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Для окружающих так. Я помню маму всегда такую красивую и яркую, мне достались ее великолепные длинные светлые волосы,
и ее естественная настоящая женская красота, а вот глаза у меня были папины, очень выразительные и живые. Человек,
который давно потерял свою душу и живет по чужим законам. Нет, мы конечно не голодали, но не могли себе позволить
многое. Мама никогда не ругала своих учеников, пыталась вытянуть тех, кто совсем отставал, тратя на это свои силы и личное
время. Я хотела лезть на стенку читать мангу спаси меня выть от безысходности, от осознания того, что жизнь может опять тебя
сломать и от тебя ничего уже не зависит. У него были очень странные дела с директором детского дома. Папа скончался на
месте, мама умерла в реанимации. Новая иномарка осталась только чуть-чуть помятой, а наша волга была просто превращена в
груду металлолома. Самое ужасное, что человеку, который так жестоко вмешался в нашу судьбу, все сошло с рук.
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Может ли судьба быть безжалостна к милой и невинной девушке? Она, оставшись с братом, попадает в темный и грязный мир
больших денег и криминала. За свою красоту ей приходится жестоко расплачиваться. Но ради брата она готова почти на многое,
кроме продажи своей души. Может ли ее кто-нибудь спасти из ада в котором она оказалась по чужой воле. Он опасный и
жестокий бандит, который держит в страхе весь город. Его бояться криминальные авторитеты. Может ли такой человек
любить? Человек, который давно потерял свою душу и живет по чужим законам. Их отношения пройдут сквозь море боли,
унижения, обиды и предательства. Но как бы не была сильна ненависть, любовь не может умереть в сердце. Когда моя жизнь
стала похожа на ад, я даже толком и не знаю. Нет у меня было самое настоящее счастливое и беззаботное детство, брат и
замечательные родители. Мама была учительницей младших классов. В школе ее все обожали, а как ее можно не любить. Она
была самым добрым, ласковым и отзывчивым человеком на свете. Она считала, что все дети совершенно разные, со своими
характерами, мнениями, воспитанием, и находила к каждому ученику индивидуальный подход. Она просто обожала детей и те
в свою очередь боготворили ее. Мама никогда не ругала своих учеников, пыталась вытянуть тех, кто совсем отставал, тратя на
это свои силы и личное время. Отец работал на филологическом факультете Академии культуры и искусства. Он был очень
добродушный и спокойный человек, схожий своим мягким характером с мамой. Постоянно погруженный в свои научные
работы и труды. Родители познакомились на одной из научных конференции и полюбили друг друга с первого взгляда. О такой
любви только пишут в книжках, они никогда не скрывали и не стеснялись своих чувств, всегда улыбались друг другу, с трудом
находя крупицы свободного времени, устраивали романтические поездки, даже выходя в магазин, держались за руки, они
просто светились счастьем и излучали эту невероятную и волшебную энергетику вокруг. После четырех лет их счастливого
брака появилась я, а еще через три года, мой брат Вадим. Я очень гордилась своими родителями и безумно любила их.
Наверное, моя жизнь поменялась, когда случилась эта авария и несчастье с родителями. Мне было 6 лет, моему брату 3. В ту
ночь пьяный водитель на автостраде сбил нашу старенькую волгу. Новая иномарка осталась только чуть-чуть помятой, а наша
волга была просто превращена в груду металлолома. Папа скончался на месте, мама умерла в реанимации. Она еще
промучилась около трех часов. Я помню маму всегда такую красивую и яркую, мне достались ее великолепные длинные
светлые волосы, и ее естественная настоящая женская красота, а вот глаза у меня были папины, очень выразительные и живые.
В ту ночь я и мой брат ночевали у бабушки. Об аварии мы узнали только утром, когда к нам приехали из милиции. То утро стало
первым страшным кошмаром в моей жизни. Я помню полную квартиру людей в форме, они о чем-то разговаривали с бабушкой
и по ее щекам катились слезы, я не слышала их разговор, стояла в прихожей и только могла видеть, как бабушка судорожно
сжимала в руках свой платок. Вот так просто, из-за обычного стечения обстоятельств, я с братом остались без родителей. Самое
ужасное, что человеку, который так жестоко вмешался в нашу судьбу, все сошло с рук. Я была маленькой и не помню, как смогли
замять эту историю, но как оказалось деньги могут все. Мне не хватало родителей, и это сказывалась на моем настроении. Я
стала подавленной, одинокой, замкнутой. Это на самом деле страшно потерять людей, которых ты безумно любишь, которые
дали тебе жизнь. Я просто отгородилась от окружающего мира и жила в своих воспоминаниях. Оказывается, не смотря на еще
совсем детский возраст, дети в шесть лет могут помнить острые моменты в своей жизни, как радостные, так и печальные,
которые глубоко оседают в их памяти и остаются на всю жизнь. Бабушка дарила нам всю свою любовь, внимание и заботу
которую только могла, но этого было мало. Я пошла в школу, а так как друзей у меня не было, свое свободное время я проводил

за книгами, училась я отлично. Уже позже, мы с бабушкой начали строить планы по моему дальнейшему будущему. Я хотела
поступить на кафедру иностранных языков на дневное отделение и найти работу, чтобы помогать бабушке. Ее пенсии нам
хватало с большим трудом. Нет, мы конечно не голодали, но не могли себе позволить многое. Я донашивала свои
прошлогодние платья и пальто, перешивая их, отказывалась от сладостей и других радостей, которые так хотелось девочке в
моем возрасте. Бабушка жалея свою несчастную и поникшую внучку, всегда говорила мне, что в будущем я обязательно добьюсь
всего о чем только мечтаю. А мечтала я тогда о хорошей престижной работе, о достойных деньгах, которыми смогу помогать
своей оставшейся семье, о настоящем светлом будущем. Я слушала бабушку и верила что у меня все получится и я буду работать
в одной из самых дорогих компаний, меня будут ценить и уважать, и тогда я смогу себе позволить все, я смогу все наверстать,
попробовать все то, что так хотелось в детстве, позже обязательно найду себе хорошего и достойного мужа, который будет
любить и оберегать меня. Но еще она твердила мне, что я обладаю, очень редкой, помимо внешней, еще и внутренней красотой,
и что бы я всегда ее берегла, так как она дороже всего остального, а внешняя — это просто обертка. Но и здесь судьба
преподнесла мне подарок, планы моего будущего совершенно изменились. Полина Аркадьевна была женщиной в достаточно
преклонном возрасте, ее здоровье было слишком слабое. Инсульт у бабушки случился на улице по дороге домой, когда она
возвращалась с покупками из магазина, ее сразу забрали в больницу. Это был первый тревожный знак по состоянию ее
здоровья. Мне было 15, когда я с братом попала в детский дом. Самое ужасное было то, что мы сильно отличалась от всех
детей. Они были брошены родителями совсем в раннем возрасте, а я и Вадим были теми, кто, познали, хоть и не полное, но
семейное счастье. Поэтому нас невзлюбили сразу. Мой брат выглядел младше своего возраста, невысокий и худой, с короткими
темными волосами, еще совершенно несформированный мальчишка. Он никогда не участвовал в драках, не увлекался спортом
и интересовался больше науками и искусством, как и папа. Вадима сильно избили в первый же вечер нашего переезда какие-то
парни, хотели показать кто здесь главный. Мой брат попал в медчасть и пролежал там три дня. Я хотела лезть на стенку и выть
от безысходности, от осознания того, что жизнь может опять тебя сломать и от тебя ничего уже не зависит. Наверное впервые,
после смерти родителе, я дала волю слезам и проплакала всю ночь. Человек может адаптироваться к любым условиям, так и эти
дети, смогли приспособится к жизни в детском доме, я же с братом были как слепые котята, попавший только в этот жестокий
мир, в котором выживает сильнейший. Но самое ужасное, что мы с Вадимом не относились к категории сильных людей. Мне
оставалась отучится только два класса, поступить в институт и начать самостоятельную жизнь, подальше отсюда. Теперь я
строила совсем другие планы. Нет, я конечно же не перестала думать о хорошей работе, но теперь я должна была позаботиться
еще и о брате. Осознание того, что мы остались полностью одни в этом мире меня оглушило с такой силой, что мне показалось
именно тогда я стала по-настоящему взрослой, в тот миг все мое детство сразу закончилось. Костя появился через пару недель
после моего приезда в детский дом. Он заприметил меня сразу, как ни грустно это звучит, но в тот день моя красота стала моим
проклятьем, она изменила мою жизнь полностью. Парень был выходец из этого детского дома еще семь лет назад, однако
появлялся он здесь довольно часто. У него были очень странные дела с директором детского дома.
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Я хотела лезть на стенку и выть от безысходности, от осознания того, что жизнь может опять тебя сломать и от тебя ничего уже
не зависит. Я очень гордилась своими родителями и безумно любила. Отец работал на филологическом факультете Академии
культуры и искусства. Нет у меня было самое настоящее счастливое и беззаботное детство, брат и замечательные родители.
Осознание того, что мы остались полностью одни в этом мире меня оглушило с такой силой, что мне показалось именно читать
мангу спаси меня я стала по-настоящему взрослой, в тот миг все мое детство сразу закончилось. Она еще промучилась около
трех часов. Мне не хватало родителей, и это сказывалась на моем настроении. Одна единица сырья позволяет питать энергией
читать мангу спаси меня средних масштабов 19-23 дней. Мне оставалась отучится только два класса, поступить в институт и
начать самостоятельную жизнь, подальше отсюда. В тот вечер Костя был настоящим джентльменом, он провел меня до моей
комнаты. Ничего опасного в нашем разговоре я не заметила и рассказала ему как попала сюда с братом. У него были очень
странные дела с директором детского дома. В ту ночь я и мой брат ночевали у бабушки. Вот так просто, из-за обычного стечения
обстоятельств, я с братом остались без родителей. Осознание того, что мы остались полностью одни в этом мире меня
оглушило с такой силой, что мне показалось именно тогда я стала по-настоящему взрослой, в тот миг все мое детство сразу
закончилось.
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Его ребята остались стоять в стороне, а он решил догнать. Самое ужасное было то, что мы сильно отличалась читать мангу
спаси меня всех детей. Его бояться криминальные авторитеты. Я пошла в школу, а так как друзей у меня не было, свое
свободное время я проводил за книгами, училась я отлично. Я хотела лезть на стенку и выть от безысходности, от осознания
того, что жизнь может опять тебя сломать и от тебя ничего уже не зависит. Бабушка дарила нам всю свою любовь, внимание и
заботу которую только могла, но этого было мало. В этот раз конкурсное задание едино и для поэтов и для писателей. Она
считала, что все дети совершенно разные, со своими характерами, мнениями, воспитанием, и находила к каждому ученику
индивидуальный подход.

Спаси меня (СИ), стр. 1

Она считала, что все дети совершенно разные, со своими характерами, мнениями, воспитанием, и находила к каждому ученику
индивидуальный подход. Полина Аркадьевна была женщиной в достаточно преклонном возрасте, ее здоровье было слишком
слабое.

Мне не хватало родителей, и это сказывалась на моем настроении. Его бояться криминальные авторитеты. Я стала
подавленной, одинокой, замкнутой. В ту ночь пьяный водитель на автостраде сбил нашу старенькую волгу. Наверное впервые,
после смерти родителе, я дала волю слезам и проплакала всю ночь. Ее пенсии нам хватало с большим трудом. Но еще она
твердила мне, что я обладаю, очень редкой, помимо внешней, еще и внутренней красотой, и читать мангу спаси меня бы я
всегда ее берегла, так как она дороже всего остального, а внешняя — это просто обертка. Может ли ее кто-нибудь спасти из ада
в котором она оказалась по чужой воле. Это на самом деле страшно потерять людей, которых ты безумно любишь, которые дали
тебе жизнь. Наверное, моя жизнь поменялась, когда случилась эта авария и несчастье с родителями. Самое ужасное было то, что
мы сильно отличалась от всех детей. Я была маленькой и не помню, как смогли замять эту историю, но как оказалось деньги
могут все.

