парня одну ногу. Она вмиг побледнела и, казалось, даже уменьшилась в
размерах.

— О-фи-теть, — прошелестела Настя, пялясь на этих любителей секса в общественном месте.

Я смотрела на горе-любовников с минуту. Потом мне захотелось смеяться. Моя девушка
сказала, что у нее сегодня поход по магазинам с мамой, а сама в это время увлеченно мне
изменяет в соседней кабинке. Моя жизнь нелепа. Настя права.

Я закрыла шторку и повернулась к подруге:

— Можешь рассказать об отбеливании ануса хоть сегодня, — сказав это, я развернулась и
направилась к выходу из магазина.

2

— Ну, в любом случае ты собиралась с ней расстаться, — пожала плечами Настя, когда мы
ехали к ее дому.

— Именно поэтому я абсолютно спокойна, — ответила я, внимательно следя за дорогой. – Мне
неприятно, но… в какой-то степени я даже рада, — честно призналась я.
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— Вот видишь, все к лучшему. Даже деньги за эту чертову цепочку вернули. И… спасибо, что
дождалась меня, — улыбнулась подруга, похлопав меня по колену.

— Нет проблем. Просто не могла же я продолжить стоять там и смотреть на них, — пожав
плечами, ответила я. — Только… Одно обидно, — покачала я головой.

— Что? – нахмурилась Настя, повернувшись ко мне.

— Маша обещала дать мне контакты одного хорошего стоматолога. У меня откололся зуб, а я
хотела вылечить его до праздников. Теперь придется самой искать специалиста.

— У тебя нет своего стоматолога? Такое вообще бывает? Тебе тридцать. К этому возрасту у тебя
должен быть свой стоматолог, гинеколог и юрист. На всякий случай.

— Твоя Настя отдала мне своего гинеколога, — улыбнулась я.

— Нет, все-таки с тобой что-то не так. Я потратила много сил, чтобы найти хорошего зубника,
поверь мне, это непростая задача, — покачала головой подруга. – И, кстати, этот гинеколог
изначально был моим. Я им поделилась с Настей.

— Ну, в любом случае, его контакты оказались в моей записной книжке. А вот стоматолог… Ты
же знаешь, как я отношусь к врачам. И, слава Богу, что у меня отличные зубы, и мне не
приходилось уже много лет посещать стоматологический кабинет. Я бы и сейчас не пошла,
если бы не решила грызть фундук зубами, — проворчала я.

— Ты грызла фундук зубами?! – поразилась Настя.

— Да, — закатила я глаза. – Просто захотела один орешек, решила, что мне удастся это сделать
без каких-то инструментов для раскалывания орехов… Не знаю, они вообще есть?

— Все используют молоток или чеснокодавку, — прокомментировала Настя.

— Ну, я решила использовать свой рот. И… отколола зуб. Теперь мне нужно что-то с этим
сделать.

— М-да, — снова покачала головой подруга. – А потом ты говоришь, что не нелепая. Но я тебе
помогу. У меня есть прекрасный стоматолог. Очень милая девушка. Работает в частной
клинике, и у нее золотые руки. Серьезно.

— Боже, мне кажется или ты возбудилась? – рассмеялась я.

— Нет, — улыбнулась Настя. – На самом деле я даже не знаю, как она выглядит – ни разу не
видела ее без маски. Но глаза красивые.

— Хорошо. И… она не больно это делает? – сдвинув брови домиком, спросила я.

— Нет, поверь, даже такой трусишке, как ты, у нее будет не страшно, — рассмеялась Настя. –
Она очень добрая и ласковая. Постоянно меня успокаивала. Главное – не смотри на иглу и
инструменты.

Я кивнула, соглашаясь. На самом деле, я не люблю ходить по врачам. Особенно стоматологам.
Не то чтобы я конкретно их не люблю, нет, просто у меня какая-то непереносимость
медицинского оборудования. Я могу в буквальном смысле грохнуться в обморок при виде
бормашины или шприца с обезболивающим. Такие прецеденты уже были.
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— Да, я закрываю глаза сразу, как только сажусь в кресло – неважно, у гинеколога я или
стоматолога. Дошла, села, зажмурилась – так я живу.

— Уверена, при осмотре у гинеколога ты регулярно подскакиваешь, — рассмеялась Настя.

— Так и есть, — улыбнулась я. – Просто я же не вижу, что происходит вокруг, и часто бывает…
неожиданно.

— Представляю, — покачала головой Настя, смеясь. – Я скину тебе телефон и адрес клиники, а
также фамилию доктора. Запишись к ней. Скоро праздники, я не знаю, до какого числа они
работают.

— Спасибо, обязательно запишусь. Можешь сходить со мной, — улыбнулась я. – Я не против
дружеской поддержки.

— Нет уж, — снова рассмеялась Настя. – Я, конечно, не такая ссыкуха, как ты, я не
зажмуриваюсь от ужаса, когда кто-то копается в моем рту или вагине, но все-таки кабинет
стоматолога – не то место, где я хотела бы бывать как можно чаще.

— А я думала, что с друзьями и в огонь и в воду… — надув губы, сделала я вид, что обиделась.

— Огонь, вода, хоть медные трубы – да, когда угодно, но про кабинет стоматолога никто не
говорил.

— Ладно, — кивнула я и ухмыльнулась. – Тогда пойдешь со мной в январе нырять в прорубь.

— Ох, блин.

***

Оказавшись дома, первым делом я собрала все вещи, принадлежавшие Маше. Ее баночки,
бутылочки, маски, щетку… Штуки от мешков под глазами я тоже сначала бросила в мусорный
пакет, но, подумав, достала и убрала в холодильник. Эти штучки мне нравятся, они и самой
мне пригодятся. А вот гели, шампуни, ужасная мочалка – все это было сгружено в плотный
мусорный пакет. На самом деле, я делала это с удовольствием. Я терпеть не могла этот ее
кокосовый гель для душа. Я ненавидела кокосы и их запах. И Маша об этом знала. Но словно
из принципа покупала все с запахом этого чертового кокоса. Я люблю, когда от девушки
пахнет свежестью, не знаю, цитрусами, но… кокос?!

Когда Машино барахло было собрано, я раздумывала, что мне с этим делать – пакет набрался
немалый – помимо косметики там была пара футболок, розовые (!) пушистые тапочки и
короткий халатик. Розовый халат. Нет, серьезно, эта женщина помешана на розовом. Даже ее
чертов вибратор был этого цвета! Маша действительно была блондинкой из анекдотов – не
очень умная и любящая розовый цвет. И почему я раньше не решила от нее уйти?!

В этот момент мне стало очень обидно – я потратила уйму времени на человека, с которым у
меня никогда ничего бы не вышло. И который, к тому же, обманывал меня. И, честно говоря,
осознание этого немного выбило меня из колеи.

Но я не привыкла плакать. Я решила собрать всю силу воли в кулак и просто сделать то, что
начала. А именно – вычистить свою жизнь от этой блондинки в розовом, которая и лесбиянкой-
то полноценной не была. Сплошные разочарования.
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Подумав с минуту, я решила, что даже Маша не настолько бессовестна, чтобы позвонить мне и
потребовать свои вещи обратно. К тому же, я знала, что у нее есть то же самое в своей
квартире. Даже халат с тапками. Поэтому было решено все это дерьмо выбросить на помойку.
Я достала из шкафа старые теплые ботинки, обулась, надела пуховик и открыла дверь.
Удивилась, что входная дверь тамбура открыта. Соседская тоже не была захлопнута. Может,
кого-то ждут? Я повернула ключ в замке и развернулась с двумя пакетами в руках – один был с
барахлом Маши, другой – с моим собственным. И только я сделала шаг, как поняла, что этот
день подкинул мне еще не все сюрпризы. Подняв ногу в ботинке, увидела, что я аккурат
вписалась в… чье-то дерьмо. Чертыхнувшись, я бросила пакеты на пол и встала, не понимая,
что теперь делать. Откуда вообще взялось это говно посередине коридора?! У соседей никогда
не было собаки. Но, словно ответ на свой не произнесенный вслух вопрос, я услышала
приглушенный голос:

— Нельзя так делать, ты же хороший мальчик, не мог минутку подождать, я же…

Тут соседская дверь открылась шире, и в проеме появилась девушка.

— Здравствуйте, — улыбнулась она, сверкнув белыми зубами.

Я молча посмотрела на нее, а потом опустила взгляд к ее ногам. На пороге стояла маленькая
такса. Теперь ясно, чьих это рук дело. Ну, не совсем рук, но все же.

Девушка тоже осмотрела меня и опустила взгляд. Увидев, в чем именно я стою, она подняла
глаза на меня и пробормотала:

— Молодец, Патти, ты умеешь произвести впечатление на соседей.

— Это, я так понимаю, ваше? – прошипела я, пытаясь совладать с собой. Я была зла. Я была
зла, когда вышла из квартиры, когда наступила на какашки, но стала еще злее, когда увидела,
что эта девушка еле сдерживает себя, чтобы не рассмеяться.

— Нет, — отрицательно покачала она головой, продолжая широко улыбаться. – Это его, —
кивнув на таксу, она снова посмотрела на меня. – Я собиралась с ним на улицу, но он не
дотерпел. Я просто не успела убрать – пошла за бумагой и тряпкой, — она демонстративно
показала мне рулон бумажных полотенец и тряпку, что держала в руках. — Мы только сегодня
заехали, у собаки стресс, сами понимаете. Позвольте вам помочь, — попыталась она
оправдаться.

— Нет, не понимаю, — снова зашипела я. – Если у нее стресс – сводите ее к психологу!

С этими словами я подхватила свои мешки и быстрыми шагами направилась из тамбура к
лифту, оставляя за собой какашечный след.

— Простите! – донеслось до меня, когда я была уже на лестничной площадке.

Пока я спускалась в лифте и шла до мусорных баков, то пыталась успокоиться. Ну, подумаешь,
измазалась в собачьем дерьме, с кем не бывает. Снег вон вокруг, можно быстро от этого
избавиться, ничего страшного.

Выбросив мешки, я сделала несколько глубоких вдохов. Морозный воздух довольно быстро
привел меня в чувство, поэтому, когда я вытирала ботинок о небольшой сугроб, то уже почти и
не злилась. Скорее, напротив, думала о своей новой соседке. На вид ей было, как и мне – около
тридцати. Высокая, худая. Это было заметно даже через ее куртку. Темные волосы средней
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длины, но спереди почти полностью прикрывающие глаза, красивый нос с аккуратными
ноздрями и… обворожительная улыбка. Она была очень симпатичной. Я тоже была
симпатичной, но меня больше называли «милой». Это все ямочки. Несмотря на то, что у меня
совершенно нет лишнего веса, у меня всегда были щечки. Ну, знаете, которые многие любят
потрогать, потискать и все в этом духе. И которые делают меня милой. Вместе с ямочками. Не
скажу, что я недовольна своей внешностью, но большинство почему-то считает, что я не умею
злиться и ругаться. А я умею! Просто редко это делаю, потому что… черт. Да, признаю, я
милая.

Когда я направилась обратно, то заметила, как моя новая соседка гуляет во дворе со своей
невоспитанной собакой. Она бросала ей какой-то мяч, а этот ушастый пес бегал за ним и
приносил его обратно для нового броска. Я даже на секунду подумала, что была немного груба
с ней, но когда девушка в очередной раз кинула мячик и повернулась в мою сторону, то…
помахала мне. Я же, сама не понимая своей реакции, развернулась и, прибавив скорости,
кинулась в подъезд. Черт. Что со мной не так?!

3

На следующий день, который, к слову, был выходным, я проснулась от шума за стеной. Кто-то
что-то двигал, что-то стучало, падало и гремело. Открыв глаза, я взяла часы, лежащие на
тумбочке, и посмотрела на время. Был полдень. Какого хрена?!

Понимая, что больше не усну, я встала и отправилась в ванную, включив по дороге чайник.
Выйдя из ванной, поняла, что не могу нигде найти свои мягкие огромные тапки в виде головы
панды. Я обыскала всю квартиру, пока не вспомнила, что крайний раз видела их утром
предыдущего дня. Видимо, вернувшись из торгового центра, я была так зла, что разулась и не
стала их надевать. Чертыхнувшись, натянула на себя широкие мужские пижамные штаны в
полосочку, футболку и открыла дверь тамбура, чтобы забрать свои тапки.

Когда я подняла «панду», поняла, что вряд ли мы подружимся с новой соседкой. Потому что ее
чертова собака не только наложила кучу посреди общего коридора, но еще и надудонила в мой
тапок! Движимая гневом, я начала стучать в ее дверь. Я услышала сначала собачий лай, потом
грохот, а после – шаги. Когда, наконец, дверь отворилась, я увидела свою соседку без одежды.
Точнее, без верхней одежды. Точнее, то, что на ней было, сложно было назвать полноценной
одеждой. Спортивный топ, открывающий ее подтянутые красивые руки и плоский живот, в
пупке которого был серебряный пирсинг, а также короткие шорты по типу семейных трусов,
которые позволяли увидеть очень спортивные ноги. Ставлю сотню, что она либо бегает, либо…
бегает.

Она, подняв бровь, посмотрела на меня и проговорила:

— Привет? Я… слишком шумлю? – спросила она, чуть улыбнувшись.

Ее вопрос вывел меня из оцепенения, и я разозлилась еще больше. Перестав ее разглядывать,
я, наконец, вспомнила, зачем пришла. Поэтому, встряхнув головой, подняла испорченный
тапок прямо у нее перед лицом и потрясла им для убедительности.

— Ваша собака нассала в мой тапок! Мне вчерашней кучи было более чем достаточно! И да, вы
слишком шумите! Вы меня разбудили в мой выходной! По воскресеньям вообще нельзя делать
ремонт! Я буду жаловаться!
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Я уверена, что в тот момент я была вовсе не милой.

— Простите, — снова улыбнулась она. – Патти вчера… перенервничал. Я куплю вам новые
тапки. Извините нас. И… я не делаю ремонт, я разбираю шкаф. Просто не думала, что в
полдень кто-то еще спит, — пожала она плечами.

— Не нужно мне покупать новых тапок! – продолжила верещать я, снова заведенная ее
словами. – И, к вашему сведению, у нас свободная страна, я могу просыпаться и в полдень, и в
пять вечера, это не ваше дело!

— Да я не против… — попыталась она сбавить мои обороты, но куда уж там.

— Следите за своей собакой лучше!

С этими словами я развернулась и, хлопнув дверью, вернулась в свою квартиру. Вместе с
обоссанным тапком. Вот идиотка.

***

Когда я вернулась с работы в понедельник, в тамбуре стояли какие-то доски с вколоченными
или вкрученными шурупами и гвоздями. Много досок. Я так полагаю, это были части того
самого шкафа, и стояли они так, что почти загораживали мою дверь. Вздохнув, я пробормотала
себе под нос очередные проклятия своей соседке и принялась открывать замок, наклонившись,
чтобы не задеть эти чертовы доски. В этот момент соседская дверь открылась, и в тамбур
вылетел этот пес, который пока что принес мне одни разочарования. Но он не просто вылетел,
он выскочил с громким лаем, чем жутко меня напугал. Напугал так, что я дернулась,
подпрыгнув, и задела эти доски. Причем задела так, что я буквально услышала треск рвущейся
ткани пуховика. Открыв рот, я повернула голову и увидела дыру на рукаве, из которой уже
вылез белый наполнитель.

— Патти, тихо, — услышала я уже знакомый голос. — Добрый вечер.

Я молча повернулась к ней, сверкая глазами.

— Я ненавижу вас и вашу чертову собаку, — прошипела я, глядя на нее.

Лицо моей соседки вытянулось от удивления.

— Простите?

— Сначала этот… — я зло посмотрела на собаку, которая сидела у ног своей хозяйки, — пес…
гадит тут, потом ссыт в мою обувь, потом вы гремите с самого утра, не давая поспать, а потом и
вовсе решаете, что наш тамбур – место для склада пиломатериалов. И, опять же, благодаря
вашей собаке, я порвала пуховик! – я ткнула в дыру на рукаве и уставилась на нее, широко
раздувая ноздри.

— Ну… — протянула она. – Простите, доски я сейчас вынесу, я специально их выставила сюда,
но… как мой пес связан с вашим пуховиком?

— Вы издеваетесь?! – я почти кричала.

Видя, что она действительно не проследила моей логической цепочки, я прорычала себе под
нос проклятия и, открыв, наконец, дверь, зашла в квартиру.
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Нет, определенно с соседкой не повезло. Причем ни мне, ни ей.

***

Мне кажется, где-то в своей жизни я все-таки сделала что-то не так. Потому что я уверена –
моя соседка – мое отдельное наказание. Объясню подробнее.

Помимо ее собаки, моих ботинок, тапка и пуховика, было еще много веселых вещей. Например,
она зачем-то полезла в щиток и по ошибке отключила питание не в своей квартире, а в моей. И
все бы ничего, но я взяла работу на дом, которую выполняла на ноутбуке. А он у меня без
питания не работает ни секунды. И что вы думаете, хоть что-то из моей работы сохранилось?
Черта с два! Потом она случайно (я надеюсь, что случайно, хотя я уже ни в чем не уверена)
поцарапала мою дверь. Точнее, это была не она, а рабочие, которые заносили мебель, но тем не
менее. Из-за нее.

А злило больше всего то, что она была очень… в моем вкусе. То есть, увидь я ее в толпе, я бы
глаз не отрывала. И, да, она бегала. Каждое утро я слышала, как лает в тамбуре эта чертова
собака, и даже пару раз видела, как она возвращается с пробежки – румяная и такая…
очаровательная. В общем, меня разрывало от противоположных ощущений – она меня жутко
раздражала, и также жутко влекла. Но эпической ситуацией стала сцена с приглашенным
актером.

Была пятница, я спокойно занималась дома своими делами – смотрела развлекательное шоу по
телевизору и пила горячий шоколад (в общем, вела активную жизнь одинокой женщины) и
собиралась в скором времени уже ложиться спать. На следующий день мне нужно было с утра
к стоматологу, которого мне посоветовала Настя, поэтому я собиралась как следует выспаться.
Но неожиданно раздался звонок в дверь. Это было странно, учитывая, что нежданные гости ко
мне не приходят. Поставив кружку на журнальный столик, я пошла открывать дверь. Но на
пороге меня ждал не самый приятный сюрприз.

Интересно, когда люди расстаются, пусть и не самым обычным образом, что заставляет их
появляться у дверей бывших в абсолютно невменяемом состоянии? Я такой историей никогда
не страдала – если я с кем-то заканчивала отношения, то это означало, что я действительно их
заканчивала. Я никогда ни к кому не приходила, чтобы что-то выяснять, не устраивала
истерик, и в моей жизни не было пьяных звонков. Но, вероятно, я жила слишком скучно.

Именно об этом я подумала, когда увидела на пороге своего дома еле стоящую на ногах Машу.
Она держалась одной рукой за дверной косяк, а другой звонила в звонок. Когда я открыла, она
перевела на меня мутный взгляд и улыбнулась.

— Приве-е-ет, — протянула она ко мне руки.

— Маш, какого хрена? – я отшатнулась от нее, как черт от ладана и вытянула одну руку, чтобы
не подпустить девушку к себе.

— Ты что, не рада меня видеть? – Маша насупилась, но попытки повиснуть на моей шее
прекратила.

— Как ты догадалась? – саркастично заметила я. – Что ты здесь делаешь? Зачем ты пришла? – я
сложила руки на груди и хмуро посмотрела на нее.

— Как это «зачем»? – непонимающе моргнула Маша. – Ты моя девушка. Я что, не могу прийти
к своей девушке?
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С этими словами она снова предприняла попытку проникнуть в тамбур. Но я была настороже и
снова вытянула руки, останавливая ее.

— Ты совсем с ума сошла?! – я была крайне возмущена ее поведением. И более того, я
смотрела на нее и не понимала одну простую вещь – как я могла с ней встречаться? Она же…
вся какая-то… искусственная. И вовсе уже не кажется мне красивой. – Мы с тобой расстались!
Уже несколько дней назад!

— Как это? – Маша наморщила брови и икнула. – Я с тобой не расставалась.

— Зато я рассталась! Маш, иди домой и проспись, Бога ради! – я начала закрывать входную
дверь, но Маша плечом воткнулась между дверью и косяком, не давая мне этого сделать.

— Подожди, как это ты рассталась со мной?! Почему?! – на лице Маши было такое искреннее
недоразумение, что я на секунду даже подумала, а не привиделось ли мне то, что я застала ее
с каким-то парнем в примерочной. Но нам с Настей обеим не могло это почудиться, ведь так?
Поэтому я с еще большим возмущением ответила:

— Почему?! Ты спрашиваешь еще почему?!

— Я поняла, — грустно вздохнула Маша, опустив голову и снова икнув. – Это потому что мои
половые губы слишком большие, да? Марина, я считала, что ты смотришь не на внешность, а
глубже! – с каким-то обвинением в голосе проговорила моя бывшая девушка.

— Ты трахалась с мужиком у меня за спиной! – прошипела я.

— Это не может быть истинной причиной, это всего лишь секс, к тому же, это был мужчина. С
ними не считается!

Я стояла, открыв рот.

Маша снова попыталась войти в тамбур, но я, как баран, уперлась в дверь и встала на защиту
своей «крепости».

— Я сделаю себе аккуратную вагину, только не бросай меня! – прокричала Маша и, как всегда
на удачу, именно в этот момент двери лифта открылись, и оттуда вышла… моя любимая
соседка.

Судя по недоумению на ее лице, девушка слышала Машину фразу, а мне стало вдвойне
неловко.

— Эм… Добрый вечер? – пробормотала моя соседка, глядя то на меня, то на Машу.

— Ой… — Маша повернулась к нашей гостье, оглядела ее и снова икнула. – Вордый дечер… То
есть… добрый вечер.

Судя по виду Маши, она уже забыла, зачем пришла, и была очень увлечена появлением нового
действующего лица в нашей пьесе.

— Я Мария, а вас как зовут? – Маша полностью развернулась к соседке и, подбоченившись,
осматривала ее с головы до ног. – Вы тут живете?

— Это моя соседка по тамбуру, — встряла я, — и у нее есть собака. А тебе пора домой, — я
начинала терять терпение. Мало того, что она и так уже наговорила тут достаточно, чтобы эта
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девушка поняла, что я не совсем традиционна, так она еще и решила устроить сеанс
обольщения. Мне придется переехать.

— Я обожаю собак! – горячо заговорила Маша.

— У тебя на них аллергия, — монотонно проговорила я, глядя на свою бывшую девушку. Она
вроде бы пришла просить меня не бросать ее?

— У меня всегда под рукой антигистаминные, — ответила та и чуть пошатнулась. Моя соседка
молниеносно оказалась рядом и придержала ее. – Боже, какие у вас ловкие и сильные руки.

Я закатила глаза. Серьезно? Было странно то, что моя соседка за все это время не произнесла
ни слова. Наверное, она была в культурном шоке.

— Может, вызвать такси? – наконец, открыла рот девушка с «ловкими и сильными руками».

— Мы куда-то едем? Ой, а поедемте в клуб?! – тут же отозвалась Маша, а я захотела себя
ударить. Снова. Почему я с ней встречалась?!

— Ты едешь домой! – зло проговорила я и достала телефон.

— Не-е-ет, я страдаю и хочу веселиться, — гнусаво протянула Маша.

— О, не сомневаюсь, по тебе видно, что ты абсолютно разбита, — ядовито проговорила я, уже
заказывая такси.

— Она такая зануда, — хихикнула Маша, обращаясь к моей соседке. – Ну, вы-то не такая?
Поедемте со мной в клуб? – с этими словами она погладила мою соседку по руке, а потом и
вовсе закинула свою руку ей на плечи.

Я стояла и пялилась на это, осознавая, что ощущаю… ревность. Но не к Маше, нет, не приведи
Господь. А к… соседке! Мне жутко не нравилось, что Маша ее трогает. Я бы сама с
удовольствием ее потрогала, если честно. Отсутствие личной жизни и ее красивое тело не
делали ситуацию легче. Поэтому я просто ожесточенно тыкала в телефон, подтверждая вызов.

— Боюсь, завтра у меня рабочий день, — улыбаясь, ответила девушка, но руку Маши не убрала.
– А вам, мне кажется, лучше отправиться домой и хорошенько поспать. Уверена, завтра вы
почувствуете себя гораздо лучше.

— Вы можете мне помочь, — Маша окончательно забыла про меня и полностью развернулась к
соседке, сложив на нее и вторую руку. Со стороны казалось, что они обнимаются. – Проводите
девушку до дома.

Я фыркнула, не сдержавшись.

— Я обычно всегда «за», но…

— Никаких «но»! – буквально вскрикнула Маша. – Марина, ты вызвала такси?

Вот это наглость! То есть она вешается на шею к другой девушке, а я должна ей такси еще
вызывать?!

— Через две минуты будет, — сквозь зубы проговорила я, стараясь держать себя в руках.
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— Отлично! Вы так и не сказали, как вас зовут, — снова потеряла ко мне интерес Маша.

Моя соседка стояла и с какой-то странной улыбкой смотрела на меня.

— Хотя нет, не говорите… — продолжила Маша. – Узнаю об этом потом, в более… приватной
обстановке, — понизив голос, проговорила Маша, мельком взглянув на меня. Видимо, именно я
была нарушителем их приватной обстановки.

— «Хендай Солярис», 442. Можете идти, — резко проговорила я и… закрыла дверь тамбура.

Вернувшись в свою квартиру, я какое-то время постояла у двери, в надежде, что услышу, как
моя соседка возвращается к себе домой. Но… прошло минут семь, а она так и не пришла.
Неужели… Черт. Она не выглядела шокированной, когда Маша к ней так откровенно клеилась,
и сказала, что «обычно всегда «за», неужели она негласно намекнула, что она тоже из
«наших»?

Черт, черт, черт! Это делает ситуацию только хуже – теперь я могу фантазировать о ней еще
больше, потому что в теории мы могли бы познакомиться поближе, но… Где гарантия, что она
не ушла с Машей? Судя по тому, сколько ее уже нет, именно этим она и занялась.

Ну, что ж, значит, не судьба. Если она так быстро кидается на девушек, значит, нам точно с
ней не по пути. Может, это и к лучшему, теперь я знаю, что она за птица, и это обезопасит
меня от ошибок.

Остаток вечера я провела, то и дело прислушиваясь, не вернулась ли моя соседка. Но была
почти полночь, когда я легла спать, а она так и не появилась.

***

Проснулась я с гадким ощущением. Таким, будто мне изменили. Снова. Но это было глупо –
ведь я со своей соседкой вообще не состояла ни в каких отношениях. Я только ворчала и
ругалась. Боже, да я даже имени-то ее не знаю, и то, является ли она лесбиянкой, тоже под
вопросом. Зато я почти уверена, что с Машей у них все-таки что-то произошло. Эта крашеная
стерва умеет убеждать.

Пока я пила кофе, то успела отправить сообщение Настям – у нас была общая группа в
Вотсапе, где мы иногда присылали друг другу смешные картинки или что-то обсуждали.

Я: «Помните мою горячую соседку, про которую я вам рассказывала? Вчера приходила Маша,
сначала просила ее не бросать, а потом повисла на шее у соседки. И, кажется, они уехали
вместе».

Стася: «Ох, черт, сочувствую, дорогая. Не переживай, они обе тебя недостойны».

Настя: «Да ну нахрен! Расскажи подробнее! Ты видела, как они целовались? Значит, твоя
соседка тоже из наших? А секс у них был?»

Я закатила глаза, в который раз поражаясь, насколько Насти разные. Моя подруга, с которой я
дружу со школы и с которой мы вместе работаем, всегда была прямой, как рельса, и никогда не
стеснялась сказать, что думает. Ее девушка Настя, или как мы чаще ее зовем, Стася, была
более мягкой, она старалась своими словами не обидеть человека и была со всеми весьма
дружелюбной. То есть они были разными от слова совсем. Но, тем не менее, их отношения
были крепкими, и я видела их любовь и привязанность друг к другу.
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Пока я над этим раздумывала, на телефон пришло еще одно сообщение. Уже не в группе, а
лично.

Настя: «Я все еще жду подробностей».

Я быстро напечатала ей ответ:

Я: «Я пошла к твоему зубнику. Если вернусь живой, напишу».

Настя: «Давай быстрее, мне же интересно!»

Я только фыркнула на это. Никакого сострадания к другу, который идет на кресло пыток.

Собравшись, я вышла из квартиры, с тоской глядя на соседскую дверь. Я даже имени ее узнать
не успела, а она уже оказалась в постели моей бывшей девушки. Печально.

Стараясь не думать об этом, я отправилась в стоматологическую клинику. Она находилась в
моем районе, всего одна остановка на автобусе. То есть пятнадцать минут, и я на месте.
Удобно.

Мне не слишком повезло с автобусом – он и так был битком, а кондуктором была женщина
внушительных габаритов. И меня трижды вжимали в какого-то мужчину, пока она ходила
собирать дань. К слову, мужчина этот не был огорчен фактом того, что я в него периодически
вжимаюсь. И я надеюсь, что это был телефон в его кармане, а не что-то другое, что то и дело
упиралось в мое бедро.

С горем пополам добравшись до клиники, что располагалась в одноэтажном отдельно стоящем
здании, я открыла дверь и вошла. В нос ударил тот самый запах стоматологии. Его ни с чем
нельзя спутать. Даже в обычной больнице пахнет по-другому. Тут я четко ощущала запах
материалов для пломбирования, чистящего средства и… человеческих страданий.

Оказавшись внутри, я подошла к девушке за стойкой.

— Добрый день! Рады видеть вас! Вы на прием или записаться? – улыбаясь явно отбеленными
зубами, проговорила она.

— Здравствуйте, — уже начиная нервничать, проговорила я. – Я уже записана. Я на прием.

— Хорошо, — продолжая улыбаться, кивнула девушка. – Фамилия?

— Аксенова, — ответила я, сглатывая. Ненавижу стоматологов.

Девушка вопросительно подняла бровь.

— Ваша фамилия Аксенова?

— А, нет, — покачала головой я. – Это к кому я записана. Моя – Рубцова.

— Хорошо, секундочку, — девушка что-то потыкала наманикюренными пальчиками и, снова
улыбнувшись, потянулась к ящику стола. – Вы у нас впервые, правильно? – когда я молча
кивнула, она протянула мне небольшую папочку и ручку. — Вот, заполните, пожалуйста,
карточку. Врач освободится, и я вас приглашу.

— Хорошо, — я покорно взяла карточку и села на небольшой мягкий диван, что стоял у
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овального стола. Вообще, обстановка в клинике располагала – было опрятно, светло и никаких
чисто больничных белых стен – они были окрашены в нежно-розовый с голубой полосой
посередине. Тут и там висели красивые рекламные плакаты с улыбающимися людьми. Я
опустила глаза на свои бумаги и принялась их заполнять. Это был стандартный опросник с
ФИО, адресом, паспортными данными, вопросами об аллергии, о том, принимаю ли я какие-то
препараты и так далее. Я довольно быстро справилась с задачей и отдала карту девушке за
стойкой.

Как только она попросила меня присесть и подождать, пока освободится доктор, дверь
кабинета, что располагался сзади и чуть сбоку, открылась. Оттуда вышла пожилая женщина и,
улыбаясь, она благодарила врача. Сама доктор тоже чуть выглянула, показала пять пальцев
девушке за стойкой и снова скрылась в кабинете.

— Через пять минут вас примут, — обратилась ко мне девушка.

— Угу, — кивнула я, снова садясь на диван. Колени начали дрожать и подкашиваться. Может,
ну его, этот зуб? Подумаешь, развалится. У меня еще тридцать один есть. Одним больше, одним
меньше… Я уже продумывала план побега, как девушка за стойкой снова обратилась ко мне:

— Можете проходить, врач вас ожидает.

Я кивнула и… не сдвинулась с места. Я словно приросла к этому чертовому дивану. Просто
сидела и смотрела на вазочку с конфетами, стоящую на столике.

— Марина Витальевна? – снова позвала меня девушка. – Вы можете проходить.

— Да-да, сейчас… Секунду, — пробормотала я, пытаясь взять себя в руки.

Черт побери, Марина, ты взрослая женщина, подними свою задницу и иди к врачу лечить свой
проклятый зуб!

Я не заметила, как девушка уже оказалась около меня.

— Вам плохо? – она с сочувствием смотрела мне в глаза.

— Н-нет, я… — я вздохнула, понимая, какой, должно быть, дебилкой я сейчас выгляжу. – Я
просто боюсь…

— Понимаю, — улыбаясь, ответила девушка. – Но, поверьте мне, Кира Евгеньевна – лучший
врач нашей клиники. Я сама лечусь только у нее, — заверила меня моя новая подруга. – Вам не
будет больно.

— Обещаете? – пропищала я.

— Я уверена, все будет хорошо. Хотите, возьмите вот это, — с этими словами она протянула
мне… ручной эспандер. Тугое резиновое кольцо легло в мою ладонь, и я вцепилась в него, как
пиявка. – Меня всегда успокаивает.

— С-спасибо, — заикаясь, поблагодарила я.

— Ну, что, идем? Я вас провожу.

Я молча кивнула и позволила ей отодрать меня от дивана. Небольшими шагами, провожаемые
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взглядами других ожидающих пациентов, мы дошли до кабинета. Девушка нажала на ручку
двери, и она открылась.

— О… Добрый… день, — слегка удивленно прозвучал приятный голос, который показался мне
очень знакомым. Конечно, я бы тоже удивилась, если бы взрослую женщину привели за руку.
— Проходите, пожалуйста.

Я посмотрела на высокую худую девушку в голубом больничном костюме и медицинской
маске, почти полностью скрывающей ее лицо. Она была в футболке с V-образным вырезом, на
грудном кармане которой болтался бейджик, и прямых свободных штанах. На ногах у моего
врача были белоснежные кеды.

— Здрсте, — пробормотала я, все еще держа за руку девушку с ресепшена. Нужно будет потом
оставить им хороший отзыв. За клиентоориентированность.

— Кира Евгеньевна, пациент доставлен, — улыбнулась девушка и попыталась высвободиться из
моей крепкой хватки. Но я вцепилась в нее, как бульдог. – Марина Витальевна, вы не могли бы
мне вернуть мою руку? – сдержанно проговорила она, но я уловила в ее голосе нотки паники.
Наверное, она посчитала меня маньячкой.

— Марина Витальевна, позвольте мне о вас позаботиться, — улыбаясь, проговорила врач и
подошла ко мне, положив ладонь на мою руку. Ее пальцы были теплыми, а прикосновение
каким-то… нежным. Это меня одновременно и удивило, и приятно поразило, поэтому я
потеряла бдительность и выпустила из своих клешней руку ресепшионистки, которая тут же
этим воспользовалась и выскочила из кабинета.

— Пойдемте, — девушка-врач потянула меня к белому креслу, что стояло в полуметре от нас.

Я слушала ее голос и пыталась вспомнить, чей тембр он мне напоминает. Он был глубоким,
низким и напоминал… виски. Насыщенный и крепкий.

Когда мы оказались у главного места пыток, я, наконец, подняла на нее взгляд. И уже не
захотела его отрывать. Черт, Настя была права! Глаза у моего врача были просто невероятные!
Оттенки бирюзового, голубого, словно присыпанные легкой зеленью. А ресницы! Боже, Маша
бы удавилась за такие!

Но и глаза, точнее, взгляд, мне показался знакомым. Черт, может, мы где-то виделись?

— Ну, как у вас дела? – спросила девушка с самыми красивыми глазами, что я когда-либо
встречала.

— Н-нормально, — пробормотала я. – В моей жизни полная неразбериха, и я жутко боюсь
врачей, — выпалила я и покачала головой. – Простите, я очень нервничаю. А когда я
нервничаю, я говорю всякую ерунду. В общем, я пришла, потому что у меня откололся зуб,
потому что я ела фундук, но, наверное, это не та информация, которая вам нужна. Боже. Я
нервничаю.

— Бывает, — усмехнулась она, помогая мне усесться. – Хорошо, расслабьтесь. Давайте
посмотрим, что у вас, — сказала она и включила лампу, подвинув ее.

– Нет, подождите! – практически завопила я. – Укол! Мне с уколом, прошу вас! Лучше уколите
побольше. А еще лучше ударьте меня, чтобы я отключилась, — скороговоркой проговорила я,
зажмуриваясь.
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Вместо ответа я услышала красивый низкий смех. Открыв глаза, я уставилась на нее.

— Не переживайте, я пока только посмотрю. Обещаю, вам не будет больно.

Ее глаза искрились, не то от удовольствия, не то от смеха. Я все больше очаровывалась ее
глазами. Это вообще нормально? Практически сойти с ума от одних глаз?

— Ладно, — вздохнула я. – Если мне будет больно, вы, как порядочный человек, будете обязаны
на мне жениться, — пробормотала я и снова зажмурилась. ИДИОТКА!!!

На мое удивление, неловкости не возникло. Она лишь рассмеялась и ответила:

— Постараюсь быть аккуратной.

Красиво она меня отбрила. Ну, действительно, какого хера я несу такую чушь?

Я открыла рот и закрыла глаза. Она что-то поделала, постучала какой-то железякой по зубам,
оттянула губу, покопалась там и вынула инструменты из моего рта.

— Можете закрыть рот, — мягко сказала она.

— А вы убрали инструменты? – не открывая глаз, спросила я.

— Ну… да… — растерянно проговорила она.

— Просто я немного неадекватно реагирую на медицинские инструменты, — пробормотала я,
осторожно открывая сначала один глаз, потом другой.

— О, даже так?

— Да, я… В общем, неважно, — помотала я головой.

— Теперь понятно, почему вы смотрите в одну точку, — усмехнулась стоматолог, отъезжая на
стульчике.

— Да, — кивнула я, яростно сжимая эспандер и, не отрываясь, глядя на него.

— Хорошо. Ну, давайте приступим.

— Укол! – снова напомнила я.

— Не переживайте, — спокойно ответила девушка. – Я за ним и пошла.

Я снова зажмурилась, когда она оказалась рядом, вооруженная, как я полагаю,
обезболивающим.

— Марина Витальевна… Мне нужно, чтобы вы открыли рот, — снисходительно проговорила
девушка-врач.

— Это обязательно? – пропищала я.

— Боюсь, что да.

— Хорошо, — вздохнув, я слегка приоткрыла рот.
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— Кхм, Марина Витальевна, можно немного пошире? Еще шире. Еще. Еще немного. Спасибо,
— с этими словами она сделала быстрое движение, и я почувствовала укол в десну.

— Вот, отлично. Вы умница. Через пару минут приступим, — стоматолог похлопала меня по
руке и, судя по звуку, убрала шприц.

***

Где-то спустя час я услышала заветные слова:

— Вот и все. Вы молодец.

Я выдохнула.

— Уже можно открыть глаза?

— Да, я все убрала, — снова усмехнулась девушка.

— Отлично, — открыв глаза, я посмотрела на нее. – Простите меня. Вы, наверное, думаете, что
я чокнутая.

— Ничего страшного, — по взгляду, я поняла, что девушка улыбается. И я снова пыталась
вспомнить, почему ее глаза кажутся мне такими знакомыми. – У меня есть пациент, к слову, он
сорокалетний мужчина, так он приходит на прием с маленьким тигренком – игрушкой его
сына.

— Серьезно? – усмехнулась я, сжимая и разжимая зубы. Онемение еще чувствовалось, и
ощущения были странными. – Ну, в таком случае, я — еще не самое большое посмешище.

— Как я люблю говорить: «У стоматолога, как у психолога – то, что произошло в кабинете –
остается в кабинете», — снова улыбнулась она, глядя на меня своими невозможно красивыми
глазами.

— Да, — улыбнулась я в ответ, начиная вставать с кресла.

И, то ли движимая все еще действующим обезболивающим, то ли выбросом адреналина, я
решила-таки спросить:

— Мне ваши глаза кажутся знакомыми… Мы нигде раньше не встречались?

Я встала на пол, одной рукой продолжая держаться за подлокотник, а задницей упираясь в бок
кресла.

— О, на самом деле…

Но то, что она сказала или собиралась сказать, мне не суждено было услышать, так как я
сделала самую большую глупость – перевела взгляд за ее спину. И увидев эту чертову
подставку с кучей насадок, пинцетов, щипцов и, разумеется, бормашиной, поняла, что через
пару секунд мое «электричество» кончится.

— Твою мать… — пробормотала я, прежде чем мои колени начали слабеть, а картинка, начав
сначала меркнуть, вовсе исчезла. Перед тем как отключиться, я успела почувствовать сильные
руки, что подхватили мое «стекающее» тело.
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— Марина Витальевна! — я почувствовала, как в нос ударил резкий запах, и только после этого
смогла прийти в себя и открыть глаза.

— Что произошло? – я глупо хлопала глазами, глядя на обеспокоенное лицо врача. Точнее, ее
обеспокоенные глаза. – Не говорите, что я завершила свое и так нелепое пребывание здесь,
обмороком?

Она мило рассмеялась и кивнула:

— Вы сделали это.

— Боже, — я прикрыла глаза рукой. – Зачем вы привели меня в чувство? Не могли просто
вышвырнуть из кабинета на улицу?

Она снова рассмеялась.

— Боюсь, я не могла. Кто бы тогда ругался и ворчал на меня? – усмехнувшись, проговорила
стоматолог.

— Простите? – нахмурилась я.

— Я как раз хотела представиться, как вы… отключились, — спокойно проговорила она и…
сняла маску.

Я с минуту молча смотрела на красивое лицо… своей соседки.

— Приятно, наконец, узнать ваше имя, Марина Витальевна, — улыбнулась она.

Я моргнула раз, потом другой, продолжая непонимающе смотреть на нее. То есть все это время
она знала, кто я, и ни слова не сказала?! Черт побери, а еще она вчера уехала с этой проклятой
проституткой Машей! Она что, решила подшутить надо мной? Посмеяться?

Я вмиг разозлилась. На себя, на нее, на Машу, на всю эту ситуацию в целом. Поэтому не
придумала ничего лучше, как сказать:

— У вас нет ни стыда, ни совести! – с этими словами я слезла с кресла, схватила сумку и
быстрыми шагами направилась к выходу.

— Марина, подождите! – окликнула меня соседка, которую, как я теперь знала, звали Кирой, и
схватила меня за руку. – Я чем-то обидела вас?

Я резко развернулась и выдернула руку из ее теплой ладони.

— Обидели?! – прошипела я. – Мало того, что вы посмеялись над тем, что я вас не узнала, так
еще и… — я вовремя прикусила язык, так как следующее, что должно было вылететь из моего
рта, было обвинение в том, что она уехала с моей бывшей девушкой. – Вы… Наглая,
бессовестная… Ррррр! – прорычала я, не имея возможности подобрать слова, которые бы в
полной мере охарактеризовали мое отношение к происходящему. Поэтому, я просто…
зарычала, снова разворачиваясь к выходу.
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— Постойте, прошу вас! Я не собиралась над вами смеяться! Простите, что не сказала сразу,
это просто потому что…

— Что?! – прервала я ее. – Скажите еще, момента не подвернулось, чтобы представиться!

— Марина, правда, я собиралась вам сказать, — искренне проговорила моя соседка, снимая
маску, болтающуюся на шее.

Пока я орала на нее, то смогла лучше рассмотреть – поскольку волосы не прикрывали лицо, а
были убраны назад. Она действительно была… горячей. Маше явно повезло вчера. Хотя
странно, моя бывшая девушка обычно выбирала более… женственные варианты. Впрочем, сама
Маша тоже была исключением для меня, поскольку меня привлекали более… брутальные
девушки. Не откровенно женственные, но и не мужеподобные. Такая золотая середина – смесь
Грейс Келли с Хилари Суонк из «Парни не плачут».

— Но я, честно, не понимаю вашего возмущения. Сейчас я была вашим врачом и выполняла
свою работу. Какая разница, знакомы мы или нет?

Я не знала, что на это ответить, потому что она была права. Но я не могла этого признать.
Поэтому выпалила первое, что пришло в голову:

— Если бы я знала, кто вы, то не позволила бы даже прикоснуться к моим зубам! – выдав эту
тираду, я все-таки смогла открыть дверь и выйти из кабинета.

***

По дороге домой я обдумывала свое поведение. И пришла к неутешительному выводу – я вела
себя, как дебилка. Снова. Думаю, идею о более близком знакомстве можно оставить в
прошлом. Даже если бы она не уехала с Машей (а в том, что она с ней уехала, я была
практически уверена), то после моего искрометного выступления, эта Кира не то что
здороваться со мной перестанет, я не удивлюсь, если она вообще решит переехать.

Оказавшись дома, я позвонила Насте и поделилась всеми горестями своей жизни. Подруга
выслушала, поудивлялась совпадению, что ее стоматологом оказалась моя соседка, а также
обозвала меня «идиоткой». Но все же посоветовала не отчаиваться. А еще прикупить пару
новых трусов, чтобы в обновках встретить Новый год. Я очень сомневалась, что это решит мои
проблемы, но, тем не менее, пообещала, что непременно приду к ним через три дня отмечать
Новый год в новых трусах.

На следующий день вечером я бродила по небольшому торгово-развлекательному центру,
который располагался не так далеко от моего дома. Да, я пошла покупать себе новое нижнее
белье. Но так как мой вкус весьма специфичен – я не переношу кружевных трусиков с рюшами
и прочими изысками, ни на себе, ни на девушках (а Маша, к слову, напротив, была от таких без
ума и имела целую коллекцию, из которых можно было сшить платье семнадцатого века), то
обычные отделы с нижним бельем мне не подходили. Поэтому я направилась в привычный мне
магазин одежды, где можно было купить что угодно – от шапки до лифчика.

Осмотрев несколько стеллажей со спортивным и самым простым бельем, я выбрала себе очень
крутой набор – там было трое трусиков весьма милой расцветки – с тематикой «Марвела» —
изображениями супергероев. Да, я помню, что мне тридцать, но Тор такой классный, а
Капитан Америка очень милый. Я понимала, что это белье нельзя назвать сексуальным, но
ведь о сексуальности речи не шло, Настя просто сказала, что мне нужны обновки.
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В итоге, остановив свой выбор на этих трусах, я отправилась к кассе. Там была небольшая
очередь, поэтому я встала за девушкой, которая скупила, кажется, половину магазина. Когда
ее многочисленные покупки оформили и сложили в четыре (!) огромных пакета, наконец,
подошла моя очередь. Я скромно положила трусы поближе к кассиру, чтобы она пробила мои
покупки, но, чтобы остальные покупатели не заметили моего приобретения. Скромность – не
порок.

И когда девушка просканировала этикетку, то я услышала за спиной знакомый низкий голос:

— Милые трусики.

У меня буквально все похолодело внутри. Я, безусловно, узнала этот голос. Медленно
обернувшись, я подняла взгляд и увидела смеющиеся глаза своей соседки.

— Спасибо, — покраснев, пробормотала я и снова повернулась к кассиру, мысленно молясь
только об одном – чтобы она побыстрее оформила покупку, а я смогла исчезнуть из этого
магазина.

— Как ваш зуб? – мою соседку, казалось, не смущало ничего, в отличие от меня. Помимо того,
что она застала меня за покупкой трусов, весьма несвойственных тридцатилетней девушке, так
я еще и прекрасно помнила свою речь, что высказала ей в кабинете. Моя жизнь – сплошная
нелепая насмешка судьбы.

— Спасибо, не беспокоит, — сдержанно ответила я, наблюдая, как мои трусы запаковывают в
небольшой пакет.

— Это хорошо… Какие… планы на Новый год? – казалось, она горела желанием поговорить. В
отличие от меня. Я хотела сбежать. Бежать, как Форрест Гамп, не оборачиваясь, потому что
мне все еще было стыдно.

— С друзьями, — спокойно (по крайне мере, я надеюсь, что спокойно) ответила я. – А у вас?

— Дома, с Патти, — ответила Кира, пожав плечами.

— В одиночестве? – удивилась я, протягивая руку, чтобы забрать пакет с покупкой.

— Почему? Говорю же – с Патти.

— А. Понятно, — пробормотала я, удивляясь ответу. Хотя, откуда мне знать, что за отношения у
нее с этой чертовой таксой. – Ладно, всего доброго.

Кивнув ей и кассирше, а также поздравив их с наступающим, я ретировалась.

Мне казалось странным ее поведение. Она всегда была такой дружелюбной (чего нельзя было
сказать обо мне, вечно орущей и высказывающей претензии), а иногда казалось, что она и
вовсе со мной будто… флиртует. Да, не произойди той ситуации с Машей, вероятно, я бы уже
развернула целую операцию по очаровыванию своей соседки, но… Что уже произошло – того
не исправить. Она поступила, как поступила, а я уже сделала свои выводы. Поэтому нашим
параллельным было не суждено пересечься.

***

Предновогодняя суета захватила весь город, включая меня. За два дня до Нового года я
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украсила квартиру, предварительно устроив генеральную уборку, достала небольшую
искусственную елочку, обвесила ее шарами и гирляндой, а также прицепила мишуру везде, до
куда достала. Но проблема заключалась в том, что я не декоратор. И в итоге выглядело все это
так, будто Санта Клаус пришел и наблевал в комнате мишурой и новогодними игрушками. Но,
в любом случае, настроение праздника появилось.

И вечером тридцать первого числа я была готова отправиться к Настям, праздновать Новый
год. К слову, за все прошедшее время Маша больше не появлялась, что меня, безусловно,
радовало. Моя соседка после встречи в торговом центре тоже на глаза мне не попадалась – я
лишь слышала, как она выходит по вечерам на прогулку с собакой и, должна признаться, я
наблюдала за ней из окна. Окна моей квартиры выходили аккурат во двор, где она гуляла со
своим псом, и я регулярно подсматривала, как они бегают и играют. Правда, буквально вчера
произошел казус – я по обыкновению наблюдала за ними, но забыла выключить в кухне свет. И
в один момент моя соседка повернулась и подняла голову – я готова поклясться, она меня
заметила. И я от испуга отпрыгнула от окна, но зацепила занавеску. Чтобы не выглядеть не
только идиоткой, но еще и маньячкой, я решила сделать вид, что снимаю шторы. Пришлось
стирать их снова – хотя я и делала это буквально день назад. Ну, не оставлять же их просто
лежать.

И вот, я стою готовая и наряженная… Ну, как наряженная – на мне новые трусы с Тором и
старые джинсы с облегающим свитером, и собираюсь отправиться к Настям. В моем пакете
помимо косметички и бутылки шампанского лежал контейнер с оливье – это было условием
моих подруг – каждый приходит с каким-нибудь салатом или горячим блюдом. Мне достался
оливье, и то потому, что девчонки знали, что я его прекрасно готовлю.

Надев пальто и сапоги, я еще раз осмотрела себя в зеркало и, послав самой себе воздушный
поцелуй, вышла из квартиры. Такси уже было у подъезда, поэтому я должна была прибыть к
Настям вовремя – к одиннадцати. Я вызвала лифт, и только на табло загорелась цифра моего
седьмого этажа, дверь, ведущая в наш с соседкой тамбур, открылась.

На пороге появилась Кира, одетая в лыжный костюм.

— Подождите меня, пожалуйста, — попросила она, увидев, что я захожу в лифт. Я послушно
нажала на кнопку, не позволяющую дверям закрыться. – Спасибо. И здравствуйте, —
улыбнулась она, когда вошла внутрь кабины.

— Здравствуйте, — вежливо кивнула я и нажала на кнопку первого этажа.

— Поехали отмечать? Не поздновато? – поинтересовалась моя соседка, предварительно
осмотрев меня и, как мне показалось, одобрительно хмыкнув.

— В самый раз, — пожала я плечами, стараясь в очередной раз не покраснеть и не выставить
себя еще большей идиоткой, чем мне удавалось до этого. Хоть одна наша встреча может
пройти нормально? – Мы договорились к одиннадцати. А где ваша собака?

— Отдыхает после долгой прогулки и подарков, — усмехнулась Кира. – У него теперь три новых
игрушки.

— А вы куда? – я решила тоже быть дружелюбной. – Вы же собирались с ним отмечать.

— Да, — кивнула она. – Я решила взять бутылку вина. Ну, отметить-то как-то нужно, —
улыбнулась она, не отрывая от меня глаз. На самом деле, ее манера смотреть прямо в глаза
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меня немного смущала.

— Вина? Почему не шампанского? Будете пить в одиночку? – спросила я и прикусила язык. Ну,
что я за дура?

— Вино я люблю больше. И думаю, один бокал, пусть и в одиночку, не сделает меня
алкоголиком, — спокойно ответила Кира, улыбнувшись уголком губ. Но по ее взгляду я поняла,
что мое замечание было ей неприятно.

— Извините, я… — как только я собралась принести извинения за свои слова, кабина
дернулась и… остановилась.

Мы обе молча уставились на двери. Кира подошла к панели управления и еще раз нажала на
единицу. И еще. И снова. Никакой реакции.

— Мы… застряли? – сглотнув, спросила я, глядя на свою соседку.

— Похоже на то, — нахмурившись, ответила она, нажимая уже на разные кнопки. Но кабина
как стояла колом, так и не сдвинулась с места.

— Нужно вызвать диспетчера, — пробормотала она и нажала на кнопку с изображением
колокольчика.

Послышалось какое-то шуршание, скрежет, а потом какой-то сонный голос нам ответил.

— Девушка, мы застряли, — громко проговорила Кира в место, которое, предположительно,
было динамиком.

Я поставила пакет на пол и уперлась спиной в стену кабины, закрыв глаза. Я ненавижу
находиться в замкнутых пространствах. Честно, я бы спускалась и поднималась пешком, если
бы не умирала каждый раз уже на третьем этаже. И обычно я более-менее спокойно
выдерживала поездку в лифте, как-то привыкла, но быть запертой в крошечной прямоугольной
коробке для меня было сравнимо с… походом к стоматологу. Поэтому я мысленно считала до
десяти и обратно, пытаясь себя успокоить, пока Кира выясняла, когда кто-то придет нас
спасать.

— Ну что, какие новости? – спросила я, услышав, что девушка чертыхнулась и замолчала.

— А вы… не слышали разговор? – спросила она, явно удивляясь.

Я отрицательно покачала головой:

— Нет. Я ненавижу замкнутые пространства. Так что… Я в панике. А когда я в панике, я, как
выразилась моя подруга, похожа на козу, — проговорила я, открывая глаза и сосредотачивая
свой взгляд на девушке, которая уже расстегнула куртку.

— Простите?

— Ну, не на обычную козу в смысле, — попыталась объяснить я, — а на одну из тех, которые
при испуге цепенеют, падают и притворяются мертвыми.

— Вот как, — усмехнулась Кира. – Ну, я не могу вас слишком обрадовать. Нет никакой
гарантии, что мы выйдем отсюда в ближайшее время. На это может потребоваться полчаса, а
то и больше.
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— Прекрасно, — простонала я. – Здесь довольно жарко, соответственно, мы дышим чаще, а это
значит, что совсем скоро тут кончится кислород, и мы задохнемся. А когда кто-то придет,
чтобы нас освободить, то обнаружат на полу лифта два уже начинающих разлагаться трупа. С
Новым годом, — проговорила я и опустилась на корточки.

— Боже, — рассмеялась Кира, снимая куртку и оставаясь в тонкой толстовке. – У вас очень
пессимистичное мышление.

— Нет на самом деле, – призналась я. – Просто когда я паникую и нахожусь на грани нервного
срыва, я начинаю придумывать самые плохие варианты развития ситуации. Кстати, —
вспомнила я, — мне нужно отменить вызов!

Я достала телефон и простонала. Сигнала не было. Наверное, водитель меня там уже
отматерил по первое число.

— Нет сигнала, — сообщила я своей напарнице по несчастью.

— Да, обычно в лифтах не ловит. Стены не пропускают сигнал, — кивнула девушка и проверила
сигнал у себя. Его аналогично не было. – К слову… скажите, в моем кабинете вы тоже
паниковали?

— Конечно, — горячо согласилась я, убирая телефон обратно в карман джинсов. – Есть
несколько вещей, которые заставляют меня «быть козой».

— Расскажите мне, — предложила Кира, тоже садясь рядом. Но в отличие от меня, она уселась
прямо на задницу.

Я посмотрела на нее и, подумав мгновение, сделала то же самое.

— Так гораздо удобнее, — пробормотала я, расстегивая пальто и убирая подол за спину, чтобы
не замарать хотя бы его.

Кира кивнула и снова сказала:

— Так что еще заставляет вас паниковать?

— Вы уверены, что хотите это слушать? – усмехнулась я, глядя на девушку.

— Если вас это хоть немного отвлечет – я с радостью послушаю, — улыбнулась Кира. – Нужно
уметь говорить о своих страхах, чтобы с ними бороться. Поэтому давайте, расскажите мне, что
еще заставляет вас «быть козой».

Я усмехнулась и покачала головой.

— Ну, про замкнутые пространства и врачей вы уже знаете, — проговорила я, а Кира согласно
кивнула. – Еще… Змеи, пауки, слишком большие бабочки, а также… Плачущие женщины.

Кира удивленно подняла бровь:

— Плачущие женщины?

— Да, — кивнула я. – Я чувствую себя совершенно беспомощной в эти моменты.

— Это забавно, — усмехнулась девушка.
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— А вы? Чего боитесь вы, товарищ доктор? – я уселась удобнее и приготовилась слушать.

— Ох, даже не знаю… — протянула девушка. – Боюсь, ваш список мне не переплюнуть, —
усмехнулась она.

— Ну, вы попробуйте, — настаивала я.

— Ну, хорошо, — она надула щеки и медленно выпустила воздух. – Я боюсь… — Кира
замолчала, задумавшись, а потом смешно поморщилась. – Я не скажу.

— Нет, скажите! Я же призналась! – воскликнула я.

— Вы будете смеяться, — пробормотала девушка, снимая уже толстовку и оставаясь в белой
футболке.

— Обещаю, что не буду, — заверила ее я. – Говорите.

— Хорошо, — закатила она глаза. – Я боюсь… еловых веток.

Я посмотрела на свою соседку.

— Это шутка? – улыбнулась я.

— Я же говорила, что вы будете смеяться, — пробормотала она и опустила голову, от чего
волосы упали ей на лоб.

— Нет-нет, я не смеюсь, я просто… Серьезно? Еловых веток? – не удержалась я. – Но… почему?

— А почему вы боитесь пауков или бабочек? – пожала плечами Кира. – Вот поэтому и я боюсь
этих веток. Просто фобия.

— Ну, не думаю, что ветка может… не знаю… напасть на вас и… укусить, например. А паук
может. И змея может, — рассуждала я.

— Да, все пауки вокруг так и хотят вас укусить. А бабочки и подавно, — усмехнулась Кира. –
Как нападет, как защекочет крыльями.

— Эй, я боюсь только больших бабочек. Вы видели их глаза? Это же ужас!

Кира рассмеялась и покачала головой.

— Ну, не знаю. Я не боюсь ни тех, ни других, но вот эти чертовы ветки… На меня просто жуть
находит, когда я их вижу. Фу, бр-р-р, — передернула она плечами.

— Ладно, признаю, ваш страх тоже имеет место быть, — сдалась я. – То есть на Новый год вы
не ставите елку?

— Никогда. Более того, Новый год для меня тяжелый период – эти елки повсюду, — покачала
она головой. – И… раз уж мы оказались тут… Может, перейдем на «ты»?

— С удовольствием, — кивнула я.

— Хорошо.
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Некоторое время мы неловко молчали. Потом я решила, что должна это сказать:

— Извини меня… За то, как я вела себя в клинике. Наверное, это действие обезболивающего…
Я была немного не в себе, — слегка слукавила я.

— Принимается. И ты извини, что сразу не сказала, кто я.

— Принимается, — тоже кивнула я. – А… почему ты не сказала? – задала я вопрос, который
меня очень волновал, но я сама не понимала, почему.

— Ну, сначала я подумала, что ты меня узнаешь, — призналась Кира. – А потом, когда поняла,
что будь я даже без маски, вряд ли бы ты сообразила, настолько ты была напугана.

— Это правда, — согласилась я.

— Лена сказала, что у нее на руке даже синяк потом вылез, — рассмеялась девушка. – Так
сильно ты сжимала ее ладонь.

— Боже, мне так стыдно, — закрыла я лицо руками. – А еще более стыдно, что я так быстро
вылетела оттуда, что… — я покачала головой. – Я буквально кинула ей деньги за прием и
убежала. А эспандер, что она мне дала, так и остался у меня. И, признаться честно, я
нисколько не жалею. Он такой классный.

Кира снова рассмеялась и уперлась затылком в стену лифта.

— Не переживай, у нее их целая коллекция, так что… Одним больше, одним меньше, —
пренебрежительно махнула она рукой.

— Ну и ладно, — кивнула я.

После того как мы снова немного помолчали, Кира подала голос:

— Могу я задать вопрос?

— Валяй, — махнула я рукой. – Мы заперты в крошечной коробке, кто знает, сколько нам
осталось, — протянула я. – Может, скоро мне придется тебя убить, чтобы не умереть с голоду…

— О, Боже, твоя фантазия бесподобна, — рассмеялась она, а я поняла, что мне очень нравится
ее смех.

— Хотя… — я сделала вид, что задумалась. – У тебя есть еще немного времени – у меня в
пакете контейнер с оливье и бутылка шампанского. Сначала, думаю, практичнее употребить
их.

— О, у тебя в пакете оливье? – глаза Киры загорелись. – Правда?

— Ну да, мы договорились, что каждый что-то приносит на стол, — кивнула я. – Мне достался
оливье. Хотя теперь, кажется, они останутся без традиционной закуски. К бою курантов я уже
не успею, — пробормотала я, взглянув на часы на своей руке. Было уже без пятнадцати
одиннадцать.

— Я обожаю оливье. Я могу съесть целый таз, — призналась Кира. – И говоря «таз» я не имею в
виду большую тарелку, я буквально говорю про таз.
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— Серьезно? – подняла я бровь. – Хочешь?

— А… можно? – ее глаза стали похожи на глаза маленького ребенка, который вот-вот получит
свой подарок.

— Конечно, — великодушно согласилась я. – Держи. Только вилки нет, извини.

Я достала из пакета контейнер и протянула его Кире.

— Ничего, что я… Ну, руками? – спросила она, открыв крышку. – Я их мыла перед тем, как
выйти из дома.

— Да пожалуйста, — снова махнула я рукой. – Если мне придется тебя есть, не думаю, что я
буду смотреть, насколько чистые твои руки, — улыбнулась я.

— В таком случае, ты должна быть рада, что я решила подкрепиться, — ухмыльнулась девушка
и залезла рукой в салат. – Боже, как вкусно! Я не ела оливье вкуснее, я клянусь! – горячо
воскликнула Кира.

— Это тебе кажется, — усмехнулась я. – Мы заперты в ловушке, у тебя нет выбора. Может, ты
вообще питаешься в последний раз. Думаю, стоит делать засечки на стене, чтобы понимать,
сколько дней мы здесь провели. Жаль, что нет окон, мы могли бы по солнечному свету
отслеживать сутки…

Кира выпучила глаза, кашлянула, и, сглотнув, рассмеялась.

— Я чуть не подавилась! – сквозь смех проговорила она. – Я обожаю твое «состояние козы»!
Это так весело!

— Ага, — хмуро ответила я. – Так что за вопрос ты хотела задать?

— Ах, да, — Кира отставила контейнер и взяла свою куртку.

— Уходишь? – подняла я бровь.

— Нет, — усмехнулась она. – Я бы не оставила тебя здесь одну.

— Приятно это знать, — пробормотала я, наблюдая, как она роется в карманах.

Девушка вытащила маленькую пачку влажных салфеток.

— О, а лома там нет? Мы могли бы открыть двери… — спросила я, глядя, как она вытирает
руки.

— Извини, лома нет, — улыбнулась Кира.

— Жаль.

— Ага. Так вот, вопрос…

— Ага, — повторила я за ней и посмотрела в глаза девушке, которая, к моему глубочайшему
сожалению, нравилась мне все больше.

— М-м-м… — она вытерла руки, а потом губы. И я замерла, глядя на них. Они были такие…
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чувственные. И наверняка мягкие. Поняв, что мыслями я ухожу не в ту сторону, я встряхнула
головой. – У меня вопрос. Да. Ты… Правда, что ты рассталась с Машей из-за… ее… кхм…
половых губ? – Кира слегка покраснела, но, тем не менее, посмотрела на меня.

Я сидела с открытым ртом. ЧТО?!

— Что?! – воскликнула я. – Это она тебе сказала?

— Ну… да…

То есть мало того, что она буквально вцепилась в Киру, так еще и всякую чушь про меня
понарассказывала?!

— Охренеть! – возмущенно воскликнула я. – Просто охренеть!

— Извини, — тут же выпрямилась Кира. – Не нужно было… Это не мое дело, в конце концов.

— Да нет уж! – продолжала орать я. – А она тебе не сказала, как наплела мне, что пойдет с
мамой по магазинам, а сама трахалась с каким-то мужиком в примерочной?! И что я ее за этим
занятием застала?! – возмущалась я.

— Эм… Нет. Об этом она не упоминала, — смущенно пробормотала Кира. – В примерочной?
Правда? А как ты… Ты что, следила за ней?

— Я похожа на маньячку?! Или на детектива? – скорчила я гримасу. – Я по «счастливой»
случайности оказалась в этом же магазине и узнала ее по голосу!

— О, что, правда? – удивилась Кира. – Не думала, что такое возможно… Я имею в виду…

— О, поверь мне, этот вопль голодной чайки сложно с чем-то спутать, — фыркнула я. – Хотя ты,
наверняка, уже в курсе, — не удержалась я от комментария.

— Я? – еще больше удивилась Кира. – С чего бы мне быть в курсе?

— Ой, не говори, что ты не поехала к ней в тот день, когда она висла на твоей шее, — махнула я
рукой и подняла голову, уставившись в потолок.

— Эм-м-м… Вообще-то, — прокашлявшись, заговорила Кира, спустя несколько мгновений
тишины, — я к ней даже не заходила.

— О, значит, все же проводила, — усмехнулась я, пытаясь скрыть разочарование.

— Я ее отвезла, — кивнула девушка. – Но только потому, что она была… абсолютно не в себе. В
такси она садиться отказалась, поэтому… Пришлось ее отвезти. Я довела ее до подъезда и
поехала обратно.

— А что ж ты не зашла? Неужели она не пригласила? – проворчала я.

— Пригласила, — усмехнулась Кира. – Но я отказалась.

— А чего? Не в твоем вкусе? – снова фыркнула я.

— Я не сплю с пьяными девушками после трех минут знакомства, — улыбнулась она.
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— Похвально, возьми печеньку, — пробурчала я, но… внутренне ликовала. Она не спала с этой
шалавой!

— А что, печеньки тоже есть? – Кира вытянула шею, словно пытаясь разглядеть, что лежит в
пакете.

— Нет, — не сдержавшись, улыбнулась я. – Ты такая обжора!

— Это правда, — согласилась Кира. – И слава Богу, что у меня такой метаболизм, иначе я бы
уже была, как крейсер, — проговорила девушка и снова залезла в салат.

Мы какое-то время болтали о всякой ерунде, типа о метаболизме, диетах, о том, кто сколько
весил в свои «лучшие» и «худшие» времена, и я узнала, что Кира всегда была худой, как палка.
Я же поделилась, что до второго курса я была похожа на пончик. А потом, отчаянно и
безответно влюбившись, потеряла весь лишний вес. И, к счастью, обратно он уже не
возвращался.

Также я узнала, что Кира купила эту квартиру у моих прежних соседей в ипотеку, что она на
самом деле не отшельник, а просто все ее неженатые и незамужние друзья уехали на
горнолыжный курорт, а сама она работает с третьего числа, и поэтому поехать не смогла.

Пока мы беседовали, я поняла, что хочу пить. Поэтому протянула Кире пакет и улыбнулась:

— Вина у меня нет, но… Может, шампанского?

— О, давай, — улыбнулась она.

— Откроешь? – я покачала пакетом, так как девушка его так и не взяла.

Кира как-то странно посмотрела в сторону, а потом вздохнула.

— У меня есть еще одна фобия. Я становлюсь козой, когда рядом открывают шампанское. Мне
однажды, еще в детстве, выбило пробкой зуб. С тех пор я стараюсь уходить в другую комнату…
или дом… когда открывают бутылку шампанского.

Не сдержавшись, я рассмеялась.

— Поэтому ты решила стать стоматологом?

— На самом деле нет, — улыбнулась Кира. – Просто оба моих родителя стоматологи. Наверное,
это семейное, — пожала она плечами.

— Хм… Ты можешь накрыться курткой и моим пальто, чтобы тебя точно не «зацепило», потому
что здесь тебе уйти некуда, — улыбнулась я, доставая бутылку и срывая фольгу.

— Я и не хочу уходить, — тихо пробормотала Кира и, отставив салат… накрыла голову курткой.

Я снова рассмеялась и начала откручивать проволоку, придерживая пробку.

— Уже все?! – проорала Кира, чем испугала меня. Я вздрогнула и отпустила руку. Шампанское
нагрелось, пока мы были в лифте, и реакция последовала незамедлительно – пробка вылетела,
как ракета, ударилась об потолок лифта и отскочила мне в голову, а шампанское водопадом
потекло из бутылки.
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— Черт! – воскликнула я, одной рукой потирая затылок, а другой пытаясь закрыть горлышко.

— Что? Что случилось? – Кира сняла с головы куртку и уставилась на меня. Я сидела мокрая и
с рукой, прижатой к голове.

— Ты чего так орала? – прошипела я, все еще потирая шишку.

— Я закрыла уши руками, боялась, что не услышу, когда ты откроешь, и буду сидеть с курткой
на голове, как идиотка, слишком долго.

— Ты закричала, и я выпустила пробку, она ударила мне в голову, — пожаловалась я.

— Ох, черт, прости, — искренне проговорила Кира и подсела ко мне почти вплотную. – Дай
посмотрю.

Я послушно убрала руку, позволяя осмотреть мое ранение.

— Ну, шишка есть, — протянула она. – Я же говорила, что шампанское опасно!

— Да, ты права. Я уверена, есть какая-нибудь статистика, где сказано, сколько человек в год
гибнет от пробок, — пробормотала я.

— Это не смешно! – пробурчала Кира и снова оперлась спиной на стену.

— Ладно, извини, — улыбнулась я. – За что выпьем? – я протянула ей бутылку, которую
прекратило «тошнить», и уставилась на девушку.

— За… прекрасную компанию? – улыбнулась Кира в ответ.

— Отличный тост, — кивнула я и, после того, как Кира сделала несколько глотков, тоже взяла
бутылку и выпила.

***

Мы проболтали черт знает сколько, прежде чем я поняла, что через пять минут должны
пробить куранты. На самом деле, я не заметила, как пролетело это время – мне было так
интересно и весело, что я даже забыла о своей фобии – Кира была приятным собеседником. А
две третьих бутылки, которые мы «раздавили» на двоих, только убеждали меня в этом. И в том,
что Кира очень в моем вкусе, и я непременно должна что-то с этим сделать.

Совсем скоро должен был начаться Новый год. Новый отсчет, новая жизнь, новые
возможности. И… странно прозвучит, но мне жутко нравилась моя компания, хоть и место
было не самым лучшим.

— Ох, — протянула я. – Вот-вот наступит Новый год, а я уже пьяненькая. Шампанское всегда
бьет в голову. Особенно на голодный желудок, — пробормотала я.

— Да… У меня хоть и не голодный, но я тоже немного… того, — согласилась Кира.

— Будем желание загадывать?

— Конечно. Я делаю это каждый год.

— Я тоже! – почему-то обрадовалась я. – Только я не пишу на бумажке, а просто закрываю
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глаза и загадываю.

— И я! – рассмеялась Кира. – Так смешно наблюдать, как друзья быстро-быстро пишут, потом
сжигают, давятся, кашляют, — улыбнулась она. – У меня все проще – взял и загадал.

— И как, сбывается? – поинтересовалась я, сильнее наклоняясь в сторону девушки. Наши
посиделки уже выглядели забавно – мы обе были без верхней одежды и сидели на полу,
соприкасаясь плечами и опираясь друг на друга.

— Не знаю, — усмехнулась Кира. – Я каждый раз забываю, что загадывала. Но в этот раз точно
не забуду, — улыбнулась она какой-то немного грустной улыбкой.

— Ну, тогда самое время загадать, — проговорила я, глядя на часы.

Я закрыла глаза и задумалась. Чего же я хочу? И… в мою уже не слишком ясную голову
пришла только одна мысль, которая крутилась там последние полтора часа. Я хотела, чтобы
Кира меня поцеловала. Да, так глупо и так просто. Все время, пока мы разговаривали, меня не
отпускала мысль, что я хочу почувствовать мягкость и чувственность ее губ. И чем больше во
мне было шампанского, тем навязчивей становилась эта мысль. И как только я снова об этом
подумала, то… почувствовала, как мои губы накрывают другие. Мягкие и нежные. Понимая,
что впервые мое желание сбылось буквально за несколько секунд, я решила не открывать
глаза, а ответить на поцелуй.

Не знаю, сколько это длилось. Не думаю, что очень долго. Но когда я поняла, что у нас обеих
дыхание стало тяжелым, а поцелуев уже было мало, Кира, очевидно, почувствовала то же
самое, поэтому оторвалась от меня. Я открыла глаза и посмотрела в ее бирюзовые, слегка
подернутые поволокой.

— Извини. Это было мое желание, — тихо проговорила она.

— Оно совпало с моим, — призналась я.

— Правда? Это прекрасная новость. Послушай, я… — ей не удалось договорить, так как в двери
лифта застучали, и раздался приглушенный бас:

— Эй, есть кто живой?

Эпилог

— Черт, — пробормотала Кира и отодвинулась от меня. – Да! С прошлого года вас ждем! –
отозвалась она, а я поджала ноги под себя.

Что она собиралась сказать? Что это было просто под действием момента? Что не стоит
рассматривать это как что-то серьезное? Что?

— По крайней мере, не пришлось меня есть, — смущенно улыбнулась она.

***

Нас освободили довольно быстро. Как выяснилось, много людей застревало в лифтах в
новогоднюю ночь.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


С Новым годом, крошка! - "Nogaulitki" 37 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Когда мы оказались в тамбуре, то стояли напротив друг друга в неловкой тишине. Ее прервал
звонок моего мобильного: «С Новым годом, крошка-а-а!» запел Лагутенко, и я отклонила
вызов. Нужно перезвонить Настям и все объяснить. Они, наверное, с ума там сходят.

— Тебе нужно позвонить друзьям, — пробормотала Кира, глядя на носки своих ботинок.

— Да, — тихо ответила я, не понимая, как нам теперь действовать. Для нее что-то значил этот
поцелуй? А для меня? Мой ответ был «определенно, да», но в ее голову я залезть не могла.
Поэтому просто решила дать ей время, чтобы она смогла разобраться, что это было – импульс
или что-то более серьезное. – Ну, я, наверное, пойду… Позвоню…

— Да, конечно, — мне показалось, что она даже как-то выдохнула.

— Ну, тогда… С Новым годом?

— Угу, — кивнула Кира, снова отводя взгляд.

Я тоже кивнула и открыла дверь.

Позвонив Настям и рассказав о своих злоключениях, я умолчала лишь о поцелуе и некоторых
деталях. Девушки долго пытались уговорить меня приехать, но настроения не было совсем.
Поэтому я сказала, что очень перенервничала и что хочу спать. Они поверили.

Я и правда переоделась и даже успела умыться, как в дверь постучали. Я прошла в прихожую и
открыла. На пороге стояла Кира и смотрела мне в глаза.

— Знаешь, может, ты не поедешь к друзьям? Мы с Патти хотим пригласить тебя к себе, —
практически скороговоркой проговорила она и выдохнула.

Я стояла и молча улыбалась. А потом просто кивнула и притянула девушку к себе.

Прежде, чем наши губы встретились, она прошептала:

— С новым годом, крошка.

P.S. Новые трусы, похоже, и правда, работают.
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