Что такое любовь и вообще, зачем она нужна? Эти два вопроса мучают меня лет с
двенадцати. Когда я была маленькая просто слово «любовь» уже вызывало во мне нереальный
восторг и улыбку на лице. Мне казалось, что любовь- это что-то сказочное и, несомненно,
прекрасное, что забыв обо всех горестях, вы направляетесь в страну вечной и незабываемой
любви. Да…моё мнение было слишком приторное, но что ещё нужно для счастья ребёнку, дети
всегда на мир смотрят как на прекрасную сказку. Став немного старше я начала влюбляться, но
для меня каждое влечение казалось настоящей любовью, той что пишут в книгах и показывают
на экранах телевизоров. Я безоговорочно верила своему партнёру, а как же иначе, принцесса
всегда доверят своему принцу, так же и я, но не пройдёт и месяца, как я провожу ночи ревя в
подушку, чувствуя себя уничтоженной. После того как мои «принцы» трижды втоптали меня в
грязь, я смерилась с тем, что честных и благородных парней нет. Но я встретила нашего
учителя, и во мне проснулось что-то давным-давно убитое, мной же. Всё, как и описывали в
книгах, сердце учащает свой ритм, твои щёки становятся пунцовые, а в животе порхают такие
бабочки, которые вызывают бурю чувств. Но принимая тот факт, что я влюблена и на ум
приходит новый вопрос «, а бывает ли любовь предначертанная с выше?».Над этим вопросом
можно думать всю жизнь, но в моём случае жизнь, это слишком долго. Хотя знаете, мне
кажется, что те чувства, что я испытала, только посмотрев в глаза Семену, не просто любовь…
— Насть…насть, ты меня слышишь? — спрашивает, возмущенная Аня Петрова.
— А.да…о чём ты? — не понимая, про что говорила подруга, спросила я.
— У тебя нет сигарет, а то мои кончались, а денег я с собой не взяла.
— Ах…да, конечно, — протягивая сигарету, говорю я.- возьми.
Вот ещё один скелет в моём без того, пыльном шкафу. Курить я начала тоже из-за любви,
или из-за проблем вызванные ею. Были проблемы с парнем, ведь я любила, а человек просто
игрался. И после одного, очень неприятного разговора, я пришла дамой вся на нервах. Мне
срочно нужно было успокоиться, ведь если этого не случится, сорвусь на родителей, а этого
говна мне не надо. Мои взгляд пал на сигареты, оставленные парнем у меня в комнате. Тут же в
голове всплыл мой с ним разговор.
Флэшбэк :
— Блин, Вась, ну зачем ты их куришь? Лёгкие свои только этой дрянью посадишь, … лет в
тридцать ты помрешь, как я без тебя буду.- обнимая за плечи парня, говорю я.
— Это для того что бы избавиться от стресса…ты даже не приставляешь как эта «дрянь»
расслабляет.- смотря в окно говорит он, — хочешь попробовать?
— Не…нет нужды. Да и вообще я в отличие от некоторых я в депрессии не впадаю, …у
меня есть ты, а больше для счастья мне не нужно — прижимаясь к нему всем телом, отвечаю я.
— Хм, ну как хочешь…
Флэшбэк окончен.
Взяв сигареты, я пошла к подоконнику, где так недавно курил Вася. Одна моя часть моего
рассудка, билась в панике и орала что бы я остановилась, но другая уверяла меня, что от одной
сигаретки ничего плохого не будет. Послушав, как мне кажется чёрную часть моей души, я
затянулась сигаретой. В первые секунды моё горло что-то сдавила и я начала откашливаться, но
со второй затяжкой я чувствовала себя менее дискомфортно. После выкуренной мной сигаретой,
я чувствовала себя легко, казалось, что все проблемы ушли на второй план. Чем больше у меня
было проблем, тем больше я курила, и не заметила, как стала зависимой от сигарет.
— Ау…земля вызывает Настю, приём…- махал передо мной руками Дима Бутаков.

— Что? — моргаю я глазами, как кукла.
— Давай отойдём ненадолго…мне надо кое- что тебе сказать…- сказал с улыбкой Дима.
— Ок, хорошо…- без задних мыслей ответила я.
Мы сказали Петровой что пойдём домой другой дорогой, она с пошлой улыбкой кивнула и
ушла. Мы же с Димой пошли через алею.
— Ну…так что ты хочешь мне сказать? — немного на нервах спросила я у бывшего, —
Только давай быстрее, мне домой надо…да и к вечеринке готовиться пора.
— Давай снова встречаться!!! — закричал Будка.
— Пф… у меня со слухом проблемы…или ты сказал «Давай встречаться»… Ты реально
дебил или только притворяешься, ты серьёзно решил что после того как ты меня кинул и ушёл к
подруге моей младшей сестры, я буду с тобой встречаться. Тихо шифером шурша, едет крыша
не спеша — это походу про тебя. Короче говоря «нет», всё понятно?
— Но…мы же…- начал мямлить Бутаков.
— Разговор окончен.- улыбнулась я, во все свои тридцать два зуба.
Улыбнувшись, я отправилась к своему дому. На моём телефоне показывало 14:45,так что я
немного ускорила темп, ведь на мне целая куча обязанностей по дому. Не то что бы мне
хотелось их сделать, просто моя мама не пускает меня на вечеринку, если в доме беспорядок, а
уборка как проходной билет. А сегодня в 8 часов намечается туса, причём костюмированная, а я
на днях накосячила, сигареты забыла в тумбочку положить и оставила их в куртке, а мама моя
за ключами в карман полезла (свои где-то посеяла) и нашла клад. Короче говоря я наказана,
могу даже процитировать слова мамы «Ты наказана, теперь год, нет не год, а вечность из дома
выходить не будешь, таково твоё наказание».Вот такие дела… знаете, а я не особо расстроилась,
ведь зная маю маму, можно сказать, что она не обидчивый человек и зла долго держать не
будет. Убраться там, по подлизываться здесь и дело с концом, это фигня, но вот самой тяжелой
пыткой будет являться не обращать внимания на провокации младшей моей. Она как дочь
может и хорошая, покладистая, но как сестра дерьмо, всё что она узнаёт от меня, ментально
доходит до маминых ушей, да и нарывается она на скандалы часто. Так что кто знает, как
пройдут последующие 6 часов, и чего они мне могут стоить.
Зайдя в квартиру, я сразу пошла смотреть объем работы на сегодня и с радостью выдохнула,
ведь в доме почти во всех комнатах был порядок, а мне оставалось только помыть посуду и
протереть пыль. Убравшись, я направилась делать уроки, ведь выполнение домашнего задания,
является неотъемлемой частью «Ученицы Херувима», кем я в данный момент должна являться в
глазах мамы.
Ах, да…я совсем забыла рассказать вам о бабушке, являвшиеся настоящим мужиком у нас в
семье, так как по натуре наша бабуля, очень жёсткий и прямолинейный человек, чьё слово у нас
в семье закон. Эту преграду практически невозможно постигнуть, ведь она будет
сопротивляться до последнего, а когда я пытаюсь выпросить что-то у бабули, то чувствую себя
страшненьким, прыщавым старшеклассником, который уламывает на секс первую красавицу
школы, и та естественно не даёт. Но и здесь я всё предусмотрела, так как позавчера, рыдая и
катаясь по полу, умоляла мамочку не говорить бабушке о её находке и через два часа таких
сокрушений, моя мама сдалась.
Время близится к пяти, а в пол шестого я должна быть у Маргаритке и во всю готовится к
вечеринке. Ситуация накаляется, ведь никого из взрослых ещё не пришёл, да и Лерка где-то
шатается, короче говоря я вся на нервах. Нервишки шалят по крупному, когда стрелка
приближается к половине шестого. За все тридцать минут, я вспомнила имена всех богов,
которых знала и успела им помолится, а эти клуши так и не появились.
Внезапно дверь отворилась и в комнату зашли мои пропавшие без вести родственники, в

том числе находилась и Лерка. В голове я услышала хор исполняющий «Аллилуйя».Подбежав к
маме, я помогла ей раздеться, а зайдя в гостиную, рассказала ей о всех моих подвигах в уборке,
которые я сегодня совершила.
— Я как понимаю, ты что-то от меня хочешь… — услышала я голос мамы.
— Ну…ты всё правильно поняла…мама…ну.у нас как бы сегодня намечается вечеринка…и
…ну …я короче хотела бы…пойти на неё… — смотря в пол, пропищала я последние три слова.
Посмотрев на маму, я встретилась с холодным взглядом мамочки. Мне стало страшно…а
вдруг все мои успехи оказались бесполезны и я никуда не пойду.
— Хорошо…я разрешаю тебе сходить на вечеринку- мне захотелось сплясать от радости,
— но…тебя я одну не пущу, возьми с собой Леру.
Неееет, только этого мне не хватало. Да я бы скорее с бабушкой пошла бы на вечеринку,
чем с этим маленьким куском говна. Если честно, то одного раза мне вполне хватило. Пол года
назад уже сходила я с ней, так она себя вела как последняя патаскуха и стерва, спасибо, увольте.
— Мам, я хочу сходить, повеселится, а не бегать за ней по всему клубу. Тем более я уже
взрослая и сама управлюсь. Я с ней отказываюсь, куда-либо идти.
— Хорошо…в таком случае ты тоже никуда не идёшь. У тебя два варианта, взять с собой
Леру или остаться дома, даю тебе пять минут на раздумье…
— Ок, поняла…я пойду с ней.- скрепя зубами проговорила я.- ЛЕРКА, ВОЗЬМИ СВОЙ
НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ, ТЫ ИДЁШЬ СО МНОЙ НА КОСТЮМИРОВАННУЮ
ВЕЧЕРИНКУ!!!
Моё шестое чувство не то что подсказывает, оно орёт, ч то взять с собой Лерку было
плохой идеей, но ничего уже не поделаешь, придётся тащить её с собой. Надуюсь, она учудит
что ни будь.

