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Моя первая влюбленность

История, которую я вам расскажу, не содержит сцен взаимной любви, счастья и радости, а вот тоски, грусти и отчаяния здесь предостаточно.
Все началось прошлым летом, тогда мне было всего 16 лет. Я закончила 9 класс, успешно сдала экзамены и получила неплохой аттестат. Первый месяц того лета быстро пролете, а вот в июле я уже не могла найти че себя занять. 
Чтоб не умереть дома от скуки, я устроилась на работу оператором в новый развлекательный центр. 
По характеру я была довольно стеснительная и замкнутая, поэтому мне трудно знакомиться и общаться с людьми. Но по работе приходилось общаться с различными личностями, и я быстро научилась вести диалоги с кем угодно.
Со мной тоже оператором работала Людмила - взрослая женщина, ей было 55. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы с ней очень подружились и могли разговаривать на абсолютно разные темы. Людмила - очень интересный человек, повидавший жизнью. Она работала в центре уже порядка полугода и знала абсолютно всех. Мы разговаривали с ней обо всем. Я любила слушать о ее жизни. Однажды, мы затронули тему войны на Украине, и она сказала, что в охране работает парень оттуда. 
Его зовут Иван. Он приехал в Хабаровск, как только на Украине начались военные действия. Ваня не хотел идти воевать, - нет, он не боялся, а просто знал, что на самом деле там происходит, кто кого истребляет. 
Меня очень заинтересовала эта история. Может, я никогда бы и не заметила этого человека, если бы не рассказ Людмилы. Прошел месяц, и я уже со всеми перезнакомилась, в том числе и с Ваней. Но при встрече с Ваней я смущалась, отвечала невнятно и невпопад. Мне самой было непонятно, что со мной происходит, и почему я не могу разговаривать с ним так же свободно, как с остальными.
Как-то раз я сидела на рабочем месте и читала книгу. Ко мне подошел Сергей, начальник Вани. Мы разговорились. Мимо прошел Ваня, и Сергей, - совсем не в тему нашего разговора, - сказал, что тот увольняется. Это меня очень сильно расстроило. Я подошла к Ивану и начала расспрашивать, что случилось и почему он уходит. Ваня растерялся и не сказал ничего конкретного. Мне нужно было идти на рабочее место, и я пообещала позже поговорить с ним.
Прошел час. Я снова пришла к Ване. Мы разговорились. Он сказал, что нашел работу лучше, поэтому и увольняется. Мы обменялись номерами, нашли друг друга в социальных сетях. Уходя домой, я сказала, что надеюсь еще на встречу.
Перед уходом, я подошла к Людмиле и поделилась своими переживаниями. Она рассказала, что Ваня часто спрашивал у нее обо мне. Ему было интересно абсолютно все. Но он не решался подойти ко мне, зная, что наша дружба может оказаться мучительной для обеих сторон. 
Я шла домой, а из головы не выходили мои слова: «Надеюсь, это наша не последняя встреча?» Я понимала, что скорее всего больше его  не увижу.
Всю ночь я не могла уснуть, вспоминая наши разговоры, его милую улыбку, искорки в его глазах. 
Рано утром позвонил мой начальник и попросил выйти на работу к 12 часам. Я вспомнила, что в 9 утра у Вани заканчивается последняя смена, и тут же побежала на остановку. За несколько минут обошла все здание, но Ваню не нашла. Я села и уткнулась лицом в ладони. И тут услышала его голос. Я вскочила и огляделась, но его не было видно. Подумала, что мне почудилось, и снова уткнулась лицом в ладони. Через несколько минут я услышала над собой вздох. Подняв взгляд, я увидела Ваню. Он обнял меня, и сказал, что рад видеть. Я не сразу поверила своим глазам и растерялась. По щекам даже прокатилась слеза. 
Мы сидели и разговаривали. Я почувствовала себя очень счастливой. Время тогда очень быстро пролетело, и мне нужно было идти работать. Мы расстались.
На перерыве я пришла к Людмиле. Она сразу заметила, что со мной что-то не так и начала расспрашивать. Я поделилась с ней своими смешанными чувствами радости встречи и горести расставания. Она, внимательно меня выслушала и сделала вывод, что я влюбилась.
Я долго не соглашалась с ее ней, потому что еще не знала, что это за чувство такое – любовь. Я вообще не верила в то, что сама не могу увидеть, услышать или потрогать, и могла часами спорить на эти темы. 
Прошла неделя. Мы с Ваней постоянно переписывались в социальных сетях и как-то раз договорились встретиться.
Он сказал, что вскоре может уехать в Комсомольск, и мы решили встретиться как можно скорее.
В назначенный день он должен был позвонить и встретить меня на площади Ленина. 
Накануне я всю ночь ворочалась в постели, представляя нашу встречу, продумывала свои слова, свое поведение. Та ночь казалась мне очень длинной.
Наконец наступило утро. Проснувшись я сразу схватила телефон. Время шло. Он не звонил. Я ни на минуту не выпускала из рук мобильник. Вечерело. А я не могла найти себе места. Наконец раздался телефонный звонок: это был он. Отключившись, я села и заплакала. Наш разговор был коротким и каким-то жестоким: он сказал, что срочно уезжает, и, видно, чтоб меня утешить, пообещал вернуться в Хабаровск, обязательно. 
Шли дни, которые, как мне казалось, стали серыми и бессмысленными. Я чувствовала себя очень одинокой, хотя мы продолжали общаться в Сети.
Видя мои мучения, близкие посоветовали мне прекратить дружбу с ним, объясняя, что все равно он рано или поздно уедет на родину навсегда.
Я их послушалась, смерилась, работала, готовилась к поступлению в техникум. И почти забыла Ваню.
Как-то раз приехав с работы, я решила посмотреть новости. Там показали кадры военных действий на Украине. В один миг я вспомнила всё. По щекам потекли слёзы. Схватив телефон, я выбежала на улицу и начала звонить, но он был недоступен. Страница в Сети оказалась заблокированной. Я не знала, что делать. В груди появилось ощущение опустошения и отчаяния.
Шло время, я не бросала попыток его найти. Но все было бесполезно. Единственное, что мне удалось узнать, это то, что он вернулся на родину.
До сих пор, когда смотрю новости с Украины, до ужаса боюсь увидеть там Ваню. Каждый раз перед сном невольно вспоминаю наши встречи, и представляю, как мы нечаянно встретимся вновь.
Я до их пор не могу разобраться, что к нему чувствовала. Ваня меня зацепил своей искренностью, добротой, а еще своей удивительной, редкой на сегодняшний день застенчивостью.
Наверное, я долго буду помнить этого замечательного человека, благодаря которому, сильно изменилась. Я  молюсь за него здесь, в Хабаровске.

