
Я сидела возле окна, всматриваясь в мрачный пейзаж Паттайской 

осени. Когда-то это была небольшая деревня, в которой жили рыбаки, а 

сейчас это один из популярных курортных городов на юго-востоке Таиланда. 

Паттайя-правда красивое название? В переводе с тайского означает "ветер, 

приходящий до начала сезона дождей". 

В последнее время я часто остаюсь наедине со своими мыслями. Парой 

они настолько жуткие и невыносимые, что у меня начинаются панические 

атаки. Я не понимаю себя. Не понимаю, зачем я хожу в школу? Почему я 

единственная хожу на дополнительные занятия? Почему я хожу в 

музыкальную школу? Ведь терпеть не могу музыку, я всегда любила 

рисовать. В рисунки я вкладываю свою душу, все свои переживания. Или 

мне так хочется угодить родителям и понравиться обществу? 

А может, я особенная и всѐ это просто испытания? Я не знаю и даже 

малейшей подсказки от вселенной не могу найти. И все эти мысли заводят 

меня в тупик. С волной беспокойств я легла на одновременно жестковатую и 

холодную кровать. Закрыв глаза и, поразмыслив, я незаметно заснула. 

Утро, впрочем, у меня обычное. Как у большинства людей на этой 

планете. Ох, эти утренние хлопоты, мама с папой ругаются, брат по всему 

дому ищет ключи от машины, тем временем я уже полностью готовая 

незаметно выхожу из дома и мчусь как пожарник, в школу. С местом 

жительства не могу сказать, что нам повезло, так как очень далеко от школы, 

А ближайшая автобусная остановка за 2 километра от дома. Спустя час 

быстрой ходьбы я всѐ-таки дошла до остановки. Чувство будто ноги прямо 

сейчас отвалятся. Ну вот, я села в автобус, обычно дома я не могу собраться 

и выучить стих, так что в этом плане автобус мой хороший помощник. С утра 

народу обычно мало, в автобусе стоит нереальная тишина. И стих учится 

очень легко. 

Спустя 20 минут я приехала в школу. Ух, на урок я всѐ-таки не 

опоздала. Да и это к лучшему, замечание в дневник не очень и хотелось. 

Сегодня наш класс идѐт на совместное фото. Поэтому вместо первого урока у 

нас будет так сказать фотосессия. В тот момент я чувствовала себя 

водолазом, моя причѐска была жутко затянута и слизала. Так как в школьном 

уставе написано, что девочки могут носить либо короткие причѐски, либо 

если волосы длинные, то они должны быть туго заплетены. В прочем я уже 

свыклась и если раньше возникала, то сейчас молчу. На уроке истории я была 

задумчивой и вовсе не слушала учителя. А что говорить про другие уроки, я 

просто спала. 



Так и прошѐл мой учебный день. Вот я возвращаюсь домой. Тихая 

улица, люди, возвращающиеся с работы, шорох листвы под ногами. Это 

выглядело настолько красиво, что полную красоту картины словами не 

передать. 

Зайдя за порог двери дома, я заметила такую картину, мама с папой 

опять ругаются. Я видела, как они смотрят друг на друга, в их взгляде только 

злоба, отчаяние, пустота, а что самое обидное? Ни капельки любви. Раньше 

эти взгляды были настолько нежны и полны любви, что сейчас смотря на 

них, не понимаешь, куда это всѐ делось? 

Сердцу не прикажешь - сказала я и легла спать. 

Так прошло 2 месяца, ссоры родителей не прекращались. Даже брат, 

наблюдая за всем этим, решил уехать из дома к своим друзьям. И вот в один, 

казалось бы, обычный вечер родители решили разойтись, мама, имея 

гордость, решила съехать с квартиры я поехала с ней. Она старалась 

показывать всем своим видом, что всѐ идѐт как надо, но я видела еѐ страх и 

волнение. У всех друзей и родственников не было места в доме, и приютить 

нас никто не смог. Поэтому мама взяла самый ближайший рейс во Францию, 

город Клермо-Ферран, там жила моя бабушка по маминой линии. Ну, вот и 

настал тот день, мы прилетели в страну любви и процветания. Я наконец-то 

встретила бабушку, она совсем не изменилась, та же весѐлая и красивая 

бабуля, я будто вернулась в детство. Тот же старенький, но такой родной 

дом. Ах, я чувствовала себя прекрасно. 

Одним из вечеров я решила прогуляться. Гуляла по романтичным 

улицам города. Купила мороженое и разглядывала необычную для меня 

природу. Как вдруг неожиданно из угла выскочил молодой человек, 

высокого роста, средне спортивного телосложения, стиль одежды был 

настолько необыкновенный и поэтому он сразу привлѐк моѐ внимание. 

Наверное, вы подумаете, что сейчас будет всѐ как по-обычному – сюжеты, 

драмы? Я уроню на него мороженое, а может он прольѐт на меня кофе? А вот 

и нет. Увидев его, я на автомате схватила его за руку, как ребѐнок, который 

жадно берѐт свою игрушку и не хочет еѐ ни с кем делить. В глазах мужчины 

промелькнуло удивление, конечно, наверное, ему ещѐ никогда не попадалась 

столь ненормальная девушка, которая прямо при первой встрече схватит его 

крепко за руку. Но он не растерялся, поправив шарфик и пуговицы на пальто, 

он произнѐс: вам помочь? Мне было так стыдно и неловко, я не могла ничего 

сказать, но продолжала держать его за руку. Минут пять спустя мужчина 

предложил познакомиться, мы зашли в ближайшее кафе на чашечку кофе. 



Прошѐл час, мы разговорились. Я видела в его глазах искру и 

заинтересованность. Мне нравилось смотреть на него. 

Он решил проводить меня до дома, по дороге домой мы разговаривали 

обо всѐм что можно, я не заметила, как дошла до дома. Мы попрощались, и я 

зашла домой. Время было позднее, я очень устала и моментально заснула на 

кровати. 

Так незаметно пролетали недели, месяца, а то и год. С этим 

таинственным мужчиной мы стали одним целым. Я безумно полюбила его. 

Ах да, я не говорила, как его зовут? Рамиль - это имя подобно самому 

прекрасному представлению всему живому. С ним время летело настолько 

быстро и весело, ах, никогда не была такой счастливой! 

Прошло ещѐ 2 года, мне 19 лет, у меня появились свои хлопоты и 

заботы. Рамиль всѐ ещѐ столь прекрасен, но что-то изменилось. Чувство 

будто он остыл ко мне. Я не вижу в этих небесно-голубых глазах той искры. 

Еѐ нет. Она исчезла. Но почему? Он приходил с работы и сразу ложился 

спать. Мы с ним почти не разговаривали. Я чувствовала себя морально 

подавленной, но у меня оставались надежды, то, что всѐ будет хорошо. 

На следующее утро меня приятно удивила начальница с работы, так 

как я считаюсь лучшим работником офиса, она пригласила меня на 

мероприятие "Étoiles célestes". В начале я отказывалась, но вспомнив, что 

Рамиль будет на работе допоздна и мне будет нечего делать, я согласилась. 

Мероприятие проходило обыденно и скучно. Такое мероприятие точно 

не для меня - сказала я и шампанское. Вечер подходил к концу, я собиралась 

уходить, как заметила Рамиля, но он был не один, своей мускулистой рукой 

он держал за талию другую девушку, в тот момент я резко ослабела и 

почувствовала себя маленькой девочкой, которая не может себя защитить. 

Взяла такси и уехала домой. Дома меня ждал не простой разговор с Рамилем. 

Спустя час он пришѐл домой, как только я начала тему, Рамиль даже не 

запаниковав всѐ подтвердил. Даже добавил, что встречается с другой уже 

полгода. Я, разозлившись на него, собрала вещи и уехала к маме обратно, там 

я ничего не сказала про измену Рамиля, сказала, что приехала отдохнуть. 

Долго я не могла заснуть, меня очень тревожила эта ситуация. Но всѐ-таки 

выпив снотворного заснула. Утром я решила поехать на родину к отцу, 

проветриться, увидеться со старыми друзьями. 



Утром я плотно позавтракала и отправилась в аэропорт, спустя 5 часов 

я была в Паттайе. Пообщалась с папой, на тот момент у него была уже другая 

семья, но зла на на него я не держала от слова совсем. 

Спустя неделю в Таиланде, я решила поискать жильѐ всѐ таки ютиться 

с новой папиной семьѐй не было удобно ни мне ни им. 

Было пять часов вечера, а я так и не нашла себе жильѐ, в отчаянии я 

присела под дерево, схватившись за голову. Чувствовала, что скоро засну, 

как кто-то резко дѐрнул меня за косу, как брошенный котѐнок я посмотрела 

на силуэт, который прямо стоял рядом со мной. Это была женщина лет 

пятидесяти. Оказывается, она узнала меня, так как когда я ещѐ жила здесь с 

мамой, она нянчила меня. Симба (именно так звали эту прекрасную 

женщину) привела меня к себе домой, рассказала, как жилось тут несладко 

все эти годы, познакомила меня со своим сыном. Внешне он меня не 

привлекал от слова совсем, но внутренняя энергетика у него была настолько 

мощная и приятная, это очень притягивало. К нему у меня будто были 

смешанные чувства, и, смотрев на него у меня появлялась тоска о Рамиле. Но 

несмотря на всѐ это я видела как добивался меня Ким Тан (сын Симбы). 

Спустя 4 месяца я снова почувствовала страсть и любовь, но так боялась, что 

меня опять придадут. Но Ким постепенно внушал мне доверие, я опять стала 

счастлива, меня приняли на работу, мы переехали и построили дом. 

Благодаря всей этой истории я стала сильной, впереди меня ожидает ещѐ 

много драгоценностей, ведь мой путь только начался.. 


