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ГЛАВА 1

Штормовое предупреждение

Светку Карпунину можно было сравнить со 

сквозняком. Она всегда влетала в открытую 

дверь, мгновенно обдавала шлейфом идей, 

сбивала с ног озвученными мыслями и, как 

только дверь закрывалась, стихала, плюхаясь 

в кресло. Так случилось и на этот раз. Лишь 

Соня впустила подругу в квартиру, как та при-

нялась возбужденно говорить о том, что с 

ней произошло, тут же планировала, что она 

со всем этим станет делать, и в нескольких 

чертах рисовала счастливое будущее.

— Сонь, ты не представляешь, какой он 

красавчик! — Светка упала в кресло и отки-

нулась на спинку, прикрыв глаза. Соня дога-

далась — подруга представляла объект красо-

ты. — Высоченный, здоровенный, обалденный!
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— Шкаф что ли? — хмыкнула Соня. — Но-

вой мебелью обзаводитесь?

— Какой шкаф? — обиделась Света. — Па-

рень! Незнакомый парень из твоего дома! Он 

вышел из соседнего подъезда и направился к 

мусорным контейнерам с пакетом. Я бы по-

шла за ним, но мусора не было! Конечно, я 

могла бы выбросить эту сумку, но от мамы 

досталось бы тогда наверняка. Теперь буду 

всегда носить с собой что-нибудь ненужное, 

вдруг встретится еще раз.

— Чаю хочешь? У меня пироженки есть.

Вместо ответа Светка вскочила и выбежала 

на балкон четвертого этажа.

— У тебя мусор есть?! — с придыханием 

поинтересовалась она, прибегая на кухню, 

где уже возилась Соня. — Он там, я к нему, 

а потом мы поженимся и у нас будут дети!

— Держи! — Та пожала плечами и отдала 

ей полупустой пакет.

— Одна нога там, другая здесь, — по-

обещала подруга, скрываясь в коридоре. — 

Нет! — донеслось оттуда. — Обе — там!

— Вот и попили чайку, — вздохнула Соня, 

закрывая за подругой дверь. — С другой сто-

роны, кому еще так повезет? К кому прибега-
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ет подруга, чтобы вынести за тебя мусор? — 

И она улыбнулась.

Соня со Светой дружили с самого детства. 

Сначала вместе сидели в яслях, пока их роди-

тели работали, затем за ручку гуляли в детском 

саду. Вместе рыдали в коридоре стоматологии, 

когда их водили удалять молочные зубы. В шко-

лу тоже пошли вместе, родители записали де-

вочек в один класс. Вот только за одну парту 

они не сели. Вертлявую Карпунину отсадили 

от Сони назад, и она одна осталась за первой 

партой. Зато почти все свободное время девоч-

ки проводили вдвоем. Ходили в кино, читали 

книги, обмениваясь ими, плавали в бассейне… 

Бассейн, кстати, на лето закрылся, чем силь-

но опечалил Соню. Ей нравилось по средам и 

пятницам окунаться в его прохладу. Оставалась 

речка, но купаться и загорать на городском 

пляже пока еще было слишком холодно.

— Не успела! — К Соне опять ворвалась 

подруга. — Он очень быстро ходит!

— Быстрее тебя передвигается по пересе-

ченной местности? — улыбнулась Соня, за-

водя Светку на кухню, где все еще дымились 

две чашки с чаем. — Как же твое спортивное 

ориентирование? Дало сбой?
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— Ничего, — прищурила глаза подруга. — 

Зато Долгов сбоя не даст! Он живет в том же 

подъезде, что и незнакомец. Спорим, он его 

знает?!

— Не хочу я спорить, — пожала плечами 

Соня. — Живет и пусть живет.

— Как это пусть живет?! С таким красав-

чиком срочно нужно познакомиться!

Света достала мобильный телефон и при-

нялась звонить их однокласснику Юре Дол-

гову.

Соня, да и весь класс, знали, что Юра 

неравнодушен к шустрой кареглазой брюнет-

ке, похожей на воинствующего воробья. Но 

Светка этому обстоятельству особого значе-

ния не придавала, только пользовалась помо-

щью Юры при каждом удобном случае. Вот и 

сейчас выпытывала у него информацию.

— Все, — торжественно заключила она, — 

узнала! Этот классный парень — Александр 

Сизов. Он приехал на каникулы к деду и не 

собирается здесь долго задерживаться. Юрик 

обещал нас с ним познакомить. Ты же пой-

дешь со мной на первое с ним свидание? По-

лучится пара на пару, мальчишки будут себя 
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не так скованно вести. Только, чур, после ка-

фешки я ухожу гулять с Алексом!

— А как же Юра?!

— Переживет.

Вот такая Светка была во всем: увидела, 

узнала, настроила планов. А тот, кто может с 

ее внезапным планированием не согласиться, 

в расчет не берется.

— Чай пей, — кивнула на чашки Соня.

— Подожди, — отмахнулась от нее Свет-

ка. — У тебя есть телефонный справочник?

Она нашла в справочнике номер телефона 

квартиры Сизовых. Соня знала, что там жил 

военный пенсионер — ветеран Аркадий Се-

менович, который приходил к ним в класс на 

уроки, посвященные празднику 23 Февраля, и 

рассказывал о своей службе на авианосце. Он 

приносил с собой фотографии, ребята их с 

удовольствием и интересом смотрели.

— Дай твой мобильник! — скомандовала 

Светка. — На моем денег мало. А ты вроде 

как ошиблась!

Соня «вроде как ошиблась» четыре раза. 

Четыре раза Светка звонила, трубку брал, судя 

по молодому голосу, Алекс, она изображала 

помехи и отключалась.
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— У него жутко приятный тенор, — при-

жимая к груди телефон подруги, воодушев-

ленно прошептала Светка.

— Так жуткий или приятный?

— Тебе не понять, Сонь. Когда я его увиде-

ла, меня как будто ветром закачало. Штормо-

вое предупреждение пошло! Ты знаешь, что 

еще Юрка сказал?!

— Откуда же мне знать?

— Юрка сказал, что Алекс нахимовец. Во!

У Сони были смутные представления о 

морских кадетах, ни с одним из них она не 

была раньше знакома. В принципе познако-

миться можно, думала она. Если Алекс будет 

так же интересно рассказывать про свою 

службу, как его дед, почему бы и нет?

— Значит, так, я одену на свидание крас-

ный топ с короткой джинсовой юбкой. Крас-

ное притягивает внимание парней. Сонь, ты 

постарайся своими рыжими волосами осо-

бенно не выделяться. Заколи их, что ли! А то 

на всех наших фотографиях взгляд в первую 

очередь падает на тебя.

— Хорошо, — вздохнула Соня. — Если те-

бе приспичило его очаровывать, то я заколю 

волосы. Свет, а тебе не кажется, что пора об-
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ратить внимание на Юру? Он твой верный ры-

царь. А нахимовец уедет далеко и надолго, за-

быв всех, с кем познакомится тут мимоходом.

Подруга тряхнула головой, нахмурилась 

и фыркнула, что означало: «Ой, Сонь, ну не 

лезь в мою личную жизнь! Я сама в ней разо-

браться не могу». Соня перевела разговор на 

книги, появившиеся в продаже, но подруга 

ее не поддержала, постоянно уводя разговор 

в сторону Алекса. Это вовсе не значило, что 

Светка внезапно горячо и сильно влюбилась. 

Нечто подобное с ней случилось, когда в го-

род на гастроли приезжал московский театр. 

Главный герой настолько зацепил Светку по-

сле того, как дал ей автограф и улыбнулся, 

что она уже собирала чемоданы. Она была 

готова бросить все: родителей, школу, Соню, 

Юру… Конечно, вовремя одумалась благода-

ря усилиям Сони, знающей свою влюбчивую 

подругу. Так что и на этот раз Соня думала, 

что все обойдется.

Юра Долгов в этом сомневался. Наверняка 

для беспокойства у него были веские причи-

ны. Ведь он, как и Света, видел приехавшего 

в гости к деду нахимовца, потому и пришел к 
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Соне, когда подруга уже убежала домой меч-

тать о неземной любви с незнакомцем.

— Сонь, — нахмурился Юра, прислонив-

шись к косяку входной двери, — как у Светки 

с мозгами? Опять поехали?

— Ты о чем? — не поняла Соня. — Про-

ходи, чаем угощу.

— Не хочу, — отмахнулся он и повторил 

свой вопрос, уточняя. — Она опять втреска-

лась?

— Ну что ты, Юр, — принялась успокаи-

вать его Соня. — Разве можно втрескаться в 

парня, которого едва видела?! Света просто 

встретила этого Алекса, когда шла ко мне, и 

решила узнать, кто мой сосед.

— Значит, — обрадовался Юра, — это ты 

в него втрескалась?!

— Я его вообще не видела! — возмутилась 

Соня.

— Тогда кто напрашивался с ним на 

встречу?

— Не драматизируй ситуацию. — Соня 

старалась говорить спокойнее.

Как-никак, а Долгова она знает давно, фак-

тически он ее друг. Просто так отфутболить, 

не поговорив с ним, она не может. Друзья 
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так не поступают. Придется выкручиваться за 

Светку, а что еще делать? Он в нее влюблен, 

об этом все знают. И все Юру жалеют, потому 

что Светка — это сквозняк.

— Я просто интересуюсь, — пожал Юра 

плечами, — от кого мне еще ждать неприят-

ностей.

— А ты не жди неприятностей, — прищу-

рилась Соня. — Ты живи, отдыхай, каникулы 

все же!

— С ней отдохнешь, — вздохнул Юра. — 

То одно, то другое, теперь вот еще это. На-

доело! — признался он. — Родственники из 

Крыма зовут меня к ним. Уеду.

— Подожди, — решилась Соня, — я тебе 

по секрету признаюсь! Это я Алексу звонила!

И она показала ему свой мобильный теле-

фон.

Юра повеселел, улыбнулся, пообещал обя-

зательно организовать встречу с классным 

парнем Александром Сизовым, приехавшим 

из сырого туманного Питера в гости к де-

ду. Алекс собирался здесь провести несколь-

ко недель и искал друзей, чтобы не скучать. 

Соне ничего не оставалось делать, как от-

ветно улыбнуться рыцарю светлого образа, в 
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какого преобразился хмурый Долгов. А когда 

захлопнула за ним дверь, она пожалела, что 

соврала.

Да, иногда бывает ложь во благо, но Соня 

чувствовала, что сейчас явно не такой случай. 

Жалость бывает предательством. Считается, 

что парней не нужно жалеть, иначе из них 

не получится настоящих мужчин. Тем более 

в тех моментах, когда они связываются с дев-

чонками. Но Соне всегда казалось, что дев-

чонки — это ахиллесова пята всех парней. По 

крайней мере, у Юры это точно Светка. И хо-

чется ему помочь. И хочется помочь подруге. 

И в то же время благими намерениями, как 

знала Соня, выстлана дорога в ад. Если она 

жалеет Юру и выбрала роль миротворца, то 

придется следовать этой адовой дорогой до 

конца.

Подумала об этом и обомлела. Неужели ей 

придется выгораживать Светку до тех пор, по-

ка этот нахимовец не уедет?! А если он здесь 

на месяц или больше?! Столько врать Юре 

она не сможет. Как подруга не понимает, 

что главное в парне не накаченные мышцы 

и привлекательный внешний вид? Главное — 

преданность, верность и любовь. Нет, любовь 
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должна стоять на первом месте. Вот если бы 

рядом с Соней находился такой верный ры-

царь, то она ни секунды не сомневалась бы, 

встречаться с ним или с каким-то питерским 

незнакомцем.

Конечно, собственного опыта у Сони бы-

ло немного, все свои знания она взяла из 

книг. В свободное время Соня много читала. 

Ее личная жизнь полностью отсутствовала 

по причине того, что она ни в кого еще не 

влюбилась. За все время Соня встречалась с 

двумя парнями, но ничего серьезного к ним 

не испытывала, как и они к ней. От скуки и 

ничегонеделания она ни с кем из мальчишек 

даже в кино не ходила. С подругами было ин-

тереснее.

— Юра приходил. — Соня позвонила под-

руге. — Спрашивал, какие у тебя отношения 

с нахимовцем.

— Ой, — заволновалась Света, — и что ты 

ему сказала? Надеюсь, не проболталась про 

меня?

— Я показала свой мобильник и сказала, 

что звонила ему сама.

— Спасибо, Сонечка! Ты настоящая под-

руга! Но если у меня с Алексом что-нибудь 
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