Анастасия Резвых

Летние каникулы
книга-игра

Версия текста: 1
Книги-игры и интерактивные рассказы
https://quest-book.ru

Лист персонажа
Начальные значения параметров:
Любовная линия
 поцелуй Геры
 поцелуй Кирилла
 Правда об Илье
 Прогулка с Арсом
 Поговорить с Владом
 Кирилл?!
 Гера
 Поцелуй с Арсом
 Поцелуй с Владом
 В лесу с Ильёй

1
Меня зовут Настя, мне 17 лет и сейчас я еду в дом, к совершенно незнакомым мне людям.
Всё, что я знаю: там живёт семейная пара с 5 сыновьями. То есть, я еду жить к 5 парням... Звучит
наверное абсурдно.
Вообще, причина, по которой я еду туда - это то, что у моего отца сейчас большие
трудности с бизнесом. Поэтому он не может "как следует обо мне позаботиться". К слову, семья,
к которой я еду - его давние друзья. Так что будем надеяться, я найду с ними общий язык.
Приехали. Я небрежно прощаюсь с личным водителем отца и выхожу из машины. Передо
мной двухэтажный дом, отделанный кирпичом. За ним виднеется сад. Я звоню в звонок, дверь
открыта, поэтому я захожу в дом, и меня встречает семейная пара: Николай Андреевич и Мария
Константиновна.
М.К.: Ох, Настенька, наконец-то ты доехала! Мы уже давно тебя ждём.
Н.А.: Пацаны на кухне.
Я с осторожностью иду на кухню. Как только я захожу, то чувствую 5 пар глаз замерших на
мне. Неловко. Я огляделась: все они выглядят одногодками, но как такое может быть?
По середине кухни стоит большой прямоугольный стол. Кто-то стоит позади него, кто-то
сидит.
-Садись, не стесняйся, - сказал высокий парень атлетичного телосложения. У него были
каштановые волосы средней длины, образовывающие чёлку. Глаза были карие, нос прямой. Он
учтиво отодвинул стул между двумя сидящими парнями. Я заметила, что одного из них это
напрягло.
 Сесть — (5)
 Вежливо отказаться — (27)
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Если у кого-то и узнавать, что произошло, то у Кирилла. Я постучала в его дверь.
К: -Кого там опять принесло?! - послышалось в глубине комнаты. - А, это ты. Что-то
важное?
Я: -Ну, я хотела кое-что спросить...
К: -Ок, заходи.
Я: -Я по поводу произошедшего сегодня утром.
К: -Странно, что тебя это волнует. Ну, ты привыкай, они часто так собачатся.
Я: -Но почему?
К: -Да, по-разному. То один другом пару ласковых выскажет, то другой начнёт лезть куда
не просят. В общем, не обращай внимание. Лучше расскажи мне о себе. Надолго ты к нам?
Я: -До конца лета. Вообще я из ... *долгий рассказ о жизни*
К: -Неплохо. Ты прости, но сейчас мне нужно идти.
Я: -Да, конечно... Я тогда пойду.
Я вышла из комнаты и увидела Влада.

 «Кирилл?!»
 Сделать вид, что не заметила и идти в комнату — (45)
 Поздороваться — (4)
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Я: -Знаешь, после того, что ты сделал... Думаю, что нет.
И: -Поэтому я это и сделал... Ты мне небезразлична, поэтому я отпущу тебя...
 Концовка: одиночка — (14)
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Я: -Привет!
В: -О, приветик! Зайди ко мне на секунду.
Я: -Хорошо...
Мы зашли в комнату Влада. Она была такой же серой, как Влад.
В: -Я вижу, что ты уже подружилась с парнями.
Я: -Я не уверена, что это можно назвать дружбой... Но мы общались.
В: - Я случайно подслушал ваш разговор с Герой на кухне. Думаю, ты считаешь его
странным, но это не так. Тебе просто нужно узнать его получше.
Я: -Эээ... Ладно...
В: -Это всё, что я хотел сказать, ты можешь вернуться к себе.

 «Поговорить с Владом»
 Вернуться в комнату — (45)
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Я незамедлительно села.
-Я Илья, мне 18. Остальные пусть сами представятся. - сказал парень предложивший
присесть.
-Кирилл, 18. - сказал юноша, стоящий рядом с Ильёй. Он, кстати, был светлее, но глаза
такие же - карие.
-Арсений, 17. - представился голубоглазый блондин. По телосложению он был худее
Кирилла с Ильёй. И те двое были ростом примерно метр девяносто, а этот сантиметров на 15
ниже. Также он был в очках.
Не представились лишь те, кто сидел рядом со мной. Я решила проявить инициативу.
-Настя, 17 лет.
Я приветливо улыбнулась и по привычке решила пожать им руки. Неожиданно парень,
что сидел слева отдёрнул от меня руку и холодно сказал:
-Не смей ко мне прикасаться.
-Господи, Георгий, она же наша гостья! - возмутился парень справа, который всё ещё
держал мою руку - Не обращай внимание на этого придурка. Я Влад, мне 18.
Влад смотрел мне в глаза. Его большие глаза были серыми, волосы тоже какими-то
пепельными. Вдруг он встал из-за стола и поднял меня:
-Я покажу тебе дом.
 Пойти на экскурсию по дому — (25)
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Я: -Может быть ты расскажешь мне о себе?
К: -Эм... Хорошо. С детства я достаточно скрытный и нелюдимый человек, можно сказать
интроверт. Я не люблю, когда люди лезут туда, куда их не просят, и беспокоят меня по пустякам.
Я играю в команде по баскетболу нашего города. Илья, кстати, наш капитан. Вообще, я играю с
ним на одном уровне, но Илья прирождённый лидер. Боюсь представить, что будет с тем, кто
встанет у него на пути. Многие недолюбливают его, но он не плохой парень, каким кажется.
Возможно, иногда он чересчур вспыльчив, но он мой единственный родной брат.
*?! Я должна была догадаться, что они не все родные братья...*
Я: -Но подожди, насколько я помню вам обоим 18...
К: -Мы близнецы.
Я: -Ого, никогда бы не подумала.
К: -Близнецы не всегда похожи друг на друга.
Мы ещё немного поговорили и легли спать развернувшись друг к другу спинами.
Я: -Спокойной ночи.
К: -Угу. И тебе.
 Концовка: одиночка — (14)

7
Я пойду с Арсением! Он производит хорошее впечатление.
Я: -Арсений, ты не против пойти со мной?
А: -Да, конечно.
Всю дорогу Арсений рассказывал мне о лесе. Похоже он и вправду много всего знает.
Меня удивило то, что я внимательно слушала его. Он не был похож на зануду.
А: -Ну вот, мы собрали достаточно грибов. Теперь можно вернуться.
 Если отмечено «Прогулка с Арсом»: Погулять ещё — (39)
 Вернуться к остальным — (46)
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Я: -И что будем делать?
Г: -Спать. И постарайся меня особо не трогать, хорошо? - Гера лёг и развернулся ко мне
спиной.
*Какой недотрога*
Я отвернулась и вскоре уснула.
 Концовка: одиночка — (14)
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Я вспомнила о рассказе Геры. Этого не может быть. Илья хочет меня усыпить и...
Я: ГЕРА!!! -закричала я изо всех сил и отключилась.
Я очнулась на руках у Геры. Он спал. *Сколько часов я была в отключке?* Я погладила Геру
по плечу, чтобы разбудить. Подействовало.
Г: -О Боже, ты проснулась! Как хорошо.
Я: -Да, я...
Г: -Ты в порядке? Что-нибудь болит? Хочешь я вызову доктора?
Я: -Нет-нет, всё в норме. Я всё ещё немного сонная, но в остальном всё как всегда.
Г: -Теперь ты понимаешь, почему я просил держаться тебя от него подальше?
Я: -Д-да... Но он показался мне хорошим и я...
Г: -О, поверь, он умеет заговаривать девушкам зубы. Главное, что сейчас ты в
безопасности.
Я: -А где он сам?
Г: -Я отправил его домой. Думаю, что мне всё-таки придётся сообщить о нём полиции. Я
больше не хочу, чтобы кто-то пострадал.
Я: -Хорошо...
 Концовка: одиночка — (14)
 Если отмечено «Правда об Илье», отмечено «поцелуй Геры»: Концовка: Да ты
Шерлок! — (20)
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Я: -Итак, на чём мы остановились?
К: -Ну, я страстно целовал тебя, а когда ты уже умоляла меня остановиться, чтобы
подышать, я...
Я: -Ха-ха-ха, Кирилл! Кажется, в моей вселенной всё было немного по-другому.
К: -Хорошо, тогда расскажи мне, что между нами?
Я: -Ну, ты красивый, милый, весёлый и сексуальный парень. Мы близко общаемся
последние несколько дней, а сегодня спим в одной палатке. Что же происходит?
К: -Знаешь, у меня было не так много опыта в отношениях, но я в них абсолютный педант.
К тому же, я достаточно ревнив. Я уже чувствую напряжение в воздухе, когда тебе приходится
выбирать между мной и моими братьями. Ты уверена, что хочешь быть со мной?
Я: -Да. Если бы нет, то меня бы здесь сейчас не было.
К: -Это то, что я хотел услышать.
Кирилл притянул меня к себе и поцеловал. Он целовал моё лицо, шею, уши. С моих губ
сорвался еле слышимый стон.
К: -Думаю, мне стоит остановиться сейчас, иначе потом это будет невозможно.
Я: -Как бы я этого не хотела, но ты прав.
К: -Тогда, давай ложиться спать.
Мы расправили импровизированную кровать и укрылись одеялом. Кирилл погасил
фонарь и обнял меня. С ним мне было спокойно. Я не хотела, да и просто не могла думать о чёмто другом. Все проблемы казались никчёмными по сравнению с нашими чувствами.
Вскоре, я уснула в его объятиях.
 Концовка: Кирилл — (51)
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Утром мы проснулись почти в одно время.
А: -Я рад, что это был не сон. - Арсений заправил локон за моё ухо и улыбнулся.
Мы собрались и вернулись домой. Все каникулы я провела, как во сне. Арсений стал мне
по-настоящему близким человеком. Теперь я не могу представить свою жизнь без него.
Спасибо за прочтение!

 получено достижение «Счастливый конец»
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Я: -Кирилл, но вчера утром в комнате ты сказал...
К: -Так, идём.
Кирилл поспешно схватил меня за руку и пошёл в лес.
И: -Что?
В: -В смысле вчера утром?
А: -Когда вы успели...
Мы ушли достаточно далеко, чтобы не слышать их голоса.
К: -Слушай, им необязательно знать то, что ты была у меня утром.
Я: -А что в этом такого?
К: -Кхм, понимаешь... Обычно я никого не пускаю в свою комнату.
Я: -Но ты же впустил меня...
К: -Просто... Я... Ты... И... В общем...
Я: -Ладно, давай уже грибы собирать, а не лясы точить.
Мы стали собирать грибы. Мы искали их, поставив корзину на небольшой пенёк. Не знаю,
как это произошло, но вскоре это всё переросло в игру. Мы начали считать каждый гриб и
соревноваться, кто соберёт больше. Когда я побежала за очередным подберёзовиком, то не
заметила, что Кирилл тоже положил на него глаз. Я хотела срезать гриб, но рука Кирилла легла
на мою. Я повернула голову. Его лицо было очень близко.
 Если отмечено «Кирилл?!»: Поцеловать Кирилла — (48)
 Вернуться — (46)
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Я: -Так на чём мы остановились? - я заигрывающе улыбнулась Гере.
Г: -Ну, я случайно упал на тебя, а потом ты...
Я не дала ему закончить и поцеловала. Мои руки обвили его шею. Сначала мы сидели,
потом он аккуратно повалил меня на спину и встал на колени. Он целовал моё лицо, шею, уши.
Мне стало невыносимо жарко, дыхание сбилось.
Я: -Гера...
Я: -Послушай...
Я: -Мне кажется...
Я: - Надо остановиться, пока не слишком поздно.
Гера оторвался от меня на секунду.
Г: -Не знаю, могу ли я остановиться.
Я: -Просто, мне кажется, что это не самое подходящее место для того, чтобы уединиться...
Г: -Да, пожалуй ты права. Но помни: я ещё с тобой не закончил.
Мы стали укладываться спать. Гера погасил лампу и обнял меня за талию.
Г: -Спокойной ночи, Настя.
Я: -Спокойной ночи, Гера.
 Концовка: Гера — (36)
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Я вышла на поляну. Все уже собирали вещи. Мы вернулись домой.
Все оставшиеся каникулы я провела занятая собой и своими мыслями. Конечно, я
общалась с парнями, но не более, чем как с друзьями.
Спасибо за прочтение!

 получено достижение «Одиночка»
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Я: -Нет, спасибо. Я тоже взяла с собой. - я достала из корзины бутылку с водой.
И: -Как хочешь.
 Вернуться — (46)
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Я: -Спасибо за такой чудесный день. Я хорошо провела время с тобой.
Арс: -Не за что. Я тоже хорошо провёл время. - Арсений смущённо улыбнулся.
 Вернуться в комнату — (45)
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Я: -Нет, я не хочу пить.
И: -О, нет... Я так старался и готовил этот чай, специально для тебя... А ты не сделаешь даже
глоток? - Илья сделал жалобное лицо и щенячьи глазки. Мне показалось, что он сейчас
заплачет.
 Выпить — (52)
 Не пить — (57)
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Я: -Я буду ночевать с Владом!
В: -Хорошо, идём.
Я зашла в палатку. То, что я увидела меня поразило. Посередине стояла лампа,
излучавшая тёплый неяркий свет. Рядом стояла тарелка с фруктами и два бокала.
В: -Не откажешь мне в бокальчике шампанского?
Я: -Это что, свидание?
В: -Называй это как хочешь. Ну так что? Составишь мне компанию?
 Если отмечено «Поцелуй с Владом»: Да! — (40)
 Нет... — (34)
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Я: -Нет. Я провела здесь всего пару дней. Конечно, есть те, с кем мне приятнее общаться,
но не то, чтобы мне кто-то нравился.
В: -Понятно... Ладно, думаю нам пора вернуться.
 Вернуться на поляну — (46)
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Я: -Кхм, я хотела сказать тебе спасибо. Прости, что не послушала тебя. Я до последнего
верила, что Илья хороший парень, но, похоже, я ошибалась.
Г: -Все совершают ошибки, главное, что ты в безопасности. На самом деле, я был наготове,
когда понял, что ты выбрала Илью. Особенно после того, что произошло в лесу...
Я: -Ты не представляешь, как я тебе благодарна! Знаешь, возможно, я смогу выразить свою
благодарность.
Я приблизилась к лицу Геры.
Я: -Ты ведь не против?
Г: -Я только мечтаю об этом.
Я целую его. Страстно, горячо, долго. Его пальцы скользят сквозь мои волосы.
Я: -Я бы продолжила, но мы не в лучшем месте для этого.
Г: -Да, ты права. К тому же тебе нужно отдохнуть.
Он лёг рядом со мной и обнял.
Г: -Спокойной ночи, Шерлок.
Я: -Спокойной ночи, Ватсон.
Спасибо за прочтение!

 получено достижение «Тайная концовка»
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Я: Итак, сегодня я ночую с Арсением!
Сказать, что все удивились - ничего не сказать.
К: -С этим ботаном? Ну, удачи. Смотри не усни, пока он будет рассказывать тебе третью
теорию эволюции! - Кирилл усмехнулся.
А: -Без тебя разберёмся! - огрызнулся Арсений. - Идём, Настя.
Я высокомерно глянула на Кирилла. Тот фыркнул и ушёл в свою палатку. Я залезла в
палатку к Арсению. Он закрыл её и включил ночник.
А: -Прошу тебя, не обращай внимание на этих придурков. Им лишь бы сказать что-нибудь
колкое.
Я: -Я и не обращаю. Видно, что они тебе завидуют.
Арсений округлил глаза.
А: -За..завидуют? Ты..ты так думаешь?
Я: -Я уверена в этом. Ты сообразительный, красивый и производишь хорошее
впечатление. Им далеко до тебя.
А: -О..ого. Спасибо, Настя.
Я: -За правду не благодарят.
 Если отмечено «Поцелуй с Арсом»: Продолжить начатое в лесу — (56)
 Давай-ка спать! — (30)
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Я: -Мне очень понравилось гулять с тобой!
Я подошла к Арсению и обняла его. Арсений не ожидал такого шага и немного оторопел.
Я почувствовала, как участилось его сердцебиение.
Арс: -Я... Эм... Да, конечно. Мне тоже.
Я выпустила его из своих объятий и кокетливо попрощалась, махнув рукой.

 «Прогулка с Арсом»
 Вернуться в комнату — (45)
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Взвесив все "за" и "против", я направилась в комнату Ильи. Мне было жутко интересно, что
же они не поделили с Герой. Я постучалась, Илья открыл дверь.
И: -А, это ты, котёнок? Проходи, не стесняйся.
*Котёнок?!* Я вошла. Его комната была больше моей в два раза. Всё было обставлено в
красно-белых тонах.
И: -Что привело тебя в мою скромную обитель?
Я: -Я хотела узнать, что произошло сегодня утром?
И: -А, так ты про это недоразумение? Ничего серьёзного. Просто Георгий сделал то, чего
не следовало. Надеюсь, я тебя не напугал, принцесса?
Я: -Нет, всё в порядке. И часто между вами случаются такие "недоразумения"?
И: -Понимаешь, мы очень разные и нам сложно избегать конфликтов. Но не волнуйся,
сладкая, тебя это некоим образом не коснётся.
Я: -Хорошо... Спасибо, что рассказал, я пожалуй пойду.
И: -Жду тебя в любое время дня и ночи.
 Вернуться в комнату — (45)
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Недолго думая, я целую его. Его губы такие же горячие, как и он сам. Мы целуемся
сначала робко и нежно, а потом более страстно.
Г: -Когда я падал, то не думал, что это обернётся мне таким наслаждением. Но, нам пора,
кроме того, долго лежать на мокрой траве - небезопасно.
Он поднимается сам и поднимает меня. Я смущенно улыбаюсь ему. Мы заканчиваем с
поиском грибов и возвращаемся на поляну.

 «поцелуй Геры»
 Вернуться к остальным — (46)
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Дом представлял собой весьма интересное сооружение. Планировка здания напоминала
отель: прямой коридор и множество комнат. Но, честно говоря, было мрачновато. Во всём
коридоре висело всего 6 бра, которых было явно мало. Однако, всё выглядело очень дорого.
Стены обклеены серыми обоями с черными узорами, напоминающими канделябры.
Посередине стена закрывалась деревянной панелью из тёмной древесины. По полу стелился
баклажановый бархатный ковралин.
В: -Весь второй этаж - это жилые комнаты. Твоя - последняя направо, располагайся, а я
принесу твои вещи.

Я прошлась по коридору и открыла черную дверь, последнюю направо. За ней
скрывалась небольшая комната. От неё веяло чистотой и свежестью. Белоснежная постель на
одноместной кровати у большого окна, прикрытого тяжёлыми чёрными шторами,
скрывающими полупрозрачный тюль, строгий платяной шкаф прямо напротив кровати и
пушистый молочный ковёр - всё это радовало глаз.
За моей спиной раздался негромкий, но уверенный стук. Я обернулась.
В: -Ваш багаж, миледи. - губы Влада расплылись в учтивой улыбке.
Я: -Спасибо. - я робко улыбнулась.
В: -Если что - зови, я за стенкой! -Он подмигнул мне и вышел из комнаты.
*Ого, уже 12, пойду-ка я спать. Завтра будет увлекательный день* - с этой мыслью я уснула.
На следующий день
Я проснулась рано. Солнечный зайчик скользнул по моему лицу. Переодевшись в
розовый костюм, я спустилась в кухню. Там уже пил чай один из братьев. Кажется, Влад говорил,
что его зовут Гера.
Я: -Доброе утро! - я села напротив него, налив в чашку кофе.
Он кивнул и посмотрел куда-то в сторону.
Я: -Послушай-ка, а где я могу умыться?
Г: -Первая дверь слева от входа.
Я: -О, спасибо. У тебя всё хорошо? Просто ты достаточно молчалив.
Г: -Не твоё дело. - он резко встал из-за стола и направился к выходу.
Я: -Эм, я не хотела тебя обидеть.
Г: -Глупая девчонка. -сказал он шёпотом и вышел.
*И что это с ним? Такой угрюмый...*
Поднявшись в свою комнату, я решила разобрать вещи.
Я уже почти закончила, когда услышала голоса в коридоре. Кто-то ссорился. Я осторожно
выглянула из комнаты. Это были Илья, Кирилл и Гера. Первые два нападали на третьего. Вдруг
Илья взял Геру за воротник его рубашки.
И: -Ещё раз сунешься - я тебе так лицо разукрашу...
Кирилл шепнул что-то Илье на ухо.
И: -Скажешь спасибо девчонке.
Он резко отбросил его и удалился с союзником. Гера с невозмутимым лицом поправил
рубашку и взглянул на меня. Я, опомнившись, скрылась в комнате. Почти сразу он вошёл и,
прислонившись спиной к двери, посмотрел на меня.
Г: -Ты всё видела. -его голос был до жути спокойным.
Я: -Да... -ответила я, хоть это был и не вопрос.
Г: -Просто держись от них подальше. Мало ли чего придёт им в голову. Поверь, твоё
мнение они ни во что не поставят. Особенно Илья.
Гера ещё раз многозначительно взглянул в мои глаза и вышел.
*Ничего себе! Вообще-то я достаточно взрослая, чтобы самой решать с кем мне стоит
общаться, а с кем нет. Это точно было самое странное утро в моей жизни*
Я вернулась к распаковке вещей. Когда я закончила, на часах было 10:20. Сейчас можно
погулять недалеко от дома или узнать больше о том, что произошло утром.

 Пойти гулять — (37)
 Узнать что случилось — (26)
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У кого я должна спросить?
 У Геры — (42)
 У Ильи — (23)
 У Кирилла — (2)
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-Нет, спасибо, я постою. На самом деле я только с дороги, поэтому не отказалась бы
сходить в душ и переодеться. Буду благодарна, если кто-то покажет мне дорогу.
-Давай я. - сказал сидящий за столом парень.
Он подошёл ко мне и жестом руки указал на коридор.
-Меня кстати Влад зовут.
-А меня Настя.
 Пойти с Владом — (25)
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Я: -Несмотря на всё, что ты учудил, ты мне нравишься. Поэтому да, следующему разу быть!
Илья удивлённо поднял на меня глаза.
И: -Ты... Ты это сейчас серьёзно? Ты даёшь мне второй шанс?
Я: -Каждый его заслуживает.
Илья бросился ко мне в объятия. На секунду мне показалось, что он плачет. А может и не
показалось.
И: -Это лучший день в моей жизни!
 Концовка: Илья — (49)
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Я: -Кхм, Гер, мне тяжеловато.
Гера: -Ах, да, прости. Я что-то задумался.
Он поспешно встал и помог мне встать. Я заметила, что он покраснел и сильно смутился.
Когда мы закончили собирать грибы, то вернулись на поляну.
 Вернуться к другим — (46)
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А: -Настя, ты очень милая.
Я: -Спасибо, Арсений. Я за сегодня что-то сильно устала. Давай-ка спать.
А: -Да, давай.
Мы уснули, вспоминая о том, что произошло за день.
 Концовка: одиночка — (14)
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Я: -Да.
В: -Занятно. Что ж этому счастливчику явно повезло. -Влад грустно отвёл взгляд.
 Если отмечено «Поговорить с Владом»: -Да, ты - этот счастливчик — (43)
 -Э... Ну, наверное — (33)

32
Я: -Выпей сначала сам.
И: -Что? Зачем, котёнок?
Я: -Просто. Сделай глоток.
И: -Ты серьёзно думаешь, что я хочу тебя отравить?
Я: -Нет, но я не хочу оказаться на месте той девушки, которую из-за тебя
госпитализировали.
И: -Что? О чём ты... Гера! Я убью этого чёртового придурка!
Я: -Зачем ты делаешь это?
И: -Господи, Настя! Я бы никогда не сделал ничего подобного! Я был тем человеком,
который вызвал скорую той ночью. Я был тем человеком, который спас ты девочку, понимаешь?
Я: -Не особо...
И: -Я подрабатываю барменом в клубе. Недавно я заметил, что один мужчина приходит
каждые выходные и каждый раз с новой девушкой. На следующее утро руководство находит
этих девушек без сознания в приватной комнате. Я решил провести собственное
расследование. Я продублировал ключ, открывающий дверь той комнаты. В последний раз,
когда он увёл очередную "жертву" в неё, я ворвался к ним с электрошокером. Но я увидел, что у
той девушки после очередного коктейля началась судорога. Я подбежал к ней, чтобы помочь, и
в это время преступник скрылся.
Я: -Но почему ты не позвонил в полицию?
И: -Потому что, фактически, коктейли готовлю я. А значит я - первый подозреваемый. Наш
город очень маленький, но уровень преступности очень высок. Полиции некогда было бы
расследовать это дело и искать виновника, поэтому осудили бы меня.
Я: -Ох... Илья, прости, что я обвинила тебя. Ты и вправду здесь не при чём. Мне так стыдно...
И: -Ничего, всё в порядке. Теперь ты знаешь почему я так злился на Геру. Он не слушает
меня и думает, что это всё моих рук дело.
Я: -Слушай, может быть я поговорю с ним? Мне он должен поверить.
И: -Ты, конечно, можешь попробовать, но он ужасно упрям.
Я: -В любом случае.

 «В лесу с Ильёй»
 Вернуться к остальным — (46)
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Я: -Э... Ну, наверное...
В: -Ладно, думаю, что нам пора.
 Вернуться к остальным — (46)
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Я: -Эм... Пожалуй, я откажусь. Я сегодня устала, поэтому лучше прилягу.
В: -Как скажешь...
Влад погасил лампу и лёг спать. Я тоже.
 Концовка: одиночка — (14)
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Утром я проснулась раньше Влада. Я посмотрела на него. Он был очарователен. Я
поцеловала его, чтобы разбудить. Он улыбнулся и открыл глаза.
В: -Доброе утро.
Я: -Доброе. Как спалось?
В: -Неплохо. С тобой очень приятно соседствовать.
Я: -Хах, да, с тобой тоже. Кстати, я не знала, что ты романтик.
В: -Ты ещё много что обо мне узнаешь. - Влад многозначительно улыбнулся.
Спасибо за прочтение!

 получено достижение «Счастливый конец»
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Утром я проснулась и увидела, что Гера уже оделся. Он сидел и думал о чём-то.
Я: -О чём ты думаешь?
Г: -Думаю о том, куда тебя спрятать, чтобы ты была только моей.
Я: -Ха-ха. Надеюсь, что ты шутишь.
Г: -Отчасти. Не думаю, что я смирюсь с тем, что ты всё лето будешь жить в компании 5
парней.
Я саркастично посмотрела на него.
Г: -Что, слишком эгоистично?
Я: -Ага.
Г: -Что ж, ничего не могу с собой поделать. - он развёл руками и вздохнул.
Я: -Ха-ха, не бери в голову. Всё будет хорошо.
Спасибо за прочтение!

 получено достижение «Счастливый конец»
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Мне совершенно не интересно, что там у них сегодня произошло. Меня это не касается. К
тому же сегодня отличная погода.
Я захватила телефон и ключи. Вышла на улицу, не забыв закрыть комнату. Сад на заднем
дворе был очень красивый. На небольшой территории, огороженной непроглядной живой
изгородью, стояла круглая беседка, напротив которой стоял раскидистый дуб. На одной из его
ветвей весели качели. Под дубом сидел Арсений и читал. Он заметил меня и жестом позвал к
себе. Я подошла.
Арс: -Куда собралась?
Я: -Просто хотела прогуляться и осмотреть окрестности.
Арс: -Опасно отпускать тебя одну. Если ты позволишь, я пойду с тобой.
Я: -Ну, ладно...
Арсений не спеша поднялся и направился к воротам. Он с открыл замок и пропустил
меня вперёд.
Мы гуляли по узким садовым улочкам, затем вышли на широкий перекрёсток. После него
начались городские дома. Количество людей заметно увеличивалось. Пока мы гуляли Арсений
рассказывал о своём детстве, о братьях и об этом городе. Потом мы зашли в кофейню, и он
угостил меня кофе с круассаном.
Домой мы вернулись часа в три. Я решила поблагодарить Арсения. Что мне сделать?

 «Прогулка с Арсом»
 Сказать спасибо,  «Прогулка с Арсом» — (16)
 Обнять,  «Прогулка с Арсом» — (22)
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Я: -Но... разве... так... - я уснула.
Утром я проснулась в объятиях Ильи. Я резко встала и высвободилась от его рук.
Я: -П-подожди. Т-ты ведь не хочешь сказать, ч-что вчера, когда я уснула т-ты...
И: -Что? Нет, конечно. Не волнуйся. Да, раньше я и вправду усыплял девушек, ради своей
выгоды, но это всё в прошлом. Просто у меня оставалось немного снотворного и я не
удержался... Ты такая красивая, когда спишь. Тем более я не был уверен, согласишься ли ты
спать со мной... Прости, если напугал тебя.
Я выдохнула и возмущённо надула губы.
Я: -В следующий раз, я попрошу спросить у меня разрешения.
И: -Конечно, Настя, конечно. Стой, а следующий раз будет?
 Если отмечено «В лесу с Ильёй»: Да — (28)
 Нет — (3)
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Я: -Вчера мы так хорошо погуляли. Мне очень понравилось. Ты не против ещё одной
прогулки.
Арсений приятно удивился и поправил очки.
А: -Да, конечно.
Теперь Арсений молчал. Он лишь изредка поддакивал мне и задавал вопросы. Я видела,
что он о чём-то задумался.
Я: -О чём думаешь?
А: -Кхм... О тебе.
Я резко остановилась и посмотрела на него. Его глаза нервно бегали по моему лицу. Я
медленно подошла к нему. Мы были достаточно близко, чтобы я чувствовала его тепло.
Я: -Какова вероятность того, что человек может влюбиться за 2 дня?
А: -Примерно 2%. В большинстве случаев люди путают это с симпатией, либо со страстью.
Я: -Ну, а что насчёт исключений?
А: -Без них никуда.
Я: -Ни слова больше.
Я аккуратно сняла его очки и поцеловала. Поцелуй был совсем недолгим, но очень
чувственным.
Я: -Думаю, я определилась с соседом по палатке сегодня.
Мы оба рассмеялись.
А: -Давай вернёмся и сообщим это остальным. Предвкушаю выражения их лиц!

 «Поцелуй с Арсом»
 Вернуться — (46)
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Я: -Конечно!
Влад открыл бутылку шампанского и налил в бокалы. Я выпила пару бокалов. Вообще, я
не пью, но ситуация располагала.
В: -Кхм, думаю, что тебе хватит на сегодня. - Влад взял бокал из моих рук.
Я: -Ха, да, ты прав. Обычно я не пью, но с тобой я не против.
В: -Лестно-лестно.
Я подсела ближе к Владу и прислонилась губами к его уху.
Я: -Влад, ты мне нравишься. И я говорю это сейчас, не потому что пьяна, а потому что это
правда. Я хотела сказать это ещё в лесу, когда ты поцеловал меня. - шепчу я ему.
Влад медленно поворачивается ко мне и смотрит на меня с улыбкой. В его глазах столько
добра и заботы, что я, сама того не понимая, таю в них.
В: -Я бы не хотел пользоваться тем, что ты не совсем трезва...
Я целую его. Мне сейчас так хорошо и спокойно. Я бы хотела, чтобы этот момент длился
вечно. После мы ложимся спать. Влад целует меня в лоб и поглаживает по голове.
В: -Спи, Настя.
Я засыпаю.
 Концовка: Влад — (35)
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Несомненно я иду с Герой. Только с ним я чувствую себя спокойно.
Мы шли по лесу. Недавно прошёл ураган и некоторые деревья лежали на земле. Так что
весь наш путь превратился в настоящий лабиринт. Кроме того, от утренней росы стволы
деревьев были мокрыми и скользкими, поэтому перебираться через них нужно было крайне
осторожно.
Вот перед нами лежало дерево. Оно упало на другое, поэтому находилось под углом.
Пролезть под ним было невозможно и не очень-то хотелось лазить в мокрой траве.
Г: -Давай я тебя подсажу и ты перелезешь, а потом я?
Я: -Ну, давай попробуем. Думаю, что других вариантов у нас нет.
Гера аккуратно берёт меня за талию и поднимает. Я чувствую тепло его рук через свою
тонкую майку. Он садит меня на ствол дерева. Я с лёгкостью разворачиваюсь и спрыгиваю на
другую сторону.
Г: -Так, ну, а теперь я.
Гера разбегается и отталкивается руками от бревна, поджав ноги, чтобы перепрыгнуть
через него. Но бревно было сырым и скользким, поэтому его рука соскальзывает и он падает
прямо на меня.
Я: -Ай!
Гера лежит прямо на мне. Я чувствую его дыхание. *Почему он не встаёт?!* Его лицо
совсем рядом. Он смотрит мне в глаза, а потом бросает мимолётный взгляд на губы.
Что я должна сделать?
 Попросить его встать — (29)
 Если отмечено «Правда об Илье»: Поцеловать — (24)
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Слова Геры меня заинтересовали и я решила прояснить утренний инцидент в его
комнате.
Когда я вошла, он лежал на кровати. Парень повернул голову в мою сторону.
Г: -По-твоему нормально входить в чужую комнату без стука?
Я: -Я.. э..
Г: -Чего ты хочешь?
Я: -Я хотела узнать, что произошло сегодня утром.
Г: -Любопытной Варваре...
Я: -Пожалуйста, я правда хочу знать!
Г: -Я просто узнал об Илье то, что он тщательно скрывал. А его это взбесило и он решил
показать, какой он альфа-самец. Эх, если бы не ты, он бы мне даже вмазал. Но, увы и ах!
Я: -Если бы не я?
Г: -Да, ты очень вовремя полезла куда не надо и тебя заметил Кирилл. Илье важен свой
авторитет и при тебе он не стал меня бить.
Я: -То есть он уже бил тебя когда-то?
Гера приподнял рубашку. На груди было видно несколько синяков.
Я: -Хм... И что же он так злостно скрывал?
Г: -Он мудак. Каждые выходные он цепляет девушек в клубе, а потом спит с ними. И всё бы
ничего, но он предварительно усыпляет их, подкидывая снотворное в коктейль. Совсем
недавно одну из них увезли в больницу из-за передоза. Слава Богу, всё обошлось. Он поступает
отвратительно мерзко - это я пытался ему донести. Но, как видишь, он довольно упрям.
Я: -Звучит пугающе. Даже... даже не знаю, что и сказать. Ладно, я лучше вернусь в свою
комнату. Спасибо, что рассказал.

 «Правда об Илье»
 Вернуться в комнату — (45)
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Я: -Да, ты тот ещё счастливчик. -сказала я широко улыбаясь.
Влад повернул голову ко мне. Его серые глаза стали серебряными и сверкали на солнце.
В: -Ты позволишь...?
Он нежно положил руку на мою щёку. Я одобрительно кивнула. Он медленно
приблизился и поцеловал меня. Его губы были мягкими и влажными. Это было волшебно.
Когда он отстранился, я смущённо закусила нижнюю губу.
В: -Думаю, нам нужно идти, иначе другие нас потеряют.
Я: -Да, идём.

 «Поцелуй с Владом»
 Вернуться на поляну — (46)
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Я: Пожалуй, я переночую с Кириллом.
Все удивлённо посмотрели на меня. Все кроме Кирилла. Он скорее смутился.
И: -Подожди-подожди, ты точно правильно запомнила наши имена. Я - Илья.
Я: -Илья, не глупи. Ты прекрасно слышал, чьё имя я сказала.
Все молча разошлись по палаткам. Остались только мы с Кириллом. Он отогнул ткань у
входа в палатку и жестом пригласил меня внутрь, ухмыляясь. Я залезла внутрь, за мной Кирилл.
Он закрыл палатку на зип-замок. Внутри было достаточно места, чтобы сесть друг напротив
друга.
 Если отмечено «поцелуй Кирилла»: Продолжить незаконченный разговор — (10)
 Расскажешь мне о себе? — (6)

45
Я вернулась в комнату и увлеклась чтением. Вскоре, сама этого не заметив, я уснула.
Следующее утро
Я: -Ммм... Ты не нальёшь мне чашечку...
В: -НАСТЯ!!!
Я: -А?! Что?!
Я проснулась и увидела перед собой Влада.
Я: -Эй, что ты тут делаешь? А если бы я была без одежды?
В: -Ну, ты же в одежде!
Я: -Ну, да.
В: -Ну, вот и всё. Короче, одевайся, собирайся, мы идём в поход!
Я: -Чего?! Какой ещё поход? Который час?
В: -Уже без пятнадцати 10. Поторопись! - сказал Влад и вышел из комнаты.
Ещё толком не проснувшись, я начала собираться. Я нашла и кое-как натянула на себя
джинсовые шорты и майку. До конца взбодрилась я, лишь придя на кухню. У меня дежавю. На
меня опять смотрят 5 парней. Одновременно неловко и приятно.
К: -Ну наконец-то! Идём уже.
Мы вышли из дома. С собой я взяла только тёплую кофту и бутылку воды.
Шли мы где-то минут 40. Мы успели пройти лес, речку, обрыв и какую-то заброшенную
деревню. Оказавшись на поляне парни принялись ставить палатки. Мне поручили собирать
ветки для костра. Я сбегала до небольшой рощи и набрала достаточное количество.
Возвращаясь, я увидела, что парни о чём-то спорили.
И: -С чего ты взял, что это будешь ты? Ты себя в зеркало-то видел?
Г: -В отличие от некоторых, я хотя бы общаюсь с вменяемыми девушками.
А: -Глупо спорить, не узнав её мнение.
Я: -Чьё мнение? - подошла я и вновь стала центром сосредоточения мужского внимания.
В: -Настя, тут небольшая проблемка. Мы не подумали о том, где ты будешь спать, и с собой
у нас только 5 палаток. Получается, что тебе придётся ночевать с одним из нас.
Я задумалась. Ведь нет ничего такого в том, чтобы провести 1 ночь с парнем в тесной
палатке? Ведь так?
Я: -Я должна подумать. Думаю, я скажу вам это вечером.
После мы принялись разводить костёр. Когда огонь уже ярко горел, нужно было идти за
грибами. С кем я пойду?
 С Герой — (41)
 С Владом — (53)
 С Арсением — (7)
 С Ильёй — (50)
 С Кириллом — (54)
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Мы вернулись обратно. Все уже закончили с палатками и просто жарили хлеб с
сосисками.
Кто-то вскрикнул "Ну, наконец-то", когда увидел нас с целой корзиной грибов.
Я сварила замечательную грибовницу по рецепту моей мамы.
В: -Настя, я, конечно, не Гордон Рамзи, но твоя грибовница достойна мишленовского
ресторана!
И: -Поддерживаю!
А: -Это самое вкусное из того, что я пробовал в своей жизни...
Я смущённо хихикнула. Когда все поели, то встал немой вопрос:
С кем я буду ночевать?
 С Владом — (18)
 С Ильёй — (47)
 С Кириллом — (44)
 С Арсением — (21)
 С Герой — (55)
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Я: -Я буду ночевать с Ильёй.
И: -Хах, кто бы сомневался. -Илья посмотрел на остальных взглядом победителя.
Г: -Нет, я не позволю!
И: -А тебя никто не спрашивает. Ты слышал Настю. Идём, крошка.
Я залезла в палатку. Илья залез следом и закрыл её. Мы сели друг напротив друга.
И: -Хэй, я заварил ещё чая. Будешь?
 Да — (52)
 Нет — (17)

48
Я медленно выпрямилась. Он тоже.
Я: -Я ведь не просто так пошла сюда с тобой...
К: -Я догадался. Но похоже, что Арсений был прав, я просто боюсь быть с девушкой
наедине. Но сейчас, с тобой, мне хорошо и спокойно. -он улыбнулся мне.
Я подошла к нему и обняла. Он немного отстранился и взял меня руками за лицо.
К: -Можно, я..?
Я смущённо улыбнулась и кивнула. Кирилл робко коснулся своими губами моих. Его губы
были очень мягкими и сладкими. Он нежно поглаживал мою щёку большим пальцем. Спустя
некоторое время он отстранился.
К: -Я не знаю, что со мной творится. Я никогда не испытывал ничего подобного к другим
девушкам. К тому же мы знакомы всего несколько дней, и я не знаю...
Я: -Кирилл, всё хорошо. Не волнуйся. Давай вернёмся к другим и обсудим это чуть позже.
К: -Конечно...

 «поцелуй Кирилла»
 Вернуться на поляну — (46)

49

Мы вышли из палатки. Все уже проснулись и резко повернулись в нашу сторону. Гера
выглядел обеспокоенным.
Г: -Настя, с тобой всё хорошо?
Я: -Ну, да. А что?
Г: -Но... Нет, ничего. -он развернулся и пошёл собирать свои вещи.
Остальные оценивающе осмотрели меня с головы до ног и вернулись к своим делам.
Мы вернулись домой. Оставшиеся каникулы я провела так, как никогда не проводила. Я
играла с Ильёй в баскетбол, каталась на его мотоцикле и ходила по ночным клубам. Я поняла,
что это моя стихия. Это мой Илья.
Спасибо за прочтение!

50
Я: -Илья, я пойду с тобой!
И: -Бинго! Правильный выбор!
Я взяла корзинку и мы направились в лес.
Прошло часа 2. Наша корзинка была уже полной.
Я: -Слушай, давай немного передохнём, а потом вернёмся?
И: -Как скажешь.
Он поставил корзину на землю и сел на рядом стоящий пень.
И: -Ты выглядишь очень заманчиво.
Я: -В каком смысле?
И: -Да так, мысли вслух. Хочешь пить? - он достал термос.
Я: -Что там?
И: -Чай.
 Если отмечено «Правда об Илье»: Попросить сначала выпить первому. — (32)
 Отказаться — (15)

51

Когда я открыла глаза, то увидела перед собой Кирилла. Он нежно смотрел на меня и
незаметно улыбался.
Я: -Ты что смотрел, как я сплю?
К: -Да.
Я: -И давно?
К: -Не знаю. С тобой время для меня останавливается.
Я улыбнулась и уткнулась лицом в его грудь.
К: -Думаю, что можно начинать собираться.
Я: -Хорошо.
Мы собрались и вернулись домой. За эти каникулы я получила множество приятных
воспоминаний. Мы ходили с Кириллом на речку, в парк развлечений, в горы. Он научил меня
играть на укулеле и помог написать мотивационное эссе для поступления в ВУЗ.
Когда у моего папы наладились дела на работе, я вернулась к нему.
Через пару месяцев, когда я шла в университет, на входе я увидела парня с букетом
пионов. Я подумала о том, как это мило и подошла чуть ближе. Тогда я поняла: это Кирилл.
Он накопил достаточное количество денег, чтобы снять нам квартиру. Да, он бывает
нервным, да он интроверт. Но я люблю его. Люблю как он с утра неумело готовит омлет,
который постоянно подгорает с одной стороны; люблю как он просит отмазать его от учёбы в
институте и сделать вид, что он заболел; люблю как он щекочет меня, когда мне грустно; люблю
как он смотрит на меня перед сном. Он делает меня счастливее.
Спасибо за прочтение!

 получено достижение «Счастливый конец»
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Я: -Хорошо, я попробую.
И: -Отлично! Я добавил мяту и мелиссу. Должно быть чудно. -Илья улыбнулся и протянул
мне кружку.
Я сделала глоток. Вкус и вправду был достаточно приятным. Но вот послевкусие...
Меня резко начало клонить в сон.
Я: -Что... Что это... со мной..?
И: -Всё хорошо, детка. Тебе просто нужно немного поспать.
 Если отмечено «Правда об Илье»: ГЕРА!!!! — (9)
 Не сопротивляться — (38)

53
Без сомнений я пойду с Владом. Он относится ко мне лучше всех остальных.
Я: -Я пойду за грибами с Владом.
В: -Отлично! Идём. - он взял корзинку и улыбнулся мне.
Мы провели почти весь день в лесу, собирая грибы. Влад всё время шутил и рассказывал
забавные истории.
Я: -Ха-ха-ха, Влад, остановись, я уже идти не могу, мне больно от смеха.
В: -Хорошо, давай передохнём. Вот кажется сухое бревно.
Мы сели на поваленное дерево.
В: -Мне нравится проводить время с тобой. - сказал Влад, глядя мне в глаза.
Я: -Да, мне тоже.
В: -Я хотел спросить, ты здесь совсем недавно, но тебе нравится кто-нибудь?
Что мне ответить?
 Да — (31)
 Нет — (19)
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Пойду с Кириллом. Он хоть и нервный, но зато сильный. С ним я точно буду в
безопасности.
Я: -Я за грибами. Кирилл, пойдёшь со мной?
К: -Что? Я? Делать мне нечего. Возьми лучше Арсения. Он-то точно мечтает с тобой
пошататься по лесу.
А: -Ч... Что?! Кирилл, если ты боишься оставаться наедине с девушкой, то не надо
переводить стрелки!
К: -Я боюсь?! Да ты сам-то...
И: -Так! Захлопнулись оба! Настя, я пойду с тобой.
 Пойти с Ильёй — (50)
 Если отмечено «Кирилл?!»: Уговорить Кирилла — (12)
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Я: -Я буду ночевать с Герой! - я радостно посмотрела на него.
Его лицо, обычно не выражающее абсолютно никаких эмоций немного прояснилось.
Г: -Тогда идём.
Я осторожно залезла в его палатку. Он сел напротив меня.
 Если отмечено «поцелуй Геры»: На чём мы остановились? — (13)
 И что будем делать? — (8)
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Я: -Кажется, я кое-что хотела сделать.
А: -Что?
Я подошла к Арсению в плотную и поцеловала его. Сладко, протяжно, немного
поддразнивая его.
Я: -Это. -шепнула я ему на ухо.
А: -Ммм... Настя, я не знаю, что ты делаешь со мной, но не останавливайся.
Мы легли спать. Я повернулась к Арсению лицом. Он обнял меня и уснул. Я посмотрела на
него. Он такой милый, когда спит.
 Концовка: Арсений — (11)
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Я: Илья! Я сказала, что не буду пить! - не знаю, что на меня нашло, но я накричала на него.
Илья переменился в лице.
И: -Но... Я ведь... Специально для тебя... Как хочешь! -он явно расстроился и вышел из
палатки.
*Какой-то он странный. Ладно, что-то я устала сегодня. Лягу скорее спать*
 Концовка: одиночка — (14)

