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Аннотация
Фицджеральд Кларксон, потеряв свою семью, думает, что

жизнь на этом останавливается. Но его ждет сюрприз. Он
встречает девушку. После встречи с другом он понимает, что
на этом приключения в его жизни не заканчиваются. Как
отреагирует его девушка? И кто был предводителем их встречи –
случай или все-таки судьба?



 
 
 

Глава I «Жизнь из Америки в Москву»
(Америка)
Больница. Белая палата. Запах спирта. Волнение…
Все эти мысли и слова прокручивал в обычный будний

день Фицджеральд Кларксон. Появление первенца волную-
щий момент для родителя. Он не мог ни сидеть, ни стоять,
а лишь ходил по коридору туда и обратно, и ждал новостей.
Пока Фицджеральд ждет появления своего малыша, расска-
жем немного о нём и его жизни.

Фицджеральд – человек среднего роста, лет двадцати пя-
ти, с добрыми карими глазами и густыми каштановыми воло-
сами. Он родился в богатой семье, в Америке – штат Луизи-
ана. Мать Фицджеральда – Эмилия Кларксон, отец – Джон-
ни Кларксон, жена Фицджеральда – Миранда Кларксон.

Родители Фицджеральда познакомились на балу, влюби-
лись, а после поженились. Через пару лет Эмилия Кларксон
забеременела Фицджеральдом. Она была больна и еле пе-
реносила беременность. После рождения сына, она сконча-
лась. Фицджеральд не помнил мать, но всегда благодарил за
жизнь, и любил ее.

Прошло уже много лет, но Джонни Кларксон, никак не
мог унять горе о своей скончавшейся жене, с которой он был
сильно привязан. Фицджеральд чувствовал горечь отца на
сердце, и поддерживал его. Ради его здоровья, Фицджеральд
вместе с женой и отцом, уладив дела с домом и документами,
переехали из Америки в Москву за новой жизнью.



 
 
 

(Россия-Москва)
Джонни Кларксону были по душе такие перемены в жиз-

ни, ведь его всегда притягивала Россия. Он решил открыть
в Москве свой бизнес. И открыл предприятие изготовки ка-
рандашей. Со временем его предприятие начало процветать,
он любил свою работу, с любовью трудился во благо эконо-
мики. Через два года он узнает о своей смертельной болезни,
которую они пытались преодолеть. Фицджеральд был оше-
ломлен новостью. Через год, Джонни Кларксон скончался
сидя в кресле на работе, и куря трубку. Он подписал наслед-
ство предприятия на сына, но Фицджеральд был убит горем.
Он не знал, как управлять предприятием отца. После похо-
рон отца, он начал ходить на курсы экономики, менеджмента
и управление бизнесом, что привело к многозначительным
результатом. Ему стало нравится управление предприятием
отца, который приносил хороший доход.

Фицджеральд и Миранда решили завести ребенка, и вско-
ре Миранда забеременела. Они подобрали имя ребенку –
Мануэль. Фицджеральд был очень рад прибавлению в семей-
стве, но радость была не долгой.

Долго Фицджеральд дожидался новостей. Он сидел, и с
волнением ждал. Вот отворилась дверь от палаты, и к нему
подошла медсестра.

–Как она? Как ребенок? – спросил с волнением Фицдже-
ральд.

Продлилось секундное молчание, и медсестра с дрожа-



 
 
 

щим голосом сказала:
–Ваша жена скончалась во время родов.
–Как? Она же была здорова. Не может быть!
–Доктор сделал все, что мог. Миранды Кларксон больше

нет с нами. Я сожалею, Мистер Кларксон. Но до родов, она
передала нам письмо, которую просила передать Вам, – она
достала с кармана письмо и вручила его Фицджеральду.

Он находясь в шоковом состоянии, дрожащими руками
вскрыл конверт и начал читать.

«Письмо любимому»
«Милый Фицджеральд, обстоятельства не позволяют мне

раскрывать всю суть дела, поэтому я буду кратка. Я больна.
Но за меня не волнуйся, подумай о себе и будь счастлив…

С любовь навсегда, твоя Миранда Кларксон».
–Она скрывала от меня свою болезнь, – выдохнув с тяже-

стью на душе, Фицджеральд сел, и начал плакать.
Всхлипывая от плача, Фицджеральд сидя в больнице, уже

никому не доверял. Его сердце было разбито. Он порвал
письмо Миранды. И от шокового состояния потерял созна-
ние.

Глава II «Болезнь Фицджеральда»
Медсестра оказала первую помощь Фицджеральду в боль-

нице. На следующий день, он направился в больницу на об-
следование у своего друга, и врача по специальности – Энд-
рю. Ему пришлось немного задержаться в больнице.

Прошло две недели, его уже выписывали, и Эндрю после



 
 
 

обследования сердца, сказал ему:
–Ты все еще слаб, и нуждаешься в дальнейшем обследо-

вании. Тебе нужно побыть в больнице еще немного времени.
–Нет, Эндрю, не могу здесь больше находится. Пора до-

мой. Заходи в гости, после работы.
–Спасибо, друг, очень приятно. Но столько людей, кото-

рым нужно помочь в лечении.
–Что и после работы не сможешь навестить?
–Прости, обязательно навещу, но после поездки из Гер-

мании.
–Спасибо, друг, и удачной поездки.
Обнявшись с Эндрю, Фицджеральд забрал свои вещи и

поехал домой.
С тоской и болью Фицджеральд хоронит Миранду. Она

навсегда останется у него в сердце.
Прошло несколько месяцев после кончины Миранды.

Благодаря назначенному лечению Эндрю, Фицджеральд чув-
ствовал себя лучше. Он посещал работу с удовольствием.
Конечно, он был подавлен, но на работе старался находится в
бодром состоянии, и не думать об этом. Вскоре у него начало
подниматься давление, и с каждым днем головная боль ста-
новилась все сильнее и сильнее. Эндрю хоть и находился в
отъезде, но забота о друге была в первую очередь. Он назна-
чил ему лекарственные средства, меньше стресса, и больше
времени проводить дома. Фицджеральд не стал упрямить-
ся, и принял все предписания своего друга. Он нанял гувер-



 
 
 

нантку в помощь по хозяйству – Алису. После трех недель
стабильного лечения Фицджеральд полностью выздоровел, и
стал чувствовать себя лучше.

Глава III «Друг Эндрю и незнакомка с парка»
Эндрю – двадцати восьми летний, высокий и элегантный

мужчина с темно-голубыми глазами. Он родился в бедной
семье. Мать Эндрю – Анжелина. Она подрабатывала в баре
официанткой. Отца звали Ларри, он умер, когда Эндрю было
два года. Растила его мать. Денег едва хватало на еду. Жили
в однокомнатной маленькой квартире, которую приобрели
за скромную цену. Вскоре его мать заболела и умерла. Энд-
рю тяжело перенес смерть матери. Так как близких людей у
него больше не было, то после похорон матери, его сразу же
забрали в детский дом. Там его любили и поддерживали, он
быстро адаптировался в новом месте. Когда Эндрю исполни-
лось семь лет, его перевели в школу – интернат, и он позна-
комился с новыми ребятами. Со своей группой он посещал
множеств экскурсий. И одной из них была экскурсия в му-
зее, где он и встретил Фицджеральда, который посещал му-
зей с отцом. После встречи в музее они стали неразлучными
друзьями.

После того, как Эндрю окончил школу – интернат он по-
ступил в медицинский колледж, и стажировался во многих
медицинских учреждениях. Окончив учебу в Америке крас-
ным дипломом, он переехал в Москву, и устроился в Цен-
тральной Городской Больнице – врачом, осваивая сферу на-



 
 
 

уки.
Фицджеральд любил своего друга, и скучал по нему, по-

этому решил написать ему письмо.
«Письмо другу»
«Дорогой Эндрю, я благодарен тебе за то, что ты так за-

ботишься обо мне. Я хотел бы увидеться с тобой и погово-
рить, мне так не хватает общения с тобой. Расскажи о рабо-
те. Когда ты на работе, время так быстротечно, но выбрав-
шись домой, оно как будто замирает в сердце. Я стал часто
выбираться на прогулки, но с тобой мне было бы веселее и
интереснее. Мне тебя не хватает. Жду в гости.

Твой друг, Фицджеральд».
Через несколько дней пришло ответное письмо.
«Приветствую тебя, дорогой друг. Я рад заботиться о те-

бе, и также хотел бы увидеться с тобой, но работа движет
мной, и направляет вперед. У меня больше целей, которые я
так хочу осуществить. Но очень скучаю по дням, которые мы
проводили вместе. Скоро приеду. Мне тоже тебя не хватает.

Твой друг, Эндрю».
Фицджеральд прочитал письмо. Он скучал по нему, и хо-

тел с ним повидаться, как в былые времени, переговорить о
событиях, и обо всем на свете. Он был одинок, но после од-
ной встречи, его жизнь изменилась навсегда.

Был солнечный воскресный день. Фицджеральд направ-
лялся в Церковь, что возле парка. Затем он зашел в ближай-
шее кафе, выпил кофе и направился в парк, который нахо-



 
 
 

дился близ его дома. Прохожие любили гулять по парку, ко-
торый был покрыт яркими цветами, и имел такие густые и
красивые озеленения, что люди с других поселков приезжа-
ли, что бы прогуляться, либо отдохнуть в парке. В центре
парка находился фонтан, иногда прохожие кидали монету и
загадывали желание. Фицджеральд постоянно и принципи-
ально сидел только на одном месте парка – это рядом с фон-
таном, шум воды которого его успокаивал. Он хотел распо-
ложиться на своем любимом месте, но заметил, что его заня-
ла девушка. Он хотел подойти, и попросить чтобы она сме-
нила место чтения книги, но не смог. Ему стало интересно
откуда она? Почему она здесь? Потому что, он ее видел впер-
вые. И Фицджеральд решил подойти к ней.

–Приветствую Вас. Я Фицджеральд. Я заметил, что вы
нездешняя, только приехали к нам?

–Меня зовут Елизавета, – сказала она тихим и нежным
голосом. – Да я пришла в гости к своей сестре. Сама я живу
через другую улицу.

–Очень приятно познакомиться, Елизавета. Вы родились
в Москве?

–Совершенно верно. А вы?
–Я родился в Америке – штат Луизиана.
–Как интересно, вы американец. Всегда хотела посетить

Америку. Я хорошо говорю на многих языках, в том числе
американском. Можете свободно со мной разговаривать, и
на русском, и на американском.



 
 
 

–Я люблю Америку, это моя родина. Но в России лучше
разговаривать на русском. А что вы читаете, если не секрет?

–Ромео и Джульетта.
–Я читал ее, правда это было давно… когда еще был же-

нат.
–Мне пора идти. Спасибо за то, что составили компанию,

Мистер Фицджеральд.
–Зовите меня, просто Фицджеральд. Я надеюсь, мы уви-

димся еще. До скорой встречи, Елизавета.
И после этой встречи жизнь Фицджеральда полностью из-

менилась. У него появилось желание добиться сердце девуш-
ки, появилась маленькая надежда.

Каждое воскресенье они встречались в парке, и так увле-
кались разговором, что не замечали как темнело.

Прощаясь они говорили друг другу:
–До свидания, Елизавета.
–До свидания, Фицджеральд.
Елизавета Соколовская – двадцати двухлетняя девушка,

мечтающая покорить жизнь. Она пишет книги, играет на
фортепиано, и также интересуется биологией – строением
тела человека. Голубоглазая, светловолосая, влюбчивая, но
очень умная девушка. Она закончила музыкальную школу
с отличием, и поступила в Университет медицинских наук.
Они часто переезжали с семьей из-за работы отца, поэтому
у Лизы не было друзей. Но она приезжала в гости к сестре
погостить, пока их дом находился в ремонте.



 
 
 

После столь частых встреч с Фицджеральдом, она влю-
билась в него, но молчала. И сердце Фицджеральда покори-
ло Лизу, девушку с утонченной натурой. Они продолжали
встречи, порой виделись по будням. Пока любовь в сердцах
сгорая, не угасла, подумал Фицджеральд, он должен принять
важное решение в его жизни.

Через пол года, после встреч с Лизой, приехал Эндрю.
Фицджеральд был рад встрече, он рассказал ему о девуш-

ке… о девушке с парка, в которую он влюбился.
–И какое решение ты принял?
–Хочу признаться в любви, и жениться на ней. Я влюбил-

ся, Эндрю, как мальчишка.
–Это хорошая новость. Я рад за тебя, – сказал Эндрю, до-

пив чай, и простился с другом.
Глава IV «Любовь между встречами»
Утро следующего дня было радостным для Фицджераль-

да, но в том числе и волнующим. Ему предстояло сделать
предложение руки и сердца, и признаться в любви Лизе. Он
встал, умылся, позавтракал, и пошел на работу. После окон-
чания работы, он отправился домой, переоделся, поужинал,
и затем предложил Лизе о встрече. Он достал со шкатулки
обручальное кольцо его матери, что бы вручить его Лизе. За-
тем зашел в магазин цветов, купил самые красивые и пыш-
ные алые розы, и направился к парку. Лиза ждала его рядом с
фонтаном, увидев, она помахала рукой. Тонкая фигура Ли-
зы, и ее утонченные черты лица, хорошо сочетались с ее ма-



 
 
 

леньким кружевным платьем.
–Здравствуй, Лиза. Ты прекрасно выглядишь.
–Здравствуй, Фицджеральд. Спасибо, очень приятно.
–Эти прекрасные алые розы я дарю тебе в знак моей люб-

ви. Я хотел бы сказать, что… люблю тебя, и ты мне очень
дорога, я буду беречь тебя как зеницу ока.

–Фицджеральд, мне лестно слышать такие слова. Я тоже
тебя люблю.

Фицджеральд достает с кармана кольцо его матери, встает
на колено, и говорит:

–Лиза, ты станешь моей женой?
Все прохожие смотрели только на них, они аплодировали

Фицджеральду, но ждали ответа от Лизы.
–Я согласна, – сказала Лиза, и обняла Фицджеральда. Он

надел ей кольцо, но вдруг Лиза изменилась в лице.
–Что-то случилось?
–Все в порядке, но… мои родители. Они не знакомы с то-

бой.
–Мы это изменим. Чего ждать? Можем поехать и сейчас.
Лиза засмеялась.
–Нет, Фицджеральд. Их надо подготовить для начала.

Приезжай завтра в шесть часов вечера. Мы будем тебя ждать.
–Договорились. До свидания, Лиза.
–До свидания, Фицджеральд, – она поцеловала его в щеку

и удалилась.
Фицджеральд был немного взволнован. У него начали пу-



 
 
 

таться мысли, ведь он совершенно не знал какие родители у
Лизы. Но был уверен, что хорошие, потому что в Лизе была
воспитанность и порядочность.

Наступило утро. Фицджеральд проснулся, позавтракал,
затем направился на работу, дал поручения, и к третьему ча-
су вернулся домой. Переоделся в костюм, затем направился
в цветочный магазин, купив два самых красивых букета, с
лилиями и розами. И направился в путь – дом семьи Соко-
ловских.

Вот он прибыл до места назначения, и его встретила изу-
мительная и гостеприимная семья Соколовских. Он вручил
эти прекрасные букеты, и обе женщины расцвели, как лан-
дыши весной.

Мать Лизы – Оливия Соколовская. Прекрасная, любез-
ная, чуткая женщина. Она проводит время дома, играя на
фортепиано и иногда, давая концерты.

Отец Лизы – Андрей Соколовский. Любящий, добрый, но
строгий, ведь закончил военную академию, и был лучшим
служащим в армии. Он многие годы отдал на служение сво-
ей родине, у него уйма медалей и наград. Но сейчас он на
пенсии, и проводит больше времени с семьей.

Лиза очень похожа на свою мать. Такие же глаза, манеры,
речь. Фицджеральд не сводил глаз с Лизы, но заметил, что
она была немного смущена.

–Какой у вас просторный и уютный дом, Мистер Соколов-
ский.



 
 
 

–Благодарю. Проект был придуман французским дизай-
нером.

–Ужин очень вкусный, Миссис Соколовская,  – сказал
Фицджеральд в знак любезности.

–Очень приятно, Фицджеральд, на здоровье.
Когда подавали десерт, Фицджеральд обратился к Мисте-

ру Соколовскому.
–Мистер Соколовский, я бы хотел попросить руки вашей

дочери. И также сказать вам, что я люблю ее всем своим
сердцем.

–Должен признаться, вы произвели на нас хорошее впе-
чатление, и мы будем рады видеть нашу дочь рядом с вами,
Фицджеральд.

–Мне приятно слышать это от вас, Господин Соколов-
ский.

Лиза молчала и порой краснела, но все же оставалась та-
кой же прекрасной.

После ужина Фицджеральд попрощался с семьей Лизы и
отправился домой. Семья Соколовских произвела на него
хорошее впечатление, и он был очень рад, что родители
одобряли их дальнейшее общение, а вскоре и женитьбу.

Глава V «Маленькая тайна и ее благосклонность.
Часть I»

Настало утро субботнего дня. Фицджеральд встал, позав-
тракал, выпил кофе и читал новости в газете. Вдруг в дверь
постучали.



 
 
 

–Здравствуй, Эндрю. Я так рад тебя видеть! Заходи при-
саживайся. Сейчас я скажу Алисе, она поставит тебе кофе.

–Здравствуй, друг. Я бы с большим удовольствием, но бо-
юсь у нас нет времени.

–Я слушаю тебя внимательно.
–В больнице не правильно написали твой адрес, поэтому

письма до тебя не доходили. Я узнал это от моего друга, ко-
торый работает в роддоме, он вел картотеку твоей жены.

–Постой какие письма? – сказал Фицджеральд с удивле-
нием.

–Письма с больницы, роддома и детского пансионата. Вот
они, возьми, – и Эндрю вручил Фицджеральду огромное ко-
личество писем. И это было правдой…

Фицджеральд стал их всех рассматривать, открывать и чи-
тать, быстро проходя глазами по тексту. После прочтения
писем, он понял, что многие из них с одинаковым содержа-
нием. Фицджеральд повергся в шоковое состояние.

–Эндрю… – повисла пауза, – у меня есть сын, который
сейчас находится в детском пансионате, и ждет меня.

–Так, чего мы ждем? Пойдем, и скорее заберем его.
–Я не могу поверить!
–Не время, Фицджеральд. Не время. Нужно ехать и заби-

рать ребенка.
–А вдруг его уже кто-то забрал? -сказал Фицджеральд с

боязнью.
Они направились в детский пансионат, где за ребенком



 
 
 

присматривали. Фицджеральд прошел в регистратуру, его
узнали.

–Вы подняли большой шум, Мистер Фицджеральд. Сей-
час я оформлю бумаги, и вы заберете ребенка.

Фицджеральд подписал бумаги, и ему отдали Мануэля.
–Знаете, зря вы его одного здесь оставили. Он вырос без

вас, но все же, хорошо, что вы пришли.
–Вы с Лизой будете хорошими родителями, – сказал Эн-

дрю.
–Она не готова будет стать матерью,  – сказал Фицдже-

ральд с озабоченностью.
–Не волнуйся, все будет хорошо, Фицджеральд.
Фицджеральд связался с Алисой, что бы она позаботилась

о детской мебели и принадлежностях. И они направились до-
мой.

Фицджеральд был на седьмом небе от счастья, что стал от-
цом. И уже представил свою веселую отцовскую жизнь. За-
ходя домой, Фицджеральд стал еще счастливее, когда увидел
Алису с открытыми объятиями.

–Поздравляем вас! Я так рада! – сказала Алиса и обня-
ла Фицджеральда. – Какая прелесть! С вашего позволения,
Мистер Фицджеральд. – Алиса, взяла ребенка на руки.

–Лиза заходила, я сказала, что вас нет дома, но скоро при-
едете. Свяжитесь с ней и расскажите правду, Мистер Фицд-
жеральд, лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

–Да ты права, Алиса. Я приглашу ее к себе, и познакомлю



 
 
 

с Мануэлем.
–Поздравляю, Фицджеральд, мне пора идти. Я не надолго

отпросился с работы. Теперь ты стал отцом! Это большое
счастье.

–Спасибо, Эндрю. До скорой встречи,  – Фицджеральд
проводил любезно своего друга, и связался с Лизой, пригла-
сив ее в гости.

Пока Алиса адаптировала ребенка, показывала ему свою
комнату, переодевала его, Фицджеральд готовился к встре-
че с Лизой. Вот в дверь постучали, навстречу вышла Лиза.
Увидев волновавшегося Фицджеральда, она спросила его:

–Фицджеральд, что-то случилось?
–Заходи, присаживайся.
Он собрался, взял ее за руку, и сказал:
–Послушай, Лиза, ты должна выслушать меня вниматель-

но, это очень важно. Я должен быть честен с тобой. Сегодня
я узнал о том, что у меня есть ребенок от покойной жены.
Его зовут Мануэль. Я забрал его домой. Но не знаю, как ты
к этому отнесешься. Я сам был в недоумении, но теперь я
уверен, что мы с тобой будем хорошими родителями.

У Лизы, словно дыхание остановилось. Она не знала, что
ответить. Вдруг у нее появились слезы на глазах, она бросила
его руку, и сказала:

–Фицджеральд, я не знаю… смогу ли? Мне нужно уйти,
извини.

После этих слов Лиза больше не появлялась. Фицдже-



 
 
 

ральд узнал, что она переехала со своей семьей в Россию.
Прошел год. Ребенок вырос. Научился ходить и немного

говорить. Как и предполагалось, Фицджеральд был прекрас-
ным отцом. Эндрю стал крестным отцом ребенка.

Фицджеральд был дома, отдыхал сидя на диване, и попи-
вая чай. Он думал о Лизе, вспоминая вечера, проведенные
вместе. Раздался стук в дверь, Фицджеральд никого не ждал,
вот он отворил дверь и увидел…

–Здравствуй, Фицджеральд. Могу я войти?
–Лиза? Да, заходи, – он не ожидал увидеть ее.
–Фицджеральд, я… была неправа, – ей было тяжело гово-

рить.– И… прости, что ушла от тебя. Может ты меня не про-
стишь, и это последние слова которые говорю тебе, я пойму
твой выбор, но и ты пойми меня. Мне было страшно. Я бо-
ялась. Вдруг у меня все в голове перемешалось, и я задума-
лась, смогу ли я стать Мануэлю любящей мамой? Получит-
ся ли у меня воспитать сына правильно? Смогу ли я объяс-
нить ребенку, что не я его настоящая мать? Но меня озарило.
С тобой Фицджеральд, у нас получится создать настоящую
и любящую семью. Мы пройдем вместе через все преграды
жизни. Мои родители были против, но поняв, что я привя-
зана к тебе, и люблю тебя, они смирились.

–Лиза, я люблю тебя. Мы будем хорошими родителями.
После слов Лизы, Фицджеральд, будто снова начал ды-

шать. Он обрадовался великодушным словам Лизы, и был
рад ее честностью. Он обнял ее крепко, взял за ее маленькую



 
 
 

ручку, и провел в комнату к ребенку. Она увидела ребенка,
улыбнулась ему, взяла на руки, и Фицджеральд понял, что
она готова стать матерью.

Глава VI «Маленькая тайна и ее благосклонность.
Часть II»

И напоследок, дорогие читатели, хочу рассказать вам о на-
ших героях невероятной истории.

Фицджеральд и Лиза живут во здравии и согласии друг с
другом, поминая дни минувших лет. Они посещают банкеты
вместе с Мануэлом, которому было уже на то десять лет. Ли-
за занималась на фортепиано, радовала людей своей велико-
лепной музыкой, когда они устраивали вечера дома. А так
она давала уроки своему сыну. Мануэль очень талантливый
ребенок, он играет на различных инструментах, но больше
всего ему нравится играть на фортепиано и скрипке.

Три года назад Лиза забеременела и родила девочку – Ро-
зу. Фицджеральд стал не только самым счастливым мужчи-
ной, но и стал отцом двоих детей.

Эндрю, стал доктором наук, ему вручили грамоту и золо-
тую медаль. Он женился в Германии на своей коллеге – Мар-
гарет, которая родом из России. У них родился сын – Веня-
мин.

Знаете, все самое важное в жизни не дается нам легко,
оно дается трудом, стараниями и терпением. Нужно ценить
жизнь. Порою тебе просто везет, а порою нужно постарать-
ся, чтобы добиться желаемого. Не следует замыкаться в се-



 
 
 

бе и прошлом, нужно идти дальше, повинуясь судьбе и Бо-
гу. Улыбнитесь жизни и оно улыбнется Вам в ответ. Живите
счастливо.

Но все же тайна остается загадкой. Лиза и Фицджеральд…
Кто был предводителем их встречи – случай или все-таки
судьба?

Краткое содержание истории
Фицджеральд Кларксон, потеряв свою семью, думает, что

жизнь на этом останавливается. Но его ждет сюрприз. Он
встречает девушку. После встречи с другом он понимает, что
на этом приключения в его жизни не заканчиваются. Как от-
реагирует его девушка? И кто был предводителем их встре-
чи – случай или все так и судьба?

2015г.
Краткая биография автора
Лилит Ашрафян родилась в Армении в 1998 году. На-

чинающий писатель, который решил покорить все прегра-
ды и начать творчество с маленькой истории. В 17 лет нача-
ла свою первую творческую деятельность. Также в ее репер-
туаре находятся множество стихотворений, который вскоре
выйдут в свет.


