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Аннотация
Что может быть печальнее, чем прилететь в незнакомый город

и узнать об измене любимого человека? А ведь скоро наступит
четырнадцатое февраля, но я топлю свою раздавленную любовь
в рюмке соджо. Мой рейс отменен, и я вынуждена задержаться
в огромном мегаполисе. Что?! Это еще не все? Держись, Вера,
это только начало фантастической истории! Обложка создана
автором произведения.
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Валентина Езерская
Мой парень-пришелец

 
Глава 1

 
– Из-за него сюда и прилетела, – в праведном гневе гово-

рила я по-русски девушке азиатской внешности.
Меня абсолютно не смущало, что она меня не понимает.
Кореянка согласно поддакивала и наливала следующую

порцию соджо. Мы чокнулись, как настоящие подружки, и я
отправила в рот очередную стопку алкоголя, чуть скривив-
шись при этом. Сегодня я хотела напиться и забыть того, ра-
ди которого загубила свою карьеру. И как всегда, стоит мне
только принять что-нибудь алкогольное, во мне сразу про-
сыпается творческое начало.

Решительно поднялась с высокого стула, (самое трудное
я сделала, так как зал плясал перед глазами) и, как мне ка-
залось, ровной походкой направилась от барной стойки к
небольшой сцене с микрофоном. Сейчас корейская публика
будет повергнута в культурный шок!

Весь вечер над моими ушами измывались работники ком-
мерческой компании, у них тут вечеринка по поводу повы-
шения в должности коллеги проходила. Сотрудники пили за
молодую женщину, произносили тосты и делали заказ еды



 
 
 

за ее счет. А она еще решила отблагодарить своих знакомых
песней. Вот тут я не выдержала.

За этот длинный вечер каких только песен я не наслуша-
лась, но почти все они звучали на корейском или английском
языках.

У меня музыкальный слух и то, как фальшиво пела пол-
ная дамочка с короткой стрижкой очередную слезливую пес-
ню, вогнало меня в еще большую депрессию. А я тут, между
прочим, прохожу ускоренный курс лечения алкоголем. Еще
немного, пару рюмок —и меня можно выносить из бара.

Дамочка упорно не хотела отдавать орудие измыва-
тельств, т.е. микрофон, но я девушка настойчивая. Если что
задумаю, горы могу свернуть, а уж в таком состоянии и по-
давно. Вещь общая, и нужно делиться.

Сказав твердое «сорри», решительно отодвинула кореян-
ку в сторону.

С собой у меня всегда флэшка с набором минусов для
прослушивания, были там и мои личные аранжировки на
собственные песни. Отдала ее парню, сидевшему за компью-
тером, и на английском языке попросила включить первую
композицию.

Пение – лучшее лекарство от тоски. А выбрала я песню
Полины Гагариной «Я тебя не прощу никогда». Она, как ни-
когда, подходила сейчас под мое настроение. Всю душевную
боль и силу разочарования вложила в передачу песни.



 
 
 

Остановятся безлюдные улицы,
Как картинки из недавнего прошлого.
Все случается, а это не сбудется.
То, что утекло, не воротится больше.

Я пыталась уберечь до последнего
Свою звездочку за маленьким облаком.
Оказалось, там давно уж и нет ее.
Длится эта ночь года целого дольше.

Зал замер, удивленно следя за мной, вслушиваясь в звуч-
ный, наполненный яркими нотками голос. Бархатистый, сек-
суальный, притягательный.

Я знала, какое произвожу впечатление, и было время, ко-
гда я серьезно задумывалась о певчей карьере, но любовь
нарушила все грандиозные планы. Ради него, Александра, я
прилетела в Сеул, отказавшись от своей мечты. А дальше,
как в слезливом сериале.

Она его любила, возносила его светлый образ до небес, а
он, негодяй, это не оценил. Я, глупая, сюрприз хотела сде-
лать. Эх, Вера!

Ты же меня простил, сказал: "Забудь".
Ты же меня впустил в свою судьбу.
Ты же меня простил, упасть не дал,
А я тебя не прощу никогда.



 
 
 

Мой парень ждал меня на четырнадцатое февраля, а я
прилетела раньше за неделю.

Дело в том, что мы познакомились седьмого февраля, и
вот уже ровно как три года встречаемся. Последний год он
живет в корейской столице и работает на крупную фирму
«Samsung» в  должности начальника по продажам. Он все
просил потерпеть, что его карьера успешно поднимается в
гору. Так он обеспечит нам безбедное будущее, собственный
большой дом, и я верила.

Расстояние и время были не в мою пользу.
В Сеуле я оказалась ранним утром, и надо же было моему

такси остановиться возле его дома в тот момент, когда он,
страстно целуя, прощался с милой кореянкой.

Не ищи меня пропавшую без вести.
Разминулись мы с тобой не единожды
По дороге от измены до верности,
Так и не дойдя даже до середины.

А теперь я неизвестно где, в каком-то баре-караоке, де-
нег при себе минимум и что делать дальше, ума не приложу.
Для Сашки надела свое лучшее платье, сапоги высокие на
шпильках. Вот, дуреха!

Хотела улететь сразу, но из-за резко ухудшенных погод-
ных условий все рейсы, как назло, отменили. Не сидеть же в



 
 
 

аэропорту да еще с таким настроением!
Правильно. Сеул – огромный мегаполис, не сравнить с мо-

им родным Архангельском. Раз попала сюда с таким трудом,
не стоит его так быстро покидать. А еще мысли мстительные
полезли в голову. Просплюсь и завтра возьму – и заявлюсь
к своему ненаглядному.

Вспомнила, с каким выражением лица он целовал коре-
янку, тут любому понятно, чем они занимались ночью. Ни-
чего, подпортим немного и ему жизнь. Я из-за этого козла от
такого предложения отказалась накануне! А ведь мне неска-
занно повезло.

Один довольно известный продюсер в нашем городе при-
гласил меня петь в новую девичью группу под названием
«Карамельки». Да, немного слащаво, согласна, но с чего-то
же нужно начинать. А я возьми и откажись.

Песню я закончила петь и на миноре прошла к барной
стойке. Что-то совсем настроение упало. Начинаю трезветь.

Увидев свою новоиспеченную подругу, хмыкнула. Сон
Ми Ра, так она назвалась мне, подложив руки под голову,
сладко спала, склонившись над столом. Да уж, нас, русских,
не перепить. После чистого спирта да в настоящий мороз их
двадцатипроцентная рисовая водка кажется разбавленным
вином. Но к моим проблемам добавилась еще одна.

Теперь надо как-то доставить опьяневшую девушку до-
мой. А проблема в том и состояла, что я не знала ее адре-
са. Я даже не знала, как называется этот район, в котором



 
 
 

я вышла из такси, завидев первый бар. Придется залезть в
чужую сумочку, что делать совсем не хотелось. Документы у
нее оказались с собой. Это порадовало, как и наличие денег
на такси.

– Извините, у вас найдется свободная минутка? – услы-
шала я голос со спины.

Обратились на вежливом английском.
Разворачиваюсь, смотрю. Понятно, выступлением впечат-

лился. Ну-ну! Не твой день, парень, у меня настроение ну-
левое.

Но почему-то отвечаю:
– Хоть отбавляй!
– Извините, что вы только что сказали?
Я неосознанно ответила на русском, конечно же, он ниче-

го не понял.
– Я говорю, для тебя найдется, – я даже нацепила на лицо

свою фирменную улыбку. От нее всегда мужчины глупеют.
Вижу – сработало. Незнакомец нервно поправил и так

идеально сидевшие на носу очки и, прокашлявшись, продол-
жил:

– Я не представился. Меня зовут Чхве Хе Чжин, я сцена-
рист музыкально-развлекательных программ на TV и у меня
к вам предложение. Я понимаю, что неожиданно, но вы иде-
ально подходите для нашего шоу.

– Вы это серьезно?
– Абсолютно!



 
 
 

Вот счастье-то привалило! Корейские мужчины не отли-
чаются богатым воображением. Мог бы что-нибудь ориги-
нальное придумать для знакомства.

– Как жаль, что я улетаю первым рейсом обратно в Рос-
сию, – я даже лицо печальное изобразила для достоверности.

Незнакомец приуныл, но потом вдруг оживился.
– Вы, наверное, меня не приняли всерьез, вот моя визит-

ка, – он поспешно достал карточку из пиджака и протянул ее
мне, – если вы задержитесь на неделю в Сеуле, моя компа-
ния оплатит все издержки. Номер в гостинице и питание мы
возьмем на себя, а еще вам заплатят за участие в программе.

Я уже с большим интересом посмотрела на мужчину.
Вдруг, не врет? Денег у меня только на билет домой и оста-
лось.

– Это уникальная возможность увидеть звезд Новой ко-
рейской волны, встретиться с известными актерами, а также
показать свои способности в конкурсах. Здесь, на маленькой
сцене я увидел талантливую, но незнакомую этому миру де-
вушку, у которой может начаться жизнь совсем иначе. Ухва-
титесь за этот шанс, примите мое приглашение участвовать
в игре «Идеальная парочка».

Теперь понятно, как он стал сценаристом, говорить кра-
сиво он умеет.

Я уже почти поверила и согласилась. Взяла протянутую
карточку и, покрутив ее в руках, стала рассматривать ее. По-
мимо корейских закорючек, стояло имя на английском и на-



 
 
 

звание телеканала SBS.
– Подумайте над моим предложением, не спешите, и дайте

мне ответ через два дня.
– Хорошо, – почему-то ответила я.
– Где вы остановились? – спросил кореец.
– У подруги, – ляпнула я первое, что пришло в голову.
– Отлично, дайте мне знать любой ваш ответ.
Сценарист уже хотел развернуться и уйти, как я вспомни-

ла о своей проблеме.
– Извините, не могли бы вы мне оказать услугу?
– Да? – с готовностью ответил он.
–  Моя… подруга. Она немного перебрала. Можете вы-

звать такси и помочь ее довести до машины?
– Конечно, – улыбнулся Хе Чжин. – Говорите адрес.
«А он милый» – подумала я, показывая паспорт знакомой.
Я заметила, что корейцы очень приветливая нация. Они

спокойно могут улыбнуться незнакомому человеку и поже-
лать хорошего дня. А к иностранным гостям у них особое
внимание.

Сценарист набрал номер такси, и уже через пять минут
я и Сон Ми Ра ехали к ней домой. Девушка сладко спала
на моем плече, а я рассматривала светящийся мегаполис из
окна плавно скользящей по шумным улицам машины.

Мир рекламы, зазывая, лился с огромных экранов, рас-
сказывал о преимуществе огромного количества продукции.

Вот красивая девушка, ослепительно улыбаясь, держит в



 
 
 

руке бутылку с минеральной водой, а потом жадно пьет из
нее, находясь на вечеринке, посвященной празднику святого
Валентина.

На следующем баннере юноша со стильной прической те-
ряется от того, что ему купить своей девушке на День влюб-
ленных. И тут его взгляд натыкается на косметику известной
корейской фирмы. Выбор сделан!

На следующем экране показывали целующуюся парочку.
Я скривилась. Миру грозила любовная лихорадка, готовая
вот-вот поглотить человечество. А я, уже протрезвевшая от
выпитого спиртного за вечер, готова была расплакаться.

Нет! Не стану я вспоминать уже бывшего парня и уж тем
более лить по нему слезы. «Идеальная парочка» – так назвал
свое шоу незнакомец из бара? Впервые слышала о такой пе-
редаче, но мне было все равно. Просто представила себе та-
кой вариант, как я в паре с известным Корее певцом прохожу
задания – и мы выигрываем, нас называют идеальной парой,
а потом дают сказать слово в прямом эфире. И вот я четыр-
надцатого февраля на всю Корею объявляю Александра Бе-
лова подлецом и предателем.

Я мысленно захихикала. Аплодисменты мне! Да, месть
сладка! Может, стоит подумать над предложением этого, как
его?

Я открыла сумочку и достала визитку. Чхве Хе Чжин. Ну
и имена у них! Сразу не запомнишь. Определенно мне стоит
принять предложение этого сценариста. Приятный молодой



 
 
 

человек вызывал доверие.
Машина въехала в узкую улочку и остановилась возле

частного дома. Я открыла дверь, и свежий воздух ворвался
внутрь. Мне повезло, что девушка жила не одна, а с родите-
лями. Я бы ее не дотащила до дома. Супружеская пара, вид-
но, очень извинялась передо мной за свою непутевую дочь, я
лишь отвечала на английском, что ничего страшного. Спро-
вадив проблему и тепло попрощавшись с близкими Ми Ра,
я вдруг поняла, что мне некуда идти.

Пока я помогала укладывать девушку в постель, такси раз-
вернулось и уехало. Видно, водитель не понял, что я ему ска-
зала, а деньги ему заплатил мой новый знакомый сценарист.



 
 
 

 
Глава 2

 
Я поежилась от неприятного ощущения. Одна в незнако-

мом городе, при себе не так много денег. Что теперь делать?
Не трусь, Вера.
Подняв вверх подбородок, я посмотрела в темное небо.

Редкие снежинки, кружась, падали на землю. Открыв рот,
я словила одну на язык, и на душе стало так легко, как в
детстве.

С папой мы часто соревновались в том, кто больше пойма-
ет снежинок. Я смело глянула вперед и пошла по дороге, что
вела вниз. Там чувствовалось оживление, и виднелся выход
на главную улицу. Найду первую гостиницу и остановлюсь
там на ночь, а утром…

А утром и буду думать, что делать дальше!
Снег уже сыпался целыми хлопьями. Подняв воротник

и надвинув шапку почти на глаза, стала переходить улицу.
Мысли витали где-то далеко, как вдруг резкий визг тормозов
– и я падаю на асфальтированную дорогу.

Черт, вот угораздило.
Поправив шапку, пытаюсь подняться. Кто-то рядом гово-

рит по-корейски, но что именно произносят, понять не могу.
Поднимаю голову и пытаюсь в свете фар рассмотреть силуэт
человека, вышедшего из черной машины. Этот кто-то быст-
рым шагом подошел и склонился надо мной.



 
 
 

–  Мисс, вы не пострадали?  – взволнованно обратился
мужчина на хорошем английском.

Зрение вернулось ко мне, и я увидела перед собой насто-
ящего красавчика. Он развел полы дорогого пальто и присел
передо мной.

Видя, что я не реагирую, а полулежу и молча взираю на
него в упор, он обеспокоенно посмотрел по сторонам. Возле
нас уже стала собираться любопытствующая толпа. Кто-то
достал телефон и пытался снять происходящее на камеру.
Парень высказался вслух. Явно ругнулся. Прикрывая свое
лицо одной рукой, он подхватил меня и понес к машине.

В одно мгновение я оказалась внутри кожаного салона,
приятный запах окутал меня, почему-то все эти мелочи от-
кладывались в моей слегка побитой голове. Я все еще нахо-
дилась в каком-то тумане.

Парень быстро обошел машину и сел на водительское си-
денье, резко хлопнув дверью. Я приложила руку к виску,
скривившись от боли. Мотор заревел, и мы поспешно тро-
нулись с места.

– Куда вы меня везете? – спросила я на английском.
– Вы американка?
И почему меня все принимают за нее? На лице националь-

ность не написана.
– Нет. Из России.
Молодой мужчина удивленно посмотрел на меня.
– Вам нужно в больницу.



 
 
 

Я только хотела возразить, как он продолжил:
– Я все оплачу, по этому поводу не волнуйтесь.
– А я и не беспокоюсь, меня сбили. Будет справедливо,

если за лечение заплатите вы.
Парень лишь хмыкнул, внимательно рассматривая меня.
– Не уверен теперь, может, вы специально бросились под

мою машину.
Я даже рот открыла от негодования.
– С какой стати мне кидаться под колеса вашей машины,

рискуя своей жизнью, не подскажете?
– Хотите сказать, что не узнали меня? – с хорошей долей

иронии спросил незнакомец. – Признайтесь, вы моя фанатка
и устроили весь этот спектакль, чтобы только привлечь мое
внимание.

– Да я вас впервые вижу! И надо же, как мне повезло, на
меня наехала местная знаменитость. Или кто-то просто стра-
дает звездной болезнью?

Он посмотрел на меня, как на врунишку. А еще явно
оскорбился. Потом повел носом, словно принюхиваясь.

– Что?!
– Вы пили сегодня?
Я села ровнее.
– Вы о чем?
– От вас несет спиртным.
– Это преступление? Разве это не свободная страна?
– А то, что вы в нетрезвом состоянии пытались перейти



 
 
 

улицу, вас это совсем не смущает? Могли пострадать люди.
– Но пострадала я одна.
Я показала на разбитое колено, где на капроновых колгот-

ках расползалась дырка. Ладони, как и колено, тоже были
содраны до крови и саднили.

– А если бы я не затормозил вовремя, для вас все закон-
чилось бы не так радужно, а мне пришлось бы предстать пе-
ред судом.

– Эй, это я пострадала, а не вы! Имейте совесть!
– Вот поэтому я вас и везу сейчас в больницу, а я очень

занятой человек.
– Я должна еще поблагодарить?!
– Не помешало бы показать вежливость.
– Я сейчас с ума сойду! Откуда ты такой взялся? – пере-

шла я на неформальное общение. – Ну, что за день-то та-
кой сегодня! Парень изменил, рейс отменили, денег почти
не осталось. Я застряла в этом чертовом городе, а тут еще
вдобавок ко всему сбили.

– Так дело в этом? Нет денег?! Надеялись, что откуплюсь?
– Почему ты все мои слова перекручиваешь так, как тебе

хочется? Ты вообще слышал, что я говорила?
– Что тебя бросил парень.
Я готова была взвыть, медленно закипая от гнева.
– ЭТО Я ЕГО БРОСИЛА! – с расстановкой ответила я,

чуть не срываясь на крик.
–  Так ты меня выбрала, чтобы помог тебе расстаться с



 
 
 

жизнью? И чтоб смелости набраться, напилась до чертиков.
– Я даже не думала о самоубийстве!
Тут я кривила немного душой. Были такие мысли по на-

чалу, но я быстро утопила их на дне рюмки.
– Как же, по лицу вижу, что думала.
Я не выдержала. Никогда не плачу, а тут от злости про-

рвало.
– Останови машину! – сквозь слезы сказала я.
– Ну, уж нет! Я тебя высажу, а ты потом умрешь где-ни-

будь, а мне отвечай.
– Останови, говорю!
– Нет.
Я дернула за ручку, приоткрывая на полном ходу дверь

машины. Но у парня реакция была хорошая. Резко нажав на
тормоза, он остановил машину, а так как я не была пристег-
нута, то чуть не поздоровалась с лобовым стеклом. Вовремя
вытянула вперед руки.

– Ты что, ненормальный?! Не получилось задавить, так
сейчас добить вздумал!

Парень переводил дух. Когда он повернул ко мне лицо, я
от страха даже ойкнула. Точно, маньяк! Хочет убить.

– Ма-моч-ки-и-и!
Последнее я уже пискнула вслух. А лицо молодого муж-

чины все приближалось.
Я вжалась в кожаное сиденье, пытаясь с ним сродниться и

стать незаметной, сильно зажмурив глаза. Но ничего не про-



 
 
 

исходило. Рискнула посмотреть. Умирать – так по-геройски!
Заметив страх в моих глазах, парень зловеще хмыкнул,

протянул вперед руку и… захлопнул дверь. Потом пристег-
нул меня, проверив, прочно ли закреплен ремень безопасно-
сти и только потом отстранился.

Мы двинулись дальше.
– Что ж ты отчаянная такая? Сказал же, что отвезу в кли-

нику.
– С детства их терпеть не могу, – насупилась я, отвернув

лицо к окну.
– Я бы с большим удовольствием избавился от тебя пря-

мо сейчас, но повторять не буду. Я должен убедиться, что
не причинил тебе серьезных увечий. После больницы делай,
что хочешь, хоть с крыши прыгай!

Беру обратно свои слова о том, что корейцы милая нация.
Я нацепила на лицо самую приветливую улыбку.

– Единственное, что мне в тебе нравится, это твоя чест-
ность. Остальное – ошибка природы.

Он многозначительно хмыкнул.
– А ты-то сама правду говорила, что не знаешь, кто я та-

кой? – с явным сомнением в голосе спросил мужчина.
– Уже догадалась.
– И-и-и?! Кто же? – с интересом протянул он.
А вид такой, словно думает, что я буду петь ему дифирам-

бы.
– Пуп земли, вот кто!



 
 
 

Парень нервно дернулся и ответил сквозь зубы по-корей-
ски. Его счастье, что я не поняла, какие именно эпитеты он
применил ко мне. Уж я бы за себя постояла. Только одарила
ущербного не слишком лестным взглядом. Какое-то время
мы ехали молча. И не потому, что мне нечего было ему ска-
зать, меня мутило, и сильно кружилась голова. Я обессилен-
но откинула голову на спинку сиденья, пытаясь справиться
с тошнотой. Наверное, побледнела.

На повороте не смогла усидеть ровно, навалившись всем
телом на водителя.

–  Эй, ты как?!  – заволновалась местная знаменитость,
толкнув плечом. – Умереть удумала?

Он стал беспокойно хлопать по моей щеке, пытаясь при-
вести меня в чувство, при этом увеличивая скорость маши-
ны. Я молчала, почти проваливаясь в бессознательное состо-
яние. Голова склонилась к плечу рядом сидевшего мужчины.

– Не смей, слышишь? Мы уже почти приехали!
Надо же, как забеспокоился! Не буду его обнадеживать,

пусть немного попереживает. Сейчас хоть на человека по-
хож. Но чувствую, что сознание уплывает от меня, держусь
из последних сил.

– Тебя как зовут-то?
– Вера.
Неужели этот хриплый голос принадлежит мне?
– Вера, – позвал он меня сквозь холодный туман, – еще

немного. Потерпи.



 
 
 

Морозный воздух приятно холодил лицо, приводя на вре-
мя в чувство. Кажется, меня несут на руках к главному вхо-
ду больницы, а голова моя безвольно прислонилась к гру-
ди мужчины. Все тело трясет от его поспешной ходьбы, чув-
ствую, как тошнота подкатывает к горлу.

Я тихо застонала.
– Сюда, сюда! На помощь! – по всей видимости, именно

это кричал тот, кто еще недавно и не думал извиняться пе-
редо мной.

Меня положили на каталку и быстро повезли по коридору.
Я чувствовала, как мои похолодевшие пальцы сжимают,

подбадривая, слышала голос незнакомца и уплывала в тем-
ную неизвестность.



 
 
 

 
Глава 3

 
Когда открыла глаза, увидела белый потолок.
– Слава Богу, вы пришли в себя! – воскликнул по-англий-

ски тот, кто присутствовал в помещении.
Я перевела взгляд с потолка на мужчину средних лет в

светлом костюме. Кажется, он был искренне рад, что я жива.
Или не жива? Интересно, если я умерла в Корее, то и ангелы
будут соответствующей внешности?

– Где я? – спросила тихо.
– Извините, говорите, пожалуйста, на английском.
Не умерла, значит. А я уж думала, что так глупо растра-

тила свою недолгую жизнь.
– Кто вы? – перешла я на английский язык.
– Ах, да! Меня зовут Ли Джин Мин. Я менеджер мистера

Кима. Он, к сожалению, не смог дождаться, когда вы очне-
тесь. Я сообщу, что с вами все в порядке. Врач сказал, что
вы не пострадали. Удар по голове смягчила ваша шапка, а
сознание вы потеряли из-за нервного стресса. Отдохните па-
ру дней в больнице и ни о чем не волнуйтесь. Ваше лечение
оплатил мистер Ким.

Надо же, похоже, мистер Ким и есть тот, кто сбил меня
на машине. Даже отдельную палату выделили. Какая забота
с его стороны!

– И вот что еще, возьмите, пожалуйста, это возмещение



 
 
 

за все те неприятности, что вам пришлось пережить. Мистер
Ким приносит вам свои извинения за то, что был так неосто-
рожен за рулем. Надеюсь, вы понимаете, что это была слу-
чайность, и не станете держать зла.

Менеджер протянул конверт и положил на край кровати.
Я догадывалась, что там. Деньги. Отличное решение всех

проблем.
Ну что ж, я не гордая. Извинения принесены, правда, не

тем человеком, но и на это я закрою глаза. Лечение оплаче-
но, даже не надо думать, где остановиться в этом городе. По-
чему бы не взять деньги с того, у кого их, видно, куры не
клюют. Хоть какое-то моральное возмещение от общения с
тем типом.

– Можете не волноваться, что я захочу встретиться с ва-
шим работодателем. Я вполне удовлетворена.

– Я рад, что все прояснилось. Еще попрошу вас подписать
отказ от притязаний, раз мы урегулировали конфликт. Ни-
чего личного, просто так заведено.

– Я собираюсь покинуть Сеул в скором времени, но раз
вы настаиваете…

Я поставила подпись на бумаге.
– Поправляйтесь, мисс Агишева. Надеюсь, из-за этого ин-

цидента вы не составите негативное впечатление от посеще-
ния нашей страны.

Он покинул палату. Я же открыла конверт и чуть не сва-
лилась с кровати. Сумма, что вручил мне менеджер, просто



 
 
 

оглушала.
Интересно, с чего такая щедрость? Чтобы репутацию не

подмочила или все же совесть проснулась? Да, ладно, каж-
дый остался при своем.

Два дня в клинике я провела, как на отдыхе.
Вежливый персонал, внимательные врачи, вкусные обеды.

И не скажешь, что находишься в больнице. Развлекалась тем,
что смотрела местные каналы, правда, совершенно не пони-
мая языка. Понятное дело, корейским я не владела.

Щелкая по пульту, увидела название канала SBS. Не с это-
го ли канала сценарист, что дал мне свою визитку? Глянем,
что за он.

По SBS как раз показывали очередную дораму. Решила
посмотреть. Парень, что играл главную роль, показался мне
жутко знакомым. Странно. Присмотрелась. Не может быть!
Так вот ты какой, северный олень! Не врал, что известен.

Тот, кто сбил меня пару дней назад и тот, кого сейчас по-
казывали крупным планом по телевизору, одно лицо.

Я позвала в палату медсестру и спросила, что за дораму
показывают сейчас по каналу. Девушка расцвела и ответила,
что это известная дорама «Мой парень-пришелец». А потом
с еще более глупой улыбкой добавила: «Правда, главный ге-
рой такой красавчик?»

Ну, что я могла ответить?!
А потом она немного стушевалась и спросила: «Это ведь

он привез вас в нашу клинику?»



 
 
 

Я, конечно, тут же все стала отрицать, не хватало мне
еще сюда толпы его фанаток, а потом попросила девушку об
одолжении, купить мне колготки, мои-то порвались, когда я
упала на дороге. И она с удовольствием это сделала, не взяв
денег, как я не предлагала.

Вот она сила дорам!
Похоже, она так и не поверила в то, что я не знаю актера.
Потом мной овладело обычное женское любопытство,

хоть и вызывал во мне тот тип острую неприязнь. В больни-
це был бесплатный wi-fi, я набрала в адресной строке назва-
ние сериала с русской озвучкой и принялась смотреть его по
телефону.

Должна признать, играл он правдоподобно чурбана и
высокомерного пришельца, который на Земле уже прожил
несколько сотен лет. И вот пришла его очередь покинуть го-
лубую планету, но он встречает девушку, к которой у него
внезапно вспыхивает любовь. Он пытается скрывать от нее
свои необычные способности, но так как девица все время
попадает в неприятности, ему, как супергерою, приходится
ее спасать.

Ким Су Вон – так звали красавчика, который, оказывает-
ся, находился в топе рейтингов азиатских актеров.

Я хмыкнула.
Неудивительно, что у парня звездная болезнь. И, вообще,

хватит на него таращиться. Забыла, какой он грубиян? Не
хватает мне еще попасть в армию его фанаток! А то так смот-



 
 
 

рю на него, что невольно закрадываются такие мысли.
Я выключила плеер на телефоне и уставилась в потолок.

Мысли все время возвращались к тому вечеру, когда его ма-
шина наехала на меня. Вот он выходит из нее и с неподдель-
ной тревогой на лице опускается на ноги передо мной…

А-а-а! Я вскочила с постели. Почему все время думаю о
нем? От безделья и не такое полезет в голову. Пора мне уже
выписываться из клиники.



 
 
 

 
Глава 4

 
Выйдя из здания, я вдохнула в легкие свежий воздух и

улыбнулась всему миру. Словно жизнь моя началась заново.
И никаких красавчиков. Хватит с меня разочарований. Чем
же заняться?

Первым делом я приобрела новую sim-карту, а потом взя-
ла такси и назвала единственный известный мне адрес в Се-
уле.

Дверь мне открыла Ми Ра. С широко открытыми глазами
она кинулась ко мне с объятиями и защебетала, как птичка:

– Где ты была? Почему не осталась у меня на ночь? Я же
знаю, тебе некуда было идти.

Говорила она по-английски довольно хорошо.
– Так вышло. Да и как я могла остаться у тебя?
– Мои родители говорили, что просили тебя остаться, но

ты отказалась.
– Да?
А я-то приняла их приглашение за извинения.
– Дело не в этом. Ко мне заезжал сценарист с телевиде-

ния. Где ты успела с ним познакомиться? Он оборвал мой
телефон, спрашивая о тебе.

– Понимаешь, тут такое дело… В общем, он пригласил
меня принять участие в передаче «Идеальная парочка». А
познакомились мы с ним в баре в тот вечер, когда я встре-



 
 
 

тила тебя.
– И ты еще не согласилась?!
– Я тут в больницу попала…
– Что?! Когда? Давай все по порядку, только сначала я

заварю нам кофе. О'кей?
Мы прошли на кухню, и я рассказала ей свою историю,

только не упоминала имя актера.
Ми Ра восприняла рассказ с восторгом.
– Бог мой, я думала, такое бывает только в дорамах, – меч-

тательно вздохнула она. – Все, звони немедленно этому сце-
наристу. Нет, я сама это сделаю.

И она, не спрашивая моего мнения, нажала на послед-
ний звонок. Да, видно, достал ее парень за эти два дня. На
том конце очень обрадовались моему согласию и пригласили
прийти завтра утром в студию на репетицию.

– У тебя, кроме этой одежды, еще что-нибудь есть? – де-
ловито спросила Ми Ра.

Я оглядела себя.
– А что не так с этой?
– Я в ней тебя видела пару дней назад.
– Чемодан я оставила в аэропорту, не ходить же мне с ним

по Сеулу. Я же не думала, что задержусь.
– Понятно. Давай заскочим за ним, а потом пробежимся

по магазинам, я знаю такой чудесный бутик, там часто быва-
ют распродажи. О деньгах не беспокойся, мне хочется сде-
лать тебе подарок.



 
 
 

– Нет, так не пойдет. По магазинам мы идем, но платить
буду я.

Ми Ра препиралась недолго, уговаривать я умею. Денег у
меня, благодаря одному грубияну, теперь было предостаточ-
но.

Забрав чемодан и прикупив пару нарядов, мы посидели в
небольшом, но уютном ресторанчике. Ноги ныли от ходьбы
на каблуках, но удовольствие от шопинга перекрывало всю
усталость.

Ми Ра оказалась очень живой, интересной девушкой. С
ней было легко и весело. Она умоляла взять ее с собой на
телестудию, когда у нее появится еще такой шанс?

Я согласилась. А еще сам собой отпал жилищный вопрос.
Остановиться я могу пока у новой подруги.

Мы накупили разных вкусностей и весь вечер поглощали
их за разглядыванием фотографий кореянки.

Утром Ми Ра, свежая и энергичная, стянула с меня одеяло
со словами:

– Вставай, лежебока, нас ждет мир шоу-бизнеса!
И где я была, когда на все это подписывалась?!
Простонав: «Еще пять минут» – накрыла голову подуш-

кой. Никак не могу привыкнуть к разнице часов.
Но Ми Ра так легко не сдалась. Уже через минуту я сидела

с закрытыми глазами на полу с кружкой бодрящего кофе, а
мои волосы после сна Ми Ра приводила в порядок, аккурат-
но расчесывая каштановые пряди. А через полчаса мы уже



 
 
 

ехали на такси к телецентру.
При входе нам выдали проходные карты – и вот мы уже

в отдельном кабинете главы отдела развлекательных про-
грамм. Мне выдали подписать стандартный контракт на уча-
стие в шоу, где я обязывалась выполнять пункты соглаше-
ния. Дополнительно было прописано, что если рекламные
агентства захотят иметь со мной дело, в первую очередь они
должны согласовать это с их отделом.

Так как у меня будет довольно тесное общение со звездой,
то прописан был еще и такой пункт, как неразглашение лич-
ной информации знаменитости.

Уже в который раз я радовалась тому, что взяла с собой
Ми Ра. Она мне очень помогла разобраться в условиях со-
глашения.

Я отказалась от оплаты гостиницы, в этом я не видела
нужды, да и подруга была против. А еще меня удивило то,
что программа будет сниматься несколько дней.

Первый день – это свидание со звездой, за то время, что
мы проведем вместе, должны узнать о себе как можно боль-
ше.

Второй день будет состоять из конкурсов и пройдет в пря-
мом эфире. По итогам смс голосования выберется одна пара
из трех участвующих.

Третий день будет посвящен только «идеальной парочке».
Сами съемки начнутся одиннадцатого числа, т.е. завтра, и

закончатся до четырнадцатого февраля. Показ встречи фи-



 
 
 

нальной парочки пройдет в День всех влюбленных.
Когда все договоренности были соблюдены и прописаны

на бумаге, я, наконец, выдохнула и спросила: «Интересно, а
с кем в паре окажусь я?» На что мне ответили, что ведутся
активные переговоры с компаниями на участие в шоу име-
нитых звезд и точно они смогут ответить только после под-
писания с ними контрактов.

Ну что ж, завтра мой первый съемочный день. Мне любез-
но предоставили возможность выбрать себе одежду и отвели
в костюмерную. Одной проблемой стало меньше. Стилисты
сами подобрали для меня наилучший вариант.

Ми Ра от счастья порхала, словно бабочка, она никогда
не была внутри телестудии, тем более такого популярного
канала, как SBS, и все ей казалось удивительным.

Встреча и репетиции со звездами сегодня не состоялись
из-за того, что окончательно кандидатуры еще не утверди-
ли. Похоже, для меня станет сюрпризом завтрашняя встреча
со знаменитостью. Знала ли я, насколько сильным будет мое
потрясение?

Вторую половину дня я и Ми Ра гуляли по городу и зашли
во «Дворец лучезарного счастья» или, иначе говоря, Кенбок-
кун, построенный еще в четырнадцатом веке. Он был глав-
ным дворцом королевской династии Чосон.

«Удивительно, что он так хорошо сохранился до наших
времен» – думала я, пока Ми Ра не рассказала, что в шестна-
дцатом веке его разрушили японцы и только спустя несколь-



 
 
 

ко столетий он снова был отстроен.
Я купила несколько сувениров в подарок близким и ре-

шила вернуться домой к подруге. На телеканале мне посове-
товали выспаться, чтобы хорошо выглядеть на съемках, по-
этому сегодня пришлось лечь пораньше. Завтра, чувствую,
меня ждет удивительный день!



 
 
 

 
Глава 5

 
Утром за мной заехал специальный миниавтобус.
Встретиться со своей парой мне предстояло в океанари-

уме «COEX Aquarium», что находился в известном торговом
центре.

Да, место для встречи было подобрано удачно. Гулять сре-
ди огромных аквариумов с тоннами воды и любоваться на
подводных жителей, что может быть лучше! Отличное место
для общения и прогулок, для совместного отдыха и для того,
чтобы узнать друг друга лучше.

Краем уха я услышала, что говорили о господине Киме, и
что он задерживается из-за пробки на дорогах. Похоже, эта
фамилия одна из самых распространенных в Южной Корее.

Съемочная группа привлекала внимание посетителей в
океанариуме. Слух быстро разошелся, что здесь собирают-
ся снимать передачу «Идеальная парочка», пользующуюся
большой популярностью.

Ми Ра находилась рядом. Здесь она бывала не раз. Самый
большой океанариум в Сеуле делился на шесть тематических
зон. Сейчас мы находились в тропической зоне Амазонки.

Режиссер не прогонял зевак, просил только не снимать
на фотоаппарат и не подходить слишком близко. И вот дол-
гожданный момент настал, ему позвонили, что звезда при-
была. Камеры настроены, микрофоны включены. Я повора-



 
 
 

чиваюсь и замираю в ожидании, устремляя взгляд на вход.
Ко мне уверенной походкой приближался высокий молодой
мужчина, при виде которого толпа заволновалась и востор-
женно ахнула.

Ми Ра отступила в сторону. Я изобразила на лице свою са-
мую ослепительную улыбку, но по мере приближения муж-
чины она меркла. Мое лицо вытянулось, а глаза стали еще
больше.

Это что? Рождественская шутка?
Нет, время новогодних праздников прошло. Издеватель-

ство судьбы? Что я такого сделала в прошлой жизни, что она
подложила мне такую свинью? Ко мне шел тот, кого я хотела
бы меньше всего увидеть в этой жизни, да и в последующих
тоже. Ким Су Вон – актер, певец, модель. Небожитель ази-
атского шоу-бизнеса, звезда, покорившая миллионы сердец.

Я видела по его глазам, что он узнал меня, но на то он и
актер, получающий один из самых больших гонораров, что-
бы держать на лице фальшивую улыбку.

Подойдя совсем близко, он поприветствовал меня, а по-
том приобнял за плечи и помахал публике рукой, развернув-
шись к ней лицом, чем вызвал бурный восторг толпы и ее
аплодисменты.

– Какого черта ты здесь делаешь? – все с такой же милой
улыбкой процедил он.

– То же самое хочу узнать у тебя, – сквозь зубы ответила
я и помахала отзывчивой публике.



 
 
 

– Ты меня преследуешь?
– Забыл? Я тут в шоу участвую. Знала бы, с кем придется

иметь дело эти два дня, отказалась бы сразу.
– А мне кажется, наоборот, ты здесь именно по этой при-

чине. И почему на два дня? Ты не допускаешь мысль, что
благодаря моей популярности мы попадем в финал? А зна-
чит, нам придется увидеться и на третий день.

Не припомню, чтобы кто-то вызывал во мне такую бурю
эмоций. Я переместила центр тяжести своего тела на одну
ногу и ею же с силой наступила на ботинок рядом стоявшего
мужчины.

– Жить надоело?! – он перевел свой испепеляющий взгляд
на меня. Мужская ладонь, что лежала на моем плече, сильно
сжалась, придвинув меня к себе.

Я ответила ему не менее горячим взглядом.
Со стороны все же выглядело так, будто мы не можем ото-

рваться друг от друга. Только Ми Ра бросала настороженные
взгляды в нашу сторону. Ее попросили держаться невдалеке.

– Она у тебя лишняя? – спросила я, косясь на его руку и
терпя боль.

– Убью… своего менеджера.
А вот и тот, про кого он говорил. Бедняга. Тот даже по-

бледнел от взгляда актера, брошенного на него. Он смотрел
на меня, все еще не доверяя своим глазам.

– Хорошо выглядишь. Медицина творит чудеса, – пере-
менил тему актер.



 
 
 

Комплимент? Сомнительный какой-то. Ким Су Вон по-
вел меня вглубь экспозиции. Оператор с камерой направил-
ся вслед за нами.

– Да нет, дело не в этом. Я должна поблагодарить кое-кого
за щедрое вознаграждение. Такая забота приободряет.

– Я был уверен, что тебя не увижу, вот отсюда и такая
щедрость.

– Жаль, что твои старания не оправдались, – посочувство-
вала я ему.

Его глаза гневно сощурились.
А я-то уже вспоминала о нем, как о заботливом парне.
Я вздохнула. Стоило его увидеть, как сразу захотелось на-

говорить ему гадостей. Хотя, кто в этом виноват? Это он все
не уймется. И что я ему сделала?

– Откуда в тебе столько неуважения к старшим? – спросил
парень.

Я ехидно заметила:
– Это ты-то взрослый? Ведешь себя, как мальчишка.
– Мне почти двадцать семь лет. Будь любезна, проявляй

больше почтительности в тоне.
– Сколько?
Я была в шоке. А так не скажешь, думала ему от силы, как

и мне, двадцать два года.
– Удачная пластика?! – смело предположила я.
Парень нервно сжал руки в кулаки.
– Укоротить бы твой слишком длинный язычок.



 
 
 

Мы переходили из зала в зал, и постепенно моя язвитель-
ность таяла. Невозможно в таком чудесном месте чувство-
вать обиду, поглядывая, как миролюбиво плавают рыбы. Лю-
бопытство тянуло узнать больше.

Ким Су Вон посматривал по сторонам с безразличием, яв-
но напускным. Вот зануда! А, плевать. Здесь столько всего
интересного! Не буду обращать внимание на того, кто строит
из себя всезнайку, только настроение портит.

Когда мы вошли в стеклянный туннель, а над нашими го-
ловами проплыли морские хищники – акулы, я забыла со-
всем о своей неприязни к актеру. Пингвины и морские ко-
тики, черепахи и крокодилы, мы даже попали на шоу водо-
лазов.

– Ой, смотри, смотри – там!
Я схватила актера за руку и с увлечением потянула за

собой. Тот нехотя, но подчинился, посматривая на меня с
усмешкой.

– Ничего спросить не хочешь?
– А надо? – с сомнением спросила я.
– Разве ты не хочешь выиграть?
– А ты мечтаешь провести со мной больше времени?
– Язва.
– Надутый индюк, – не осталась я в долгу.
Парень усмехнулся, вложив руки в карманы брюк.
А костюмчик ничего такой! Приталенный, темно-синего

оттенка, рубашка с закрытым воротом на восточный манер,



 
 
 

на рукавах золотые запонки с черным камнем. Лакирован-
ные ботинки. Не хватает только красной дорожки для пол-
ноты восприятия.

От него шел легкий аромат дорогого парфюма, возможно,
из единичной коллекции. Смуглая кожа лица идеальная.

Я слышала, все азиатские мужчины уделяют пристальное
внимание своей коже, пользуясь огромным количеством кос-
метических средств. Может, поэтому выглядят так молодо и
немного женственно.

Большие глаза, маленький, прямой нос. Губы полные,
уголки рта направлены вверх. Такие губы у человека, при-
выкшего часто улыбаться, и говорят о его дружелюбном ха-
рактере. Да, но не в этом случае. Длинная челка закрывала
лоб и падала на темные глаза, следящие за мной с нескрыва-
емым интересом.

– А знаешь, мне вот что любопытно, в России все такие?
– Это какие?
– Неотесанные грубиянки.
– Никогда не сравнивай меня с другими, – оскорбилась я,

встряхнув головой и откидывая волнистые пряди волос на-
зад. – Я одна такая, единственная и неповторимая, еще неиз-
вестно, благодаря кому мы попадем в финал. Тебе безумно
повезло со мной, оппа, – ткнула я пальчиком в грудь актера.

– Ты сказала, оппа?! Даже не думай меня так называть!
– Почему, оппа? – изобразила я удивление на лице и на-

меренно повторила обращение.



 
 
 

Он одарил меня долгим взглядом.
– У тебя просто мастерство выводить меня из себя. Долго

оттачивала?
– Досталось по наследству, – не без гордости сказала я.
– Не дай бог познакомиться с твоими родственниками!
Я представила себе эту картину и хмыкнула. Своего отца

даже я не могу переплюнуть по части вредного характера.
– Я сюда попал не из-за любовной интрижки, а по глупой

ошибке своего менеджера, утверждавшего, что у этой про-
граммы очень высокие рейтинги, – продолжил он.

– Что, настолько все плохо? Последняя дорама оказалась
такой провальной, что понадобилось твое участие здесь?

«Не лицо, а маска. Интересно, такое выражение обозна-
чает, что я уже договорилась или у него просто непрошиба-
емая самооценка?»

Я сделала вид, что увлеченно наблюдаю за морскими оби-
тателями из открытого аквариума. Их даже можно было по-
трогать, что я и сделала. Взяла в руки розовую звезду, раз-
глядывая ее с преувеличенным вниманием.

– Интересовалась мной? Значит, теперь знаешь, кто я? –
больше утверждал, чем спрашивал Су Вон.

Вот я и спалилась. Сейчас возомнит, что интересен мне.
–  Теперь нет нужды рассказывать о себе,  – скучающим

тоном продолжила мега супер-пупер звезда. – Наверно, все
сайты просмотрела.

– Верно, – парировала я, – не стоит стараться ради како-



 
 
 

го-то шоу, репутацию свою все равно не исправишь.
– Ты о чем? У меня идеальная репутация.
Я причмокнула губами.
– Как говорят в России, это дело поправимое.
– Ты что удумала-то? – насторожился актер.
А я поняла, что нащупала слабое место каждого корейца.

Они до безумия боятся слухов.
– Я? Ты за кого меня принимаешь? Я не скандалистка ка-

кая-нибудь, просто хочу на эти несколько дней перемирия.
Перестань меня задирать, будь паинькой, и тогда я гаранти-
рую тебе спокойный сон в дальнейшем будущем.

– Я должен поверить той, у кого язык длинней, чем у ко-
ровы?

Я спокойно так опустила морскую звезду обратно на дно
открытого аквариума.

– Ты это с кем меня только что сравнил? – сдвинула я бро-
ви, а руки поставила в бока, наступая на актеришку. Не всех
еще звезд получил? Так я подарю с удовольствием.

Мой маленький нос упирался в грудь корейца, но меня это
совсем не смущало. Я с вызовом подняла голову. Мы реши-
тельно, целую минуту, смотрели друг другу в глаза, и тут он
неожиданно улыбнулся так открыто и тепло, что я от удив-
ления растерялась.

– Согласен, – выдохнул он со смехом. – Твоя взяла.
Актер глянул в сторону оператора, и тут камера, на кото-

рую нас снимали, перестала работать.



 
 
 

Оператор, недоумевая, опустил ее с плеча, отвлекая на се-
бя внимание съемочной группы. Ким Су Вон притянул ме-
ня к себе одной рукой, и мы оказались в полутьме пустого
коридора.

Прижав к стене, он приблизил вплотную свое лицо.
– Эй, ты чего?
Я уже жалела о своих словах про перемирие. Было при-

вычнее сохранять дистанцию и препираться, обмениваясь
колкостями с актером, чем находиться на таком опасном рас-
стоянии, прижимаясь к его крепкому телу. А с виду и не ска-
жешь, что он такой мускулистый. Тело твердое, словно вы-
сечено из гранита. Только вот так не краснеют щеки, когда
обнимаешься с простым камнем.

– Нас могут увидеть, – нашла я аргумент, чтобы меня от-
пустили.

– Это только подогреет их интерес к передаче, – вкрадчи-
вым тоном ответил мужчина.

Что же он такой горячий? Чувствую, как щеки просто пы-
лают.

– Так печешься о рейтинге? – сказала я, пытаясь сделать
это непринужденно.

– Несомненно.
– А твоя идеальная репутация не пострадает?
Он словно не слышал вопроса или сделал вид, что не

услышал.
– Что же таится в этой маленькой женской головке? По-



 
 
 

чему мне с таким трудом удается это узнать?
Он все же, наконец, отпустил. И как раз вовремя. Из-за

поворота показался оператор. Я же постепенно приходила в
себя.

Не ожидала от себя такой реакции. А этому хоть бы хны,
стоит, словно статуя холодная, как ни в чем не бывало, раз-
говаривает с оператором, кидая в мою сторону загадочные
взгляды.

Настроение упало ниже плинтуса, а у него, наоборот,
улыбка не сходит с губ. А еще эта странная поломка видео-
камеры.

Су Вон теперь стал похож на обычного парня, который хо-
чет понравиться девушке. Он рассказывал об океанариуме,
когда его открыли, сколько здесь собрано редких рыб. Такое
изменение в поведении не просто настораживало, а приво-
дило в замешательство. Что он задумал?

Не верю, что так быстро осознал свою ошибку. Явно
неспроста такая любезность. Но, как ни странно, на меня по-
действовала его перемена в отношении, я перестала ершить-
ся и в конце нашей встречи даже отвечала ему с милой улыб-
кой на лице.



 
 
 

 
Глава 6

 
Режиссер дал отбой съемкам, и я выдохнула с облегчени-

ем, пожелав как можно быстрее оказаться в уютном доме по-
други.

Водитель завел машину, но стоило мне сесть в автобус,
как двигатель заглох. И как ни старался шофер, как ни кру-
тил ключ зажигания – ничего не помогло. Да что сегодня та-
кое! Все ломается.

Режиссер тоже расстроился и стал извиняться передо
мной.

– Ничего, – ответила Ми Ра за меня, – мы доберемся на
такси.

– Не зачем, когда моя машина свободна. Господин Пак, я
сам довезу девушек, – обратился Ким Су Вон к режиссеру.

Ми Ра замерла, не в силах поверить, что ей посчастливит-
ся ехать в минивэне звезды. Его машина стояла как раз возле
автобуса съемочной группы. Она бросила на меня предупре-
ждающий взгляд, чтобы не смела отказываться. Я тоже была
удивлена, хотя после такой перемены в настроении актера,
это следовало ожидать. И вот как отказать повежливее? Ми
Ра меня просто загрызет, если не соглашусь.

– Благодарю, господин Ким за ваше беспокойство, мы с
удовольствием воспользуемся вашей любезностью.

Ми Ра сказала адрес водителю актера, все еще не в си-



 
 
 

лах поверить в происходящее. Она старалась изо всех сил
не пялиться на знаменитого актера, но ей это плохо удава-
лось. Она сидела возле менеджера Ли, для меня единствен-
ное свободное место осталось возле Су Вона.

Я опустилась на сиденье, чувствуя, как ноги приятно рас-
слабляются. Стоило машине актера отъехать от торгового
центра, как из окна я заметила, что автобус телеканала за-
велся и двинулся с места.

Мистика, да и только!
– Рад, что вы поправились, госпожа Агишева, – обратился

во мне менеджер, бросая виноватые взгляды на актера.
– Джин Мин, я должен поблагодарить тебя за проявлен-

ную инициативу, – сказал актер. – Если бы не твоя очеред-
ная новая идея, я так и не встретил бы Веру снова.

Бедный менеджер Ли совсем растерялся. Он никак не мог
понять иронизирует актер или действительно благодарен. Он
нервно прочистил горло.

– Я надеялся, что вы одобрите шоу.
– Можешь не сомневаться.
А я вот подумала: «Он теперь всегда будет такой любез-

ный?»
Ми Ра с любопытством посматривала на нас.
– Я не поняла, Вера. Это ты про этого актера говорила?

Это он сбил тебя на машине?
– Как видишь, он.
– С ума сойти! Вот так совпадение! – она впилась взгля-



 
 
 

дом в Су Вона, взглянув на него по-новому.
– Вот, держи, – сказал актер, протягивая мне бумаги и иг-

норируя взгляд Ми Ра.
– Что это?
– Сто вопросов и ответов к ним, – и, видя мое недоумение,

добавил: – Обо мне.
– А, точно, – вспомнила я, – но я не подготовила ничего

о себе.
– Не нужно, все, что надо, я уже узнал.
Интересно как?
Я лишь пожала плечами. Дело его, если он провалит зав-

тра конкурс, мне же лучше.
– И вот еще, в конце передачи каждая пара должна пред-

ставить музыкальный номер. На этом носителе музыка из по-
пулярной дорамы «Императрица Ки». Тебе стоит выучить
только припев. Здесь транскрипция слов на английском и пе-
ревод. Так ты сможешь прочитать и запомнить небольшой
отрывок. Если исполнишь чисто, наберем много баллов за
твой корейский. Справишься?

Продолжает издеваться?! А я-то решила, что согласился
стать паинькой. Придумал, петь на корейском. Что может
быть легче!

Но выбирать не приходится, память у меня отличная, слух
еще лучше, надеюсь, не опозорюсь. Пела же я на других язы-
ках, при этом не владея ими.

Довезли нас до дома без всяких происшествий. Ми Ра все



 
 
 

же не вытерпела и попросила автограф у Ким Су Вона. Он
все так же любезно оставил роспись на своем изображении.

Похоже, он к этому привык, раз возит с собой отпечатан-
ные фотографии или же просто без ума от самого себя.

Дома подруга поставила фото в рамку на видное место в
комнате, на компьютерный стол. Вернулись из поездки роди-
тели девушки, они очень тепло меня приняли. Я чувствова-
ла себя, как в родной семье. Ми Ра уже рассказывала им обо
мне, о шоу, они обещали смотреть его всей семьей, включая
бабушек и дедушек Ми Ра.

Мама девушки приготовила блюда из корейской кухни.
Некоторые непривычно острые, яркие на вид, но очень вкус-
ные. Я старалась попробовать все, чтобы не обидеть. Суп из
водорослей, калбичим – говяжьи ребра на пару, бибимпаб –
блюдо с рисом и овощами, соевым соусом и яйцом, кимчи –
острая квашеная капуста с красным перцем. Жареный угорь,
кимбап – роллы, и всевозможные закуски – пачхан. Корейцы
помешаны на еде, превращая обычное застолье в культ.

Самое важное в жизни корейца поесть положенные три
раза. Было время, когда в Корее голодали в буквальном
смысле слова, хотя сейчас эти времена давно прошли. Я не
раз сталкивалась с тем, что тебе желают не здоровья, а инте-
ресуются: поела ли ты сегодня?

После обеда я репетировала песню и читала ответы Су Во-
на. К концу вечера знала о нем больше, чем о себе. Люби-
мый цвет, блюдо, марка машины, даже название фирмы мы-



 
 
 

ла и зубной пасты, которыми он пользуется. Интересно, как
он будет выкручиваться, отвечая про меня?

Утром я поднялась очень рано, чтобы все хорошенько по-
вторить. Слова припева выдала еще сонной, теперь за песню
можно не волноваться. Ми Ра помогла с произношением, не
зря весь вечер тренировалась. Подруга сказала, что даже она
не отличит, кто поет: иностранка или местная жительница.

Съемки пройдут лишь днем в телестудии, но уже с утра
я почему-то жутко волновалась. Не то чтобы я хотела побе-
дить, просто не люблю проигрывать. А еще меня впервые
покажут по телевидению, да еще в другой стране. Благодаря
тем маскам, что сделала Ми Ра вечером, моя кожа приобре-
ла нежность и бархатистость.

Голову я вымыла шампунем с кондиционером корейско-
го производства, потом Ми Ра еще опрыснула их сыворот-
кой-спреем, отчего шоколадные волосы стали мерцать и лег-
ли послушными прядями.

Совершив надо мной весь обряд, она посчитала свою мис-
сию законченной. Все, теперь я готова встретиться с Су Во-
ном и со всем миром. Мы еще с вечера договорились уви-
деться перед съемками, чтобы немного порепетировать в
студии звукозаписи.

Песня сама лиричная, о расставании двух влюбленных,
придется приложить все свое мастерство, чтобы изобразить
чувства на лице. А еще надо согласовать вступление каждо-
го.



 
 
 

Приехали мы на телестудию в одно и то же время. По ме-
ре исполнения песни, я поняла, что мне хочется и плакать и
грустить. Сердце разрывалось от необъяснимой тоски. Муж-
чина, что стоял передо мной, испытывал те же чувства, что
и я.

Я твердила себе, что это только игра, он актер, но непо-
слушное сердце все равно билось неровно.

Сегодня он был хорош, как никогда. В светло-сером ко-
стюме с черными вставками, в белой рубашке и с красной
бабочкой вместо галстука. Я никак не могла оторвать от него
взгляда. Удивительно, но этот человек мне стал нравиться.

После того, как мы перекусили, там же, на телестудии,
стилисты подобрали для меня короткое белое платье, кото-
рое в сочетании с туфлями на высоких каблуках выгодно по-
казывало мои стройные ноги и тонкую талию. Волосы оста-
вили распущенными, только уложили их набок, а локоны за-
фиксировали лаком. Макияж сделали ярким. Красная пома-
да привлекала внимание к полным губам, на скулах алели
румяна. Визажист хорошо выделил глаза, они у меня и так
большие, а теперь с подведенными стрелками казались еще
больше и приобрели миндалевидную форму.

По просьбе Ким Су Вона к последнему номеру я бу-
ду переодеваться в старинную одежду императрицы. Костю-
мы привнесут соответствующую атмосферу в инсценировку
песни.

Пока готовилась к съемкам, познакомилась с двумя дру-



 
 
 

гими участницами. Одна оказалась американкой с латински-
ми корнями, другая светловолосой немкой. Обоим попались
в пары солисты из популярных к-pop групп. Их имена мне
ничего не сказали, но по глазам девочек поняла – они нечто!
А вот актера Ким Су Вона они отлично знали и по-хороше-
му мне позавидовали.

Пожелав друг другу удачи, мы под шумные аплодисменты
поднялись на сцену. Я знала, что Ми Ра сидит в зале и болеет
за меня, это грело душу, и ноги не так тряслись. И чего я так
разволновалась?

Внешне это не проявлялось, все же годы закалки, но сто-
ило выйти к зрителям, как нервное напряжение прошло. Я,
улыбаясь, поприветствовала публику из зала. А вот и наши
парни. И с какой фабрики красоты таких берут?

Ведущие по очереди представили каждого участника.
Первые конкурсы были шутливые, для разогрева зрите-

лей и участников. Действовать надо было в паре. Девушка
должна была накормить свою пару, не используя рук, а дер-
жа ложку в зубах.

Победила немка.
У меня кусочки мороженого соскальзывали с ложки, как я

не старалась донести их до рта Су Вона. Тот только посмеи-
вался. Парни же проверялись на выносливость, девушка хва-
талась на манер обезьянки со стороны спины за шею своей
пары, и тот должен был присесть как можно больше.

Тут моего Су Вона никто не переплюнул. Публика одоб-



 
 
 

рительно засвистела. Мне показалось, он не ощущает моего
веса, так легко ему давался этот конкурс. И, слава Богу, мое
платье хорошо растягивалось, не знаю, как бы получилось
держаться за актера.

И опять нахлынули внезапные чувства. Такая близость,
когда обнимаешь мужчину и чувствуешь тепло его сильного
тела, его волнительный запах, немного смущает. Его ладони
крепко держали меня за бедра, прижимая к себе, и я поймала
себя на мысли, что мне это безумно нравится.

Игра постепенно захватывала, активные подбадривания
из зала эмоционально заряжали позитивом.

Все конкурсы сопровождались шутками, смехом и под-
дразниваниями. Ведущие отлично справлялись со своей ро-
лью. Ми Ра заранее подготовила плакат в мою поддержку и,
подняв его над головой, активно им махала со своего места.
На нем были написаны мое и Су Вона имена.

Потом началась игра, напоминающая по правилам «кро-
кодил». Нужно было отгадать, что показывает твой партнер.
С этим проблем не стало. Су Вон прекрасно показывал, не
даром он отличный актер. Я с легкостью отгадывала его пан-
томиму. Потом мы поменялись местами.

Теперь я показывала, а он называл. Он словно читал с мо-
его лица. Из зала восторженно закричали имя актера. Вооб-
ще, все его действия публика воспринимала очень эмоцио-
нально.

Когда наступила очередь отвечать на вопросы о личных



 
 
 

пристрастиях друг друга, уже не рассчитывала на успех, но
Су Вону и здесь удалось меня удивить. Он что, читает мои
мысли? Вот откуда ему знать, какими косметическими сред-
ствами я пользуюсь, какой предпочитаю чай, пору года и ка-
кое люблю мороженое? Он что, экстрасенс? Не мог же он
наводить обо мне справки, да и у кого?



 
 
 

 
Глава 7

 
Наступила очередь заключительной музыкальной части.

Мы выступали последними.
Две пары спели на английском языке известные мировые

композиции, слышно было даже из гримерной. Наш дуэт
стал сюрпризом для корейской публики.

Я успела переодеться в императорскую мантию, в мои во-
лосы были вплетены позолоченные украшения, а с мочек
ушей спускались длинные подвески. Ким Су Вон надел на-
циональный старинный костюм.

И вот зазвучала тихая мелодия.
На заднем плане включился экран, на котором показыва-

лись отрывки из дорамы «Императрица Ки». Мы вышли с
разных концов сцены, медленным шагом приближаясь друг
к другу.

Су Вон начал куплет:

На закате дня черная луна
Явит с небес лицо свое.
Я стою один
В этой черноте.
Меня боится воронье -
Печально все…



 
 
 

Теперь вступила я и спела половину припева:

В звуке ветра голос слышу твой,
Он без конца плачет дождем.
Тобой, тобой, тобой…

Дальше продолжил Су Вон.

Мог бы я сказать:
«Это лишь дождь!» -
Но это ты, и голос твой,
Он твой, он твой, он в ветре со мной…

Потом следовал второй куплет, который он и продолжил:

Ты дальше с каждым днем,
И твой тускнеет след.
Мой путь уводит в никуда -
Возврата нет!

Второй повторный припев мы спели дуэтом, взявшись за
руки и не отрывая взгляда друг от друга . Последнюю часть
Су Вон пел один на высоких тонах.

Сердцу надо просто забыть и отпустить…
Адским пламенем оно внутри горит.



 
 
 

Не погасить!
Мог бы я сказать:
«Это лишь дождь!» -
Но это ты, и голос твой,
Он твой, он твой, он в ветре со мной…

На последних аккордах он разворачивается и уходит от
меня, а я стою и печально смотрю ему вслед, будто сердце
разрывается. Одинокая слеза скатилась по моей щеке. Са-
ма не заметила, как так получилось, но песня опять захвати-
ла меня. Словно я по-настоящему теряю свою единственную
любовь.

Зал взорвался восторженными овациями. Я несмело
улыбнулась публике, а Су Вон вернулся, чтобы поклониться
ей.

Взяв меня за руку, он все не отпускал ее, пока шло смс
голосование. В это время на экране показывали наш первый
день общения в океанариуме и двух других парочек.

Надо же, как мило я улыбалась людям в камеру и Су Вону,
когда мы с ним препирались. Одно загляденье! А вот он во-
дит меня по залам, показывая интересные уголки с подвод-
ными жителями.

– Устала? – спросил меня Су Вон, склонившись к моему
уху, пока ведущие дискутировали по поводу наших первых
свиданий.

– Есть немного, – улыбнулась я.



 
 
 

На самом деле мне было грустно от того, что уже все за-
кончилось. Даже если мы пройдем в финал, у нас двоих бу-
дет только один день, а после мы простимся. Разве может
быть у нас что-то общее?

Актер ненадолго задержал на мне свой взгляд, но ничего
не сказал. Голосование подходило к концу, скоро объявят
победителей конкурса. Я взволнованно затаила дыхание. А
ведущая молодая девушка уже сообщала о результатах:

– И вот мы получили данные по смс голосованию. Итак:
в финал проходит пара под номером три.

Это был наш номер!
Я, конечно, надеялась, что мы выиграем, у нас были хо-

рошие шансы для этого, но все равно это прозвучало так
неожиданно, что я не могла поверить.

Что творилось в зале! Публика аплодировала нам стоя.
Это был настоящий успех!

Всем участникам вынесли по корзинке цветов и по на-
бору дорогой косметики. Нам же достался дополнительный
бонус, как победителям – по последней модели телефона
«Samsung».

Ведущие благодарили фирмы за любезно предоставлен-
ные подарки. А я, глянув на коробку телефона, усмехнулась.
Я подумала о своем бывшем и о том, как мечтала объявить
на всю страну, какой он подлец. Но за все эти последние дни
я о нем ни разу даже не вспомнила. Мое сердце болело, но
теперь по другой причине. Рядом со мной стояла недости-



 
 
 

жимая мечта, актер, известный многомиллионной публике,
богатый и красивый мужчина, только протяни руку – и ты
дотронешься до него…

Но не до его сердца. И когда я глупая успела влюбиться?
Почему я все время умудряюсь выбрать не того мужчину?
Ведь и так понятно, что у нас нет будущего.

Спектакль подошел к концу, занавес опустился, а актерам
остается одно – покинуть опустевший театр. Это была про-
сто забава, игра. Голова это понимала, но сердце не хотело
прислушиваться к голосу разума.

Я поблагодарила ведущих за отлично проведенное время
и всех тех, без кого передача «Идеальная парочка» не вышла
бы в эфир. Выразила благодарность актеру Ким Су Вону, за
его помощь в подготовке к передаче, а также подруге Ми Ра,
которая сейчас присутствует в зале. А потом добавила:

– Хочу сказать отдельное спасибо своему бывшему парню
Александру Белову, без него я никогда бы не приехала в Ко-
рею и не стала бы участвовать в шоу. А еще, мама и папа,
если вы когда-нибудь увидите эту передачу, я хочу еще раз
сказать вам, как я вас люблю и как благодарна за все, что вы
для меня сделали. Вы самые лучшие родители!

Су Вон тоже выступил. Какой же он красивый, когда вот
так улыбается залу.

Ведущие выразили благодарность господину Белову.
Представляю, как он передернулся, услышав снова упомина-
ние о себе, если он, конечно, смотрит сейчас эту передачу.



 
 
 

Ведущие пообещали зрителям четырнадцатого февраля це-
лый день с идеальной парочкой и на этом передача закончи-
лась.

– Я зайду через пятнадцать минут и отвезу тебя домой, –
сказал Су Вон возле гримерной, а мое сердце радостно за-
трепетало в ответ. Наши глаза встретились.

Глупое, глупое сердце! Все для тебя закончится очеред-
ным разочарованием. «Ну и пусть,  – будто отвечало оно
мне, – счастье не может длиться вечно, а ты хоть и недолго,
но будешь с тем, кого я выбрало».

– За подругу не беспокойся, ее отвезет менеджер Ли, –
произнес Су Вон.

Я переоделась, а через сказанное время он зашел за мной.
Нам даже удалось уйти от его фанаток, заполнивших собой
улицу возле телеканала SBS.

Пока менеджер Ли Джин Мин отвлекал на себя внимание
возле минивэна звезды, мы вышли с другой стороны и по-
дошли к парковке, где находилась вторая машина. Но и там
нас поджидали репортеры. Защелкали фотоаппараты, толпа
папарацци устремилась нам наперерез, стараясь перекрыть
дорогу к машине.

– Господин Ким, вы намерены встречаться с иностранной
певицей?

– Ким Су Вон, вы хотите проводить девушку? В каком
отеле остановилась госпожа Агишева?

– Случайно ли было ваше участие в «Идеальной парочке»



 
 
 

вместе с русской девушкой или вы с ней были знакомы до
передачи?

– Госпожа Агишева, расскажите нам о себе!
Я оторопела от слепящих вспышек фотокамер и от мно-

жества сыпавшихся вопросов и остановилась.
– Что происходит? – спросила я Су Вона.
– Привыкай, дорогая, твоя жизнь теперь не будет такой

безбрежной, – усмехнулся актер.
Он схватил меня за руку и быстро повел за собой. Я по-

чти бежала за ним, еле успевая переставлять ноги. Репорте-
ры бросились за нами.

– Пристегнись, – попросил Су Вон, когда мы оказались в
машине. – Нам придется отрываться.



 
 
 

 
Глава 8

 
Я сделала так, как он и просил, закрывая при этом лицо от

фотовспышек камер. Папарацци упорно пытались добиться
от нас хоть пару слов, самые наглые стучали по стеклу и про-
сили ответить на их вопросы.

Су Вон снова усмехнулся и, развернув машину, устремил-
ся вперед.

Толпа рассыпалась по сторонам.
– Хорошо, что ты остановилась не в отеле, журналисты

сразу бы пронюхали.
– Но это же простая передача, почему такое внимание? –

я все еще не пришла в себя от удивления.
– В Корее ко всему пристальное внимание, стоит только

показаться на экране – и вмиг становишься звездой. Уверен,
уже обрывают телефоны телеканала, чтобы узнать о тебе по-
дробности.

Теперь я начинаю лучше понимать, с чем приходится
сталкиваться знаменитостям.

– И что же дальше?
– А чего ты переживаешь, ты же хотела в скором времени

уехать в Россию.
– А ты откуда узнал?!
– Ты говорила об этом Джин Мину в больнице, не пом-

нишь?



 
 
 

– А, да.
Мы неслись на огромной скорости.
Глянув в боковое зеркало, я заметила, что за нами навяз-

чиво следовал автобус. Похоже, нас преследуют папарацци.
Су Вон тоже заметил и придал газу.

– У тебя два варианта. Можешь сбежать от навалившейся
славы, а можешь получить из нее выгоду. Что выберешь?

– И какую выгоду я могу получить?
– Ты привлекла к себе внимание и можешь этим восполь-

зоваться. Конечно, в этом не только твоя заслуга…
Я фыркнула. Сейчас опять начнет о своей звездности рас-

прягать.
– Почему бы тебе хоть раз не признать, что я хорошо спе-

ла?
– Нет.
– Нет?! – я чувствовала, что вскипаю снова.
Ну, почему он не может быть милым всегда?
– Ты очень хорошо спела, – сказал он с улыбкой, наблюдая

за моей реакцией. – Нет, даже не так, ты была великолепна!
Я сразу остыла, а на лице появилась глупая улыбка.
– Можешь же быть милым, – буркнула себе под нос.
Я обернулась назад. Вроде, журналисты отстали.
–  Ты такая забавная, когда злишься,  – улыбнулся Су

Вон. – Не могу оторвать от тебя взгляда.
Я не сдержала ответную улыбку.
– Вот же! Теперь делаешь комплименты? С чего такая пе-



 
 
 

ремена?
– Ты мне нравишься, – просто ответил он.
От неожиданного признания не сразу нашла, что отве-

тить. Сначала сердце будто остановилось, а потом с удвоен-
ной силой начало биться. Опять его шуточки? Решила изоб-
разить, что ничуть не поверила в его слова.

– Сказал бы сразу, что тебе что-то надо от меня.
– Ты права, я хочу кое-что проверить.
– И что же?
Он остановил машину, а я только сейчас обратила внима-

ние на то, какой прекрасный вид открывался из окна.
Мы находились на высоте, а вечерний город внизу свер-

кал и переливался огнями. Я с восторгом смотрела на Сеул и
скорее почувствовала, чем увидела, что мужчина, сидящий
рядом, приблизил свое лицо. Я даже затаила дыхание.

– Ты чего?
– Ты только не бойся…– его губы почти касались моих.
Я даже сглотнуть боялась. Он так смотрел, мне на секунду

показалось, что его глаза неестественно сверкнули, но я не
могла шевельнуться, меня словно загипнотизировали. Все
понимала, но двинуться не могла. И вот его губы накрыли
мои, и весь мир перестал для меня существовать, разлетев-
шись на мелкие кусочки. Чувства обострились до крайности.

Я закрыла глаза и ощутила терпкий вкус его теплых губ,
услышала гулкое биение его сердца рядом с моим. Вдохну-
ла запах мужчины, смешанный с дорогим парфюмом – и не



 
 
 

смогла насладиться этим в полной мере.
Желая большего, я несмело потянулась ему навстречу и

была потрясена нахлынувшими эмоциями. Не чувствуя тя-
жести своего тела, в полной невесомости, я растворилась в
тех ощущениях, что завладели мной.

Это было похоже на яркий взрыв, на сладкую боль, я слов-
но умирала, отдавая всю себя. А он пил с моих губ восторг
и нежность, тихую радость и светлую тоску.

Что-то изменилось. Открыв глаза, я не могла поверить то-
му, что видела перед собой. Исчезли огни и звуки города, мы
не были в машине, вместо этого нас окружали яркие звезды
и бесконечное космическое пространство. А сам Су Вон не
был похож на себя прежнего. Нет, я его узнала сразу, но он
весь светился, почти ослеплял.

– Не бойся, с тобой ничего не случится, я не допущу этого.
– Г-где мы? – от страха я стала заикаться.
Как не бояться, когда над тобой огромный шар Земли?
Мы зависли над темной стороной планеты, но внизу сре-

ди огней можно было разглядеть очертания континентов и
полуостровов. Что я делаю здесь в объятиях мужчины, кото-
рый сиял, как яркая звезда? Он вообще человек?

– Здесь находится только твое сознание, как и мое. Мы же
по-прежнему остались в машине.

– Как такое возможно? Ты что – супермен?
– Нет. Но и не человек.
– Кто же ты?



 
 
 

– Я с планетарной системы звезды Сириус, одной из самых
ближайших к Земле. Она находится в созвездии Большого
Пса. Ближе к вам только Альфа Центавра.

Я заулыбалась. Вот так возьму и поверю в зеленых чело-
вечков.

– Это какая-то глупая шутка, да? Как ты это сделал? Ка-
кая-то форма гипноза?

–  Твой мозг отказывается принимать действительность,
он придумывает всевозможные варианты, но правда един-
ственная в том, что это и есть реальность.

– И я могу вернуться назад в любое время?
– Как только пожелаешь.
– Я, пожалуй, пока посмотрю тут на все, ведь такой воз-

можности может и не представится.
Пришелец ослепительно улыбнулся.
– В твоей голове столько вопросов, задавай, я отвечу.
– Хм… Как давно вы здесь, сколько таких, как ты на Зем-

ле, и как тебя зовут по-настоящему?
– Мы здесь со времен древнейших цивилизаций, таких,

как Атлантида, а позднее Египет, мы присутствуем на вашей
планете и направляем ее развитие. На Земле нас единицы, а
имя… Зови меня, как и прежде. Я привык к этому имени.

«Неужели все-таки правда?»
– Вот чувствовала, что с тобой что-то не так.
– Смотри.
Он сделал движение рукой, и Земля со своим спутником



 
 
 

пропала. Мы оказались возле ослепительной звезды.
– Это альфа Сириус А – красный карлик, а вот Сириус

В, когда-то он был огромной звездой, теперь он размером с
Землю, только с невероятной плотностью. Есть еще третья
звезда, о которой вы, земляне, не знаете и поэтому считаете
Сириус двойной звездой.

Я смотрела на другую планетарную систему с тремя ярки-
ми звездами.

– Когда мы узнали, что второй Сириус может превратить-
ся в сверхновую звезду, собрали ценных животных по паре,
сели в корабли и отправились в ближайшую, в данном слу-
чае, Солнечную систему. Это было глобальное переселение.
В нашей системе остались только те, кто перешли на другой
уровень жизни. Они до сих пор живут на Сириусе А.

– На звезде?! – я не удержалась от удивления. – Это на
какой же уровень они перешли?

– На более тонкий.
– А-а-а, – многозначительно протянула я.
Когда Сириус В превратился в белого карлика, не все вер-

нулись обратно. На Земле остались наши предки, которые
построили новые цивилизации.

– Значит, пирамиды – это ваших рук дело? Наши ученые
до сих пор ломают голову, как при примитивном уровне жиз-
ни создавались в пустыне такие громадины.

– Первые фараоны в Египте были зидарцами. Зидар – пла-
нета в сириусианской системе, с которой прилетели пересе-



 
 
 

ленцы. Они обладали информацией, которая намного пре-
вышала знания землян. Они могли жить как на Земле, так
и переноситься в созвездие Большого Пса. Для этого они и
создавали пирамиды.

– А ты тоже с Зидара? Не скучаешь по своей планете?
– Я с Сириуса А.
– Но как же ты…
– Все верно, я перешел в более плотное тело, но я часто

бываю дома.
– Значит, к тебе правильно будет обращаться сириусиа-

нец?
– Сейчас я, как и ты, житель Земли.
Мы вернулись в солнечную систему. Я уже пообвыкла

находиться в космосе. Не так все страшно. Меня обнимал
звездный мужчина и я не чувствовала ни холода бесконечно-
го пространства, ни жары от солнечных лучей, ни губитель-
ной космической радиации. А вид просто захватывал своей
нереальной красотой.

– Скажи, а ты можешь читать мысли? – спросила я, чтобы
развеять подозрения.

– Да, но твои мне удается прочитать с трудом. Я заметил,
что когда ты злилась, мне сделать это было легче.

– Так ты поэтому меня донимал? – я почувствовала, что
кому-то сейчас надаю по шапке или в данном случае пра-
вильно будет сказать по антеннкам? Интересно, как он пере-
местился на Землю, движением мысли?



 
 
 

– Да. Прости, – искренне извинился он. – А прилетел я
на корабле.

– Опять роешься в моей голове? А я-то думала, откуда ты
про меня столько знаешь?

– На самом деле узнал не поэтому.
Я приподняла бровь в вопросе.
– Когда ты отдала мне свое сердце, тогда в океанариуме,

я был поражен тем внутренним миром, который ты мне от-
крыла. За столько лет пребывания на этой планете я ни ра-
зу не испытывал таких странных ощущений. И тогда решил-
ся показать тебе свое истинное лицо, открыться тебе, чтобы
узнать, примешь ли ты меня таким.

Я растерялась.
– А ты не боишься, что расскажу о тебе?
– Я рискую всем. Если ты это сделаешь, меня тут же от-

странят от исследования Земли и отправят домой.
А я испугалась. Зачем тогда так рисковать?
– Я не скажу. Клянусь, твоя тайна умрет вместе со мной.
Даже ладонь подняла, направленную в сторону пришель-

ца.
Тот усмехнулся.
– Мне не нужно таких жертв. Как только мы вернемся на

Землю, ты обо всем забудешь.
– Что!? Тогда зачем признался?
– Хотел узнать твою реакцию. Я удивлен, что ты так легко

приняла правду.



 
 
 

– Это нечестно!
– Так ты будешь в безопасности. Прости. Нам нужно воз-

вращаться обратно, ты теряешь очень много сил.
Я печально обвела глазами пространство, задержавшись

взглядом на ослепительном лице инопланетянина.
– Хорошо, только пообещай мне, что не оставишь меня.
– Даже если будешь умолять, никогда так не поступлю.
Я грустно улыбнулась и внезапно… проснулась.



 
 
 

 
Глава 9

 
Не открывая глаз, я сладко потянулась, зевнула на весь

рот и, наконец, подняла веки. На меня смотрел, ехидно улы-
баясь, Ким Су Вон.

– Какого лешего?! – дернулась я в сторону и упала с кро-
вати.

Су Вон тут же свесился с постели и обеспокоенно спро-
сил:

– Ты как?
Упала я на мягкий ковер, так что особо не ударилась. Ре-

шила изобразить, что так и было задумано. Легла удобней и
заявила:

– Нормально.
Тот лишь вопросительно глянул, а глаза искрились от сме-

ха.
– И долго так собираешься лежать?
– А у тебя какие-то планы на сегодня?
– Кроме того, что намерен этот день провести с тобой,

больше никаких.
Точно! Съемки! А еще вдруг поняла, что лежу в пижаме,

притом не в своей, а в мужской. Так, а что вчера то было?
Как бы это выяснить?

Парень усмехнулся, а я подозрительно сощурила узкие
глазки. Хотя куда уже больше, разрез и так сегодня не такой,



 
 
 

как всегда. А может я напилась вчера, а потом провела ночь
с актером?

Да, нет! Разве я бы о таком забыла? И пижама немного
успокаивает.

Я, стараясь сделать это незаметно, подставила ладошку и
дыхнула в нее. Ужас! Перегар еще тот!

Поднявшись на колени и, не в силах принять вертикаль-
ное положение тела, поползла, как думала, в сторону ванны.

– Ты что делаешь?
– Не видишь – ползу!
– Это понятно, только ванная в другой стороне.
– А? – я повернула голову в его сторону. – Спасибо.
Актер лежал на боку, подперев голову, и еле сдерживался

от смеха.
Я кое-как поднялась на две свои нижние конечности и все

же осилила расстояние до ванной комнаты.
– Свежее полотенце в нижнем шкафчике, – донеслось мне

в спину со смехом.
Издевается, как всегда, а у меня, между прочим, синдром

утреннего похмелья под названием «чем бы полечиться».
Пока мылась в душе, пыталась привести мысли в порядок

и вспомнить, что вчера было.
После вечернего шоу, мы еле скрылись от преследования

журналистов, но по пути домой заехали в лапшичную. Я вы-
пила всего лишь пару рюмок соджо, честное слово, не пони-
маю, отчего так опьянела. Я всегда на счет алкоголя была



 
 
 

стойкая, а тут видно очень устала за день. Помню только, как
Су Вон поднял меня на спину и отнес в машину. Видно, ре-
шил в таком состоянии не везти в дом Ми Ра. И правильно,
мне бы было стыдно смотреть в глаза ее родителям на утро.

Ага! А Су Вону не стыдно?
Еще было такое ощущение, что я забыла что-то очень важ-

ное, но, как ни ломала голова, так и не вспомнила.
Только когда просыпалась, уловила отрывок сна. Су Вон

держал меня в объятиях и смотрел с такой нежностью, что
вот сейчас вспомнила, а сердце снова сладко заныло. А еще
пижама, кто меня мог переодеть, как не он? Позаботился обо
мне, хотя от этого стало неловко. И тут я вспомнила, что Ми
Ра должно быть, очень волнуется за меня, я ведь не преду-
предила, что не вернусь.

Вылетев из ванны посвежевшей, я кинулась к телефону.
От подруги было пару сообщений.

«Хорошо тебе повеселиться». «Я бы тоже ни за что не
упустила такого парня». Смайлик. Обнимашки. И последнее
убило: «Совсем не обижусь, если не вернешься».

– Я предупредил твою подругу, что ты останешься у ме-
ня, – сказал Су Вон, входя в комнату.

– Что? Ты ей так и сказал?
– А что, какие-то проблемы?
– Она все не так поняла.
– Разве ты не свободная девушка? Ты как-то говорила на

днях, что бросила парня. Да и, в конце концов, разве мы не



 
 
 

можем отметить победу?
Ладно, в чем-то он прав. Сама виновата, нечего было на-

пиваться.
– А чем таким вкусным пахнет? – переменила я тему.
– Пойдем, накормлю тебя. Вчера ты нормально так и не

поела.
Мы спустились вниз по лестнице и прошли на просторную

кухню.
– А где мы? Из окна не городской вид, – поинтересовалась

я, поглядывая на заснеженные деревья.
Су Вон поставил тарелки на стол и стал накладывать из

кастрюли молочную рисовую кашу с изюмом. На столе уже
лежал белый хлеб, банка меда и сливочное масло.

И откуда он мои вкусы все знает?
– Я не повез тебя в отель или в одну из своих квартир по

той причине, что не хотел огласки. Репортерам сообщили бы
сразу о нашем появлении, а об этом загородном доме мало
кто знает. Здесь нас не найдут.

– Спасибо, что заботишься о моей репутации, – хмыкнула
я.

Я хотела продолжить, но он меня перебил.
– Вообще-то я больше забочусь о своей, – заявил он.
– Ну, ты и…– я не находила подходящего слова для обо-

значения этого самолюбца.
– И кто?
– Инопланетянин, вот кто!



 
 
 

Крышка, что он держал в руке, с грохотом полетела на
пол. Актер впился в меня немигающим взглядом. И чего он
так реагирует? Я вообще хотела применить словечко покреп-
че.

– Вы, корейцы, словно с другой планеты! В первую оче-
редь ты должен был подумать обо мне. Я же девушка!

Он молча сел на стул, но вижу, парня отпустило. Стран-
ный он какой-то. Точно, пришелец! Не поймешь никогда,
что у него на уме.

– И вообще, я еще от твоих фанаток могу пострадать. Они
же меня на колбаски порежут, когда узнают, что ты со мной
провел ночь.

– Не говори глупости, ничего же не было.
– Это нам понятно. А точно ничего не было? – с сомне-

нием в голосе спросила я.
– Абсолютно, – усмехнулся он. – Ты меня за кого прини-

маешь? Я бы не стал пользоваться твоим вчерашним состо-
янием.

Я скосила взгляд в его сторону.
– Хочешь, проверим реакцию фанаток?
Я подошла к актеру, склонилась к его плечу, изобразила

милую улыбку и, подняв телефон, нажала сделать селфи.
– Это еще зачем? – похоже, до него стало доходить. – Даже

не думай, – предупредил он.
– Я что враг себе?
Я посмотрела на получившуюся фотографию. Миленько



 
 
 

так, Су Вон как всегда великолепен. А я в его пижаме смот-
рюсь просто чудесно на фоне его же кухни. Может, как за-
ставку в телефоне поставить?

– Оставлю на память, – улыбнулась я и положила телефон
в карман брюк.

Хозяин дома с интересом поглядывал на меня.
– Ешь ты уже, нам скоро выезжать, – буркнул он. – Через

час должны быть в Сеуле.
Я с удовольствием поела и выпила кружку зеленого чая. А

еще Су Вон дал мне такое чудодейственное средство, от ко-
торого моя головная боль испарилась. Я почувствовала себя
намного лучше.

Сделав легкий макияж, благо всегда ношу в сумке косме-
тику, и переодевшись в свою одежду, спустилась вниз. Су
Вон уже завел машину. Я нырнула в теплый салон и устро-
илась удобней в кресле. До Сеула мы просто долетели, ни-
каких пробок. На заднем сидении остались наши подарки,
только цветы Су Вон достал и оставил в гостиной.

На телестудии нас уже с нетерпением ждали и сообщили
радостную новость. Наша передача вошла в лидеры по про-
смотрам. Телефоны не замолкают.

Я переглянулась с Су Воном. Он был прав. Уже намечены
встречи с журналистами, фотосессия, если подпишу новый
контракт, получу немалые деньги.

Пока мне делали прическу, я впервые за эти дни зашла на
свою страничку и обомлела.



 
 
 

Сто сообщений от Белова!
Он все-таки видел передачу. Сначала недоумевал, куда я

пропала, потом злился, угрожал, а к последним сообщениям
умолял меня встретиться с ним в ресторане. Я решила, что
подумаю об этом потом. Но, как не крути, нам все же при-
дется встретиться и прояснить отношения.

А отправились мы в «Lotte Word», известный сеульский
парк развлечений. Огромный комплекс, состоящий из от-
крытой и закрытой территорий, где находилось множество
аттракционов, самый экстремальный из которых «гигант-
ская петля». После катания на нем я поняла, что мне уже
ничего не страшно в этой жизни.

Тут же располагались аквапарк, аквариум с океанически-
ми обитателями, ледовый каток, этнографический музей,
посвященный истории Кореи, которые мы тоже посетили.

Открытая часть парка представляла собой волшебный
остров, расположенный возле озера Сокчхонхо. Пики пре-
красных замков, видные издалека, устремлялись ввысь, пре-
вращая парк развлечений в отдельный сказочный мир.

Мы гуляли, ели мороженое и веселились от души.
Су Вон выбрал мне на голову обруч с огромным бантом,

как у Мини Маус, а я в отместку нацепила ему на нос оч-
ки, линзы которых были в виде сердечек. Они еще поднима-
лись вверх, открывая глаза. И что самое интересное, он их
не снял!

Я не удивлялась, когда актера узнавали, но в толпе произ-



 
 
 

носили мое имя, и это было так непривычно. Вот это сила
экрана!

Люди подходили к нам и просили сфотографироваться
вместе, и Су Вон это делал с улыбкой. Каждый раз крепко
обнимал меня, вроде, как старался для людей, а на мой ко-
лючий взгляд только усмехался.

На ледовом катке мои ноги все время расползались в сто-
роны, и я сама цеплялась за пальто актера, боясь упасть.
Но на видео, наверно, вышло романтично. Играла радостная
музыка, а мы, взявшись за руки, катались по льду.

Через пару кругов, я уже пробовала сама стоять на конь-
ках без поддержки, но выглядела комично, размахивая рука-
ми и пытаясь удержать равновесие. В конце я все-таки упала,
утянув за собой на лед и Су Вона.

И вот лежим мы такие и смеемся, как безумные, что даже
подняться не можем с первой попытки.

В аквапарке мне понравилось больше всего. Особенно
большая волна, в которую ныряешь, а она тебя высоко под-
нимает. Чувствуешь, будто в снежном феврале внезапно ока-
залась на тропическом острове возле бушующего океана.

Су Вон не отходил от меня ни на шаг. Волновался за мою
безопасность. Но плаваю я намного лучше, чем катаюсь на
коньках. А еще мы привлекли к себе большое внимание,
слух о том, что в парке корейская звезда, распространил-
ся быстро. Пришлось задействовать местную охрану, чтобы
удерживать публику и не мешать съемкам.



 
 
 

Конечно, звезда в одних плавках, где они еще увидят та-
кое привлекательное зрелище? Я сама не могла оторвать от
него взгляда. Купальник мне подобрали стилисты леопардо-
вой раскраски, мне нравилось, как он сидел на мне. Закры-
того типа, он шел с парео в комплекте и идеально подчерки-
вал мою фигуру. Еще одна скрытая реклама одежды, но мне
тоже выгода, его я получила бесплатно.

После плавания мы перекусили в одном из кафе на тер-
ритории парка. Су Вон обещал мне этим вечером приятный
сюрприз, а какой не сказал.

Опять издевается!
Потом сжалился надо мной или просто не выдержал мо-

их предположений, потому что пока мы ели, я донимала его
вопросами.

Мы вышли на открытую часть парка и подошли к озеру.
Раздался залп. И вот тогда я застыла от восхищения. Над
водой, отражаясь в зеркальной черной глади, вспыхивали и
гасли разноцветные огни.

– Так фейерверк и есть твой сюрприз? – улыбаясь, спро-
сила я.

– Да, но не весь.
– Что ты еще придумал? – развернулась я к Су Вону.
Он взял меня за плечи и ласково притянул к себе.
– А вот этот подарок больше для меня, – тихо произнес

он и, нагнувшись, неожиданно поцеловал меня в губы.
Я неловко застыла, широко раскрыв глаза. Над головой



 
 
 

взрывался фейерверк, освещая наши лица и привлекая шу-
мом внимание посетителей парка.

Я знала, что нас снимают на камеру, чувствовала оживле-
ние со стороны съемочной группы, но мне было все равно.
В этот момент мужчина, что держал меня в своих объятиях,
был для меня всем миром, мое сердце отзывалось на ласко-
вое прикосновение его губ и замирало от острого восторга.

Неужели я что-то значу для него?
Или это всего лишь продуманный рекламный трюк, чтобы

привлечь внимание зрителей?
Нет, я не могла ошибиться.
Невероятный поцелуй длился недолго, но после него у ме-

ня и у Су Вона участилось дыхание, облачком вырывавшееся
с наших губ, а его глаза выражали такую нежность, от кото-
рой хотелось взлететь над землей от счастья. Я смотрела и не
верила, что он решился на публичное проявление… чувств?

Своим представлением мы собрали вокруг себя толпу зе-
вак, которые аплодировали и шумно выражали нам свое
одобрение.

– Господин Ким, это просто бомба, – сказал подошедший
режиссер Пак. – Вы это здорово придумали!

Меня словно холодной водой окатило. Неужели я ошиб-
лась?

Не сдержав разочарования, вырвалась из рук актера и сде-
лала несколько шагов назад. Проще было бы сделать равно-
душное лицо и произнести в ответ: «Вот как?» Но я не смог-



 
 
 

ла.
Как не смогла поднять глаз, чтобы убедиться в его лжи.
Развернувшись, я хотела побежать со всех ног. Подальше

отсюда, чтобы не слышать его оправданий, не видеть раска-
яния на его лице, а сердце готово было разорваться от отча-
яния.



 
 
 

 
Глава 10

 
Я говорила, что хотела убежать, спрятаться от любопыт-

ных глаз?
Но я только успела сделать пару шагов, как была крепко

схвачена за руку и прижата к мужскому телу.
– Даже не думай скрыться от меня! – предупреждающе

шептали губы Су Вона, а мое сердце в ответ тревожно зако-
лотилось. – Не смей меня покидать на глазах у всех, иначе
замучаешься придумывать оправдания, ты этим подведешь
не только съемочную группу, но и всех, кто работал над пе-
редачей. Они ни в чем не виноваты, что ты не отличила мою
искренность от притворства, – он все еще крепко держал ме-
ня за руку. – И еще мои фанатки тебе не простят такого от-
ношения к их любимому идолу, – уже мягче добавил он с
улыбкой, но руку не отпустил. – Постарайся успокоиться, мы
сможем потом поговорить в машине.

Я и сама теперь понимала, что погорячилась, не стоило
показывать слабость на глазах у зевак, которые из всего раз-
дуют скандал. Но с некоторых пор этот мужчина, мечта всех
женщин и девушек в Азии, да и за пределами ее тоже, стал
моей неожиданной слабостью.

Почему же вовремя не остановилась? Почему позволила
себе влюбиться без оглядки, а теперь вот так нестерпимо
больно в груди?



 
 
 

Но ведь он сказал, что я не так поняла его?! Опять сомне-
ния, тяжелые и неконтролируемые, затопившие мой разум и
снова терзающие мое неразумное сердце!

Су Вон провел меня к машине и помог в нее сесть, пред-
варительно открыв дверь красной «Хендай». Мы молча отъ-
ехали от парка.

Я уже жалела о своей вспышке возле озера и теперь не
знала, как извиниться. Похоже, он почувствовал мое заме-
шательство и просто дал мне время, чтобы привести себя в
порядок.

– Ты для меня значишь намного больше, чем думаешь, –
наконец, произнес он, поворачивая руль направо, а я с зами-
ранием слушала его дальше. – Сначала мне было все равно,
я считал тебя одной из влюбленных в себя фанаток, но это
оказалось не так. Потом мне стало любопытно. Ты такая яр-
кая и живая, от тебя идет такой теплый поток эмоций, что
я невольно поддался странному притяжению. Впервые я по-
чувствовал такое близкое родство с человеком, и меня испу-
гала мысль, что я могу потерять тебя.

С каждым его словом я оттаивала душой. Если он сейчас
играет, то я ему присудила бы премию «Оскар» за велико-
лепно сыгранную роль.

– Я не хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни, – серьез-
но сказал он и посмотрел в мою сторону. – Ты ведь уже не
злишься? – спросил он, уже зная ответ.

– Нет.



 
 
 

– Это хорошо, – спокойно сказал он. – Я отвезу тебя к
подруге.

А я все понимаю, что не стоит навязываться, если тебя
везут домой, но от его слов стало так пусто на душе.

Этот день, насыщенный приятными впечатлениями, все
же закончился, а на сердце осталась тяжесть от невысказан-
ных слов. Но, сцепив пальцы, я молча смотрела на мелька-
ющие за окном улицы освещенного яркими огнями города.
А вот и узкая улочка, ведущая вверх к дому Ми Ра. Но что
такое?

Возле дома подруги образовалось плотное кольцо из ре-
портеров. Увидев приближающуюся красную машину, они
поспешили навстречу, защелкали камеры с фотовспышка-
ми. Су Вон резко дал ход назад, развернулся и стал удалять-
ся от дома.

– Я не понимаю, откуда они узнали, где я живу?! – спро-
сила я актера в недоумении.

–  Я же говорил, привыкай. Такова их работа. У меня
несколько квартир и домов в городе и мне приходится часто
их менять.

Я обернулась и посмотрела в заднее окно. Похоже, они в
засаде там надолго.

– А куда мы сейчас едем? – снова задала я вопрос, повер-
нувшись к актеру.

– В отель тебе нельзя, они примчатся тут же, и ты не смо-
жешь выйти из номера. Остается последний вариант…



 
 
 

– Какой?
– Отвезти тебя ко мне!
Я откинулась на спинку сидения. Вот и сбылось мое же-

лание. Заиграл мобильный в кармане и я, достав его, увиде-
ла, что звонит Ми Ра.

– Вер, я не думала, что ты приедешь. Ты уже видела, что
твориться возле моего дома?

– Ми Ра, за меня не волнуйся, мне есть, где переночевать.
– Ты будешь у него?! – с придыханием в голосе спросила

она.
– Чего ты так удивляешься? Как будто не знаешь?
– М-м-м… я тебе завидую. Как съемки сегодня? А, мо-

жешь не рассказывать, я все увижу завтра по телевизору. Не
могу дождаться!

– Съемки проходили в парке развлечений, не думала, что
будет так интересно, – ответила я.

– Обязательно посмотрю! Ах, ты и Ким Су Вон – какая
романтика! – она вздохнула. – Как только репортеры уедут,
я сообщу тебе. Забегай, как появится время, поболтаем.

– Да, Ми Ра. Пока, – я опустила телефон на колени.
В доме, где жил актер, внизу был подземный гараж.
Мы оставили машину и поднялись на лифте на шестна-

дцатый этаж высокого дома. Площадка пустовала.
– Эта квартира новая, здесь нас не найдут. Только сегодня

закончили ремонт, – сказал Су Вон.
Он набрал код на электронном замке, дверь открылась –



 
 
 

и мы зашли внутрь. Свет включился автоматически, показав
моим глазам просторную светлую гостиную с белым роялем
в центре.

На стенах изображения актера, слева находилась кухня,
от нее вверх шла витиеватая лестница, ведущая на второй
этаж. В интерьере квартиры в стиле хай-тек было использо-
вано три основных цвета: белый, черный и красный. Дверей
я нигде не увидела. Интересно, в санузле тоже не будет?

– Присаживайся на диван. Может, хочешь что-нибудь вы-
пить?

Я кивнула.
Он прошел на кухню и достал вино, разлил его по бокалам

и один подал мне.
– Извини, холодильник здесь пустой. Я закажу нам еды на

дом.
– А можно рамен?
– Рамен?
– Да, я всегда хотела его попробовать.
Он усмехнулся и набрал номер на телефоне.
– Забавно, ты у меня дома и просишь рамен… Что бы это

значило?
– Не придумывай, ничего другого, кроме еды, я не хочу.
– Уверена?
– А что же еще?
Он в ответ только хмыкнул, а потом сделал звонок.
– Джин Мин, ты можешь заехать в магазин и купить ра-



 
 
 

мена? Да, именно его и еще какой-нибудь еды. Привези все
это на новую квартиру, что я недавно купил.

Через полчаса менеджер Ли привез два пакета с едой и,
попрощавшись, вышел. Су Вон залил кипятка в одноразо-
вые супницы, и по квартире разнесся запах острого рамена.
Палочками я умела пользоваться и, подхватив ими немного
длинной вермишели, отправила ее в рот. Втянула со смач-
ным звуком и принялась жевать. Су Вон не спускал с меня
глаз.

– Ну, как?
– Вкуфно, – ответила я с полным ртом вермишели.
Я прожевала.
– А где я буду спать?
– Наверху. Я расположусь здесь на диване.
– Мне неудобно. Я же займу твою постель. Может, я лягу

здесь?
– Я ни разу там не спал, так что все нормально. Завтра у

нас напряженный день, с утра фотосессия, потом заедем на
телеканал. Вечером снова совместные съемки.

– Все никак не могу привыкнуть.
– Теперь ты знаменитость. Не удивлюсь, если посыпаются

предложения агентств с участием в рекламе или в очередной
музыкальной передаче.

– Что же мне делать?
– Я же говорил, у тебя два варианта. Ты можешь выбрать

мое агентство для работы. Они заинтересовались тобой.



 
 
 

Я не хотела уезжать, ведь тогда мне придется расстаться
с Су Воном. Принять новую жизнь?! Найти квартиру в Се-
уле, рассказать все родителям, подписать контракты. Столь-
ко всего навалилось за такое короткое время. А меня волно-
вал только один вопрос: захочет ли он, чтобы я осталась?

– Захочу, – сказал актер.
– Что?
– Я говорю, можешь остаться здесь.
Он только что прочитал мои мысли? Или я думала вслух?

Наверное, на моем лице все написано.
– Ты предлагаешь мне жить у тебя? А как же слухи? Об

этом могут узнать.
– Квартира оформлена не на меня, так что по этому по-

воду я не волнуюсь. Можешь оставаться здесь сколько захо-
чешь. Переехать ты всегда сможешь.

– Хорошо, – ответила я. – Пожалуй, пойду спать, – и под-
нялась. – Завтра ты сказал, у нас насыщенный день.

– Если захочешь работать с моим агентством, утром надо
будет заехать в «Keyeast».

– Я подумаю.
Хотя я уже была согласна. Так я буду ближе к Су Вону.
Я приняла душ, здесь же в ванной комнате я нашла белый

халат и тапки. И да, дверь здесь была. Я легла, но никак не
могла уснуть, прокручивая события сегодняшнего дня. Но-
вые лица так и мелькали перед глазами.

Я услышала, как льется вода. Су Вон сейчас в душе, а моя



 
 
 

фантазия разыгралась не на шутку. Я вспомнила, какие у
него крепкие, накачанные мышцы, упругий пресс. Смуглое,
подтянутое, рельефное тело. Сейчас он, наверное, стоит об-
наженный под струями душа, упершись ладонями в стену, а
по его широкой спине стекает вода.

Закусив губу, я перевернулась на другой бок. Нет, не буду
об этом думать. Шум воды резко прекратился. Су Вон в по-
лутьме прошел в гостиную, и я услышала шорох постельного
белья. Свет полностью погас.

Я лежала и прислушивалась к тишине, а мысли опять не
давали покоя.

Я вспоминала красочный фейерверк и поцелуй Су Вона,
от которого, как и тогда, участилось сердцебиение. В тот мо-
мент у меня возникло странное узнавание, будто его губы
уже касались моих. Я снова переживала то чувство редкой
близости, когда растворяешься в невероятных ощущениях,
а губы и сейчас горели, как от настоящего поцелуя.

Я прикоснулась к ним кончиками пальцев и вздохнула,
как вдруг услышала тихий стон, раздавшийся из гостиной. А
потом звук откинутого одеяла, опускающихся ног и просев-
шего под тяжестью тела дивана. Он что, сейчас поднимется
ко мне наверх?

Я распахнула глаза и забыла, как дышать, прислушиваясь
к шорохам. Так и есть, я четко слышала глухой звук прибли-
жающихся шагов босых ног. Я замерла, боясь пошевелиться.
Су Вон приблизился быстрыми шагами к постели, на кото-



 
 
 

рой я лежала и, подняв одеяло, лег рядом, крепко прижав в
себе.

– Если ты еще себе что-нибудь представишь, клянусь, осу-
ществлю все твои желания.

– Т-ты это о чем? – пискнула я.
– Это я о том, что ты слишком шумно думаешь, а нам

нужно выспаться, чтобы завтра выглядеть бодрыми.
– Но я не могу уснуть.
– Я помогу. Закрывай глаза.
Он сумасшедший?! Как мне поможет то, что я ощущаю

рядом с собой горячее мужское тело? Но я сделала, как он и
просил, и провалилась в черную дыру без сновидений.



 
 
 

 
Глава 11

 
Утром я проснулась в объятиях самого желанного мужчи-

ны. Я посмотрела в его искрящиеся глаза и почувствовала
себя счастливой. Хочу всегда так просыпаться!

Су Вон улыбнулся мне и прикоснулся в легком поцелуе к
моим губам.

– Доброе утро, соня!
Потом быстро поднялся с постели и спустился вниз на

кухню.
Я хитро сощурила глазки. Так быстро он не отделается.

Вчера, я все же устала, наверное, раз так мгновенно усну-
ла. Сходила в ванную комнату, умылась и привела себя в по-
рядок. С кухни потянулся соблазнительный запах кофе, не
оставив меня равнодушной. Пора кое-кого поблагодарить! Я
улыбнулась своему причесанному отражению в зеркале и вы-
шла из ванной в одной удлиненной майке.

Пройдя на кухню, приблизилась к обнаженному по пояс
Су Вону, любуясь, обняла сзади и потом, приподнявшись на
носочки, чмокнула громко в щеку.

– М-м-м, какой аромат! Спасибо!
Парень замер с кружкой в руке. Вижу, подействовала ма-

ленькая женская хитрость. Теперь, пока он в замешатель-
стве, берем тепленьким.

Я прикоснулась к его руке и, взяв из его пальцев кружку



 
 
 

с кофе, поднесла ее к губам. Отпила немного на его глазах,
причмокнув губами от удовольствия.

– Хочу каждое утро пить такой вкусный кофе!
Смотрю роковым взглядом несколько секунд в его потем-

невшие глаза, а еще через секунду он забирает из рук кофе,
поднимая, сажает на кухонный столик перед собой, его губы
застывают в миллиметре от моих.

– Не играй со мной, это может быть опасно, – грудным
голосом говорит он, резко прижимая к себе ближе.

– А я не боюсь белых и пушистых и которые умеют делать
вкусный кофе, – смело отзываюсь и притягиваю взглядом.

– Что же мне с тобой делать? – в раздумье произносит он.
Его взгляд не отрывается от моих полураскрытых губ. Я

же жду, чья возьмет. И он отпускает своего внутреннего зве-
ря.

Он то ли со стоном, то ли с рыком впивается в мой рот,
и я чувствую, что пьянею от его прикосновений. Его мягкие
губы творили невероятные вещи, никогда я не целовалась с
мужчиной так, что казалось, дух захватывает.

Я задыхалась от нахлынувших чувств, испытывая острое
наслаждение, которое росло с каждой секундой. В голове
звенело, необычная слабость разлилась по всему телу, а он с
силой прижал меня к себе, словно боялся, что убегу.

И как всегда в такие минуты вступает закон подлости,
звонит рядом сотовый телефон Су Вона. Мы отрываемся и
смотрим ошалело друг на друга, тяжело дыша. Он поднима-



 
 
 

ет телефон и разговаривает с кем-то по-корейски, говорить
спокойно ему удается с трудом.

– Это менеджер Ли. Он подъедет через пятнадцать ми-
нут, – обращается Су Вон ко мне.

Я спускаюсь вниз со столика и чуть не падаю на пол, не
устояв на ногах. Он вовремя подхватывает меня.

– Держись крепче.
А я и так схватилась за его обнаженные плечи. Сердце все

еще приходило в норму, ноги подкашивались, а перед глаза-
ми крутились цветные круги. Этот мужчина целуется просто
умопомрачительно!

Потом мы быстро выпили кофе с ароматными булочками,
которые менеджер Ли купил еще вчера, и я поднялась на-
верх, чтобы одеться. Утренний поцелуй на кухне не шел ни
в какое сравнение с тем, что подарил мне Су Вон в парке. У
меня ноги дрожали, пока я поднималась по лестнице. Что бы
было, если бы ночью я не уснула? Каково это заняться любо-
вью с таким мужчиной? Даже при мысли об этом я чувствую
сейчас странный жар во всем теле.

Я прикоснулась к щекам, они, и вправду, горели, как при
близком пожаре. После прохладного душа я почувствовала
себя лучше. Надела вчерашние джинсы и удлиненный сви-
тер золотистого цвета, все равно для шоу стилисты на теле-
студии переоденут в другую одежду. На ноги натянула белые
сапоги и последним накинула лисий полушубок.

Волосы я не заплетала, натянув поверх вязаную вытяну-



 
 
 

тую шапочку с бубоном на конце. Пока одевалась, оконча-
тельно пришла в себя. Су Вон показал мне код двери, но ска-
зал, что я могу поменять его, если захочу.

Возле дома нас уже ждал серый минивэн.
Менеджер Ли сначала отвез нас в агентство «Keyeast», где

я подписала контракт. Там стояло пару пунктов, которые ме-
ня немного смутили. Например, в одном из них было про-
писано всячески поддерживать впечатление о себе, как о де-
вушке Ким Су Вона.

В этом выигрывала как я, так и сам актер. Публика на
редкость очень тепло приняла меня. К иностранцам корей-
цы всегда проявляют дружелюбие, но тут дело касалось на-
циональной гордости, актера первой величины. И то, что он
станет встречаться с иностранкой, могло наоборот настроить
их негативно по отношению ко мне. Видно, мое природное
обаяние сработало.

А еще корейцы чем-то похожи на больших детей, они ве-
рят всему, что видят, и шоу не стало исключением. Все жда-
ли от нас развития отношений, и агентство приняло реше-
ние объявить о нас, как о состоявшейся паре. А еще меня,
как иностранку, просветили, что любой скандал, в котором
будет замешано мое имя, лишит меня работы.

Перед тем, как выступить на конференции, которая прой-
дет в ближайшее время, мне стоит очень тщательно к ней
подготовиться. Надо будет продумать историю моей жизни,
а вернее, переписать ее – и лучше, если у меня окажется вли-



 
 
 

ятельная семья.
Моя мама-закройщица с легкой руки агентства преврати-

лась в светскую даму со своим личным домом моды, а отец,
всю жизнь работающий на заводе с металлом, превратился
во владельца целого концерна.

Я воспротивилась. Не буду я лгать ни себе, ни людям. Чем
плоха моя дружная семья, достойно жившая до этого време-
ни?

Представительнице агентства все же пришлось со мной
согласиться. Она рассказала о новых проектах, что в ближай-
шее время начнутся съемки клипа на новую песню, которую
уже заказали для меня. Есть пара рекламных предложений
от крупных фирм. Мне хотели предоставить для работы про-
фессионального менеджера, но я вежливо отклонила пред-
ложение. Как-то с Ми Ра мы это уже обговаривали.

В первый вечер, когда я осталась у нее, она в шутку пред-
ложила свои услуги в качестве агента, а я взяла и согласи-
лась. Ми Ра закончила Сеульский университет искусств, и
она стала мне настоящей подругой, ей я доверяла, как нико-
му другому. Уверена, она справится с этой работой.

Я набрала ее номер и попросила приехать.
Трубку пришлось убрать подальше от уха, счастья подру-

ги не было предела. Что касается транспорта, первое время
я могу пользоваться машиной, что предоставило Су Вону
агентство, но меня заверили, что скоро у меня появится своя.

В общем, под сильным впечатлением я отправилась с Су



 
 
 

Воном на фотосессию в одну из известных арт-студий, с ко-
торой работали самые-пресамые. Мне понравилась одна сов-
местная фотография в черно-белом варианте, где использо-
вался тот же прием, что и при создании фильма «Город гре-
хов».

На сером фоне присутствовал один яркий цвет, в нашем
случае красный. Про себя я узнала, что очень фотогенич-
на, снимали с разных ракурсов и многие фотографии вы-
шли удачно. Некоторые из них будут использованы сегодня
в шоу, как постеры, а остальные попадут в интернет и мод-
ные журналы.

Пиар кампания пошла полным ходом!
К обеду я была выжата, как лимон, от улыбок сводило че-

люсти, а вечером нам предстояла еще встреча со зрителями
в телестудии и просмотр нашего звездного свидания. И, тем
не менее, я была счастлива провести целый день с Су Воном.
Вчетвером, а с нами были Ми Ра и Джин Мин, мы отправи-
лись в один уютный ресторанчик и совместно пообедали.

Я стала замечать, что менеджер Ли неравнодушен к мо-
ей подруге и, кажется, она совсем не против его внимания,
так и стреляла глазками в его сторону. Сегодня еще и такой
праздник для всех влюбленных! А что, из них неплохая па-
рочка выйдет.

Обед прошел весело. До съемок передачи у нас в запасе
еще было два часа и Су Вон куда-то повез меня, предоставив
нашим менеджерам свободное время. Я все пытала его, но



 
 
 

он так ничего и не сказал. «Увидишь» – пообещал он мне.
И я увидела. Витрину с ювелирными украшениями в ма-

газине, в который он ввел меня с закрытыми глазами.
– Выбирай, что понравится, – с улыбкой произнес актер.
А я растерялась от огромного выбора. Молодые продав-

щицы узнали нас и тут же услужливо стали предлагать доро-
гие украшения, а на Су Вона вообще смотрели, затаив ды-
хание.

Мне приглянулась простая золотая цепочка с кулоном в
виде солнца, к тому же она шла в паре с луной. Как симво-
лично.

– Эта звезда напоминает мне тебя. Ты такой же яркий, как
это солнце и даришь всем свое тепло, – сказала я.

– А ты похожа на луну, ведь находясь рядом с солнцем,
ты отражаешь свет звезды, но светишься так же ярко.

Су Вон улыбнулся и заказал две цепочки, одну мне, а дру-
гую для себя.

В машине он надел на меня цепочку, а я помогла ему за-
щелкнуть замочек украшения на его шее. С улыбкой прикос-
нулась к кулону, посматривая на мужчину, который не сво-
дил с меня глаз.

– Поехали?
Я кивнула.
По дороге мы забрали Ми Ра и Джин Мина. Менеджер Ли

сел за руль, и все вместе мы поспешили к телеканалу SBS.



 
 
 

 
Глава 12

 
Нас встретили очень эмоционально. Красочные плакаты в

руках поклонниц Су Вона, шарики, в виде сердечек, напол-
ненные гелием. Все в студии говорило о празднике влюблен-
ных.

Как и в первый раз, ведущие старались рассмешить нас,
спрашивая о наших впечатлениях в парке. Поинтересова-
лись моими творческими планами на ближайшее будущее
и пожелали успехов в работе. Они заинтриговали зрителей
приятным сюрпризом в конце передачи, уже зная о нашем
поцелуе.

Спросили у меня, понравился ли мне финал нашей встре-
чи? Я ответила, что это было непередаваемо.

На большом экране высветилось название, Су Вон мне пе-
ревел как «Свидание идеальной парочки» – и все внимание
зрителей устремилось к фильму.

Показали нашу встречу в океанариуме торгового центра,
как прелюдию. Потом меня удивило, что репетицию песни
в студии звукозаписи, оказывается, тоже снимали и показа-
ли, как все происходило перед телешоу. Немного закулисных
съемок перед сценой и в гримерной, но об этом я уже зна-
ла. И все это сопровождалось горячими обсуждениями ве-
дущих, чьи реплики переводил мне Су Вон.

А вот и начало свидания, как мы выходим из машины и я



 
 
 

весело машу в камеру, предвкушая интересный день.
Оператор ловил самые яркие моменты: вот мы под быст-

рую музыку катаемся на коньках, взявшись за руки, а вот и
неловкий момент падения. Кадр застывает на наших смею-
щихся лицах.

Потом меняется картинка: теперь мы в аквапарке и с кри-
ком ныряем в волну. При виде полуобнаженной звезды, фа-
натки актера одобрительно загудели на весь зал.

Камера из зала тут же повернулась к Су Вону, видно, по-
казав его лицо крупным планом. Не забыли и о нашем посе-
щении музея и океанариума в развлекательном парке.

И каждый раз кадр останавливался и застывал на самом
интересном моменте.

Показали и наши встречи с поклонниками передачи, и
совместные фотографии. А в конце, когда вечерний парк
был освещен яркими разноцветными огнями, когда крыши
сказочных замков сверкали на фоне темного неба, а голые
деревья, украшенные гирляндами, сияли, как новогодние ел-
ки, камера охватила весь парк, медленно приближаясь к озе-
ру, возле которого мы стояли.

Раздались первые залпы салюта.
Когда Су Вон приблизил свое лицо ко мне, ведущие сразу

оживились. А я все тихо спрашивала, о чем ведущие с таким
восторгом говорят.

– О нас с тобой, глупенькая.
Я хотела обидеться, но потом передумала. Понятно, что о



 
 
 

нас, только мне же ужасно любопытно, отчего такая реакция
в зале на их слова. Переводчика мне не предоставили, вот
теперь сиди и мучайся, и слушай только о том, о чем пред-
почитал рассказывать Су Вон.

Зрительская симпатия достигла накала, когда Су Вон на
экране поцеловал меня на глазах окружившей нас публики.
Пошла волна восторга зрителей, чередуясь с высказывания-
ми ведущих.

Теперь камера была направлена на нас обоих и записыва-
ла нашу реакцию на происходящее на экране. Я смущенно
улыбнулась, вспоминая чудесные моменты близости с акте-
ром.

И тут мой взгляд натолкнулся на знакомое лицо в зале. Я
сначала не поверила. Что он может здесь делать?

Но тот, кто сейчас смотрел на меня убийственным взгля-
дом, был ни кто иной, как мой бывший парень.

Он предостерегающе поднял руку и приложил ее в виде
трубки телефона к уху, намекая мне, чтобы позвонила ему.
Черт, придется все же с ним встретиться! Этот человек мо-
жет испортить мне жизнь, преследуя меня. Да и сейчас он
может это сделать, стоит только ему раскрыть рот. Мне толь-
ко скандалов не хватало!

Я, стараясь сделать это незаметно, кивнула ему в ответ.
Тот лишь усмехнулся. Теперь ничего хорошего я не ждала
от нашей встречи. Выражение его лица предвещало пробле-
мы, но я девушка не пропах. Припомню ему кореянку, пока-



 
 
 

жу ему свое разочарование от его измены и попрошу боль-
ше меня не беспокоить. У меня теперь совсем другая жизнь
начинается.

Передача подошла к концу, и мы попрощались со зрите-
лями и телеведущими. Су Вон проводил меня до гримерной
и сказал, что будет ждать меня у черного выхода.

Оставшись одной, я тут же набрала номер Белова.
– Это я, – сказала в трубку, когда услышала, что на том

конце подняли.
– Ну, здравствуй, моя верная и преданная подруга. А то я

все удивляюсь, куда ты пропала! А ты неплохо развлекаешь-
ся, вижу, – голос Белова звучал язвительно.

– А меня удивляет твоя настойчивость. Я понятно напи-
сала: конец нашим отношениям. Да, я прилетела в Сеул на
неделю раньше, чтобы сделать тебе сюрприз, а получилось
совсем обратное. Ты преподнес мне неожиданный подарок!
Я видела, как ты целовался с кореянкой утром возле дома,
адрес которого ты мне так предусмотрительно оставил.

Небольшая заминка. Но, зная Белова, что этот человек
может быть убедительным при любых обстоятельствах, я не
сомневалась, что он начнет изловчаться и постарается обе-
лить себя передо мной.

Раньше я считала это деловой хваткой, его преимуще-
ством, теперь поняла всю лживость его натуры.

– И что ты видела? Ты все не так поняла. Та девушка –
моя подчиненная, она привезла очень важные бумаги…



 
 
 

– Какая старательная, прямо к дому привезла, а ты решил
ее немедленно отблагодарить, так? А что, хороших сотруд-
ниц, выполняющих работу сверх нормы, сложно найти. Та-
ких просто необходимо поощрять!

– Мы встретимся, и я все объясню. Сейчас я слышу в тво-
ем голосе обиду и разочарование, и я понимаю тебя. Давай
считать, что ты отомстила мне тем поцелуем в парке. Я взбе-
шен, но я прощу тебе это. Все эти последние дни я с ума схо-
дил, как только представлял тебя рядом с тем актеришкой.

«Он меня прощает?! Я сейчас упаду!»
– Ну, зачем же так иронично. Ким Су Вон звезда первой

величины, мало кого найдешь в Корее, кто не знает о нем.
– А я не посмотрю на его известность и наваляю ему, ес-

ли снова увижу рядом с тобой, – угрожающе начал Белов. –
Подпорчу немного его смазливую физиономию.

– У тебя кишка тонка, – хмыкнула я. – Да как только ты
приблизишься к нему, тебя тут же скрутят крепкие ребята,
или ты думаешь, что к нему так просто подойти? Попробу-
ешь – и узнаешь все прелести тюремной жизни. А с такой
биографией ты очень быстро лишишься своей престижной
должности.

Я надавила на его самую больную мозоль. Работа для Бе-
лова всегда была на первом месте.

– Я предупредил, – он уже открыто угрожал. – Я жду тебя
у выхода.

– Ты знаешь, все, что я хотела, я уже сказала, и не вижу



 
 
 

никаких причин, чтобы еще раз это обсуждать. Не звони мне
и не ищи со мной встречи. С первого дня в Сеуле ты пере-
стал быть для меня мужчиной, которого я любила. Твое пре-
дательство убило во мне все, что я когда-то чувствовала к
тебе. И мне неважно, принимаешь ты это или нет.

Я хотела прервать разговор с Беловым, как он угрожающе
зарычал:

– Только попробуй бросить трубку…
– Я уже это делаю. Я вычеркнула тебя из своей жизни,

осталось лишь удалить твой номер из телефонного списка.
Прощай!

– Ты… – успела услышать я перед тем, как нажать отбой.
И зачем звонила? Только испортила себе настроение.
В расстроенных чувствах я быстро переоделась в свою

одежду, сняв перед этим легкое розовое платье. Пусть сколь-
ко угодно ждет возле входа, я собираюсь выйти незаметно
через запасную дверь.

Менеджер Ли и Ми Ра отвлекают сейчас внимание возле
минивэна, а мы, наверное, уедем на другой машине.

Я прошла сквозь охрану, минула коридор и стала спус-
каться на один пролет. На нижней площадке находился
лифт, я хотела воспользоваться им, но была схвачена за руку.

Обернулась и увидела перед собой своего бывшего.
– Как ты прошел? – нахмурившись, спросила я, удивленно

рассматривая Александра Белова.
А он совсем не изменился, все так же укладывает волосы



 
 
 

назад, в дорогом костюмчике. Когда-то я сходила по нему с
ума, а сейчас ничего даже не екает в груди.

– Не у тебя одной здесь связи. Думала, улизнуть от меня?
– Какой догадливый. А раз понял, зачем пришел?
Он дернул меня на себя. Я зашипела.
– Совсем свихнулся?! Ты что творишь? – я схватилась за

поврежденную руку, потирая ее, чтобы притупить боль.
– Я же сказал, пойдешь со мной!
Я уже не так уверенно смотрела на светловолосого муж-

чину, его поведение настораживало, даже пугало меня. Он
вел себя, как одержимый.

– Отпусти, у меня рука болит! – сказала я, лихорадочно
соображая, как поступить дальше.

Позвонить он не даст, кричать не выход, прибегут ненуж-
ные свидетели. Договориться тоже не получится, он настро-
ен очень решительно. Черт, он мне сейчас руку вывихнет!

Как ни странно, мои слова, а, может, мой вид подейство-
вали на него, он послушно разжал пальцы.

А я вспомнила про древнекитайский трактат, содержащий
в себе тридцать шесть стратагем, вот и решила воспользо-
ваться последней военной хитростью. В ней говорится, что
бегство – лучшая стратагема при безнадежной ситуации.

Резко развернувшись, я устремилась к лестнице, пока он
не опомнился. Но, похоже, он что-то подобное ждал от меня.
Да и на высоких каблуках далеко не убежишь.

Белов быстро нагнал меня у лестницы и, уже не щадя, с



 
 
 

силой схватил за плечи и развернул к себе. В ответ я, не сбав-
ляя темпа, двинула ему сумкой по голове. От неожиданно-
сти он выпустил меня из рук, а я, не удержавшись, полетела
вниз по лестнице.



 
 
 

 
Глава 13

 
За те несколько секунд, пока падала, успела вспомнить

всю свою жизнь. Услышала испуганный крик Белова, увиде-
ла его совершенно дикие глаза, уже представляя, как будут
собирать меня по косточкам, как почувствовала, что зависла
в воздухе.

Я опасливо глянула вниз, чтобы убедиться в этом.
Надо же, не знала, что так умею! Я по инерции медленно

плыла над ступеньками, но не падала.
Белов выпучил глаза от удивления. А еще до него, видно,

стало доходить, что он натворил. Стал по сторонам озирать-
ся, об ответственности забеспокоился. Его взгляд вдруг на
что-то натолкнулся и то, что он увидел, напугало его больше
моего падения.

Я проследила за его взглядом и увидела справа от него
темную фигуру, она постепенно проявлялась – и я узнала в
ней Ким Су Вона.

В следующий момент я почувствовала, что меня подхва-
тили на руки, а потом мы внезапно оказались в квартире Су
Вона. Я молча смотрела в темные глаза и не могла вымол-
вить и слова.

– Тебе следовало позвать меня раньше, – с гневным упре-
ком сказал актер, – ты чуть не пострадала.

– Ч-что это сейчас было? Мне ведь не показалось? Ты по-



 
 
 

явился из ниоткуда и спас меня в момент, когда я чуть не рас-
шиблась на той лестнице! И как мы оказались в твоей квар-
тире?

Он молча и бережно опустил меня на ноги, но я крепко
вцепилась в него.

– Почему ты не отвечаешь? Мне же не привиделось?
– Все вопросы потом. Я хочу проучить того поганца, что

посмел поднять на тебя руку.
Я забеспокоилась.
– Не уходи, – попросила я. – Не трогай его, он не хотел, я

уверена. Прошу, останься со мной.
От пережитого меня и вправду трясло мелкой дрожью.
Он выдохнул и на несколько секунд закрыл глаза.
– Больше не оставлю тебя одну.
Он усадил меня на диван, а сам опустился передо мной на

колени, взяв мои руки в свои.
– Ты кричала, а я думал, что не успею.
– Кричала? Не помню. Как ты это сделал? Ты же не при-

шелец какой-то?
Он вздрогнул и серьезно посмотрел на меня.
– Неужели пришелец?! – я во все глаза смотрела на него. –

Бред какой-то! Это же не может быть правдой?
– Но это так. Я прибыл сюда со звезды и не вижу теперь

смысла скрывать это.
– Мы же не о дораме говорим? Это там ты играл инопла-

нетянина.



 
 
 

– Я подумал, что забавно будет играть самого себя, и со-
гласился на съемки, но, как видишь, мы не играем роли.

– Но почему мне кажется, что я об этом уже знала? Где-
то внутри я всегда подозревала, что ты другой.

– Мне пришлось удалить некоторые твои воспоминания.
Прости.

– Ты ковырялся в моей голове? Что я забыла? Что-то важ-
ное?

– Наш первый поцелуй в машине.
– Что?
– Когда мы любовались ночным городом, я открылся тебе,

кто я такой, и ты приняла меня. Мне было этого достаточно,
но я не мог оставить тебе эти воспоминания, не подвергнув
нас опасности.

– И что может случиться? О тебе могут узнать?
– Да, я не должен раскрывать себя.
– Тогда сегодня ты очень рисковал – и все из-за меня. Но

тебя видел…
– Твой бывший парень? Я знаю, кто он.
Я уже ничему не удивлялась.
– Одному человеку не поверят, да и он будет молчать, что-

бы его не сочли сумасшедшим, – продолжил Су Вон.  – Я
прочитал его мысли. Он решил, что ему все померещилось.

– Это хорошо, потому что я никому не скажу.
– Знаю и поэтому люблю тебя еще больше.
Меня бросило в краску. Мне только что признался в люб-



 
 
 

ви мужчина, которого выбрало мое сердце. Оно гулко заби-
лось в груди.

Не отрываясь, я смотрела в карие глаза и понимала, что
безумно счастлива. Я несмело протянула руку к его лицу и
прикоснулась к щеке. Он накрыл ее сверху, прижав к лицу
и целуя мою ладонь.

– Я даже не представлял, что когда-нибудь скажу эти сло-
ва. Никогда земная девушка не волновала мое сердце. Ду-
мал, любовь выдумали люди, считал их слабыми и глупыми,
а сам попал в ее плен. А может, я со временем становлюсь
похожим на человека? Ты похитила мой покой навсегда, Ве-
ра. Теперь я не представляю жизни, если тебя не будет ря-
дом.

– Ты говоришь так, будто должен покинуть меня, – сказа-
ла я, чувствуя, что глаза наполняются слезами.

Он приподнялся и поцеловал меня в лоб, немного задер-
жавшись, потом нежно коснулся щек, носа, опустился к гу-
бам, а я замерла от щемящего чувства счастья. Он здесь, со
мной, я чувствую его тепло, нет, даже не так, я чувствую жар,
идущий от него и распространяющий вокруг себя полыхаю-
щие, искрящиеся волны.

Температура в комнате заметно повысилась. Мои щеки
горели, а я стала пылать вместе с Су Воном в одном пожаре.

Он помог мне снять свитер, лаская взглядом обнажившу-
юся часть тела. Прижавшись горячими губами к впадинке
ключицы, он продолжил череду легких поцелуев, поднима-



 
 
 

ясь по моей шее. А мне безумно захотелось прикоснуться к
его обнаженной груди, почувствовать под ладонями покатые
сильные мышцы, ощутить гладкость его идеального тела.

Я стянула пиджак, расстегнула пуговицы его рубашки и
прикоснулась к тому месту, где неровно билось его сердце.
Ладонь как обожгло. Я удивленно посмотрела на нее.

– Я должен предупредить тебя, никто, из подобных мне,
не вступал в телесную связь с землянкой. Это может быть
опасно, – тихо сказал мужчина рядом со мной.

Он девственник?! В двадцать шесть лет? Или ему больше,
а только выглядит так молодо?

– И что тогда произойдет? – спросила я совсем не то, о
чем подумала.

– Ты просто сгоришь.
«О, как мило! Сгореть в пламени любви, что может быть

романтичнее!»
– Я готова рискнуть.
– Даже ценой жизни?
– Да. Я доверяю тебе. Если станет слишком опасно, мы

прекратим, но прошу, пока я буду в порядке, не останавли-
вайся.

– Хорошо.
Он легко поднял меня на руки и понес в сторону ванной

комнаты.
– Мы куда?
– Мне нужно охладиться немного, да и тебе не помешает



 
 
 

тоже, а потом мы продолжим.
Он раздел меня полностью, а потом снял остатки сво-

ей одежды. Включил прохладный душ, потоки которого и,
правда, принесли облегчение. Кожа Су Вона перестала ис-
крить.

– Мое тело может выдерживать тысячи градусов тепла, а
вот твое на это не способно.

– Кто же ты такой и откуда взялся? И как тебя по-насто-
ящему зовут?

– Ты уже спрашивала об этом, – улыбнулся он, проведя
рукой по моему плечу.

– Я забыла.
Он снова улыбнулся.
– Мое настоящее имя не произносимо на любом земном

языке, поэтому зови меня, как и прежде.
Он прикоснулся в легком поцелуе до моих губ и прошеп-

тал:
– Я отвечу на твои вопросы, потом…
Его поцелуй постепенно превращался в страстный, кото-

рый захватил нас обоих. Вцепившись в его плечи, я боялась
упасть, слабея от его нежности. Все крутилось перед глаза-
ми.

– Не пугайся. То, что ты чувствуешь – реакция на соеди-
нение наших сознаний. Все прекратится, как только мы со-
льемся в единое целое.

– Я не боюсь, – быстро ответила я.



 
 
 

То, что я ощущала, не походило ни на что. Всплеск остро-
го наслаждения, пробегающего волнами по всему телу, пре-
вращался в непреодолимое желание почувствовать внутри
себя мужчину, наполниться им. Я с всхлипом прижалась к
Су Вону.

Если он остановится, я просто умру.
– Я буду сдерживать себя столько, сколько смогу, – шептал

он в ответ на мои мысли. – Но не желай меня так сильно, я
просто не выдержу.

Он опустился предо мной на колени и стал целовать мой
живот, лаская ладонями бедра.

Струи воды скользили по моему телу, но та дрожь, что
пронизывала меня, была не от прохлады потока, а от горя-
чего желания. Как мне не хотеть его так сильно? Как не ду-
мать о его руках, приносящих такое наслаждение? Когда же
его пальцы прикоснулись к средоточию моего желания, я
вскрикнула.

Легкие движения поднимали меня все выше и выше, а я
парила, готовая вот-вот сорваться в пропасть. Со стоном я
закусила губу и, прикоснувшись к его голове, запустила руки
в черные, намокшие волосы.

Он вдруг остановился, тяжело дыша. Поднявшись, он взял
флакон с гелем и выдавил его немного в руку, растерев в ла-
донях, прикоснулся к моей груди. В нос ударил насыщенный
аромат миндаля. Он намылил все мое тело, не пропуская и
сантиметра, ласково проводя руками.



 
 
 

Я решила не отставать и тоже присоединилась к нему. Он
замер, наслаждаясь моими прикосновениями и содрогнулся,
когда мои руки стали гладить его мужское, вставшее досто-
инство.

– Это так… – он застонал, – похоже на боль, но на та-
кую сладкую боль…что, кажется, сейчас не выдержишь. И
вы земляне, всегда такое чувствуете, когда соединяетесь?

– Обещаю, будет еще нестерпимее.
Он схватил меня за руки и свел их вместе, подняв над мо-

ей головой, а потом прижал своим телом к стенке.
– Ты что, дразнишь меня?
– Даже не думала!
– Сама же будешь просить пощады!
«Интересно, а откуда он знает…»
– Что?! Нет, не хочу даже слышать.
– Ну, правда, у тебя ведь нет опыта, тогда откуда ты зна-

ешь, как доставить удовольствие женщине? И…
– Смерти захотела?! И о чем ты только что подумала? Со-

мневаешься в моих способностях? Про интернет ничего не
слышала?!

Я прыснула со смеху.
–  Бессовестная, она еще издевается! Может, проверим

сейчас? – он поднял в вопросе одну бровь. – Только потом
не умоляй меня о снисхождении.

Я уже открыто улыбалась.
– И не подумаю!



 
 
 

– Так ты меня еще и подначиваешь?! Вот же хитрая лиса!
И когда успела поднатореть в таких делах?

Он выключил душ с таким видом, что я сразу поняла:
птичка Гагарина допелась, т.е. долеталась, короче, я попала.

Су Вон закутал меня в большое махровое полотенце и,
подняв на руки, уверенно понес в спальню. Кинул меня на
постель. Я взвизгнула от неожиданности, а он навис надо
мной с решительным и многообещающим выражением лица.

– Допрыгалась, детка!
А я подумала: за что мне такое счастье?



 
 
 

 
Глава 14

 
Он был так нежен, что сердце разрывалось, а еще страстен

и напорист.
Я таяла в его руках, забываясь от его прикосновений. В

тот момент, когда он вошел в меня, я на краткий миг потеря-
ла сознание, а когда очнулась, поняла, что слышу его мысли,
а еще чувствую его, словно его душа слилась с моей.

Его пальцы и все тело излучали упоительное тепло, а весь
он сиял, как солнце.

Наши глаза встретились, и я вспомнила все: наш первый
поцелуй в машине, полет в космическом пространстве среди
ярких звезд.

«Что это?» – мысленно спросила я.
«Мы слились в одно целое. Так происходит соединение

сознаний».
«Я слышу тебя, понимаю твои мысли! – удивленно заме-

тила я. – Я все вспомнила!»
«Конечно, так это и должно происходить».
Он начал двигаться во мне, и теперь пришла очередь ис-

пытать потрясение ему. Я чувствовала, как его сотрясает
дрожь наслаждения, и с каждым толчком он замирал от удо-
вольствия, разгораясь все ярче.

– Это так восхитительно…– он еле сдержал стон, – чув-
ствовать тебя физически, находится в твоем теле, слиться с



 
 
 

ним воедино. Я не знал, что это так прекрасно, заниматься
любовью по-земному!

А у меня от счастья выступили слезы на глазах. Я тоже не
знала, что бывает так хорошо!

Он продолжал возвышать меня на волнах наслаждения.
В последний момент он соединил наши руки, и я увидела

и почувствовала поток его ослепительной энергии, он про-
ник в центр моих ладоней, физически приподняв меня над
постелью.

Мое тело взорвалось сладкой болью, перемешиваясь с его
ярким удовольствием, а потом мы оба в полном бессилии
упали на кровать. Он отстранился, приходя в себя, его тело
перестало сиять, медленно потухая в темноте. А я испытала
странное чувство потери.

Температура в комнате резко упала, что заставило меня
поежиться от внезапного холода. Я придвинулась ближе к
Су Вону, а он обнял меня, сжав в своих объятиях, и я сразу
согрелась.

– Благодаря тебе, я понял одну важную вещь, – задумчиво
произнес на ухо мне Су Вон.

– Какую?
– Вы земляне не понимаете, какое богатство вам дарова-

но, и какое высшее наслаждение вы можете испытывать, даря
друг другу драгоценные минуты. Все мои наблюдения про-
шли впустую, раз я не понял это до сегодняшнего дня. Пока
сам не испытал.



 
 
 

– И тебе понравилось?
– Не то слово! – он вспыхнул и еще крепче сжал меня в

своих объятиях. – Я готов это продолжать снова и снова.
На то мгновение, когда комната осветилась, я, нако-

нец, заметила, какие изменения произошли во время наше-
го…э… слияния.

Я хлопнула в ладоши, и загорелись лампочки на потолке.
Ничего себе! Наша страсть превратила комнату в оплавлен-
ное место. Интересно, почему я не пострадала?

–  Надо было использовать огнеупорные материалы,  –
хмыкнул Су Вон, обведя взглядом ущерб в комнате, – в сле-
дующий раз закажу что-нибудь более устойчивое.

В радиусе двух метров от нас многое оказалось безнадеж-
но испорченным. Занавески только сверху остались целы,
постельное белье просто припеклось к кровати, а ваза на
небольшом столике деформировалась и приобрела необыч-
ные очертания. А что, произведение такой оригинальной
формы нигде не найдешь. Эксклюзив!

Су Вон, смеясь, поцеловал меня в губы и потащил в ван-
ну. А я так жутко проголодалась после, что еле дотерпела,
пока нам не привезли заказанную на дом пиццу. А еще меня
мучил один вопрос. Во время секса мы не предохранялись,
только после того, как страсть утихла, пришла в голову трез-
вая мысль о презервативе. Теперь уже поздно думать о слу-
чившемся. А с другой стороны, выдержала бы тонкая защита
такого пылающего костра любви? Сомневаюсь.



 
 
 

Я мысленно возвела глаза к потолку. А если я все же за-
беременела после этой ночи? Ведь такое могло случиться,
несмотря на то, что Су Вон инопланетянин.

Иногда в прошлом, будучи с Беловым, я задумывалась:
каково это быть матерью? Я ведь серьезно планировала свя-
зать с ним свою жизнь. И сейчас для себя решила, что не
стану бояться последствий ночи. А глядя на нереально кра-
сивого мужчину рядом с собой, мне захотелось вот такое по-
вторение увидеть в своем ребенке. Выражение глаз Су Вона
переменилось.

– Еще пару дней назад я и не думал, что буду так близок с
тобой, а теперь я ни в чем не уверен. Никогда сириусианцы
не вступали в физическую связь с землянками, но ведь зи-
дарцы, наши предки, так поступали и имели потомство. Ес-
ли все же такое случится и об этом станет известно, такая
новость взорвет все человечество на Земле. Что ждет дитя
двух миров: материального и более тонкого? Сможет ли оно
вырасти счастливым на этой голубой планете? Ведь там, от-
куда прибыл я, ребенок не выживет.

Но, увидев мою реакцию, он сменил тему.
– Не думай об этом сейчас. Я не допущу, чтобы ты стра-

дала.
– Я верю тебе, как никому другому.
Я крепче прижалась к Су Вону, когда мы легли спать вни-

зу на диване. Хотела поцеловать, но глаза сами по себе за-
крылись, и я провалилась в глубокий сон.



 
 
 

Утром меня разбудил запах кофе, разносящийся по всей
квартире. Я не открывала глаза, но знала, что Су Вон рядом
и смотрит на меня.

– Знаю, что не спишь. Вставай, спящая красавица, утро
уже наступило!

– Глазки не открываются, – заулыбалась, сладко потяги-
ваясь. – И раз я спящая красавица, требую своего законного
поцелуя!

Су Вон хмыкнул, потом сел на диван и склонился надо
мной.

– Дивана не жалко? Из натуральной кожи, дизайн извест-
ной фирмы, – ехидничал он.

– М-м-м, – в голову полезли неприличные мысли. – Ду-
маешь, сломается?

– Ты неподражаема, – рассмеялся он, – я о том пожаре,
что мы вчера устроили. Скоро нам негде будет спать.

Он чмокнул меня в нос.
– Твой агент просил привезти тебя сегодня в звукозапи-

сывающую студию. Попробуем записать твой первый сингл.
Мои глазки тут же проснулись.
– Как, уже сегодня? – я села на диване.
– Время – деньги, разве не так говорят? Кофе и омлет уже

готовы и ждут только тебя.
– Уже лечу!
Я вскочила с дивана и с удивлением заметила возле стены

свой чемодан с вещами.



 
 
 

– Я подумал, ты захочешь переодеться, – сказал Су Вон, –
но не знал, что предпочтешь, поэтому взял все.

Не мужчина, а сокровище!
Весь день ушел на записывание песни.
Текст был на английском, что существенно упрощало мою

задачу. Сама песня была о том, как нелегко любить, когда
твой парень холоден с тобой и называлась «Нелюбовь».

Приятная легкая музыка, запоминающийся мотив, рас-
считанный на молодежную аудиторию, душещипательная
история – все это гарантировало успех.

Ми Ра занималась всеми вопросами по пиару и продви-
жению песни на радио, телевидении и в интернете. Все же
азиатский шоу-бизнес очень отличался от российского. На-
пример, чтобы услышать на именитых каналах свою песню,
мне пришлось бы выложить круглую сумму у себя дома, в
Корее все происходило по-другому.

Достаточно, чтобы о тебе знали, и тогда твою песню возь-
мут на радио и будут крутить.

Пока я занималась творчеством, моя подруга решала все
деловые вопросы. Я не пожалела, что взяла ее на роль своего
агента. А еще она по секрету призналась мне, что завтра у
Ким Су Вона день рождение. Ей об этом рассказал менеджер
Ли. А еще мне придется пожить у подруги пару дней, пока
не сделают ремонт в квартире актера.

Когда я находилась с ним в студии, старалась не думать
о завтрашнем празднике, мне так хотелось сделать ему сюр-



 
 
 

приз, но судя по смешинкам в глазах Су Вона, мне не уда-
лось скрыть свои планы. Ничего. Я еще сто раз передумаю и
до завтрашнего вечера не буду с ним встречаться. Даже хо-
рошо, что он вызвал бригаду ремонтников.



 
 
 

 
Глава 15

 
Су Вон уехал на съемки рекламы, а я с Ми Ра отправи-

лась к ней домой. Пока мы ехали в машине, ей позвонили с
радио, его владелец согласился устроить превью моей новой
песни. И у меня возникла идея поздравить Су Вона через
радиопередачу.

Ми Ра одобрила.
– Говоришь, это замечательная идея?
– А? Я ничего не сказала, – удивленно повернулась ко мне

подруга.
– Сейчас, ты же только что…
– Нет, но я так подумала. Ты что, мысли читаешь? – Ми

Ра заулыбалась.
Теперь я удивленно смотрела на нее, но промолчала. Не

может же быть такое, что я прочитала ее мысли? Как вообще
такое возможно? Или способность Су Вона заразна?

– Не обращай внимания, я просто по твоему лицу это по-
няла.

Весь вечер мы проболтали о будущих планах.
Перед сном я послала смс Су Вону с пожеланиями спо-

койной ночи и пошла в ванную комнату почистить зубы.
Выдавив пасту на зубную щетку, только хотела отправить

ее в рот, как чуть не закричала от неожиданного появления
в зеркале отражения Су Вона.



 
 
 

– Ты?! – сипло прошептала я.
– Испугалась?
Он прижался сзади и обнял меня.
– Никогда не привыкну, – я выдохнула и повернулась к

нему, подняв лицо.
– Я хотел пожелать тебе сладких снов, – сказал он, скло-

нившись, и прижался губами к макушке моей головы, а по-
том щекой.

Так мы простояли пару минут.
– Сегодня произошло что-то странное, я случайно в ма-

шине прочитала мысли Ми Ра. Разве такое может случиться?
Он внимательно посмотрел в мои глаза.
– Думаю, это не единственное, что еще проявится у тебя.

Не удивляйся, а просто прими все, как есть.
– А можно узнать, что ты еще умеешь, ну так, на всякий

случай, чтобы не очень удивляться. В дораме «Мой парень
– пришелец» ты даже время останавливал.

– Нет, это я не умею делать. Телепортация, телекинез, чте-
ние мыслей – да, но остановить время или перемотать его я
не могу.

– Какая жалость, – вздохнула я, – убрала бы из своей жиз-
ни и даже из памяти годы, проведенные с Беловым. И прие-
хала бы намного раньше в Сеул.

– Нет ничего случайного в происходящем с нами, наша
встреча была предопределена.

– Как бы я жила, если бы однажды ты чуть не сбил меня



 
 
 

на дороге? А потом это совместное участие в программе…
– Признайся, с самого начала ты невзлюбила меня.
– Неправда, как только я тебя увидела в свете фар, почув-

ствовала сильное притяжение. Тогда на дороге ты присел пе-
редо мной, а я не смогла оторвать от тебя взгляда.

– А я никак не мог уловить твои мысли. Ты была так непо-
движна и в упор смотрела на меня. О чем ты думала? Я ре-
шил, что у тебя шок от столкновения.

– А у меня и был шок. Я никак не могла оторвать взгляда
от твоего лица.

Он хмыкнул.
– Я красавчик, не так ли?
Я стукнула его кулачком по плечу.
– Опять за старое?
– Ты тоже очень красива, Вера, – он словил мою руку и

прижался губами к моим пальцам.
Я замерла. Мне приятно было слышать эти слова.
– Спокойной ночи, моя девочка.
– Спокойной ночи.
Он коснулся моих губ в легком поцелуе и исчез.
Я на цыпочках вернулась в комнату. Ми Ра уже тихо со-

пела во сне. Стараясь ее не разбудить, я легла рядом и счаст-
ливая долго не могла уснуть.

Находясь рядом с Су Воном, я ни разу не подумала о ра-
диопередаче. Он ведь мог узнать о моих планах. Мой па-
рень-пришелец. И когда к этому привыкну? Завтра позвоню



 
 
 

ему и попрошу включить определенную радиостанцию.
С утра я с подругой прошлась по магазинам, вместе заско-

чили в салон красоты, после которого моя кожа заблестела,
как отполированная, а после расслабляющего массажа все
тело немного побаливало, но это было приятное ощущение.
Любая после таких процедур почувствует себя красавицей.

Ближе к вечеру мы поехали на станцию радио «Seoul FM»,
где нас очень тепло встретили. Я подготовила ответы на во-
просы, а Ми Ра взяла с собой небольшой обработанный от-
рывок моего дебютного сингла, который впервые зазвучал на
радио.

Мы говорили о моих творческих планах на будущее. Бе-
седа проходила в уютной дружеской обстановке, я знала, что
Су Вон слушает меня, поэтому в конце передачи поздрави-
ла его с днем рождения и спела поздравительную песню на
корейском языке.

И что сделал Су Вон? Он позвонил на радио и в прямом
эфире пригласил меня на свидание. Сказал, что уже едет за
мной.

Когда я вышла из здания, он встречал меня возле своей
машины, окруженный толпой почитателей. Под гул криков
и аплодисментов, я стала спускаться по лестнице, как меня
пронзила тревога. Не успела оглянуться, как оказалась при-
жатой к кому-то, а к моей голове был приставлен пистолет.
Я поняла это по холоду дула возле виска. Страх сковал все
мое тело.



 
 
 

– Не дергайся, любимая, – услышала я возле уха.
«Белов! Он точно сошел с ума!»
Толпа заволновалась и отпрянула от нас. Су Вон же на-

прягся, но остался стоять возле машины.
– Не делай этого, – просила я бывшего, стараясь выглядеть

спокойной.
– У меня было время подумать о нашей последней встре-

че, и я понял, что не готов расстаться с тобой. Год я рабо-
тал, как ненормальный, ради нас и нашего будущего, а ты из-
за одной моей ошибки хочешь перечеркнуть все то, что нас
связывало.

– Отпусти меня, Саша. Мы поговорим в более спокойной
обстановке. Обещаю, что не стану вмешивать полицию…

Он вдруг нервно рассмеялся и направил дуло пистолета
на Су Вона, наслаждаясь моим ужасом.

– Тогда скажи, что больше не станешь встречаться к ним,
поклянись, что еще любишь меня! – приказал он мне. – Или
я выстрелю и проделаю дырку в твоем любовнике.

– Саша, прошу, остановись, я сделаю, все, как ты захо-
чешь! – слезы потекли у меня из глаз.

Я с ума сходила от тревоги. Су Вон же, наоборот, рассла-
бился, его совсем не волновало оружие, направленное в его
сторону.

– Чего же ты не стреляешь? – громко спросил актер. – Вот
он я, вымеси на меня всю свою злость. Или кишка тонка?

Рука Белова, держащая пистолет, задрожала.



 
 
 

– Ты?! Это все из-за тебя…
Я дышать боялась, как вдруг услышала мысли Белова.

Мои глаза расширились от еще большего страха. Я поняла,
что Су Вон подначивал моего бывшего парня, чтобы отвлечь
внимание от меня, и Белов об этом догадался. Он снова при-
ставил пистолет к моему виску.

– Думаешь, я тупой? Ради себя ты не станешь меня оста-
навливать. Ведь тогда мне не показалось, вы оба исчезли на
моих глазах. Давай, покажи, как ты это умеешь делать, а мы
все посмотрим! – закричал он. – На что ты способен ради
нее?

Су Вон застыл, впиваясь взглядом в мужчину, обезумев-
шего от ревности.

– Саша, – я плакала, – не поступай так со мной, я ведь уже
обещала тебе, что сделаю все, что ты скажешь.

– Молчи! Я все решил! – от злости он еще крепче обхва-
тил меня рукой.

Если Су Вон пропадет со мной на глазах у толпы, он этим
спасет меня, но исчезнет из моей жизни. Навсегда. Я поняла
это по его глазам, он смотрел на меня, словно прощался, а
мое сердце разрывалось от переживания.

– Чего ты ждешь? Думаешь, не выстрелю? – Белов был на
пределе.

А я слышала его мысли. Он, действительно, думал нажать
на курок. Я медленно закрыла глаза.

В ту же секунду пропал уличный шум, испуганные крики



 
 
 

толпы, и я почувствовала себя свободной.
– Открой глаза, любимая!
Я сквозь слезы посмотрела на Су Вона. Он с нежностью

взял мое лицо в ладони и ласково поцеловал в губы.
– Прости, что должен оставить тебя и за то, что так и не

сдержу свое обещание. Мне дали время попрощаться с то-
бой. Не вини себя ни в чем. Я должен был предвидеть, что
Белов не успокоится.

– Я не смогу без тебя, – всхлипнула я, прижимаясь к Су
Вону.

Тело актера стало искрить. Свет, идущий от него, ослеп-
лял глаза.

Я отстранилась от Су Вона, чувствуя усиливающийся жар,
исходящий от него.

– Ты не можешь оставить меня! Ты же обещал! – в страхе
закричала я, предчувствуя, что он вот-вот исчезнет.

Он печально улыбнулся мне, его образ напоследок вспых-
нул и пропал сполохами в темноте. А я осталась одна в на-
шей квартире.

Как я жила следующую неделю, не помню. Полное без-
различие овладело мной. Ни вопросы полиции, ни менедже-
ра Ли, ни агентства, которое тут же расторгло со мной кон-
тракт из-за горячего скандала, разгоревшегося в прессе, не
расстраивали меня.

Белова взяли под арест, а в исчезновении известного акте-
ра винили меня. После огромной любви почитателей я ста-



 
 
 

ла изгоем, как только меня не клеймили. Я же хотела толь-
ко одного, чтобы меня оставили в покое. Радовало, что фа-
натки Су Вона не знали, где я нахожусь. Столько грязи было
выложено на форумах, они настойчиво требовали расправы
надо мной. А с другой стороны хотелось, чтобы меня побили
так, чтобы не чувствовать больше душевной боли, которая
сводила с ума.

Я равнодушно читала статьи в интернете, усмехаясь лжи-
вости и фантазии журналистов, но тогда Ми Ра очень рас-
страивалась и всячески старалась уберечь меня от желтой
прессы. Просила не сдаваться и приносила мне каждый день
суп из водорослей. Она единственная знала, что творится в
моей душе и очень переживала. А я ждала.

Мне казалось, только из-за веры в его возращение во мне
еще теплилась жизнь.

Из квартиры я не выходила, боялась, что он появится, а я
не смогу его увидеть и вздрагивала от каждого легкого шо-
роха. Но время шло, а с ним таяла моя надежда. А я даже не
сказала ему, как сильно его люблю. Где он теперь?

Я вышла на балкон и устремила свой взгляд в ночное
небо. Из-за ярких огней города свет звезд казался тусклым.
«Где твоя звезда, Су Вон? Если бы я ее увидела, может, не
так было бы больно. Я бы смотрела на нее, представляя себе,
как ты взираешь на меня».

Сзади меня в комнате загорелся свет, и звезды совсем ис-
чезли из видимости. Я поежилась от холода и закрыла глаза,



 
 
 

думая о Су Воне, его последней улыбке.
– Почему ты в одной майке стоишь на холоде, разве не

знаешь, что можешь простудиться? – услышала я голос за
спиной и резко обернулась.

Галлюцинации?! Ну, вот ты, Вера, и допереживалась. Го-
ворила же тебе Ми Ра, что можно заболеть, а ты не слушала.

Я с силой зажмурила глаза и со страхом открыла их. Если
он мне привиделся, я согласна сойти с ума, только бы он не
пропадал и не оставлял меня больше одну.

– Су Вон? – с надеждой спросила я.
– Это я, глупенькая. Иди же ко мне, – и раскрыл свои объ-

ятья.
А я бросилась к нему, трогая его за плечи, касаясь его

щеки, все еще не веря своим глазам.
– Ты ведь вернулся? Ты не снишься мне? – все повторяла

я.
Он прижал меня к себе так сильно, что я сразу успокои-

лась и затихла.
– Прости, что так долго, – только и сказал он. – Знаю, у

тебя из-за меня были проблемы. Завтра ты поедешь со мной
на телестудию, и я сделаю официальное заявление.

Я подняла лицо, жадно всматриваясь в каждую черточку
любимого мужчины.

– Ты, правда, больше не исчезнешь?
–  Правда,  – со всей серьезностью произнес он.  – Мои

наставники решили продолжить исследования и разрешили



 
 
 

мне вернуться на Землю. Их очень заинтересовали наши от-
ношения.

– А как же вся та толпа, что видела наше исчезновение? В
интернете появились съемки с телефона. Что делать с таким
доказательством?

– А ничего. Человечество все равно не поверит в сверхъ-
естественное, и уж тем более в появление инопланетян на
Земле. Я уже придумал, как все объяснить прессе.

– И как же?
– Ты когда-нибудь снималась в кино? – неожиданно отве-

тил он вопросом на вопрос.
– Что?! Нет, никогда.
– Наше исчезновение – это иллюзорный фокус, реклам-

ный трюк перед выходом новой дорамы, где мы – главные ге-
рои. Небольшой сюжет серии, показанный случайным про-
хожим и выложенный в сеть, чтобы привлечь интерес зрите-
лей.

– Ты сейчас так шутишь?
– Ничуть, я абсолютно серьезен. Разве ты не хочешь на-

ходиться со мной все двадцать четыре часа в сутки? Съемки
будут проходить в течение нескольких месяцев.

Он легко поднял меня на руки и понес в спальню.
– Я тут подумал, что еще не опробовал новую кровать из

огнеупорного материала, – усмехнулся он.
А я лишь крепче обняла его за шею и прижалась к горячей

щеке.



 
 
 

Конец
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