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Аннотация
Талантливая девушка по имени Арина случайно повстречала

парня в парке, с которым в дальнейшем закрутился роман.
Счастливой парой им стать не удалось. Они не виделись и
пронесли свою любовь через долгие 14 лет. Но не всё так гладко,
как кажется… Что их ждёт в конце пути?



 
 
 

Случайная встреча

Летним жарким днём, два разбитых сердца случайно пе-
ресеклись в парке. Он гулял с маленьким сыном, а она про-
гуливалась по тому же парку в поиске нового вдохновения.

Она была юной художницей 20ти лет, необыкновенно кра-
сива, с милой улыбкой, глазами цвета грозового неба, со
светлыми волосами и маленьким аккуратным носиком.

Гуляя пол дня по парку, девушка садилась на лавочку,
полная идей и вдохновения, и начинала зарисовывать всё
то, что её окружало. Остановившись у детской площадки,
она достала блокнот в красивой разноцветной обложке, ка-
рандаш и ластик – это всё, что нужно было для её шедев-
ров. Осмотрев всё вокруг, девушка обратила внимание на
маленького мальчика, лет 5ти, который сидел на лавочке и
гладил пушистого кота. Усевшись поудобнее, она своей ху-
денькой, тоненькой ручкой, стала вырисовать портрет маль-
чика на бумаге, как в друг к ней подошёл молодой человек
и, возмущенно, заговорил с ней, испугав её своим громким
голосом:

– Девушка! Почему вы так пристально смотрите на моего
сына!?

Вздрогнув от неожиданности, она выронила блокнот из
рук на землю. Утром погода была пасмурной, поэтому лужи
еще высохли. Именно в одну из луж, находившихся рядом
с лавочкой, на которой сидела девушка, упал её блокнот со



 
 
 

всеми рисунками. Посмотрев на парня и растерявшись, она
опустила глаза и едва сдерживая слёзы проговорила:

– Простите.
Встав с лавочки, она, ужасно расстроена, потихоньку ша-

гая прочь, услышала шаги и крик:
– Постойте, вы забыли свой блокнот!
Она всё так же шла, не останавливаясь. А парень не со-

бирался сдаваться, подумав, что он напугал девушку, решил
догнать её и извиниться, к тому же вещь нужно было вер-
нуть. Парень думал, что блокнот ценен для девчонки, но он
даже представить себе не мог на сколько… Догнав девушку
и схватив её за руку, что бы остановить, парень заметил на
её щеках слёзы.

– Эээй, ну ты чего? Прости, что напугал тебя. Я не хотел, –
виновато сказал парень уже более мягким тоном голоса.

– Всё хорошо, – ответила девушка, не поднимая головы.
– Если всё хорошо, тогда почему ты всё ещё плачешь? Ты

расстроилась из-за блокнота? Побоялась вернуться за ним?
Вот, держи.

– Их теперь не примут… – едва сдерживая слёзы, прошеп-
тала девочка.

– Кого не примут? – недоумённо спросил парень.
– Мои рисунки на конкурс не примут. Они испорчены. А

я так хотела стать настоящим художником, – не удержав свои
эмоции, расплакалась девушка.

– Не плачь. Не плачь пожалуйста. Когда твой конкурс?



 
 
 

– Через 2 недели.
–  Это не беда. Хочешь, я куплю тебе новый блокнот,

чистый и не испорченный, правда без рисунков, но я уве-
рен, что ты успеешь всё нарисовать. Хочешь я покажу тебе
несколько красивых мест в нашем городе? Думаю на конкур-
се эти рисунки займут первые места,– пытаясь как-то загла-
дить свою вину и разрядить напряженную ситуацию, парень
решил успокоить девушку.

– Хочу, – наконец подняв глаза вверх и посмотрев на пар-
ня, ответила девчушка.

Их глаза встретились. Между ними проскочила какая-то
искра. Когда девушка подняла глаза, то увидела красиво-
го стройного парня лет 25ти, с тёмно-карими глазами, алы-
ми губками, с короткой стрижкой, которая безумно красиво
смотрелась на нём.

– Меня Костей зовут, – улыбнулся ей он.
– А меня Арина, – застеснялась девушка.
– Ну что, идём за блокнотом и за впечатлениями?
– Идём, – заулыбалась Арина.
– Ну вооот. Другое дело, а то слёзы… Не дело это, что бы

девушки плакали. Девочки улыбаться должны. Только сна-
чала сына бабушке завезу и поедем.

Спустя час они уже стояли возле водопада, монотонно
сбрасывающего воду с вершины к подножию горы, у которо-
го он брал своё начало.

–  Как красиво… Дух захватывает. Спасибо,  – сказала



 
 
 

Арина Косте.
– Да не за что, рисуй на здоровье, – улыбнулся Констан-

тин.
– Почему ты не уезжаешь?
– Я и не собирался. Я не оставлю девушку одну да ещё и

за городом. Мало ли что может с тобой тут случиться. Вдруг
ты экстрималка и на вершину водопада полезешь? – засме-
явшись ответил парень.

– Нууу нееет уж. Я скорее трусишка, – Арина засмеялась
в ответ.

– Расскажи мне о себе, трусишка, – уже серьёзней загово-
рил Костик.

– Мне 20 лет, я начинающий художник, каждое утро я гу-
ляю в парках и по улицам в поисках вдохновения, к конкурсу
вот готовилась, хотела на художника учиться, но как бы пе-
чально это не звучало, не смогу я выполнить работу несколь-
ких месяцев за 2 недели. Нуу может это и к лучшему, навер-
ное не судьба, – слегка вздохнула и заулыбалась Арина.

– А ты? Расскажи о себе и ты, – продолжила девушка.
– Мне 28 лет, у меня есть сын и дочь. Работаю я в крупной

строительной компании, живу один с дочкой. Личная жизнь
не сложилась, – ответил парень, коротко рассказав о себе.

Пока Арина рисовала, они говорили: знакомились, шути-
ли и смеялись. Рисунок был готов. Костя, посмотрев на ри-
сунок, восхищался. Краски были так точно переданы на бу-
магу, словно это был не рисунок, а фотография.



 
 
 

– Ты классно рисуешь, еще никогда я не видел на столько
красивых рисунков. Долго училась?

– Всего 4 года в младших классах, потом параллельно с
техникумом в художественной школе еще 4 года, – ответила
Арина.

– Классно. Слушай, а ты не хочешь поработать у меня в
фирме? Мне как раз нужен человек, который умеет хорошо
работать с красками.

– Конечно хочу. Мне сейчас любые деньги понадобятся на
поступление, – засияла Арина от радости.

– Отлично. Тогда завтра в 8 я жду тебя. А сейчас по мо-
роженому и домой, – улыбнулся парень.

У Костика в машине был небольшой холодильник в кото-
ром всегда лежало мороженное на случаи капризов малень-
кого сынишки. Насладившись прохладой, они сели в маши-
ну и поехали в город.

– Куда тебе? – спросил Костя.
– На вокзал, – ответила Арина.
– Почему на вокзал? – недоуменно поинтересовался Ко-

стик.
– Я живу на другом конце города, – улыбнувшись ответила

Арина.
– Значит я на другой конец города тебя и отвезу. У водо-

пада одну не бросил, с чего ты взяла, что я брошу тебя од-
ну вечером, да ещё и на вокзале. Хах. Смешная ты. Говори
адрес.



 
 
 

Девушка сказала адрес и всю дорогу подсказывала , где
нужно свернуть.

– Далеко забралась, а поближе нет места жительства? –
спросил Костя у Арины.

– Нет, но мне и тут не плохо. Не волнуйся, я не буду опаз-
дывать на работу. Я буду приходить вовремя, правда придет-
ся просыпаться в 5 утра, но я привыкну, – улыбнулась де-
вушка.

– Верю, – засмеялся Костик и протянул свою визитку с
адресом фирмы.

                              . . .
Утро следующего дня.
Собравшись, Арина поспешила выбежать из дома рано

утром, что бы не опоздать на свою первую работу. Приехав
в офис к 8, Константин, поспешил подойти к Арине.

– Добрый день! – громко поздоровался с Ариной Костя.
– Делай вид, что не знаешь меня, – тихо прошептал Ко-

стик, подмигнув и улыбнувшись девчонке.
– Вы Арина Бессонова? – продолжил разговор Констан-

тин.
– Да, – покорно кивнула головой Арина.
–  Ну что ж, пройдёмте в мой кабинет,  – как истинный

джентльмен открыл дверь Костя перед девушкой и вошёл в
кабинет после дамы.

Оформив Арину на работу и объяснив ей её обязанно-
сти, Костя лично показал ей её рабочее место. Когда рабочий



 
 
 

день закончился и все разошлись, Костя подошёл к девушке
и заговорил с ней:

– Ну что, устала?
– Не чуточки! – воскликнула девчушка.
– Тогда сегодня поедем в кафе. Я уверен, ты непременно

захочешь зарисовать что-то, пока мы будем ужинать, – гово-
рил парень, не останавливаясь.

– Ужинать? Но я не голодна, – растерялась Арина, ведь ей
ещё никогда не приходилось ужинать в ресторане, да ещё и
с парнем.

– Возражения не принимаются! Собирайся, – воскликнул
парень.

Делать было нечего. Придётся соглашаться – подумала
Арина, и уже через 10 минут они спустились вниз, сели в
машину, Константин как настоящий джентльмен открыл да-
ме дверь, подождал пока она сядет и захлопнул дверь свое-
го авто. Ехать пришлось не долго, около 15-ти минут. Когда
девушка вышла из машины, то её глаза засияли… Красота
этого места была неописуема, так много огоньков Арина ни-
когда в жизни не видела, дизайн был великолепно придуман
и перенесён в натуру.

– Как тут красиво… – восхищалась девушка.
– Ты еще не видела, что внутри творится… – шепнул ей

на ухо Константин и взяв её за руку, повёл за собой. Когда
он вошли, Арина ещё больше ахнула, почти весь интерьер
был выполнен из стекла: стеклянные скульптуры, столики и



 
 
 

стулья, посуда из хрусталя, стеклянные розы в вазах из того
же стекла, паркет блестел так, что чуть ли не слепил глаза.
Когда они с Костей сели за столик, Арина сразу же достала
блокнот, карандаш и принялась рисовать.

– Я же говорил, что ты непременно найдёшь здесь что-
то для себя, – засмеялся Костик, глядя на погружённую в
своё дело девушку. Арина улыбнулась в ответ: – Что будешь
заказывать? – спросил молодой человек.

– Чай с лимоном пожалуйста, если можно, – ответила дев-
чонка, не отрываясь от своей работы.

– Хорошо, – ответил парень и, позвав официанта, попро-
сил принести его чай и чашку кофе. Заказ был выполнен
очень быстро. Пока Арина увлечённо рисовала, изредка при-
трагиваясь к чаю, Константин читал газету и попивал своё
кофе около часа, а затем девушка прервала его и показала
свой рисунок.

– Ну вот и всё. Закончила. Смотри, что вышло, – захихи-
кала Арина, протягивая рисунок парню. На бумаге был изоб-
ражен Константин, читающий газету, на столике стоял горя-
чий кофе, ещё испускающий свой лёгкий дымок, а вокруг
стеклянный интерьер.

– Прекрасно. Я похож. Один в один… – заулыбался па-
рень: – А теперь мы поужинаем, я ужасно голоден, а когда
голоден – я зол. РРР. – рыкнул Костик и засмеялся.

– Но я не голодна, – тихо ответила девушка, понимая, что
цены такого места заоблачные, а денег не особо-то и много.



 
 
 

– Ну н-е-е-е-т, никаких но. Пока ты со мной не поужина-
ешь, я тебя никуда не отпущу! Вот слово мужское даю, и до
утра просижу с тобой здесь, придём на работу словно зомби
после апокалипсиса. Выбирай, я угощаю! – сделалось лицо
парня серьёзным.

– Ты серьёзно просидишь здесь до утра? – улыбаясь, спро-
сила Арина.

– Ты сомневаешься в моих способностях? – нахмурил од-
ну бровь Костя.

– Нет, конечно. Костя, мне не приятно и неудобно об этом
говорить, но у меня нет столько денег, даже, что бы оплатить
этот чай, которая я выпила, ведь здесь цены кусаются, – за-
грустила девушка, опустив глаза.

– Арин, ведь это я мужчина и это я тебя сюда привёл, а
значит мне и платить. Пригласить девушку в ресторан и не
расплатиться за всё лично – это за гранью моего понимания.
Так что давай, выше нос и закажи себе уже что-нибудь, я с
утра ничего не ел, и ужасно голоден, – Костя взял за руку
девушку и улыбнулся ей…

Прошло 3 месяца.
Всё было хорошо. Почти после каждого рабочего дня

Арина и Костя проводили время вместе. Художественный
конкурс девушке пройти не получилось, как она и предпола-
гала, успеть подготовить новые работы не удалось. Со своей
работой Арина вполне хорошо справлялась, дружила с Ко-



 
 
 

стей и готовилась к поступлению в художественную акаде-
мию на следующий год. Арина нравилась Косте, но так же
она понравилась и его другу, который всячески старался уха-
живать за девушкой, но она не обращала на него внимания,
ей нравился Константин. Однажды Олег вынудил Костю на
спор, который заключался в вопросе – кто первее добьется
внимания Арины. Этот спор длился не долго, Арина доста-
лась Косте. Девушка была счастлива, ведь она с первого дня
их знакомства полюбила этого парня. Свидания, романтиче-
ские вечера, прогулки, цветы, комплименты, поцелуи, объ-
ятья, ласки и нежность… Это всё как сказка – думала Ари-
на и наслаждалась этими мыслями. Спустя время, девушка
узнала, что беременна и с этой радостной новостью ехала на
работу, что бы сообщить об этом любимому, святящаяся от
счастья она подошла к кабинету и уже намеревавшись войти,
услышала разговор Кости и Олега:

– Как тебе удалось!? Меня она на дух не переносила, сто-
ило мне только подойти к ней, а ты так быстро сломал её во-
лю. Давай колись как ты это сделал? – расспрашивал Олег
Костю.

– Я ничего не делал. Просто немного ласки и девушка моя.
Всего лишь нужно быть чуточку попроще и комплементов
побольше говорить. Девушки любят ушами, дружище, – от-
ветил Костя медленно попивая свой чай.

– Ладно, с меня поход сауну, как и обещал, – засмеялся
Олег.



 
 
 

Не став слушать дальше, Арина побежала в туалет. Выти-
рая слезы, она думала за что ей всё это, ведь она полюби-
ла Костю искренне, а оказалась лишь причиной спора в его
жизни. Написав заявление об уходе она направилась к Косте
в кабинет. Подойдя к двери его кабинета она глубоко вздох-
нула, набравшись смелости , постучала и спокойно вошла к
нему в кабинет.

– Да-да. Войдите, – ответил парень на стук и поднял го-
лову: – Привет малыш, что-то случилось? Ты расстроена? –
продолжил говорить Костик.

– Всё хорошо, Вам показалось… Константин Романович,
примите моё заявление об уходе,– подошла к столу Арина и
положила на него заявление.

– Что случилось? Кто посмел обидеть тебя!? И почему на
Вы? – спросил Константин.

– Я готова работать где угодно, только не с тобой рядом!
Ты продал меня, а я верила тебе, я любила тебя искренне, но
ты обманул меня! Я не хочу говорить с тобой и видеть тебя
я тоже не хочу! – едва сдерживая слёзы, проговорила Арина,
уже готовая развернуться и уйти: – Ах да, это тебе бонус к
выигранному спору! – достала последние деньги из кармана
Арина и положила на стол.

Костя смотрел как она уходила, и задавался вопросом:
а любил ли он её? Ему было с ней хорошо и тепло, он улы-
бался с ней искренне, она была не как все, она не была исте-
ричкой и уходя даже не устроила скандал, хотя любая дру-



 
 
 

гая девушка, просто разнесла бы весь кабинет с криками и
слезами. А она просто тихо уходила… Как тогда, в день их
знакомства… Он понял, что натворил и даже не осмелился
просить у неё прощения…

                              …
Шли годы, а он даже и не знал, что у него родилась двой-

ня. Дочь девушка назвала Ангелиной, а сынишку Антошкой.
Она очень любила Костю, поэтому дети, несмотря на его по-
ступок носили его отчество.

Однажды на улице Олег встретил Арину с детьми и ре-
шился подойти к ней.

– Привет Арин, – сказал Олег.
– Здравствуй, – ответила Девушка.
– Твои малыши?
– Глупый вопрос, ты хочешь мне позлорадствовать? Или

просто поздороваться решил? В чем я очень сильно сомне-
ваюсь, – ответила на вопрос вопросом девушка.

– А ты изменилась… – с грустью в глазах заявил ей Олег.
– Хочешь жить – умей вертеться! – съязвила девушка, всё

еще держа обиду на парня.
– Ну да, ну да… – задумчиво прошептал Олег и поспешил

удалиться.
На следующий день.
– Угадай кого я видел, – сказал Олег Константину в ходе

их дружеского разговора в баре.
– Я без понятия. Ты ни одной юбки не пропускаешь, –



 
 
 

засмеялся Костя.
– Я видел твою бывшую, да не одну, а с детьми,
– Я рад, что у неё всё наладилось.
– Костик, я вот тут подумал, а вдруг это твои дети? По

возрасту ведь подходят, – предположил Олег.
– Не думаю, она бы мне сказала, – ответил с грустью Кон-

стантин.
– Ну не знаю даже… Тебе виднее, – хотел было продол-

жить тему Олег, но заметив грусть друга, сменил тему раз-
говора.

Спустя 14 лет.
Дети Константина от первого брака уже выросли и разле-

телись как птенцы из гнездышка. Дом, в котором живёт Ко-
стя, опустел.

Арина очень любила своих детей, она шла на многое ради
них, не жалея себя. Работая не покладая рук на 2х работах,
женщина выматывалась и часто болела. Антошке пришлось
рано повзрослеть и понять всю суровость жизни. Уже в 8 лет
он помогал маме и искал всякий способ, что бы немножко
заработать и помочь мамочке с деньгами. Арина воспитыва-
ла сына мужчиной, красавицу дочку учила всему тому, о чём
мечтала сама в юности. Ангелина не смотря на бедность се-
мьи была красавицей и модницей, пойдя по стопам матери,
она хотела стать художницей и поэтессой. Антон работал и
баловал сестру, зарабатывал маме на лечение.

Арина была серьезно больна, лекарства не помогали, и ди-



 
 
 

агноз был таков, что жить ей оставалось не долго, но сын от-
чаянно боролся за жизнь мамы. 26 июня 2032 года женщи-
на потеряла сознание и впала в кому. Детей хотели опреде-
лить в детский дом, но узнав про отца, органы опеки решили
отыскать его. Константин откликнулся на запрос сразу.

Приехав в детский дом, он первым делом разузнал какие
бумаги нужно подписать, что бы забрать детей. Он и не со-
мневался, что это его дети, даже еще не видев их, его сердце
говорило: «твои», что придавало ещё больше уверенности.
Когда он вошёл в комнату, Антон сидел на подоконнике и
смотрел в окно, а на его руках лежала Ангелина, она плакала
тяжело переживая болезнь матери. Конечно же парню тоже
хотелось реветь навзрыд, но он мужчина, мужчины не пла-
чут…

Константин замер, он смотрел на девочку и видел в ней
Арину, ловя себя на мысли, что сердце бешено бьётся, сто-
ит лишь ему вспомнить об этой девушке. А парень был по-
хож на него самого в юности. Пораженный этим сходством
он оторопел, но взяв себя в руки наконец подошел к ребятам.

– Привет. Я ваш папа. Теперь вы будите жить со мной.
Вся заплаканная Ангелина подняла голову, села на под-

оконник и, продолжая плакать, стала обнимать папу со сло-
вами:

– Папа, папочка, где же ты так долго был? Я очень скучала
по тебе, папочка, и мамочка тоже скучала.

Антон, посмотрев на отца, вновь отвернулся к окну и мол-



 
 
 

чал, следя за капелькой, которая медленно сползала по стек-
лу, становясь всё меньше и меньше. Так и моя мама, медлен-
но и мучительно теряет себя, а я ничего не могу сделать –
подумал Антон.

К вечеру Ангелина и Антон были у папы дома. Девочка,
не спавшая несколько суток, после долгой поездки и присут-
ствия в приюте уснула, а Антон за все время прибытия в от-
цовском доме не сдвинулся с места, погруженный в размыш-
ления мальчик, не заметил, как подошёл отец и положил на
его плечо руку.

Дернув плечом и сбросив руку Константина, Антон нако-
нец заговорил:

– Сестра спит? – угрюмо спросил Антон.
– Уснула, – ответил Константин.
– Давай поговорим как мужчина с мужчиной и расставим

все точки над И? – положил руки на стол Антон, дав понять
Константину, что он не единственный мужчина в доме на
данный момент.

Константин сел напротив Антона и приготовился слушать
мальчика.

– Мне не всего 16 лет… Мне уже 16! – сделав упор на
слово УЖЕ, Антон продолжил: – И мне не нужен отец, по-
тому что я уже мужчина, меня не уже нужно воспитывать. Я
здесь, только ради своей сестры. Ты можешь выкинуть меня
из дома, ударить, накричать, закрыть в комнате, но я никогда
не стану называть тебя отцом! Я не считаю тебя мужчиной!



 
 
 

Ты предал маму, ты предал всё, к чему она так трепетно от-
носилась, она любила тебя до последнего вздоха! И в радо-
сти и в горе я только и слышал твоё имя! Она ждала тебя все
17 лет и никого не подпускала к себе. Верила, что однажды
ты придешь к ней и просто обнимешь без лишних слов, она
настолько сильно любила тебя, что была готова идти за то-
бой куда угодно, даже после того, что ты сделал. Она воспи-
тывала меня, как подобие тебя. Я – это ты. И только сейчас,
встретившись с тобой один на один, я понимаю, что я нико-
гда не буду тобой! Я не придам свою женщину, я не брошу
своих детей, я не поступлю так, как ты поступил с девушкой,
которая любила тебя! Мне ты не нужен. Ты нужен Ангелин-
ке, она с детства мечтала с тобой хоть денёк провести. Она
не знает какой ты и почему у нас нет нормальной семьи, как
у всех. А мне не нужно ничего от тебя, я сам заработаю на
свою жизнь. Я хочу тебя предупредить лишь об одном… Ес-
ли ты когда-нибудь, хоть раз обидишь мою сестру, я приду
и накажу тебя, накажу за неё и за маму, за всю боль, кото-
рую ты причинил ей и нам в последствии тоже. Ты сломал её
жизнь и даже не удосужился извиниться. Я ненавижу тебя и
так будет всегда, что бы ты не делал. – с ненавистью во взгля-
де говорил это Антон, глядя отцу прямо в глаза. Константин
молчал, опустив глаза, думая над укором своего ребёнка.

– Бабушка… Бабушка ещё жива? – спросил отца Антон.
– Нет,– быстро ответил Константин
– Покажешь где могила? Хочу навестить.



 
 
 

– Хорошо, – ответил отец сыну.
– Отлично. Завтра в 8 я буду ждать тебя у ворот. Не опаз-

дывай! – сказав это, Антон встал и пошел в комнату к сестре.
Уснул там же, сидя у её кровати. Парень знал, что когда она
проснётся, он должен быть рядом.

Костю будто подменили, его охватила дрожь, такие же
слова, когда-то в молодости он говорил Арине, а теперь всё
вернулось бумерангом, и сын напомнил о былом.

Утро.
Проснувшись рано. Парень сбегал в магазин за цветами

для бабушки, сестре было не до букетов, но он всё же купил
и для Ангелины букет шикарных роз. Одев строгий черный
костюм он ждал пробуждения сестры. Ангелина проснулась.

– Какая красота! – улыбнулась девочка. Это папа купил?
– Папа, папа. Вставай. Мы едем на могилу к бабушке, по-

том в больницу к маме. Я буду ждать тебя во дворе. Не пере-
борщи с нарядом и косметикой, мы не в клуб едем, – сказал
Антон, выходя из комнаты.

8 утра. Константин не спал¸ думал, не знал, как быть ему и
спросить совета не у кого. Зная, что сын выйдет с минуты на
минуту, мужчина встречал его не теряя лица. Антон вышел
из дома с двумя букетами цветов, что удивило Костю.

– Доброе утро, – начал разговор Костя.
– Утро не бывает добрым, – не заносчиво ответил Антон.
– Едем?
– Нет, конечно. Неужели ты думаешь, что я оставлю свою



 
 
 

сестру одну? Ждём Ангелину, – сурово ответил парень: – Ро-
зы. Твоя дочь любит розовые розы, – продолжил Антон.

Константин молчал, ничего не понимая.
…
Из дома выбежала Ангелина с улыбкой, подбежав к отцу

она обняла его и сказала:
– Спасибо папочка за мои любимые цветы!
Костя обнял в ответ дочь и посмотрел на сына. Антон

взглядом дал понять отцу, надев солнцезащитные очки, что
цветы его рук дело.

До кладбища путь был не близок, примерно час езды. Всю
дорогу все молчали. Прибыв на кладбище, Антон положил
цветы бабушке, со словами:

– Жаль, что я не смог подарить тебе цветы, когда ты была
жива, бабуль.

Константин тоже привез цветы для бабушки. Уезжая, Ан-
тон попросил отца повести машину. Костя естественно раз-
решил, он не мог отказать своему сыну. Прежде чем Кон-
стантин понял, что они едут не домой, прошло около полу-
тора часов.

– Куда мы едем? – спросил мужчина сына.
– К мамочке в больницу мы едем, – сказала Ангелина, по-

ка Антон молчал.
– Она ведь умерла. Разве не так? – решил уточнить Костя.
– Не совсем так, – наконец-то заговорил парень уже подъ-

езжая к больнице.



 
 
 

Когда они вошли в больницу их проводили к Арине. Она
уже неделю лежала в коме, не подавая никаких признаков
жизни. Первым в палату вошел сын, поставил букет в вазу и
сел рядом, взяв маму за руку. Ангелина села с другой сторо-
ны. Побыв немного с мамой, Антон взял Ангелину за руку и
повел её в коридор объясняя это тем, что папе нужно побыть
с мамой наедине. Ребята пошли к главврачу, что бы узнать,
как же быть дальше.

Крики, слёзы, споры стояли в отделении. Врачи собира-
лись отключить от аппарата Арину, считая, что она мертва
и ничего не поможет ей. А сын был против, но он ничего не
мог решить, ему ведь не было 18-ти лет.

В это время Костя сидел рядом с девушкой, которую, как
оказалось, всё-таки любил. Держал её нежную теплую ручку
и плакал. Впервые в жизни он плакал, осознавая всю серьёз-
ность своего когда-то совершенного поступка.

– Девочка моя маленькая, я такой дурак у тебя. Прости
Ариночка, моя хорошая, прости. Я всё испортил, я думал,
что не люблю тебя, но когда увидел наших детей, нашу де-
вочку… Она так сильно на тебя похожа, родная, я понял, что
люблю тебя. У меня ведь тоже не было никого после тебя, я
думал, что просто не способен любить, а оказывается всё это
время тебя любил… Родная моя, я бы всё отдал лишь бы всё
вернуть и приползти к тебе на коленях, молить о прощении.
Я дурак, прости меня Ариночка.

Аппарат начал попискивать, сердцебиение стало увеличи-



 
 
 

ваться…
– Доктора, доктора! – закричал Константин, выбежав в ко-

ридор.
      На крик сбежались доктора, окружили девушку, нача-

ли реанимировать её и ставить капельницу. Костя с детьми
сидели в коридоре волнуясь и переживая. Антон не находил
себе места. Когда врач вышел из палаты, то подошел к пере-
живающей семье и сказал:

– Это чудо! Женщина очнулась, Вы можете её навестить,
сейчас ей нужна ваша поддержка.

Ангелина снова расплакалась, но уже от счастья. Антон
подошел к отцу и крепко-крепко обнял его.

– Пап, прости меня за то что я был так груб с тобой. Я до
конца не верил, что мамы больше нет, я зол был на весь мир,
я чувствовал вину, чувствовал себя беспомощным!

– Всё хорошо. Теперь всё будет хорошо, – ответил Кон-
стантин, обняв сына в ответ…

Через несколько часов врачи разрешили семье навестить
женщину. Первыми в палату вбежали дети.

– Мамочка! Мамочка! Мы так рады, что ты вернулась! –
подбежала дочь к Арине и обняла её.

– Мы боролись за твою жизнь, мам. Как ты учила боро-
лись. У нас получилось! – целовал Антон руки мамы, стоя
на коленях возле её кровати.

– Хорошие мои, я так соскучилась по вам, – в пол голоса
отвечала женщина, так как была ещё слаба.



 
 
 

– И мы скучали мамуль. Так переживали за тебя… – шеп-
тала дочь.

– Мам, тут такое дело, к тебе еще посетитель… Ты только
не волнуйся, ладно? Тебе нельзя волноваться… – открывая
дверь, говорил Антон.

–  Посетитель?  – ничего не понимая спросила девушка,
ведь друзей и знакомых у неё не было, все отвернулись от
неё, когда она забеременела. В распахнутую дверь вошёл
Константин с букетом цветом. Арина посмотрела на мужчи-
ну, слеза не произвольно покатилась по щеке, сердце коло-
тилось, душевная рана дала о себе знать…

–  Мы пойдём погуляем. Вам о многом нужно погово-
рить… – выходя из палаты и закрывая за собой дверь, в пол-
голоса произнёс сын, подмигнув отцу.

– Аринушка, родная , прости меня, пожалуйста. Я пони-
маю, что поздно прошу об этом, но я искренне раскаиваюсь
и сожалею о своём поступке, – опустив голову, ели сдержи-
вая слёзы, говорил Константин.

– Лучше поздно, чем никогда… – шептала Арина.
– Девочка моя, прости меня. Я такой…ублюдок! – подо-

брал нужное слово мужчина. Я стыжусь своего поступка! Я
не достоин твоего прощения, и если ты не простишь меня, я
пойму тебя… – сжав кулаки, отчаянно продолжал говорить
Костя.

– Глупенький, я уже давно простила тебя. Как иначе? Ведь
я люблю тебя, – взяла Арина за руку рядом стоящего муж-



 
 
 

чину.
– Любимая, подобного больше никогда не повторится! Я

сделаю всё, что бы сделать тебя и наших детей счастливы-
ми! – целуя руки любимой женщины, клялся Костя.

–  Я знаю, солнце моё, знаю… Я так долго ждала тебя,
так не хватало твоего тепла… Поцелуй меня, пожалуйста, –
шепнула Арина, слегка улыбаясь. Константин склонился над
Ариной, и поцеловал её. Его теплые губы коснулись её хо-
лодных губ и слились воедино.

– Всё такие же сладкие губки, – шепнул Костя, нежно по-
смотрев в глаза Арины.

– Ну вот, теперь и умирать не страшно, – шепнула девуш-
ка в ответ, улыбаясь, не заметив, как слеза побежала по щеке.

– Даже не думай! Я только обрёл тебя, я не позволю тебе
вот так вот просто уйти! Не в этот раз! – поцеловав в лоб
Арину, возмутился Константин.

Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Арину спас
не Костя, а любовь к нему, пока он говорил, она шла
на голос к свету. Женщине сделали операцию за гра-
ницей, Костя оплатил лечение любимой, и недолго ду-
мая, сделал ей предложение. Арина, конечно же согла-
силась. Антон работал в строительной компании от-
ца, его замом. Ангелина уехала в Париж учиться на ху-
дожника и постигать иностранные языки. Счастьем
наполнился дом. В скором времени Арина сообщила



 
 
 

мужу, что у них будет малыш. Врачи говорят, что сын,
но Костя уверен, что будет девочка. Поживем – уви-
дим, как говорится…

END


