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Аннотация
Эта история получила множество положительных

комментариев на моей странице Instagram (mfotoa). Именно
поэтому я решила опубликовать ее в более удобном формате.
Лейла с детства влюблена в Саида, который не разделяет её
чувств. По странному стечению обстоятельств они женятся и
вынуждены жить вместе. Смогут ли они пройти все трудности
и обрести любовь, или судьба навсегда разлучит их, мы узнаем,
лишь пройдя весь путь героев.



 
 
 

Завтра наступит день о котором я мечтала с 5-го класса,
с того самого времени когда поняла что такое притяжение
между мужчиной и женщиной, а на тот момент между девоч-
кой и подростком. Всю свою сознательную жизнь я грезила и
мечтала лишь об одном человеке, по мере моего взросления
росла и моя любовь к нему. Только он меня никогда не заме-
чал. И когда полгода назад ко мне пришли свататься его ро-
дители, я не могла поверить, что это не очередной мой сон-
мечта. Все это время мои ноги не касались земли, я порхала.
Это настоящая эйфория, когда твоя мечта сбывается.

Но все это закончилось ровно десять минут назад, когда
он мне позвонил. Время два часа ночи, а я сижу и не могу
дышать, будто меня придавили тяжелой плитой, хочется пла-
кать, а слезы не идут. Только в ушах эхом звучит его голос:

«Не выходи за меня, я тебя умоляю, откажись от свадьбы.
Я люблю другую, у нас будет ребенок»… И все.. Мой мир
рухнул, в голове каша, я молчу и он молчит.

– Я не могу отказаться – слышу свой голос и не узнаю
его – зачем ты ждал до последнего, почему молчал, если не
хотел жениться? – Как же мне обидно, хочется плакать, но
я не заплачу.

– Я не молчал, я сто раз пытался поговорить с родителями,
объяснял что не хочу жениться на тебе, что люблю другую, а
они настаивали. Потом решил, что ты догадаешься, или тебе
покажется странным, что за все это время я тебе не звонил
и не приезжал. Надеялся, что сама откажешься, а сегодня я



 
 
 

узнал, что у меня будет ребенок – как же это унизительно
слышать такие слова от человека, которого всю жизнь бого-
творил.

– Я не знаю, что тебе сказать… уже слишком поздно, я
не могу так поступить, да и что я скажу родителям. Отказы-
вайся сам, я не против того, что ты не приедешь завтра, не
женишься на мне, но сама сказать об этом не смогу.

–  Хорошо!  – это единственное, что он сказал и бросил
трубку. Я слышала в его голосе боль, но мне больнее. Что же
теперь будет. Слезы так тщетно сдерживаемые мной хлыну-
ли в два ручья. Я не могу остановить своих рыданий. Как же
так?! как такое вообще возможно… что же теперь будет…
Видимо я слишком громко плакала, мама тихо вошла в ком-
нату.

– Лейла, дочка, что случилось – она подошла и обняла
меня.

–Мама, мамочка я не хочу замуж – она села рядом и стала
гладить меня по голове как в детстве.

– Девочка моя, не плачь, всем бывает страшно, все обра-
зуется, все обязательно будет хорошо. Ты ведь сама призна-
лась, что никого кроме Саида не могла представить своим
мужем.

– Мамочка, я правда не хочу – сквозь слезы говорила я.
– Знаю доченька, мы с папой не самый лучший пример се-

мейного счастья, может ты поэтому боишься, но поверь у вас
все будет иначе. Саид очень хороший парень, я его помню,



 
 
 

еще с тех пор, когда мы были соседями, он и ребенком был
очень воспитанным, вежливым, внимательным, и родители у
него очень хорошие. Мама сидела и нахваливала мне моего
будущего мужа, пыталась успокоить, вероятно, она решила,
что у меня просто предсвадебная депрессия.

Потихоньку я стала успокаиваться, пусть все будет, как
будет. Утром я встану, буду собираться, а за мной так никто
и не приедет…

Мое утро невесты. Вот оно и настало. Все вокруг такие
счастливые, интересно чему они радуются? Моему позору,
который с каждой минутой все ближе… Приехали стилисты.
Меня красят, делают прическу, а я где-то далеко, даже не
представляю какое выражение лица у меня. Нет сил и же-
лания создавать видимость счастья. Видимо выгляжу я дей-
ствительно не очень, мама пытается напоить меня шербетом,
чтоб я немного ожила. Азизка – моя любимая сноха, стара-
ется подбодрить, что-то рассказывает, я не слышу. Никого
не слышу. Ничего не хочу, скорее бы все закончилось и меня
оставили все в покое.

Все подходят, целуют меня, поздравляют. От всех этих пе-
реживаний меня сильно тошнит, благо я ничего не ела. Ма-
ма уже который раз подходит и теребит меня, спрашивает
что со мной, "ах, мамочка просто человек о котором я меч-
тала, сегодня меня растопчет, вот и все что со мной" зачем
говорить это, скоро все всё увидят. Если бы я не была такой
трусихой, сама бы еще ночью все рассказала, но я не могу.



 
 
 

Пусть кто заварил всю эту кашу, теперь сам и расхлёбывает,
я не могу взять на себя такую ответственность, чтоб завтра
все говорили, что я в день свадьбы отказалась выходить за-
муж, ну уж нет! Хотя то, что теперь будут говорить, что меня
бросил жених в день свадьбы не менее унизительно.

Как же мне плохо от всех этих мыслей, голова кружится,
не могу ни на чем сконцентрироваться. Причёска макияж
готовы, мне помогают надеть платье, которое я так долго вы-
бирала. Это была любовь с первого взгляда белое в нацио-
нальном стиле, все расшитое мелким бисером, я тысячу раз
примеряла его и не могла налюбоваться. Сейчас это кажется
таким неважным. Все входят в комнату и восхищаются мо-
ей красотой. Мне все труднее сдерживаться. Каждый раз ко-
гда кто-то из родственников говорит мне пожелания счастья,
меня передергивает. Сквозь толпу я вижу папу и брата, они
продвигаются ко мне. Всё, я больше не могу сдерживаться. –
Папочкаааа!!! -я бросилась к нему в объятия и разрыдалась.
-защити меня папочка, как в детстве защищал – как же мне
хочется ему это сказать, но я просто стою в его объятиях и
рыдаю. В его глазах тоже застыли слёзы. Он поцеловал меня
в лоб и прошептал на ухо:

–Я всегда буду рядом, ничего не бойся. Эту фразу он по-
вторял нам с братом при каждой нашей встрече, и я знала,
что за моей спиной всегда стоит гора, мой папуля. Даже если
он не живёт с нами, мы не чувствовали себя брошенными



 
 
 

никогда. После его слов мне стало спокойнее.

За окном послышался шум, все забегали "жених едет"
расслышала я из толпы. Как это жених едет? Сигналы ма-
шин приближались. Я готова в обморок упасть. Почему они
все же приехали? Или он решил прилюдно объявить, что
не хочет жениться? Меня штормит, кажется я сейчас упа-
ду. Моё состояние не осталось незамеченным, меня усадили
на стул, дали воды, стали обдувать веером. По мере прибли-
жения шума, я все отчётливее слышу удары своего сердца.
Тут в комнату заходит толпа новых родственников, я не мо-
гу поднять глаз. Как же мне страшно от того, что сейчас бу-
дет. Смотрю в пол и вижу как мне вручают букет из орхидей
нежно розового цвета, нерешительно поднимаю глаза. Пере-
до мной стоит мой предмет обожания, не могу поверить и
не знаю, что мне делать. Медленно протягиваю руки и беру
букет. Надо сказать, что выглядит он сейчас не лучше меня.
Лицо бледнее стены, под глазами темные круги, видно ночка
была не из лучших. И взгляд не видящий, отрешенный, ка-
жется что все делает на автомате, а мысли его далеко отсюда.

Я жду, когда же он всем скажет, а он молчит, ничего не го-
ворит. Оператор нас дергает, встаньте так, повернитесь туда,
сюда, сделайте счастливые лица. Ну, да куда уж там счастли-
вее нас в этот момент. Все это меня безумно раздражает, хо-
чется врезать этому оператору его же камерой по голове. (Ну
вот, что за мысли, он то тут причём), но мне бы от этого точ-



 
 
 

но легче стало. Видимо, не только меня этот оператор раз-
дражал, потому как мой жених подошёл и сказал что-то ему
на ухо, после этого он нас не дергал, не пытался придать на-
шим лицам «счастливый вид». Снимал как есть, видео впол-
не можно было назвать «жених и невеста в трауре», иначе
и не скажешь. Что происходит вокруг меня, я не понимаю.
Я знала, что свадьбы не будет, что жених не приедет. Но он
стоит рядом и молчит. Что дальше? Я в растерянности. По-
слушно выполняю все, что мне говорят, сделали все обряды,
нас усадили в машину. Вижу слезы в глазах близких, я не
плачу, такое ощущение, что моя душа оторвалась от тела и
парит где то далеко от этого праздника жизни, на котором
присутствует только моё тело в режиме автопилот. Изредка
поглядываю на своего жениха, он молчит, его режим авто-
пилота тоже включён.

В лимузине помимо нас ещё несколько его друзей и моя
сестра-подружка Марина. Какая-то неловкая тишина, моло-
дые люди пытаются шутить, но мне совсем не смешно. Мы
подъехали к большому, роскошному дому. Нас завели в ком-
нату, там сидел мулла. Я так понимаю нас завели сюда, чтоб
сделать ника, обряд мусульманского венчания перед Все-
вышним. Ну и… как это понимать, это ведь не шутки. Смот-
рю на Саида, он все тем же отрешенным взглядом смотрит на
меня. Я как бы спрашиваю, что молчишь то? Реакции с его
стороны на мой немой вопрос не последовало. Мулла стал
спрашивать меня согласна ли я? Всё! У меня внутренняя па-



 
 
 

ника, стою, молчу. Вижу краем глаза, Саид кивает, ну и я
кивнула, что мне делать. Мой кивок головы защитился за со-
гласие, Мулла прочитал молитву, вот и все, я замужем.

Дальше снова туман. Ресторан. Люди. Танцы. Поздравле-
ния, смех, радость. Всем весело кроме двух идиотов, ни один
из которых не смог сказать «нет» и остановить это безумие
с самого начала. Тамада объявляет танец жениха и невесты.
Надо сказать, что жених мой под два метра ростом, и на его
фоне мои метр шестьдесят пять, вообще затерялись. Еле- еле
дотянулась до плеч, голову поднять даже не пытаюсь. Какие
же странные чувства во мне просыпаются, я чувствую себя
несчастной от всего произошедшего за последние сутки и
между тем, моё сердце так стучит, что я не слышу музыки
и все от того что ОН рядом. ОН – это моя мечта. Сколько
раз я представляла день нашей свадьбы, я в белом краси-
вая и счастливая, он смотрит на меня не отрывая влюблён-
ного взгляда и мы парим под звуки песни о любви. Можно
сказать, что моя мечта сбылась, только как-то по-своему. В
общем, я чувствую себя несчастно-счастливой, или счастли-
во-несчастной. По ощущениям так же сумбурно как это и
звучит. Торт мой жених, то есть, уже муж, резать отказался.
Меня, конечно, тоже всегда раздражала эта традиция, когда
молодожёны кормят друг друга приторно-сладким тортом,
а потом и маму с папой и чуть ли не всех ближайших род-
ственников, вплоть до седьмого колена. Но вот когда, он с
пренебрежением говорит "не буду я резать никакой торт",



 
 
 

стало так обидно, и тортик сразу захотелось…
Весь вечер я простояла глядя в пол. Вероятно, все реши-

ли, что я такая скромная и воспитанная. Но мне просто не
хочется смотреть на все это, это ведь не по-настоящему, про-
сто фарс.

Под аплодисменты жениха и невесту провожают домой,
жених и невеста это я и Саид, два живых мертвеца, идем
оба как на эшафот, на виселицу, на расстрел, но никак не на
первую брачную ночь. Лица соответствующие. Дальше до-
рога, он молчит, я молчу. Входим в дом. Тишина. Идет по
лестнице вверх, мне-то что делать? Иду за ним. Входим в
спальню.

– Ванна там – прерывает он тишину. От неожиданности
я вздрогнула. Он смотрит на меня как на дуру. Берет ка-
кие-то вещи из гардеробной и выходит. Я сажусь на кровать
и впервые за весь день могу спокойно вздохнуть. У меня не
осталось никаких сил. Надо снять с себя этот наряд. Голов-
ной убор, прибитый к моей голове, кажется тысячей шпилек
не без труда, но я сняла. С платьем все оказалось на много
сложнее, замок на нем заело. И все мои попытки высвобо-
диться из него были тщетными. Приложив не мало усилий,
я сдалась. Я просто развалилась на кровати, прям в платье.
Муж мой, я так полагаю, до утра уже не появится, а я немно-
го отдохну и решу, как же его снять. Закрыв глаза, сразу же
провалилась в сон, тяжелый день дал о себе знать. Просыпа-
юсь от того, что меня будит мама.



 
 
 

– Мама?!
– Нет, не мама. Вставай ты, что так спать собралась?– слы-

шу раздраженный голос своего мужа, надо мной повис Саид,
он стоит в махровом халате, видимо он просто пошел мыть-
ся в другую ванну.

– Я… эмм.. случайно уснула – краска залила мое лицо.
– Тебе помочь с платьем?
Нет, я сама.
Взяла с чемодана свои вещи и зашла в ванную. Как бы я не

старалась замок мне не поддавался. Вся красная от злости и
приложенных усилий я со всей силы дернула платье, замок,
а вместе с ним и платье с треском порвались. Я под скольз-
нулась и чуть было не упала, к счастью или несчастью сзади
меня стояла полка с ванными принадлежностями, я призем-
лилась на нее и не упала, но все находившиеся на ней баноч-
ки и бутылочки с шумом повалились на пол. Ну почему я
такая везучая? Стук в дверь:

– Все в порядке?
– Я жива, если ты об этом.
С горем пополам я собрала все на место и наконец, по-

мылась, высушила свои длинные волосы. Надела белый кру-
жевной пеньюар. Когда я готовилась к свадьбе, меня ничего
в нем не смущало, но сейчас как то неловко себя чувствую,
будто собираюсь соблазнять своего мужа. Как же это все глу-
по звучит. Но если уж у него такая любовь, то на меня он
и не взглянет. Сверху я надела шелковый халат, простояла



 
 
 

у двери еще какое-то время, собираясь с духом, но не могу
же я всю ночь просидеть тут. Мысленно посчитала до трех
и насчет три вышла.

Саид сидит на краю кровати в одних спортивных штанах.
Не могу оторвать от него своего взгляда, пока он не видит,
я разглядываю его, какой же он все-таки красивый. Он по-
вернулся ко мне, и я растерялась, не знаю куда смотреть. Он
выглядит очень печальным.

– Садись – он указывает на кровать, – думаю нам надо
поговорить. Я молча сажусь.

– Прости меня, я не хотел, чтоб все так вышло. Какое бы
решение я не принял, оно обязательно кого-то ранит. Я не
хочу ничего скрывать от тебя. Начну сначала. Думаю, ты зна-
ешь, что я уже давно живу в Москве, работаю пластическим
хирургом. Там же я встретил девушку, я ее очень люблю, она
славянка. В этом-то и вся проблема для моих родителей, по-
нимаешь. Они против, категорически против. Никакие мои
доводы в ее пользу ситуации не меняют. Каждый раз, когда
приезжал домой, они мне нахваливали, то одну девушку, то
другую. В тот день, на свадьбе твоего брата я имел неосто-
рожность при маме сказать, как ты повзрослела и похороше-
ла, я ведь помню тебя ребенком, ты была совсем другой. Для
нее это послужило зеленым светом. Ничего не подозревая, я
вернулся на работу, и тут как гром среди ясного неба, мне
сообщают, что тебя для меня засватали. Я срочно вернулся
домой. Разразился скандал, я рвал и метал, понимаю, как те-



 
 
 

бе неприятно сейчас это слушать, но не хочу ничего скры-
вать (да, нет ну что ты, что же тут может быть неприятного,
не стесняйся, продолжай рассказывать, как ты не хотел на
мне жениться). Из-за всего этого у отца случился приступ,
у него всегда были проблемы с сердцем, он впал в кому. Не
малых усилий стоило вернуть его с того света. Когда он все
же очнулся, продолжил настаивать на своем. Я еще много раз
пытался поговорить с ним, убедить в том, что это не сделает
никого счастливым. Но он такой упрямый. В любой другой
ситуации я просто хлопнул бы дверью и ушел, но он сказал,
что если умрет, его смерть будет на моей совести. Эти его
слова не давали мне покоя. Я как медик знаю, что в его слу-
чае любое волнение может привести к летальному исходу. Я
сдался, очень надеялся на чудо. Как мог, оттягивал разговор
со своей девушкой. Она узнала, крики, слезы, мы расстались.
А вчера я узнал, что у меня будет ребенок. Я в растерянно-
сти не знаю что делать. Я не хотел портить тебе жизнь, но и
жить с тобой не смогу, прости если сможешь. Я сижу молча,
обдумываю сказанное.

–  Я завтра вернусь домой. А ты вернешься к своей де-
вушке и своему ребенку. Он смотрит на меня ошарашенным
взглядом.

–  Нет, так нельзя! Раз уж все настолько далеко зашло,
пусть хоть пара месяцев пройдет, если ты завтра уйдешь,
плохо с сердцем станет не только моему отцу, но и твоим
родителям. Какую причину ты назовешь? что я мог сделать



 
 
 

такого за одну ночь, что ты сбежала? Все не так поймут.
Немного поживем, потом скажем, что не подходим друг дру-
гу. Ты не бойся меня, я обещаю не трону тебя.

Все это время я сидела уткнувшись в одну точку. Слезы
стекают с моих глаз, не знаю как мне поступить. Зачем мне
оставаться в этом чужом доме, если в итоге все равно вер-
нусь. Мысли-мысли, нескончаемый поток.

– Ложись, отдохни. Завтра еще один не простой день –
слышу я его бархатный голос. Как же я ненавижу тебя сейчас,
смотря ему в глаза, пытаюсь донести это ему своим взгля-
дом. Видимо он понимает мой немой язык, потому как сра-
зу прячет свой взгляд. Я залезла под одеяло прямо в хала-
те. Не вижу, но чувствую, что Саид стягивает свои штаны и
тоже ложится рядом со мной. Я повернулась и ошарашенно
посмотрела на него.

– Что? – непонимающе спрашивает он.
– Ты сказал, что не тронешь меня.
– Я тебя и не трогаю, я просто хочу спать. Ты же не дума-

ешь, что я буду спать на полу.
О, Аллах! Какая же я дура, краска моментально заливает

мое лицо. Я отвернулась в другую сторону от него, надеюсь
мне удастся сегодня уснуть. На улице стал слышаться шум.
Многочисленные родственники приехавшие на торжество из
далека возвращаются со свадьбы. Слышу звуки аккордеона,
кто-то поет, кто-то свистит, кто-то танцует. Я встала и подо-
шла к окну посмотреть, что там происходит. Все такие счаст-



 
 
 

ливые.
– Ну, хоть кому то сегодня было весело.
Саид улыбнулся своей грустной улыбкой. Я легла и почти

сразу уснула. Проснулась от того что кто-то осторожно ме-
ня будит. Открываю глаза, его красивое лицо в десяти сан-
тиметрах от меня.

– Что такое? Где я? – не сразу получается собрать все мыс-
ли. Он смотрит на меня и улыбается.

– Вставай. Я не против, чтоб ты спала хоть до обеда, но в
доме полно людей, и есть пару моих тетушек, которые сейчас
записывают все твои действия.

Я быстро соскочила, на часах 7 утра. Умылась, достала
свое красивое бледно розовое платье в пол, которое я сшила
специально для второго дня. Завязала красиво платок, как
меня учила Азизка. Когда я вошла в комнату Саид менял
постельное белье.

– Что ты делаешь?
– Разве не видно пытаюсь поменять белье.
Ну, спасибо что пояснил, а я – то глупая не поняла. И за-

чем его менять, оно же чистое. В слух я конечно ничего не
сказала. Просто помогла Саиду в его не легком деле.

– Пойдем, я покажу, где кухня. Мы с ним спустились вниз
на кухню, сам он куда-то исчез, спустя две минуты вернулся.
Я стала накрывать на стол, Саид мне все показывал и по хо-
ду помогал. Когда все было готово, сонное царство ожило.
Со всех углов стали выходить какие-то люди. Каждый считал



 
 
 

своим долгом что-то мне сказать, то нахваливали, что я та-
кая молодец уже стол накрыла, то восхищались моей красо-
той, говорили, что была самой красивой невестой. В общем,
стандартный набор похвалы. Я мило улыбалась, делая вид,
что мне все так нравится. Одна тучная женщина все время
не спускала с меня глаз, следила за каждым моим шагом. Это
очень напрягает, мне постоянно казалось, что я либо что-то
разобью, либо разолью на кого-нибудь чай. Спустя какое-то
время она меня подозвала, и стала разговаривать приторно
сладким голоском:

– Деточка, у меня там есть кое-какие светлые вещи, их на-
до постирать. Не могла бы ты заложить стирку. У тебя ведь
тоже есть наверняка что постирать. Я смотрю на нее и не мо-
гу понять это шутка такая, или что она от меня хочет. И ка-
кие у меня могут быть вещи которые надо стирать на второй
день после свадьбы, еще и светлые. Свадебное платье что ли.

Саид подошел сзади, и довольно громко, так что все
присутствующие в комнате могли услышать стал говорить
сквозь зубы:

– Тетя, если тебя это так интересует, наше постельное бе-
лье уже стирается. Еще вопросы есть? И если тебе что-то на-
до, попроси Амину. Мое лицо в очередной раз залила крас-
ка, глаза мои округлились, какая же я глупая, только сейчас
все стало понятно, как же мне стыдно, готова сквозь землю
провалиться.

К обеду стали прибывать еще гости. Целый день только



 
 
 

и делали, что накрывали на стол и убирали. Мне помогала
Амина, сестренка Саида. Мы с ней сразу сдружились. По не
многу она меня вводила в курс, кто есть кто, я все равно мало
кого запомнила.

Так стали проходить дни, наконец все гости разъехались,
остались лишь члены семьи. У Саида был еще младший брат
Давуд, ему 25 и сестра Амина, мы с ней ровесницы ей тоже
20 лет, мужу моему 27. Все здесь ко мне относились очень
хорошо, мне кажется, они чувствуют себя виноватыми пере-
до мной.

Я стараюсь держаться, но никакого счастья от замужества
не испытываю. Мне так хочется, домой, к маме. Но у моей
мамы сейчас как раз то самое семейное счастье в разгаре.
Родители мои уже 7 лет в разводе. Не было скандалов, исте-
рик. Просто они не подходили друг, другу. И решили мирно
разойтись. Отец почти сразу женился. Я и брат очень пере-
живали. Но постепенно и мама и папа убедили нас, что от
их расставания отношение к нам не изменилось. Отец нам
всегда помогал и морально и материально. У него родилась
дочь Мариам, сейчас ей 5 лет и мы с ней очень похожи.

Два года назад в жизни мамы тоже стали происходить пе-
ремены. Мы с братом это сразу заметили. Она выглядела та-
кой счастливой, всегда в приподнятом настроении, стала ча-
ще смеяться, прихорашиваться. Но только недавно мы узна-
ли что у нее роман. С дядей Ахмедом, они работают вме-
сте. Он всегда нас поддерживал, но я и представить не могла



 
 
 

такое. Дома был скандал, брат был в бешенстве, я тоже не
в восторге. Мама сказала, что раз мы против, то прекратит
все отношения. Она поникла, стала очень подавленной, хо-
тя и старалась нам этого не показывать. Мне было ее очень
жаль. Я постаралась поговорить с братом. Мы с ним долго
это обсуждали. В итоге решили, что не имеем права лишать
ее счастья. Ей всего 45 лет, и если наш отец не смог сделать
ее счастливой, может с дядей Ахмедом все будет иначе. Ма-
ма решила что переедет к нему, как только я выйду замуж.
Чтоб не было лишних разговоров перед свадьбой. И сейчас
она как раз переехала. Мама счастлива и я рада за нее. Брат
со снохой тоже ждали когда же смогут жить самостоятельно,
вот и дождались.

***
Саид каждый день пропадает где-то, я вижу его только ко-

гда ложусь спать. Мне сложно находиться с ним рядом, мои
чувства к нему никуда не делись, он старается меня поддер-
живать, конечно это только из чувства вины. Но теперь, ко-
гда я каждый день вижу его, слышу его голос, вижу его улыб-
ку, моя любовь к нему становится только сильнее. Я умом
своим осознаю, что не имею права к нему привязываться,
но с сердцем ничего поделать не могу. Иногда мою голову
посещает мысль, что он может влюбиться в меня и остаться
со мной, но сразу вспоминаю о его девушке которая любит,
ждет и вероятно очень страдает, и о малыше который у них



 
 
 

появится, мне становится стыдно за себя.
Я чувствую себя очень одинокой, никому не нужной. Ста-

раюсь держаться, но плохо получается. Дни все одинаковые,
я особо ничем не занимаюсь. Иногда готовлю, убираю и это
все чем я занимаюсь, больше сижу в беседке и читаю, пере-
живаю любовь выдуманных героев, раз уж свою пережить не
дано.

На дворе ночь, а мужа моего все нет. Каждый раз, когда
он входит в комнату, мое сердце готово выпрыгнуть. Стара-
юсь, как могу сдерживать свои чувства, у меня это плохо вы-
ходит, мне кажется, Саид именно поэтому меня избегает, не
хочет, чтоб я к нему привязалась. Я зашла в ванную, чтоб
помыться и лечь спать. Слышу в комнате шум, Саид вернул-
ся. Я уже включила воду и услышала, звонит его телефон.
Пусть простит Всевышний мое любопытство, но мне не лень
было выйти из кабинки и послушать с кем он говорит. Как
можно тише, на носочках, я подошла к двери. Он так тихо
разговаривает, еле могу разобрать слова. Кажется он пыта-
ется кого-то успокоить.

– Тише, милая, не плачь, я тебя прошу. Подумай о ребен-
ке. Все будет хорошо.

Я тебе уже тысячу раз говорил, мы с ней обо всем догово-
рились, она обо всем знает. Я вернусь на днях, все будет как
раньше, только не вздумай делать глупости.

– Лиза, сколько можно повторять, я к ней ни разу не при-
тронулся, клянусь.



 
 
 

– Прошу тебя перестань накручивать себя понапрасну, я
люблю тебя, слышишь, только тебя люблю.

Дальше слушать это все у меня нет сил. Возвращаюсь под
горячую воду и просто стою. Я чувствую, что мои душевные
силы на исходе. Конечно, я все прекрасно знала, знала что у
него любовь вселенского масштаба. Но осознание этого все
никак ко мне не приходило, вот только сейчас эта его девуш-
ка стала для меня приобретать какой-то материальный об-
лик. Только теперь я стала понимать, что это не выдуманный
персонаж. И снова эта щемящая боль внутри. Да, я со всем
смерилась, но мне все равно больно и жалко себя. Я какая-то
лишняя везде. Никуда не вписываюсь. У мамы теперь своя
семья, у отца давно своя и скоро у них еще пополнение, у
брата со снохой тоже все только начинается, даже у моего
мужа своя семья – какая же это все-таки нелепость. Я сама
как одна большая нелепость. Даже поговорить не с кем, по-
этому сижу под включенным душем уже второй час и сама
с собой общаюсь.

Слышу стук в дверь:
–Лейла, ты в порядке?
Ох, ну надо же, заволновался. Какая тебе разница во-

обще? Ненавижу тебя, ненавижу тот день когда полюбила,
ненавижу когда согласилась выйти замуж. Ненавижу твоих
родителей, эгоисты, все эгоисты только о себе думают. Они
хоть на минуту обо мне подумали? Подумали, как я буду
жить с их сыном, который на меня смотреть не хочет? Нет!



 
 
 

Кому надо думать о наивной глупой девчонке, о ее чувствах,
о ее мыслях. НИКОМУ! Конечно, эти все мысли только в
моей голове, а вслух я снова молчу…

Высушила волосы и вышла. Он лежит на кровати и озада-
ченно смотрит на меня. Даже не взглянув на него заплетаю
косу и ложусь рядом.

– Ты в порядке? – слышу не решительный голос за спиной.
– А должна быть?
– Что-то случилось, пока меня не было?
Интересно он правда такой глупы, или притворяется.
– Что могло случиться, пока тебя не было? Твои родите-

ли меня на руках носят, пылинки сдувают, я прям как на ку-
рорте. Не жизнь, а сказка. Обзавидуешься. Снова эти слезы.

– Прости, я не знаю что сказать. Надеюсь, скоро все за-
кончится, и ты будешь счастлива.

От этих слов еще больнее.
– Мне надо возвращаться в Москву. У меня работа.
– Счастливого пути!
Работа у него, Лиза у тебя там. Интересно у меня на лбу

прям крупным шрифтом написано «ДУРА», почему все хо-
тят меня обмануть, зачем? Я ведь итак все прекрасно знаю.
И они все знают, что я знаю, и все равно врут.

– А мне что делать? – сквозь слезы говорю я.
–Честно? Я не знаю.
–Ну, это прям очень по-мужски, оставить меня со своими

проблемами один на один. А ты вроде как не при делах по-



 
 
 

лучается.
– Я не оставляю тебя. Мне просто правда надо ехать. Там

Лиза. От всех этих переживаний у нее угроза. Я не могу на-
ходясь здесь ее успокоить. Мне обязательно надо лететь. Я
заказал билет на утро. Через две недели я вернусь, и мы все
решим. Хорошо?

Не хорошо! – и это снова только голос в моей голове…
С утра всех всполошила новость об отлете Саида. Роди-

тели очень недовольны. Но их сынок выкрутился, сочинив
басню о том, как срочно ему надо вернуться на работу.

Он улетел. Пустота. Тишина. За окном месяц май. Но на-
строение у меня не весеннее. Две недели прошли, от моего
мужа нет никаких вестей. Прошел месяц. Саид за это время
пару раз лишь написал смс, спрашивал как я. Спросить вер-
нется ли он я так и не решилась. Видимо придется решать
проблему самой.

Я отпросилась у свекрови. Давуд отвез меня в гости к ма-
ме, я решила с ней поговорить и обо всем рассказать, чтоб
вместе решить как поступить. Маму было не узнать. Все-
таки любовь творит чудеса. Я очень рада, что она, наконец
познала женское счастье. Она без умолку рассказывала обо
всем, что у них в жизни происходит. Я улыбалась и слуша-
ла. Рассказать об истинной причине своего визита я так и не
решилась. Мама собирала чемоданы, они с дядей Ахмедом
летят на море. И в такой момент говорить о своих проблемах
было бы слишком эгоистично.



 
 
 

От мамы я направилась в гости к Мурату – своему брату.
Открыв дверь квартиры в которой я столько лет прожила на
мою голову посыпались какие то рейки. На шум выбежали
мой брат со снохой.

– Что у вас здесь происходит?
– Ремонт, – весело засмеялась Азиза – не хотели говорить,

думали когда закончим сюрприз сделаем тебе и маме.
– Я, вот тоже решила вам сюрприз сделать, соскучилась

по вам очень.
– Мы тоже по тебе скучаем!
Как же хорошо дома, хотя это уже совсем не похоже на

мой дом. Во всех комнатах сменили обои. Вижу, что обно-
вили мебель и самое главное здесь нет мамы. Так что это те-
перь не мой дом. Это дом Мурата и Азизы.

– Пойдем я тебе все покажу – потащила меня Азизка –
Лейлуш, надеюсь ты не против, но из твоей комнаты мы сде-
лали детскую. Но, ты можешь в любое время оставаться у
нас, мамина комната теперь гостевая.

Ну вот, теперь точно это не мой дом.
Мы немного посидели, и я попросила брата отвезти ме-

ня к отцу. У него совсем недавно родилась еще одна дочь.
Мы заехали в ювелирный магазин и я купила малышке зо-
лотой браслет. По дороге Мурат по секрету рассказал, что
у них тоже ожидается пополнение. Я так рада, у меня даже
слезы проступили от счастья. Мы остановились, и я расце-
ловала своего братика. Мы всегда с ним были очень близки,



 
 
 

и я очень рада, что он обрел свое счастье.
– Ты будешь самым лучшим отцом, я в этом не сомнева-

юсь, а я самой лучшей тетей. Мы с ним еще посидели немно-
го и поболтали, как давно мы этого не делали. Я соскучилась
по нашим разговорам по душам . Он конечно расспрашивал
меня о моей жизни, но мне не хотелось его огорчать, пусть
думает что я тоже счастлива.

Мы приехали к отцу, нас как всегда очень хорошо встре-
тили. У отца хорошая жена, она мне всегда нравилась, очень
добрая женщина. Понянчились с малышкой, поигрались с
моей не по годам развитой сестренкой Мариям. И уже позд-
но вечером я вернулась в свой новый дом. Дом, в котором
меня никто не ждет. Весь день я прибывала в таком припод-
нятом настроении, радуясь за счастье своих близких. Я прав-
да, очень счастлива, что у них все хорошо. Но вернувшись
сюда, все стало как прежде, даже хуже. Я сразу почувствова-
ла контраст между их счастьем и своим несчастьем.

Вся семья сидела за столом, не хватало только моего му-
жа. Они весело общались. Я вошла и поздоровалась, меня
пригласили за стол, но я отказалась и поднялась в свою ком-
нату. Здесь я чувствую себя чужой. Когда был Саид, он был
как-бы связующим между мной и его семьей, а сейчас я себя
чувствую здесь как незваный гость. Мы ведь и правда друг-
другу чужие. Что я здесь вообще делаю. Мои раздумья пре-
рвал стук в дверь. Свекровь нерешительно вошла в комна-
ту. Она поинтересовалась как поживают мои близкие, и еще



 
 
 

спрашивала о каких-то вещах. Но я чувствовала, что цель ее
визита иная.

– Дочка, я вижу тебе не легко находиться в дали от мужа.
И так дальше не может продолжаться. Место жены, рядом
с мужем, а иначе могут налететь стервятники и растащить
твое добро. Я попросила Давуда купить нам билеты, дай свой
паспорт, утром мы с тобой вылетаем. А пока собери свои
вещи.

Я сижу ошарашенная. Не знаю даже что сказать. Зачем я
полечу к нему и как снег на голову упаду. Но с другой сторо-
ны это он во всем виноват, бросил меня тут одну, обещал все
решить и испарился. Нет, это правда не плохая идея, устрою
ему визит вежливости. Почему только я должна страдать,
пусть тоже понервничает.

Я вручила своей свекрови паспорт и стала собирать вещи.
Взяла только необходимое. На долго я не собираюсь.

Всю ночь я думала правильно ли поступаю, к утру я уже не
была уверенна в своем решении. Вылет у нас был после обе-
да. Я оделась, собрала чемодан и все оставшееся время ходи-
ла из угла в угол. Чем ближе было время отлета, тем меньше
во мне решительности оставалось, когда я была готова капи-
тулировать, моя свекровь буквально за ручку потащила меня
в аэропорт. Перед самым вылетом я решила написать сооб-
щение своему благоверному, не очень-то хочется завалиться
в квартиру и застать их врасплох, в том что они там вместе я
даже не сомневаюсь. «Через 10 минут, мы с мамой вылетаем



 
 
 

к тебе. Думаю не нужно объяснять, что надо делать. Если,
что я ничего не говорила» я отключила телефон.

К вечеру мы были в Москве. Подъехали к современно-
му 16-ти этажному дому. Квартира располагается на 5-ом
этаже. Свекровь позвонила в домофон, Саид сделал вид что
удивлен. Мы поднялись в квартиру. Я увидела его и вся
злость улетучилась. Как же я скучала, хочется повиснуть у
него на шее, расцеловать. Вместо той картинки нашей бур-
ной встречи нарисованной в моей голове, я стою как исту-
кан. Он забрал мои вещи, и пригласил нас войти. Это очень
красивая современная уютная квартира, хоть и не большая.
Мы посидели, выпели чай. Саиду позвонили, он ушел в ван-
ную. Через пять минут вернулся и объявил, что его срочно
вызывают на работу.

Мое лицо ничего не выражает, может только глаз подерги-
вается слегка, от злости. А внутри я киплю. Ненавижу, нена-
вижу, ненавижу тебя. Тысячу раз уже повторила это, глядя
как он собирается.

– Я скоро буду – он виновато улыбнулся и снова бросил
меня.

Я убрала со стола и пошла в спальню. Здесь чувствуется
присутствие другой женщины, ее сладкий аромат. Я откры-
ла балконную дверь чтоб проветрить, но так легко его не вы-
ветрить. Достала свои духи и пометила каждый сантиметр
этой комнаты. Я конечно очень люблю фруктовый вкус сво-
его парфюма, но кажется начинаю его ненавидеть, от изоби-



 
 
 

лия запахов меня тошнит. В очередной раз убедилась в своей
глупости, решила лечь спать. Стоп. Спать в постели в кото-
рой они не известно чем занимались, ну уж нет. Я легла прям
на покрывало. Взяла телефон в надежде, что мой муж напи-
шет пару слов, вроде «прости», «скоро буду», «уже еду», «я
тебя люблю», ну последнее конечно только моя мечта. За-
шла в сообщения, перечитала всю нашу скудную переписку
никакого намека на романтику. Обратила внимание, что так
и не записала своего мужа никак в телефонной книге. Ну а
как я должна его записать: «Любимый», «Дорогой»? ладно,
запишу его просто муж. Напечатала «Му», да какой он мне
муж. Мудак он, вот кто. Так и запишу его. Из серии сама
пошутила, сама посмеялась. В общем подняла немного себе
настроение. Потом мне стало его жалко, решила к основно-
му его имени добавить смайл сердечко. Теперь он не просто
мудак, а мудак с сердечком или любимый мудак. Вроде и не
так обидно. Таким образом, занимаясь не понятно чем, я за-
снула.

Проснулась от шума в комнате, за окном уже светло. Саид
вернулся.

–  Прости, не хотел тебя разбудить, пытался одеяло до-
стать, чтоб накрыть тебя, но тихо не получилось (ой, ой, за-
ботливый ты мой, прям приятно так). А ты вообще почему в
постель не легла, как нормальные люди. Вон вся мурашками
покрылась от холода.

– Не хотела лежать в постели где вы совокуплялись, и один



 
 
 

Аллах знает чем еще занимались (неужели я в слух это сей-
час сказала, да уж я явно не проснулась еще). Саид смотрит
на меня с открытым ртом, видимо не знает что сказать. По-
том начинает громко смеяться.

– Что смешного?
– Ты смешная.
– А ты нет. Я отвернулась в другую сторону и снова усну-

ла. Когда проснулась, за дверью был слышен разговор. Саид
с матерью что-то обсуждали на повышенных тонах, пытаясь
говорить так, чтоб я не услышала. А я услышала. Тихо подо-
шла к двери, чтоб расслышать о чем речь.

– Зачем, мама, зачем? Ладно отец, но ты ведь все понима-
ешь. Зачем надо было тащить ее сюда. Что я должен делать
по-твоему. Она мне не нужна. Я любил и люблю другую. Вы
не хотите с этим мириться, а я не хочу с ней жить. Неужели
так сложно понять. Я только из-за отца терплю все это, но
и губить свою жизнь не позволю. Пусть время пройдет, он
немного успокоится, и мы все равно разведемся.

Меня трясет от злости, хочется закричать что есть сил. А
я молчу, снова молчу. Ненавижу! Ненавижу! ненавижу вас
всех. Выхожу из комнаты и со всей силы хлопаю дверью.

– Ой, сквозняк – говорю небрежно.
И иду на кухню. Сама не знаю зачем открываю холодиль-

ник. Что хочу в нем найти, тоже не знаю. Просто в любой не
понятной ситуации ищи решение в холодильнике. Мне надо
срочно уйти отсюда, пока я не стукнула мужа сковородкой,



 
 
 

мое сознание уже все представило, осталось только вопло-
тить. Следом за мной входит Саид.

– Яиц нет – это первое что пришло мне в голову.
– Ты хочешь яйца?
– Да, всмятку – говорю сквозь зубы – я в магазин, говорю

а сама уже у двери.
– Давай я схожу, ты же здесь не знаешь ничего.
– Большая девочка сама найду, – хватаю сумку и пулей

вылетаю.
Иду, иду слезы капают, мне обидно, в очередной раз очень

обидно. Я даже не смотрю куда иду, не вижу какой свет на
светофоре горит, толпа движется и я за ней. Снова эти ду-
рацкие мысли в моей голове, не дают мне покоя, как же хо-
чется сбежать от всех. Все равно я никому не нужна. Всем
только легче станет.

Увидела продуктовый магазин, вспомнила о цели своей
прогулки. Зашла за яйцами. И только когда вышла поняла,
что не знаю где я. Я бродила уже довольно давно. Все это
время была в прострации. Телефон я, конечно же, не взяла.
Сумку схватила, а телефон забыла. Теперь ко всем осталь-
ным ощущениям добавилась паника. Адреса я не знаю, до-
роги не помню, телефона нет. Стою одна посреди Москвы с
пакетом яиц в руках.

Ладно, без паники, буду идти в обратном направлении-
это ведь логично. Но вот только я не помню, поворачивала ли
я куда то, или всегда прямо шла. Иду, иду. Совсем не помню,



 
 
 

что была тут. Ну, я в принципе ничего не помню. Останови-
лась на перекрестке, голова кружится, прямо тупик, значит
я поворачивала, а куда поворачивала. Паника внутри меня
растет, еще больше плакать хочется. Тут сзади меня каса-
ется чья-то рука, медленно поворачиваюсь. И как из филь-
ма ужасов стоит «оно», не сразу понимаю что это человек, с
серо-синим отекшим лицом просит меня помочь копейкой.
Вырываю свою руку и бегу что есть мочи. Он не пытался ме-
ня догнать, но это уже было не важно, я неслась с такой ско-
ростью, что вполне могла поучаствовать в марафоне. Я не
знаю, родилась ли я такой невезучей, или это мое наказание
за какие-то грехи, но в тот момент, когда я добежала до пере-
крестка, из-за угла неожиданно вылетел парень. Естествен-
но я налетела на него, яйца взлетели на пару метров вверх и
приземлились на асфальт, может я должна быть рада что они
не оказались у меня на голове, с моим-то везением. Смот-
рю на пакет с кашей из яиц, сама стою в объятиях незнако-
мого мужчины. Медленно перевожу взгляд от этих злосчаст-
ных яиц на мужчину. Это было последней каплей перед мо-
им нервным срывом. Мое желание выехать в чистое поле и
покричать вдоволь, сбылось прям тут. Я просто смотрела в
глаза незнакомому человеку и кричала как не нормальная.
Вроде полегчало, но не до конца. Тогда я наконец отпрянула
от него и принялась ногами давить яйца. В итоге я разрыда-
лась. Парень молча взял пакет с желтой жижей и выкинул в
ближайшую мусорку.



 
 
 

–  Ну что полегчало?– спокойно спросил незнакомец –
идем, посиди тут.

Он усадил меня на лавочку, а сам ушел. Через несколько
минут он вернулся с водой и салфетками. Я стала успокаи-
ваться и теперь мне по-настоящему стыдно.

– Простите пожалуйста, мне так стыдно.
– Да, ладно это было феерично, не каждый день на ме-

ня девушки с яйцами кричат. От его слов мне стало очень
смешно. Я рассмеялась в голос.

Я рассказала что потерялась, а потом как-то неожиданно
для себя рассказала этому чужому человеку про всю свою
жизнь. То смеялась, то снова плакала. Мне так легко стала
на душе, от того что могу с кем то поделиться. Знаю, что ему
совсем не интересна моя жизнь, и через пять минут после
нашего расставания он забудет обо всем. От этого мне было
легче делиться своими переживаниями.

– А знаешь, ты должна жить для себя. Вот подумай, что
ты любишь, ведь наверняка есть то, чем бы ты хотела занять-
ся. Возьми и займись этим делом, для себя для души. И еще
сделай что-нибудь полезное. Ты когда-нибудь помогала лю-
дям, не обязательно деньгами, ну например, можно просто
сходить для старушки в магазин за хлебом. Быть кому то по-
лезной, дарить добро. Попробуй, ты забудешь о своих про-
блемах. Добро всегда возвращается. И счастье придет, ко-
гда совсем не ждешь. Ты ведь совсем еще молодая, красивая
очень. Да у тебя еще будет куча поклонников, даже и не ду-



 
 
 

май, что ты не нужна будешь никому теперь.
Мне так понравилось разговаривать с этим чужим чело-

веком. Кажется, он нашел те слова, что я хотела услышать.
– Спасибо! Спасибо Вам большое!
– Это тебе спасибо, что позволила быть полезным. Теперь

пойдем, найдем твой дом.
Мы медленно бродили, он по пути показывал мне мест-

ные достопримечательности. Мне больше не было страшно,
я абсолютно спокойна. Вдалеке вижу знакомую фигуру.

– А вот и мой муж – и снова я стала волноваться. Незна-
комец повернул меня к себе. Я только сейчас заметила, ка-
кие красивые у него глаза.

– Не надо волноваться, не забывай, о чем мы говорили.
– Спасибо Вам, тысячу раз спасибо! Я пожала ему руку и

побежала к своему мужу. Он выглядел, мягко говоря, взвол-
нованным.

– Ты где была? Я тебя повсюду искал, уже в милицию зво-
нить хотел.

– Гуляла.
– Три часа подряд гуляла?
– Да три часа подряд гуляла, что тебя удивляет? У тебя

ведь есть клиенты, которые ночью срочно хотят грудь увели-
чить, или горбинку носа исправить, или что они там еще по
ночам делают, и тебя вызывают, тебя же эти их желания не
удивляют. А я всего-то прогулялась по городу вполне при-
личное желание – ох, уж этот его непонимающий взгляд. Да-



 
 
 

да дорогой и эта чокнутая твоя жена, ели сдерживаюсь, чтоб
не засмеяться.

– Ты ненормальная.
– Главное что ты нормальный, прям через чур, аж сто ты-

сяч раз нормальный, нормальнее не придумаешь.
– Да замолчи ты уже – улыбаясь сказал он и пошел дальше.

Потом резко остановился, будто вспомнил что-то, – а кто это
с тобой был?

– Кто? – непонимающе спросила я.
– Я видел, ты с парнем шла, а когда меня заметила, что-

то сказала и он в другую сторону пошел.
–  Ааа, этот что ли, да не обращай внимания, ухажер –

невинным голосом говорю я.
– Лейла! Ты издеваешься надо мной? Ты забыла что я твой

муж?
– Я забыла или ты? Не смеши меня! Ты мне никто.
– Ах, да я совсем забыл, я же мудак, спасибо что просве-

тила.
Вот так поворот, наверно он звонил мне и увидел, как я

его ласково обозвала. Вот теперь, я правда не знаю что ска-
зать. Он развернулся и зашагал быстрым шагом.

– Подожди, я переименую как только вернемся – говорю
виноватым голосом – я просто была на тебя злая. Там еще
сердечко же было, ты заметил, это ведь означает, что я с
любовью написала. Ну, в смысле не мудак (грубо), а мудак
(нежно). Это ведь совсем разные вещи, понимаешь. Он сно-



 
 
 

ва остановился и смотрит на меня, не может сдержать улыб-
ку. Я сделала невинное лицо и смотрю на него снизу.

– Лейла, я не могу понять, ты правда такая? Или издева-
ешься надо мной?

– Какая такая? Глупая? Ну, давай, продолжай. Конечно я
глупая, а если бы не была такой, не влюбилась в такого иди-
ота как ты. И знаешь что, не буду я тебя переименовывать,
там все правильно написано, только сердечко надо убрать.
Высказав все, я гордо зашагала вперед быстрым шагом, бла-
го дом я уже вижу. Правда не тут-то было, ключей то у ме-
ня нет. Пришлось ждать Саида, и склонив голову вниз идти
за ним. В лифте он смотрел на меня, я чувствовала, но мне
стыдно было поднять голову.

– Успокоилась, истеричка?
– Отстань от меня.
– Мама завтра уезжает и ты тоже.
– Я остаюсь.
Он нахмурил брови – в смысле остаёшься, зачем?
– А зачем я поеду? Что я там делать буду? Там чужие лю-

ди, я не комфортно себя чувствую.
–А со мной комфортно?
– Ну ты мне как бы муж пока.
– Лейла, давай не будем друг друга обманывать. Мы оба

знаем, что у нас все не по- настоящему. Лифт остановился,
мы вышли.

– Не заходи, давай здесь поговорим. Я села на лестнице,



 
 
 

Саид сел рядом. – Я знаю, что тысячу раз виноват перед то-
бой. Но ты должна вернуться, как только я смогу, тоже при-
еду и мы разведёмся. Я помолчала с минуту.

– А теперь ты меня послушай. Я не поеду никуда. Ты ведь
понимаешь, что после моего замужества никто на меня не
взглянет, даже если я на каждом углу буду кричать, что мы с
тобой просто в домики играли, в безобидную детскую игру.
А мне всего 20 лет. Знаю, что тебе вообще плевать на все,
что связанно со мной, на то, как я буду жить и что делать. У
меня есть проблемы, не буду вдаваться в подробности, но в
данный момент мне некуда вернуться даже когда мы разве-
дёмся. Я сегодня много думала и решила, я займусь одним
делом, которое мне очень нравится, но для этого мне надо
отучиться и пока я не смогу работать и сама зарабатывать,
мы не разведёмся. Это моё условие. От тебя мне ничего не
надо. Ну, только квартира. Он смотрит на меня удивлённы-
ми глазами. – да и не надо на меня смотреть. Сам живи со
своей любимой, рожайте детей, растите их, делайте что хо-
тите. Обо мне можешь не вспоминать даже. Я вас не побес-
покою. Думаю это не такая большая плата за мою испорчен-
ную жизнь и твою трусость. Ты мне жизнь сломал, я конечно
сама виновата на придумывала себе сказку. Думала за прин-
ца выхожу, а принц оказался Шрэком (думаю не надо пояс-
нять, что я имела ввиду, что ты козлом оказался, прости ме-
ня Шрэк, ничего личного, но столько бранных слов в один
день, это перебор, даже для моего мужа). Не бойся, я не со-



 
 
 

бралась поступать в институт. Ты скорее всего не в курсе, но
я уже учусь. А перед свадьбой перевелась на заочное отде-
ление. А здесь я пойду на курсы, думаю это займёт не мно-
го времени. Пол года – год. Потом ты свободен и надеюсь,
мы никогда в будущем не пересечемся. Саид сидит, молчит.
Видно все обдумывает.

– Ты наверно ненавидишь меня, да? внезапно спрашивает
он. Его неожиданный вопрос заставил меня задуматься, что
же я чувствую к нему.

– Эмм, если честно, то я не знаю как называется чувство
которое я испытываю. Знаешь, когда мне было 11 лет мы с
девочками играли в дочки-матери у нас во дворе. Тогда ты
жил в соседнем подъезде. Я решила построить свой дом на
дереве, легких путей я не искала. Вот взобралась я на ма-
кушку, обустраиваю жилище, тут мне что-то понадобилось
внизу. Стала слезать и зацепилась за ветку, хотела высвобо-
диться и повисла вниз головой. Девочки пытались помочь,
но безуспешно. Все находящиеся там мальчики просто сме-
ялись. Мне было так стыдно и обидно. Не помню сколько
времени проболталась таким образом, вся кровь прильнула
мне в голову, руки мои смиренно повисли вниз, когда я уже
утратила любую надежду самой высвободиться. И тут при-
ходишь ты, как герой голливудского фильма, высокий, кра-
сивый в синих шортах, белой футболке с рисунком из мульт-
фильма «ну, погоди» и сланцами через палец. Ты подошел
и без тени улыбки с легкость высвободил меня с этого дере-



 
 
 

ва. Вот в тот день ты стал моим героем. Я влюбилась в тебя,
ты ведь стал моим спасителем. Потом я всегда наблюдала за
тобой. Полюбила ходить в магазин, тысячу раз в день могла
сходить, только бы увидеть тебя. Следила с балкона за все-
ми твоими свиданиями. Кстати, всегда было интересно, все
девочки у тебя были более менее ничего, но Рая (закатываю
глаза) ты это серьёзно? Я все списала на гормоны, но ты то-
гда ооочень погорячился.

–  Лейла!  – он закрыл лицо руками и стал смеяться –
неужели ты помнишь такие вещи. Тебе не стоит знать зачем
я с ней дружил, смеясь говорит он.

– Ладно, избавь меня от подробностей. В общем, я ста-
ралась всячески тебе понравиться. Носила мамину обувь на
каблуках, когда её не было чтоб казаться взрослее, стала кра-
ситься, с той же целью. Правда, сейчас понимаю, что мой
боевой раскрас мог тебя только напугать. В тот день, когда
вы переезжали в новый дом, был одним из самых грустных
для меня. Я помню, что моросил дождь, я была одна дома,
сидела на балконе и наблюдала как вы грузили вещи. Мне
было 15, я просто сидела и плакала. Потом я сильно заболе-
ла, мама думала, что это просто простуда, но у меня болела
душа. Я думала, как же я буду жить, если не смогу видеть
тебя. Какая же глупая я была.

Когда я узнала, что вы живете рядом с моим дядей, стала
постоянно ходить к ним в гости. Хотя мы с Мариной терпеть
друг друга не могли, но пришлось делать вид что мне нравит-



 
 
 

ся у них, а постепенно мы и вправду сдружились. Хоть ка-
кой-то прок от тебя все же был. Саид смотрит на меня очень
удивленно, немного улыбается, но видно что моё откровение
для него большая новость. Неужели он и вправду не замечал
никогда меня… А потом ты и вовсе уехал в Москву, посте-
пенно я стала реже вспоминать о тебе, а потом совсем забы-
ла. А когда увидела тебя на свадьбе брата, снова все вспом-
нила. Сватовство для меня было просто какой-то сказкой, я
не могла поверить, что это все со мной, не сон, не фантазия,
а реальность. Я так ждала что ты позвонишь, или еще как-то
дашь о себе знать. Твоя мама рассказывала о том как сильно
я тебе понравилась, что ты тоже очень ждешь нашей свадьбы,
но у тебя много работы, приехать сам не можешь и все в этом
духе. Я верила, очень хотела, чтоб это на самом деле было
так, и верила всему. До тех пор пока ты мне не позвонил. В
ту ночь ты уничтожил во мне все. А когда ты струсил и не
остановил все это безумство под названием свадьба, я тебя
возненавидела. Я не знаю как называется чувство которое я
испытываю к тебе. Может быть я люблю тебя, но я ненавижу
тебя любить.

Мы сидели молча, да и что тут можно сказать. Слезы мед-
ленно капали с моих глаз. Мне не было стыдно от моего при-
знания, почему то даже легче стало. Мне кажется, этим сво-
им признанием я поставила большую точку в истории своей
любви. Теперь я могу начать жизнь с чистого листа, и писать
новую историю, надеюсь со счастливым концом.



 
 
 

– Прости меня если сможешь – Саид прервал мои мысли-
я не хочу, чтоб из-за меня было больно кому-то.

– Саид, не надо говорить ничего. Я рассказала чтоб мне
самой стало легче. Завтра, как только уедет твоя мама, ты
тоже соберешь свои вещи и забудешь обо мне. Следующая
наша встреча состоится только при разводе.

– И как ты собираешься жить тут одна? Ты понимаешь где
мы находимся? Ты пропадешь одна.

– Не разговаривай со мной как с ребенком. Ты ничего не
знаешь обо мне, возможно я тебе кажусь глупой и несамо-
стоятельной, но я все отчетливо понимаю. Я не пропаду.

– Я тебе буду помогать.
–  От тебя мне ничего не надо, повторяю еще раз. Раз-

говор окончен. Я встала и зашагала в квартиру. На пороге
нас встретила обеспокоенная свекровь, мы объявили ей что
жить друг без друга не можем и я остаюсь. Она все это время
вопросительно смотрела на своего сына, не понимая перемен
произошедших с ним за пару часов нашего отсутствия. На
следующий день мы проводили ее. Следом за ней засобирал-
ся и мой муж. Я все это время сидела на диване и смотрела
дурацкую передачу, делая вид что мне интересно. Снова по-
чувствовала себя 15 летней девочкой, наблюдающей как ее
любимый уезжает навсегда. Мне больно. Саид сел рядом.

– Я тебя не оставлю все равно. Я буду приезжать и звонить.
Если тебе что-то надо, любая мелочь звони в любое время.
Ты меня слышишь в любое время. Я знаю что ты не сдела-



 
 
 

ешь глупостей, ведь правда. И прости меня если сможешь.
Я молчу, чувствую если заговорю либо глупость скажу, либо
расплачусь.

– Пойдем со мной.
– Куда? Он взял меня под руку и повел за собой.
– Пойдем узнаешь. Мы вышли на лестничную площадку,

он направился к соседней двери и позвонил в звонок. Смот-
рю на него не понимающе. Дверь открыла женщина лет 60.

– Здравствуйте теть Нина!
– Здравствуй Саид – заулыбалась она в ответ.
– Теть Нина, это моя жена Лейла.
– Да что ты, такая красавица, ну надо же. А что мы в две-

рях стоим, проходите.
– Нет, спасибо, в следующий раз зайдем. Тёть Нина, у ме-

ня к вам большая просьба, я буду часто уезжать по работе
на долго, вы пожалуйста приглядывайте за Лейлой, а то она
тут совсем одна. И город не знает. Мое лицо вытянулось от
негодования. Саид взглядом дает понять, что все нормально.

– Ах, Саид, конечно приглядим, не переживай даже. А ты
милая не стесняйся, заходи в любое время, и нам старикам
будет с кем поговорить, а то сидим целыми днями и погово-
рить не о чем. За столько то лет все темы обсудили. Она ве-
село захохотала. Честно говоря, мне она очень понравилась,
такая доброта от нее веет, это сразу чувствуется и на душе
спокойней стало, что хоть один нормальный человек есть ря-
дом. Можно будет спросить если что понадобится.



 
 
 

– Спасибо большое, обязательно зайду. Мы вернулись в
квартиру, я ущипнула Саида за руку.

– Ай, что ты делаешь
– Это ты что делаешь, я ребенок что ли. Присмотрите за

моей женой, я буду часто уезжать по работе на долго. Это
что было вообще?

– Ну, а что бы я ей сказал? Ладно мне пора. Он взял сум-
ку, остановился на выходе, будто не решаясь на что-то. По-
дошел ко мне и обнял. Я встала в ступоре. Чего угодно ожи-
дала, но не этого. Почувствовала его запах, его тепло у меня
закружилась голова, я обняла его в ответ.

– Прости… сказал он и вышел. Снова пустота, тишина, я
одна…

Пролежала весь вечер у телевизора, о своем состоянии я
умолчу. С утра решила взяться за себя. Первым делом надо
найти те самые курсы о которых я думала. Включила ноут-
бук, который Саид не забрал с собой. Просмотрела кучу объ-
явлений, почитала отзывы и остановила наконец свой выбор
на одной из школ дизайна. Нет, я не собираюсь обучаться
дизайну, как бы не скромно это не звучало но чувство вкуса
у меня было всегда. Мне нравится творить, почти все свои
вещи я переделывала и перешивала. Когда выросла шила ве-
щи и своим подружкам. Но я самоучка, думаю пришло вре-
мя научиться шить профессионально. Это одно из тех заня-
тий, которое действительно приносит мне радость. Я позво-
нила по указанному номеру, выяснила что набор учащихся



 
 
 

состоится только через месяц. Это конечно меня не обрадо-
вало, но делать нечего, судя по отзывам это одна из лучших
школ, поэтому можно и подождать. Стоит это удовольствие
не очень дёшево, но у меня есть сбережения. Мой отец все-
гда нам помогал, когда мне исполнилось 16 лет, он открыл
счет в банке на мое имя и ежемесячно переводил средства.
Он всегда говорил, что даже если я выйду замуж «свои сред-
ства» у меня должны быть всегда, никогда не знаешь, что
может преподнести судьба. Даже когда я вышла замуж мне
приходили оповещения о том, что мой счет пополнен. Ка-
жется настал тот самый непредвиденный случай кода я мо-
гу воспользоваться своими сбережениями. Я записалась на
курсы. Теперь мне осталось только дождаться их.

Меня окружает тишина и покой, полная апатия. Не знаю
чем себя занять, поэтому не занимаюсь ничем. День. Ночь.
День. Ночь. Прошла уже неделя. Иногда пишет Саид, спра-
шивает как я и чем занимаюсь. Мне нечего ответить, по-
этому я просто забросила телефон и даже не заряжаю его.
На улице пошел сильный ливень, он будто пробудил меня
из спячки. Мне очень захотелось прогуляться под дождем.
Знаю это глупая идея, но умные меня посещают сейчас ред-
ко. Я просто неспешно бродила по улицам, мимо пробегали
редкие прохожие с зонтами и дикими глазами. Вдоволь на-
гулявшись, я вернулась домой мокрая насквозь, но доволь-
ная. Я приняла душ, выпила горячий чай чтоб согреться и
уснула на диване. Я видела сон. Маму, папу, брата они ру-



 
 
 

гали меня, говорили что так нельзя, а я лишь отвечала, что
люблю его. Когда открыла глаза я плакала. Со мной рядом
сидел Саид, это сон.

– Наконец ты пришел, мне так плохо без тебя – я снова
заплакала.

– Тише милая, сейчас приедет врач.
– Какой врач?
– У тебя жар.
– Это не сон? Ты настоящий? Я взяла его за руку, сра-

зу стало так хорошо. Приехала скорая, меня хотели госпи-
тализировать, но я отказалась. Поставили укол, дали лекар-
ство. Температура спала и врач уехал оставив указания Са-
иду. Сейчас я чувствую себя на много лучше. Саид сидит не
спуская с меня глаз.

– А ты зачем приехал?
– О тебе беспокоился. Ты не отвечала и твой телефон вто-

рой день отключен. Звонил теть Нине, но она сказала, что
не видит тебя совсем, заходила к тебе, но никто не открыл
дверь. Я уже не знал, что и думать.

– Телефон разрядился, я забыла зарядить.
– Два дня забывала зарядить? Ты хоть ела что-нибудь?
– Когда? Сегодня?
– Ну хотя бы сегодня.
– Не помню.
Он пошел на кухню, вернулся злой.
– Лейла, ты чем питаешься? Холодильник пустой, и хлеба



 
 
 

нет, только черствый кусок, который оставался еще когда я
был тут. Ты вообще ешь?

– Ну иногда ем – ответила я тихо. На самом деле мне со-
всем не хотелось готовить для себя, и аппетита не было. Ино-
гда пила чай с печеньками или еще что-то перекусывала.

– Я скоро вернусь – сказал он и вышел. Я вновь провали-
лась в сон. Когда проснулась, за окном было темно, на кухне
был слышен шум. Я встала посмотреть, что там происходит.
На плите что-то варилось, на столе стояли пакеты с продук-
тами, Саид раскладывал все по местам.

– Что это ты делаешь?
– Хочу тебя покормить.
– Ты совсем не обязан этого делать и думаю тебе лучше

вернуться домой. Тем более мне уже лучше.
– Ну, вообще-то здесь и есть мой дом. Я закатила глаза.
– Ты прекрасно понял, что я имела в виду.
–  Можно я сам буду решать что мне делать. Сегодня я

останусь, врач сказал, что может снова подняться темпера-
тура.

– Я не хочу, чтоб из-за меня у тебя были проблемы.
– Проблем нет. Разговор окончен.
Я уселась у барной стойки и наблюдала за ним. Не могу с

собой ничего поделать, знаю, что он не мой, но не могу не
смотреть на него, не думать о нем. Это все не в моей власти.
Сколько бы не вели войну внутри меня сердце и разум, серд-
це всегда выигрывает. Остается только надеяться, что время



 
 
 

все изменит.
– О чем задумалась?
– Да так, о глупостях всяких.
– Ты уже нашла куда пойдешь учиться?
– Да, только занятия начнутся через три недели.
– И чем же ты так хочешь заниматься?
– Хочу научится шить профессионально, открою своё ате-

лье, придумаю свою марку одежды, стану известным дизай-
нером и буду покорять мир.

– Вау, у тебя грандиозные планы, все серьезно.
– Конечно серьёзно.
– Это хорошо, что у тебя есть цели, я верю что у тебя все

получится. Ты молодец.
– Спасибо! Его слова заставили меня смутиться.
– А теперь идем садись, все готово.
– И что же ты там приготовил.
– Очень вкусный куриный суп.
– Интересно, откуда ты знаешь, что он вкусный, ты его да-

же не пробовал. Или тебе курочка, та что варилась, подска-
зала. Саид разлил суп в тарелки и поставил на стол.

– Это не курица, это петух. (хм, он решил пошутить, ну
давай пошутим)

– Ты серьезно? Я не буду это есть – я резко встала из-за
стола. Саид смотрит на меня непонимающе.

– Почему не будешь есть.
– Я не ем петухов. Ты вообще знаешь как живут куры? В



 
 
 

деревню ездил? В курятник заглядывал? Там же один петух
на 20-30 кур. Это же, как проститутка, только петух. Нет-нет
я не буду это есть. Ох, как же я люблю это ошарашенное его
лицо. Внутри я умираю со смеху, но внешне очень серьез-
на. Саид смотрит на суп, потом переводит свой растерянный
взгляд на меня.

– Это ведь не домашние куры, думаю на фабрике они по
другому живут. Серьезно говорит он – и это может курица,
я пошутил что петух, я их не различаю. Все, больше не мо-
гу сдержаться, у меня случился приступ смеха. Шатаюсь из
стороны в сторону и не могу остановится.

– Саид, ты это серьезно? Он бросил в меня полотенце.
– Ненормальная, я говорил что ты ненормальная. Он тоже

рассмеялся.
– Идем есть петуха-проститутку.
– Фу, прекрати, не знаю как тебе а мне что-то не очень

хочется теперь есть петухов. За ужином мы еще долго сме-
ялись.

– Было очень вкусно, спасибо большое.
– На здоровье.
– Все, теперь можешь ехать домой, ну в смысле, ты понял

о чем я. Саид подошел и проверил температуру, приложив
руку ко лбу. У него очень сильные, но при этом нежные и
мягкие руки, как у всех хирургов. Меня передернуло от его
прикосновений.

– У тебя снова жар, иди ложись. Я сегодня останусь.



 
 
 

– Саид, тебе правда не стоит оставаться, это не понравится
твоей девушке, а в ее положении лучше не нервничать. Он
достал таблетку и всунул мне в рот.

– Выпей и ложись.
– И замолчи, ты хотел сказать.
– Да, и это тоже.
Я стала убирать со стола.
– Иди, сколько можно повторять, я сам уберу.
– Ну как хочешь.
Я легла спать, почти сразу уснула. Саид несколько раз за-

ходил ночью проверить меня, я делала вид что сплю. Он на-
блюдал за мной, я это чувствовала, или это снова моя фан-
тазия.

Когда я проснулась, завтрак стоял на столе. Саид уже вы-
ходил.

– Ты проснулась? Как себя чувствуешь?
– Сегодня лучше.
– Ну и хорошо, поешь и ложись, не ходи. Поняла меня?

Я вечером зайду.
– Поняла! можешь просто позвонить.
– Можешь просто помолчать. До вечера.
– Пока! Остаток дня я вновь пролежала. Вечером прие-

хал Саид, привез пиццу и еще всяких вкусняшек. Я сделала
салат, мы поужинали. Весь вечер проболтали, мне нравится
с ним разговаривать на нейтральные темы, мне легко с ним
находить общий язык если это не касается нас. Поздно вече-



 
 
 

ром, убедившись, что я в порядке он уехал.
Утром меня разбудил телефонный звонок. Номер не из-

вестный.
– Алло!
– Здравствуйте! Я бы хотела с вами встретиться и погово-

рить – услышала я незнакомый женский голос.
– Здравствуйте, Вы вероятно ошиблись номером.
– Я не ошиблась Лейла, это Лиза. Думаю вы знаете кто я.
– Да, знаю. Хорошо, давайте встретимся. Когда и где.
– Через полчаса я буду рядом с вами. Через дорогу есть

кофейня, давайте там.
– Хорошо.
Этот звонок очень меня удивил. Зачем она хочет со мной

встретиться. Я быстро соскочила. Вид у меня мягко говоря
не очень. Я приняла душ, волосы мыть не стала, мне пона-
добится полчаса только чтоб их просушить. Поэтому я про-
сто собрала их в пучок. Надела легкий шелковый сарафан,
балетки и вышла. Зашла в кафе, ни одной одиноко сидящей
девушки я не заметила, поэтому я села, заказала капучино и
стала ждать Лизу.

Ко мне подошла очень высокая, стройная девушка. Толь-
ко то что она держалась за поясницу и ели передвигалась ука-
зывало на то, что она беременна, хотя живота почти не за-
метно. Она была в светлом коротком платье, на высоченных
каблуках. Почему то я представляла ее совсем другой. Но
что-то в ней было отталкивающем, понимаю что у меня ско-



 
 
 

рее всего предвзятое отношение. Каждая девушка хочет ду-
мать, что она лучшая и больше подходит мужчине нежели ее
соперница. Но у меня правда никогда не было таких мыслей,
я очень хотела чтоб девушка которую выбрал Саид была на
много лучше меня, чтоб мне не было так обидно. Ну, может
это только первое впечатление и она все же хороший чело-
век.

– Ну здравствуй Лейла, вот мы и встретились – сказала
она с какой-то не искренней улыбкой.

– Здравствуйте.
– Не буду ходить вокруг да около. Я тебя позвала не ко-

фе пить. Хочу тебя предупредить, чтоб все свои хитрости и
уловки приберегла. Если ты думаешь, что я поверю во все
эти сказки которые ты рассказываешь, что тебе ничего не
надо, что разведешься когда отучишься, ты глубоко ошиба-
ешься. Я женщина и сама прекрасно знаю все эти приемчи-
ки. Ты время тянешь, чтоб переманить Саида к себе. Теперь
ты придумала что больна. Еще раз такое повторится я тебе
управу найду, поняла меня, ты еще не знаешь кто я и на что
способна.

Обычно мне всегда есть что ответить, но сейчас я просто в
шоке. Пока придумываю как ответить так чтоб не вцепиться
ей в волосы у нее зазвонил телефон.

– Да любимый! Её интонация, голос даже взгляд – все сра-
зу изменилось, она стала такой слащавой, что мне воды за-
хотелось от ее приторности.



 
 
 

– Конечно любимый, я просто в супермаркет съезжу и вер-
нусь, не переживай.

Фу, смотрю на нее и меня тошнит. Как же хочется врезать
по ее силиконовым лживым губам. Сразу видно что у пла-
стического хирурга у нее скидка процентов 90, вся какая-то
не настоящая. Я очень разочарована в Саиде, неужели он не
видит какая она, вся искусственная и внешне и внутренне.
Закончив разговор, она переводит свой холодный взгляд на
меня.

– Так на чем мы остановились?
– Мы остановились на том, что ты собралась уходить.
– Ах, какая не воспитанность, сразу видно что с дерев-

ни. Я тебе говорю доступным языком, собирай свои вещи и
уматывай обратно. А Саида тебе не видать, надеюсь это яс-
но?! На кого ты там учиться собралась? Ты хоть школу за-
кончила? Читать, писать умеешь? Неужели ты думаешь что
он на тебя вообще посмотрит. Сравни себя и меня. У меня
два высших образования, я училась в Англии, стажирова-
лась в Америке. У меня много талантов, я рисую, пишу кни-
ги, я известная модель. Я многогранная личность, со мной
всегда есть о чем поговорить, со мной не стыдно появиться
перед людьми.

– Да, жаль!
– Что жаль?
– Очень жаль, что столько училась, а на объем серого ве-

щества в мозгу это никак не повлияло. Теперь ты меня Ли-



 
 
 

занька послушай. Во-первых, это ты любовница моего мужа,
поэтому сбавь обороты. Во-вторых, я не собираюсь никого
переманивать. В-третьих, мое незаконченное среднее обра-
зование тебя никак не должно волновать, где я хочу учиться
и чем заниматься это тоже не твое дело. Я остаюсь здесь и
это не обсуждается, тем более это не обсуждается с тобой.
Ты лучше займись делами по важнее, вон силикон в губах
растекся, лучше специалиста нового поищи. Она сразу стала
ощупывать свои губы. Я встала, оставила деньги за кофе.

– И не звони мне больше, многогранная личность Лиза.
Когда я вышла из кофейни, на душе остался неприятный
осадок. Какая же она неприятная эта Лиза. Я решила прогу-
ляться и развеять неприятные чувства. Немного побродив я
наткнулась на вывеску «Школа современного танца». Меня
прям потянуло в это желто-оранжевое здание. Из разных ка-
бинетов слышалась музыка. Сердце мое радостно застучало.
Танцы это еще одна моя стихия. Я с детства танцую и пою.
Сначала я ходила на балет до 5 класса, потом школу закрыли
и я стала ходить на бальные и латино- американские танцы.
Правда когда я закончила школу мой брат был категориче-
ски против чтоб я дальше танцевала. Говорил что нельзя, я
уже не ребенок, никто замуж меня не возьмет. Единствен-
ное куда он мне разрешил ходить это в школу лезгинки, при-
шлось согласиться. И вот теперь находясь здесь, я будто из
дальнего путешествия вернулась домой. Меня встретила де-
вушка с длинными синими африканскими косичками.



 
 
 

– Добрый день! Вы что-то хотели?
– Здравствуйте, я хотела бы записаться. Правда я никогда

не занималась современными танцами.
– Это не проблема, мы вас всему научим – весело засме-

ялась девушка.
– Можете пройти посмотреть, как проходят занятия.
Я вошла в зал и готова была здесь остаться. Как же мне тут

нравиться, сразу захотелось пуститься в пляс. Мои занятия
начнутся с завтрашнего дня. Такая счастливая я вернулась
домой. Хочется петь, танцевать. Включила музыкальный ка-
нал и стала танцевать. Зазвонил мой телефон, это Саид, я его
так и не переименовала.

– Алло!
– Лейла, ты встречалась с Лизой? – слышу раздражение

в его голосе.
– Ну, рас ты спрашиваешь, значит в курсе, зачем спраши-

вать.
– Послушай, Лейла не надо тебе с ней встречаться, она

очень расстроена, ей нельзя нервничать. Зачем ты наговори-
ла гадостей. Я знаю ты на меня злишься, но она то причем.

Моему возмущению нет придела.
– Да пошел и ты, и твоя многогранная личность Лиза. Не

звони мне больше, исчезни из моей жизни. Через полгода
встретимся при разводе и все. Прощай!

Бросила трубку, а меня трясет от злости. Просто сижу,
уткнувшись в телевизор. Как же мне все это надоело. Смот-



 
 
 

рю на картинку в телевизоре, как море разбивается о скалы,
чувствую себя так же. Прислушалась к словам в песне, те
куплеты что поет девушка, это точно про меня.

Gnash и Olivia O'Brien – I Hate U I Love U.
Чувствую, что мной воспользовались,
Но я
По-прежнему скучаю по тебе,
И я не
Вижу этому конца,
Хочу лишь ощутить твой поцелуй
На своих губах.
Теперь время
Просто проходит мимо,
Но, кажется, я до сих пор не понимаю, почему
Мне больно каждый раз, когда я вижу тебя,
Понимаю, как сильно ты мне нужен.
Ненавижу тебя, люблю тебя,
Ненавижу то, что люблю тебя,
Не хочу этого, но не могу поставить
Кого-то выше тебя.
Ненавижу тебя, люблю тебя,
Ненавижу то, что хочу тебя,
Ты хочешь её, она нужна тебе,
А я никогда не стану ею. И т.д.
Я всем сердцем прочувствовала эту песню. Загрузила в

свой плэй-лист и стала танцевать, снова и снова, танцевала



 
 
 

и плакала, пока не рухнула без сил. На следующий день я
еле дождалась, когда настанет вечер чтоб пойти на танцы.
Не смотря на то, что я никогда не занималась современными
танцами, у меня все очень хорошо получалось, даже лучше
чем у тех, кто занимается в этой группе давно. Тренер тоже
меня похвалил. Наконец в моей жизни есть то, что мне очень
нравится.

Со своими близкими я созванивалась не очень часто, в
основном они сами мне звонили. Мне стыдно врать, но ес-
ли они узнают, что я осталась одна, меня сразу же вернут.
Поэтому в разговоре с ними я отклоняюсь от ответов, гово-
рю общие фразы и при первой же возможности прощаюсь с
ними.

Несколько раз я замечала, что в нашем подъезде убирает-
ся молодая девушка. Сегодня, когда я возвращалась с мага-
зина, она снова убиралась и с ней была маленькая девочка
лет 3-4-х. Я поздоровалась и прошла мимо. Девочка побе-
жала за мной.

– А что ты купила? я думала, она хочет конфетку, – ты
хлебушек купила? Дай чуть-чуть а то мой животик давно уже
не ел, болит очень, кушать хочет. От ее слов у меня заще-
мило сердце. Я посмотрела на нее, она выглядела очень ис-
худалой, одета почти в лохмотья. Я перевела взгляд на мать
девочки, у нее застыли слезы в глазах.

– Хочешь пойти со мной в гости, пока мама убирается,
а потом она к нам присоединится? Я взглянула на девушку



 
 
 

вопросительно, она согласно кивнула мне.
Девочка радостно побежала за мной. Когда мы вошли в

квартиру, она не стала носиться, как это делают обычно дети
ее возраста. И вообще она выглядела не по годам взрослой.
Мы вошли в кухню, я стала разбирать пакеты. Она смотрела
на еду жадным взглядом. Я дала ей кусок мясного пирога,
который вчера мы сделали с теть Ниной. Мы с ней теперь
часто ходим друг к другу в гости по вечерам.

– Ты пока перекуси, а я приготовлю нам что-нибудь вкус-
ненькое, пока будет готово и мама к нам присоединится.

– Ну хорошо, только я буду тебе помогать.
– Отлично, у нас тогда точно получится очень вкусная за-

пеканка. А как тебя зовут, мы ведь еще не познакомились
– Меня Лейла зовут, а тебя?
– Меня тоже Лейла зовут, выходит что мы тески. Девочка

весело засмеялась.
Я стала резать мясо на запеканку, маленькая Лейла вызва-

лась мне помочь, ей я доверила чистить картофель овоще-
чисткой. К своему заданию она подошла очень ответственно.
Так умилительно наблюдать как она старается своими ма-
ленькими ручками почистить картофель. Я стала ее нахва-
ливать, от чего она еще больше старалась делать все хорошо.
Мы поставили наше блюдо в духовку. Теперь мне очень за-
хотелось искупать девочку. Выглядела она не очень, да и за-
пах от нее шел неприятный.

– А ты любишь купаться?



 
 
 

– Да, я очень люблю, только у нас воды мало, мама мне не
разрешает много мыться.

– А у меня много воды, пойдем купаться? Девочка забе-
гала от счастья. Я набрала в ванну воды, добавила пену, уса-
дила ребенка. Она визжала и плескалась. Мне было так жаль
ее, не знаю как они живут, но видно что условия прожива-
ния у них не самые лучшие. Я стала думать, во что же пере-
одеть ее, одевать снова грязные вещи ребенку мне не хоте-
лось. Пошла в гардеробную, в поисках не знаю чего. Здесь
оставалось еще много вещей Саида. Взяла одну из его фут-
болок, надеюсь это не его любимая, на ней были изображены
мультяшные герои, видимо любовь к мультяшным футбол-
кам до сих пор не прошла, меня это улыбнуло. Думаю, Лей-
луше понравится. Я перенесла швейную машинку ближе к
ванной. Машинку я приобрела на днях для курсов, которые
начнутся через неделю. Открыла дверь ванной и наблюдая за
счастливой девочкой, которая играла с пеной, брызгалась и
весело смеялась, я шила платьице для Лейлы. Немного фан-
тазии, пара швов и красивое летнее платье готово. Когда де-
вочка вдоволь наигралась, и залила всю ванную комнату во-
дой, я обтерла ее полотенцем и нарядила её в новое платье.
Она стала себя разглядывать, крутиться перед зеркалом, ну
настоящая девочка. Она подошла и обняла меня, потом так
искренне взглянула в глаза и сказала – Спасибо! Это было
так не по детски, у меня проступили слезы на глазах и ком в
горле застрял. Я со всей силы обняла ее в ответ. Затем она



 
 
 

немного порисовала, посмотрела мультики и довольная за-
снула. Мама девочки пришла за ней только вечером. Я от-
крыла дверь и пригласила войти, она не решалась, все бла-
годарила и извинялась за неудобства. Я уже накрыла на стол,
наша запеканка была готова. Мы поужинали, девушка вы-
глядела не лучше девочки. Очень худая, бледная. Её зовут
Амина, и как оказалось мы землячки. Видно, что она в беде,
мне захотелось узнать как они живут, стала расспрашивать,
она не спешила рассказывать. Но постепенно рассказала все
о своей жизни.

– Мне очень стыдно, особенно когда люди смотрят с пре-
небрежением. Это так унизительно, но я уже давно забыла
что такое гордость и честь, я сама во всем виновата. Я ро-
дилась в очень богатой семье, никогда ни в чем не нужда-
лась, у меня есть еще два старших брата. Я росла скромной
девушкой, воспитанной. Никогда не позволяла себе ничего
лишнего, и родители мои очень строгие. Но в 16 лет я влю-
билась в соседского парня. Он был настоящим хулиганом,
всегда попадал в истории, милиция в его доме была посто-
янным гостем. Ему было 20, мы тайно общались, он писал
мне сообщения, и я парила в облаках. Он предложил вый-
ти за него и я дала согласие. Мои родители отказали им сра-
зу. Отец меня позвал, сказал что я ребенок и мне рано за-
муж, а за Мамеда (так его зовут) он меня никогда не отдаст.
Я была разбита. Тогда Мамед предложил мне бежать с ним,
я была зла на родителей и очень влюблена. Хотелось дока-



 
 
 

зать всем что я не ребенок и я сбежала. Мы сразу приехали
сюда, потому что Мамед уже год тут работал. Сначала все
хорошо было. Но мои родители от меня отказались. Мамед
постепенно стал холоден, мы снимали квартиру. Когда Лей-
луша родилась он вообще стал пропадать. Потом заявил что
я ему не нужна, что женился из-за того что родители бога-
тые, надеялся что они нам купят квартиру, машину. Но раз
я им не нужна и ему я тоже не нужна. Мне некуда было де-
ваться, я осталась одна с ребенком в чужом городе. Позво-
нила родителям, чтоб выслали мне денег на дорогу. Но они
от меня отказались, ни слышать, не видеть меня не захотели.
Сначала помогли добрые люди, но навсегда я не могла у них
оставаться. Уже год как устроилась уборщицей, убираюсь в
подъездах, снимаю развалюшку неподалеку, вообще она не
очень подходит для жизни тем более с ребенком, но ни на
что другое у меня не хватает средств. На нормальную работу
устроиться не могу, у меня документов нет. Поэтому рабо-
таю с утра до вечера за копейки, Лейлушу оставляю одну до-
ма иногда на целый день, потому что жильцы возмущаются,
хотя она вообще не шумит, только чтоб я ее с собой взяла.
Пока Амина рассказывала свою грустную историю жизни мы
обе плакали. Мне так хочется им помочь, но я не знаю чем.
Лейлуша проснулась, когда увидела свою мать, бросилась в
ее объятия. Вместе они выглядели как единое целое. Меж-
ду ними чувствовалась какая-то особенная связь, может это,
потому что они остались одни во всем белом свете. Мне то-



 
 
 

же захотелось так же прижаться к маме. Я стала очень сенти-
ментальной, до глубины души меня трогали эти мама с доч-
кой. Было уже очень поздно когда мы распрощались. Я со-
брала в пакет все что могла, печени, конфеты, в контейнер
положила оставшуюся запеканку. Амина очень стеснялась, я
сказала что это для Лейлуши и что они могут приходить ко-
гда захотят. Такое странное чувство осталось после их ухода,
я обязательно придумаю, как им помочь.

Ну а пока мне надо помыться, но сначала меня ждет эпи-
ляция. Пусть я буду банальной в своих рассуждениях, но по-
чему на женскую долю столько мучений, это не справедливо.
Я воткнула восковый нагреватель в розетку в гостинной, по-
тому как в ванной это делать неудобно. Включила свой лю-
бимый музыкальный канал, почти на всю громкость и разме-
стившись на полу принялась за дело. С одной ногой покон-
чено, на очереди вторая. Размазала зеленый воск по всей но-
ге, приложила полоску для эпиляции, зажмурила глаза, ста-
ла считать до трех, чтоб дернуть (это обязательный ритуал).
В комнате послышался шум, открываю глаза, в дверях стоит
Саид и смотрит на меня своими большими красивыми глаза-
ми. От неожиданности я подскочила как ошпаренная, мало
того что у меня нога вся измазана воском, ко всему прочему
я была в одном нижнем белье. Первым желанием было спря-
таться, я стала нервно прикрываться руками, в результате за-
дела декоративную вазу с цветным песком, привезенную су-
дя по всему с Дубае, попыталась поймать ее но она перевер-



 
 
 

нулась и весь этот красивый песочек посыпался на меня. Те-
перь у меня очень красивая разноцветная нога. Я побежала в
ванну. Посмотрела в зеркало на себя такую красивую и цвет-
ную, мне стало смешно. Песок прилип к воску. Когда я по-
пыталась избавиться от этого произведения искусства, мне
стало не до смеха. Знаю, что водой эту красоту не смыть, но
мое масло осталось за пределами ванны. Пришлось просить
Саида подать его. А потом начался жесткий скрабинг, пока
я оттирала воск вперемешку с песком, который уже остыл,
глаза мои не раз наполнялись слезами от боли. В результа-
те нога постепенно поменяла свой цвет от разноцветного в
однотонно-красный и я смогла, наконец помыться. Когда я
вышла, Саид лежал на диване и смотрел телевизор. Ни вазы,
ни песка не было видно, видимо он все убрал и пропылесо-
сил. Мой воск и полоски к нему аккуратно лежали на столе.
Он заметил меня и сел.

– Ну, привет! – заулыбался он.
– Привет! Мог бы и позвонить для приличия и не ставить

меня в неловкое положение.
– Я пришел в свой дом, к своей жене, не думаю, что дол-

жен звонить.
– Я не твоя жена, и хватит уже об этом. Зачем ты пришел,

я вроде ясно дала понять, что не желаю видеть ни тебя, ни
твою красавицу.

– Почему ты не отвечаешь на мои звонки?
– Не хочу с тобой разговаривать, что тут не ясного?



 
 
 

– Ты не можешь не хотеть разговаривать со мной. Я несу
ответственность за тебя и постоянно переживаю, что с тобой
может случиться что-то. Неужели тебе так сложно написать
что ты в порядке. Мне уже стыдно звонить к тёть Нине каж-
дый день

– А ты не переживай за меня, у меня все замечательно, а
тебя я не хочу ни видеть не слышать.

Он смотрит мне прям в глаза, мне от этого не по себе.
Ну почему каждый раз, когда он рядом, я готова все забыть
и броситься к нему на шею. Почему то мне кажется, что в
его взгляде что-то изменилось. Мы смотрим друг на друга и
молчим.

– Ну, все убедился, что я в порядке, теперь возвращайся,
тебя уже ждут. Не хочу, чтоб завтрашнее утро опять нача-
лось с разборок.

– Я сегодня остаюсь.
– Зачем???
– Затем! К Лизе приехали родители, поэтому я здесь по-

живу пару дней.
– Ну, а что тебя смущает? Еще немного и они станут тво-

ими тестем и тещей, так что пора знакомиться поближе – я
засмеялась и это выглядело как издевательство. Он кинул в
меня подушкой.

– У тебя есть что-нибудь поесть? Я голодный.
– Нет, ничего нет.
– Ты опять ничего не ешь? Спросил он грозно – мне при-



 
 
 

дется приезжать и кормить тебя самому.
– Нет, просто у меня были гости, и ничего не осталось.
– Что еще за гости?
– Может в магазин сходим, и я приготовлю тебе что-ни-

будь, а то правда ничего нет, а по пути я тебе расскажу про
своих гостей.

– Ну, пойдём сходим. Я быстро одела джинсы и футболку,
волосы мои еще не просохли до конца, поэтому я не стала
их собирать и мы вышли из дому.

– Здесь не далеко есть хорошее кафе, давай там поедим,
а на обратном пути зайдем в магазин и купим продукты. А
то уже поздно что-то готовить.

– Хорошо.
Мы зашли в очень уютное заведение, посетителей было

не много, мы сели в самый дальний угол. Сделали заказ и
я стала рассказывать про моих новых знакомых. Пока я рас-
сказывала, снова расплакалась, мне так жалко эту малышку,
она ведь не виновата, что ее отец оказался таким не хорошим
человеком без сердца. И Амину очень жалко, я понимаю, что
она совершила глупость. Но все заслуживают прощения. И
еще больше не понимаю ее родителей, как они могут есть
и спать, если знают, что их ребенок, пусть и не идеальный,
скитается в чужом городе, без средств к существованию с
маленьким невинным ребенком на руках. Саид сидел заду-
мавшись.

– У меня есть один знакомый, я завтра узнаю у него, что



 
 
 

можно сделать с документами. Думаю надо начать с этого. У
меня глаза загорелись от счастья, я схватила его за руку, –
спасибо, спасибо огромное!

– Прекрати, я ничего не сделал еще.
– Ну и что, даже если просто хочешь помочь и не оста-

ешься в стороне уже за это спасибо.
Он снова смотрит на меня пронизывающим взглядом.
– Ты хорошая, Лейла. Очень хорошая, мне жаль, что у нас

все так вышло.
– Не надо Саид, не стоит не о чем жалеть.
–  Ты мне правда очень нравишься, может быть, если я

раньше встретил тебя повзрослевшую…
– Замолчи – не даю договорить ему – не стоит бросаться

такими словами.
После этого разговора, мы погрузились в свои мысли, и

особо не о чем не говорили. Было уже очень поздно, когда
мы пошли в супермаркет, я засыпала на ходу и постоянно
зевала. Это был тот самый магазин, в котором я купила ко-
гда-то яйца. Поняв, что это он я стала сильно смеяться.

–Ты чего?
– Да, так вспомнила кое-что. В этом магазине очень хо-

рошие яйца, надо обязательно купить. Я снова рассмеялась.
Саид непонимающе смотрел на меня.

– Иногда мне кажется, что ты употребляешь запрещенные
препараты.

Я стукнула его со всей силы в плечо. Он потер место удара



 
 
 

и схватил меня сзади.
– Это ты сейчас зря сделала. Он поднял меня на руки и

усадил в продуктовую корзину. Я попыталась выбраться из
нее.

Но он бежал и раскачивал тележку из стороны в сторону,
меня соответственно тоже бросала из угла в угол. Я крича-
ла как ненормальная, те немногочисленные покупатели, что
были тут в столь поздний час, неодобрительно смотрели на
нас. В итоге на шум примчался охранник, мы получили вы-
говор и с пустыми руками вышли из магазина.

– Ну и кто из нас теперь ненормальный? спросила я, – ты
в курсе, что у меня теперь сотрясение мозга из-за тебя. Я
схватилась за голову, волосы мои торчали во все стороны.
Он подошёл и стал подправлять их, я смотрела на него и не
знала как себя вести. Он остановил свой взгляд на мне. Ко-
гда он так близко, я не знаю, что со мной происходит, мне
очень хочется чтоб он поцеловал меня сейчас, потом мыс-
ли возвращают меня в реальность. Мы вели немой разговор,
слова тут были лишними, я признавалась в любви и кажется,
он отвечал мне.

Мы вернулись в квартиру. Я отправилась в спальню, у Са-
ида зазвонил телефон, я услышала как он мило воркует со
своей Лизой. Я снова стала злиться на себя. Глупая, глупая,
какая же я глупая.

Когда я проснулась, Саида уже не было. Мой день прошёл
обычно, после обеда я отправилась на танцы. Мой учитель



 
 
 

подозвал меня и предложил мне перейти в группу, которая
танцует профессионально, дело в том что скоро будет про-
ходить очень важный международный конкурс, а партнерша
одного из танцоров повредила ногу. Он остался без пары. Я
очень удивилась предложению, не думаю, что готова перей-
ти на профессиональный уровень. Но учитель стал убеждать
меня, что я смогу. Он проводил меня в другой зал. Там за-
нимались человек 10. Естественно они все стали смотреть
на меня. Эту группу тренировала девушка, она указала на
парня, который должен стать моим партнёром. Я пошла в
его сторону, не сразу поняла почему он так смотрит на ме-
ня. Лишь когда встала рядом я вспомнила его. Это тот са-
мый парень, на которого я налетела, а потом наорала. Этого
просто не может быть, я стала краснеть, и растерялась. Не
могла сконцентрироваться на движениях, которые надо бы-
ло повторять. Этот парень тихо прошептал:

– Все нормально, не волнуйся. И вроде получилось взять
себя в руки. После окончания тренировки, Алла – наш тре-
нер подозвала меня и моего партнёра. Ребята вам надо выло-
житься на все 100. Время поджимает, поэтому не знаю, как
и где будете репетировать, но чтоб все было чётко. Все стали
расходиться, мы с ним остались одни.

– Ну, здравствуй девушка с яйцами!
– Ну, привет! – засмущалась я.
– Вижу тебе уже лучше, это хорошо.
– Да, спасибо! После того как выплеснула весь негатив на



 
 
 

тебя и на яйца, мне стало гораздо легче.
– Не стесняйся, если что обращайся – мы оба рассмеялись.
– Кстати я Руслан – протянул он руку.
– Лейла – протянула руку в ответ.
– Ну, что Лейла, может порепетируем. Честно говоря, мы

уже придумали номер, я могу показать, если захочешь, мо-
жем что-то изменить в нем.

– А могу я тебе показать, кое – что? Я бы очень хотела
станцевать это.

– Отлично, давай посмотрим.
Я подключила свой телефон к колонкам. Заиграла знако-

мая мелодия и девушка с приятным голосом стала рассказы-
вать историю моей ненависти и любви. Я вновь переживала
каждой клеткой своего тела эту песню, сколько бы раз я не
танцевала, я не могла сдержать слез. Когда я закончила, Рус-
лан аплодировал мне, а я утирала слезы.

– Это было невероятно, после увиденного мне даже стыд-
но показывать, что мы готовили. Однозначно будем танце-
вать это. Давай еще раз, ты начинай, а я присоединюсь по хо-
ду. В некоторых местах надо будет изменить, рас мы вдвоем
танцуем, но в основном все оставим, это правда очень круто.

Вновь заиграла мелодия, я стала танцевать. Руслан присо-
единился, но его присутствие меня сковывало. Он остановил
музыку и подошел.

– Послушай, я понимаю, что для тебя это не просто танец,
надо быть слепым, чтоб не понять, что ты чувствуешь, когда



 
 
 

танцуешь. И возможно, мое присутствие в сугубо твоем тан-
це, для тебя не приемлемо. Но постарайся представить, что
я это он, расскажи мне о своих переживаниях. Хорошо?

– Хорошо, я постараюсь.
Мы вновь стали танцевать, я старалась представить что

это Саид, сначала выходило не очень, но Руслан отлично чув-
ствовал меня, мы стали двигаться как единое целое.

Внезапно нашу репетицию прервал женский крик:
– Бадик! – она кричала перекрикивая музыку, мы остано-

вились. Руслан выключил музыку.
– Ненормальная, ты что орешь, и что делаешь вообще тут.
– Ну, а что мне делать если я не могу дозвониться до тебя.

Дай мне машину, ну пожааалуйста! Мы с девочками поката-
емся. Руслан дал ей ключи

– Только аккуратно, и чтоб не поздно, и машину привези
сегодня, мне утром рано надо ехать по делам.

– Тогда я у тебя сегодня останусь.
– Хорошо, я не буду закрывать дверь, так что не буди ме-

ня.
– У меня же ключи есть, ты забыл. Спасибо Бадик, ты у

меня самый лучший. Она набросилась на него и расцеловала.
– Да иди ты уже, мы репетируем. И девушка убежала до-

вольная. Все это у меня вызвало улыбку.
– Красивая она у тебя.
–  Да, спасибо. Мы продолжили танцевать, больше я не

стеснялась, мои движения не были скованными. Когда мы



 
 
 

вышли на улицу, было уже темно.
– Я провожу тебя.
– Нет, спасибо я не далеко живу.
– Уже поздно и это не безопасно. Мы медленно шли и раз-

говаривали, Руслан уже знал мою предысторию и интересо-
вался наладилось ли у меня все. Я рассказала, что последо-
вала его совету и с понедельника иду на курсы. Мне так лег-
ко с ним, будто тысячу лет знакомы. Мы уже дошли до дому.

– А знаешь я вспоминал о тебе, переживал как ты, все
думал почему не взял твой номер и даже не спросил как тебя
зовут. А когда сегодня увидел, просто был шокирован. Все –
таки непредсказуемая штука жизнь, никогда не знаешь чего
ждать.

– Да, это точно. Мы уже подошли к моему дому.
–  Кстати, хочешь покажу кое-что. Он достал телефон,

включил видео. Я не сразу поняла что это. Но мгновение
спустя поняла, что это я несусь как угорелая, потом врезаюсь
в Руслана, звука нет, но видно все прекрасно. Со стороны это
выглядит в сто раз хуже чем осталось в моей памяти. Мне
в очередной раз очень стыдно, я зажала рот руками. Мне и
стыдно и смешно.

– Где ты это нашел?
– Это с камеры установленной на нашем здании, охранни-

ков попросил, они мне отправили.
– На каком нашем здании? – удивилась я.
– На том здании, где расположена наша школа танцев. Это



 
 
 

же задняя часть здания, в тот день я шел на репетицию.
– Ничего себе, я столько раз была там и даже не вспомни-

ла. Ты можешь отправить мне это видео, пусть будет в моем
архиве, потом внукам покажу, какая чумачечая у них была
бабка. Руслан рассмеялся,

– Да, с этим не поспоришь. Давай свой номер.
Он сразу же отправил мне видео, мы распрощались и до-

говорились завтра еще порепетировать. Пока я поднималась
в квартиру, я снова пересматривала видео и смеялась в го-
лос, как же мне стыдно.

В дверях меня встретил Саид, он сложил руки на груди и
выглядел очень злым.

– Ну и кто это был?
– Где?
– Лейла, не притворяйся, ты прекрасно понимаешь о чем

я.
– Для начала давай войдем в квартиру, – я прошла мимо

него и вошла внутрь. Он захлопнул дверь.
– Ты где была до сих пор? И кто это был с тобой внизу,

ты так и не ответила?
– Саид, тебе не кажется, что ты что-то попутал?– говорю

я спокойно. – Начнем с того, что ты не имеешь никакого мо-
рального права, требовать от меня каких бы то ни было объ-
яснений, с тех самых пор, как сам не захотел быть мне му-
жем. Это ты оказался от меня, так что будь добр, не предъ-
являй никаких претензий. У нас с тобой разные дороги. И не



 
 
 

повышай голос. Я пошла на кухню, он отправился за мной.
– Ты моя жена, хочешь ты этого или нет, ты не имеешь ни-

какого права встречаться ни с кем. Ты хоть представляешь,
что будет, если кто-нибудь из знакомых увидит?

Он стоит и кричит на меня, при этом смотрит сверху. Ря-
дом с ним я выгляжу как ребенок. Я взяла стул и залезла на
него, теперь я смотрю на него свысока.

– А тебя не волнует, что кто-то из тех самых знакомых
увидит тебя и твою куклу??? Или тебе все можно? В отличие
от тебя я не делаю ничего такого, от чего тебе может быть
стыдно за меня. Саид смотрит на меня и постепенно злость
с его лица исчезает, появляется улыбка.

– Вот зачем ты залезла на этот стул, будто ребенок перед
Дедом Морозом. Я ведь теперь даже злиться не могу на тебя.
Он смотрит на меня и смеется. А у меня закипает кровь.

– Тебе смешно да, я тебе смешной кажусь? Тебе смешно
от того что со мной происходит? Моя жизнь игрушка для
тебя? А мне не смешно, мне больно! очень больно! Ты ме-
ня уничтожил и продолжаешь добивать. Не даешь забыть о
тебе, я не могу без тебя, и с тобой не могу, потому что ты
не мой. Перестань мучить меня, исчезни прошу. Я разрыда-
лась, Саид выглядит растерянным. Он обнял меня, и прижал
к себе.

–  Прости меня, умоляю, прости… – шепчет он. Вдруг
я почувствовала его поцелуй на своих губах. От избытка
чувств я стала задыхаться. Он отпрянул от меня и посмот-



 
 
 

рел в глаза, в них тоже застыли слезы. Я сама потянулась к
нему и поцеловала, сначала робко, потом наш поцелуй стал
страстным. Он поднял меня на руки и понес в комнату. Мы
не отрывались друг от друга. От происходящего у меня кру-
жится голова. Как же я люблю его. Лиза. Ребенок. Меня буд-
то бросили в ледяную воду и я проснулась. Я оттолкнула его
и вскочила.

– Что же мы делаем? Уходи, прошу тебя, уходи.
– Лейла, я не знаю, что мне делать, я запутался. Я все боль-

ше влюбляюсь в тебя, постоянно думаю и вспоминаю.
– Молчи, молчи я не хочу этого слушать, не звони и не

приходи, я не могу так больше. Не могу каждый раз разби-
ваться на тысячу осколков. Я устала. Саид молча встал и
ушел. Я наблюдала за ним в окно, он не уехал сразу а сел
на бордюр, схватился за голову и закурил несколько сигарет
одну за другой.

Я снова пытаюсь восстать из пепла. Хожу на репетиции,
мы много общаемся с Русланом, мне с ним нравится, он все-
гда отвлекает меня от дурацких мыслей.

Почти каждый день ко мне забегает Лейлуша. Сегодня
воскресенье, я отпросила ее у Амины и мы отправились в
торговый центр. Я накупила ей целую гору одежды и обуви.
Это такое счастье видеть ее довольную улыбку. Она хоть и
маленькая, но настоящая девочка, все хватает, примеряет.
Амине мы тоже купили красивое платье. Немного поиграли
на детской площадке и уставшие, но довольные вернулись



 
 
 

домой. Нас пригласила теть Нина, мы теперь часто устраи-
ваем девичники по вечерам. У нас какая-то своя добрая и по
– семейному уютная атмосфера.

– Завтра, наконец, начинаются мои занятия, я дождаться
не могу.

– Это здорово, заниматься тем, что нравится – говорит
Амина.

– А ты бы хотела тоже научиться шить? – спрашиваю у
нее, у меня возникла идея.

– Хотела бы, но пока не могу, может потом получиться.
– Я вот о чем подумала, я могу учиться, а по вечерам мы

с тобой будем все пройденное повторять, и мне полезно и ты
обучишься. Эта идея нас всех вдохновила. Мы много смея-
лись и шутили. Мне пришло сообщение от Саида. Он про-
сил отправить данные Амины, имя, дату и место рождения,
сообщил что его друг постарается помочь. Я все ему высла-
ла. Амина растрогалась, слезы проступали на ее глазах.

–  Лейла, спасибо тебе огромное, всем вам спасибо, вы
столько для нас делаете. Я не знаю как вас и благодарить.
Она плакала, но это были слезы счастья.

– Все хорошо будет, вот увидишь, твоя черная полоса за-
канчивается. Даст Аллах я открою ателье и мы вместе бу-
дем работать. Мы были такими счастливыми. Когда мы разо-
шлись было очень поздно.

Началось мое обучение, мне все безумно нравилось. Мы
с Аминой практиковались по вечерам, а позже я бежала на



 
 
 

репетицию. Так прошел месяц, Саид мне писал и звонил, но
я не отвечала.

Настал тот самый волнительный день для меня, завтра на-
ше выступление. До места сбора нужно ехать почти 5 часов
на машине. Все едут на автобусе и хотят остаться там на 5
дней, отдохнуть. Руслан едет на машине и послезавтра утром
собирается вернуться, так как у него свой ночной клуб, и он
не может надолго оставить дела. У меня тоже нет желания
оставаться надолго, поэтому я поеду с ним.

Мы выехали в обед, много разговаривали с ним, кажется,
что уже не осталось тем, о которых мы не говорили, но все-
гда находится что-то новенькое. Мы ехали уже очень долго,
Руслан остановился.

– Что-то случилось? Почему мы остановились?
– Идем, выходи.
Мы вышли и я не могла оторвать глаз от пейзажа, это было

как волшебство. Закат невероятной красоты. Мы стояли на
возвышенности, в радиусе видимости не было ни одной жи-
вой души. Такая тишина и умиротворение. Я закрыла глаза
и постаралась запомнить этот волшебный момент. Когда я
открыла глаза, Руслан стоял очень близко и не отрывал от
меня глаз.

– Ты необыкновенная, я не знаю, имею ли я право гово-
рить это тебе, но ты мне очень нравишься. Если бы ты была
замужем по настоящему, я бы не посмел сказать этого. Но я
хочу, чтоб ты дала мне хоть маленький шанс на серьезные



 
 
 

отношения. Не надо сейчас ничего отвечать. Просто поду-
май об этом. Мне очень нравится проводить с тобой время,
когда тебя нет рядом, я все время думаю о тебе.

Я не могу сказать, что откровение Руслана стало для ме-
ня сюрпризом, то что я ему нравлюсь я чувствовала, но не
думала, что он заговорит об этом.

–А как же твоя девушка?
– Какая ещё девушка?
–  Ну, та что прибегала на репетицию, она ещё как то

странно тебя называла. Руслан рассмеялся,
– Алина что ли, это сестра моя, Бадик означает братик,

она в детстве меня так называла и до сих пор зовёт.
– И что ты хочешь сказать, что у тебя нет девушки?
– Нет. Тебя это удивляет?
– Ну, вообще то да, ты не из тех парней, у которых нет де-

вушек, мне кажется ты для женского пола как мёд для пчёл,
везде где ты появляешься они слетаются на тебя, мне порой
страшно с тобой рядом появятся, затопчут. Руслан скромно
улыбается своей красивой улыбкой.

– Тебе так только кажется, у меня уже много лет нет де-
вушки, ну в смысле постоянной.

– А куда делась прошлая?
– Улетела учиться в Америку, уже 4 года там. Вспомнив

о ней он стал очень грустным.
– Ты ее любил? Руслан смотрит вдаль и молчит, переводит

взгляд на меня.



 
 
 

– Ты хочешь, чтоб я разоткровенничался сейчас?
– Почему бы и нет? Я то тебе при первой же встрече все

рассказала о себе, а ты мне не доверяешь что ли? Тем бо-
лее посмотри вокруг, мне кажется здесь самое место и вре-
мя для откровения. Я уселась на капот машины поудобнее,
давая всем своим видом понять, что готова его слушать. Он
стоял прислонившись и смотрел на огненное солнце, кото-
рое садилось все ниже.

– Мы дружили еще со школы. Сначала просто были дру-
зьями, а в старших классах я влюбился в нее. Это было вза-
имно. Мы много времени проводили вместе. Мою любовь
к танцам она не разделяла, она настоящий батан. Всегда се-
рьезная, уравновешенная, у нее вся жизнь расписана. Мне
кажется, она еще в утробе матери знала чем будет занимать-
ся. Медицина – это ее призвание по жизни, так она всегда го-
ворила. Когда мы закончили школу, она конечно поступила
в мед. Не знаю когда она успевала учиться, но все свободное
время мы проводили вместе. Из моего рассказа тебе может
показаться, что она скучная. Нет, с ней всегда было интерес-
но, просто необдуманных поступков она не совершала нико-
гда. Она очень милая, заботливая. Я хотел на ней жениться,
очень хотел прожить с ней жизнь. Но она сказала что хочет
продолжить обучение в Америке. Она выбрала молекуляр-
ную медицину и генетику, там это очень развито. Я не мог
лишить ее мечты, как бы сложно не было, но мы думали, что
сможем продолжить отношения на расстоянии. Первые пол-



 
 
 

тора года мы активно общались, я знал где она с кем, чем за-
нята каждую минуты, и она знала все обо мне. Потом посте-
пенно стали реже созваниваться, чаще стало некогда. Когда
открыл свой клуб, времени правда стало мало, всю ночь на
работе а днем высыпался. И соблазнов, конечно, стало боль-
ше. Я не оправдываю себя, но я не мог уже ждать когда она
вернется, стал гулять по полной. Я ее не обманывал, расска-
зал все. Мы пришли к выводу что любовь на расстоянии для
нас оказалась слишком сложной, и мы не прошли это испы-
тание. Распрощались банально договорившись остаться дру-
зьями, но какие уж тут друзья. Я не мог быть другом челове-
ку которого любил, но предал, да и она была на меня обиже-
на, хотя никогда ничего не говорила. Постепенно мы совсем
перестали общаться.

Я слушала его рассказ, и чувствовала что ему все еще
больно, это не осталось в прошлом, он все еще ее любит.

– Ты ее до сих пор любишь. Руслан резко повернулся ко
мне.

– Нет, она в прошлом, у нее наверняка своя жизнь. Я не
хочу о ней вспоминать, рассказал просто чтоб ты знала обо
мне. Теперь мы на равных, никаких секретов. Мне бы хоте-
лось, чтоб в моем будущем была ты. Знаю у тебя не легкий
период сейчас, я хочу стать тебе поддержкой и опорой.

– Спасибо, ты итак меня всегда поддерживаешь.
Я чувствую себя так неловко, не знаю куда смотреть и что

говорить. Если быть откровенной Руслан мне нравится, та-



 
 
 

кого человека я могла бы полюбить. Но, во-первых я заму-
жем, хоть это и сложно так назвать, поэтому никаких отно-
шений у меня быть не может ни с кем, до развода это точ-
но. Во-вторых, каким бы хорошим мне не казался Руслан,
я знаю его еще очень плохо, и мало ли что там может скры-
ваться за его красивыми глазами. Ну и в-третьих я люблю
своего мужа, сколько бы не сопротивлялась, сколько бы не
повторяла, что он не останется со мной никогда, ничего не
могу с собой поделать. Но другой мой внутренний голос под-
сказывает, что это и есть мой шанс забыть о моем идиот-
ском замужестве и стать счастливой. Этот же голос внутри
меня заставляет взглянуть оценивающе на Руслана, чего еще
можно желать, этот человек понимает меня с полуслова, все-
гда находит нужные слова, он хорош собой, и самое главное
он разделяет мои интересы. Нам точно не будет скучно вме-
сте. Проектор в моей голове уже выдал картинку счастли-
вого будущего. Я стою и трясу головой, чтоб выветрить из
нее эти назойливые внутренние голоса, каждый из которых
хочет мне навязать свою точку зрения. Не знаю, это у меня
только в голове живут такие барабашки, которые постоянно
спорят о чем то, а я сижу и жду, к чему же они в итоге при-
дут. На этот раз их спор затянулся, к одному мнению они не
пришли, а Руслан ждет от меня хоть каких то слов. Так что
придется все решать самой.

– Руслан, я замужем. Пусть это только на бумаге, но до
развода в моей жизни не будет никаких отношений. А что



 
 
 

будет дальше, я загадывать не хочу.
– Я знал что ты так скажешь, честно говоря я не собирал-

ся тебе признаваться ни в чем до развода. Просто эта ска-
зочная обстановка подействовала на меня так, и ты была та-
кая красивая в свете заходящего солнца, я сказал не обду-
мывая слов, они шли от сердца. И это правда, ты мне очень
нравишься. Не буду тебя больше мучить, думаю время итак
все расставит по местам. А теперь поехали дальше, солнце
село, больше тут смотреть не на что. Он подал мне руку и
мы двинулись дальше.

Когда прибыли в отель было уже 9 вечера. Мы размести-
лись в номерах, я оставалась в одном номере еще с одной
девушкой из нашей команды. Я приняла душ и сразу засну-
ла. Утром мы позавтракали всей нашей дружной командой,
немного погуляли по городу и вернулись готовиться к вы-
ступлению. Чем ближе время выступления, тем больше я на-
чинаю паниковать. Не смотря на то, что я много лет занима-
лась танцами, я никогда не участвовала на конкурсах. Я ча-
сто пела, почти на всех школьных мероприятиях, и в инсти-
туте тоже, про семейные торжества я вообще молчу, поэтому
боязни сцены или публики как таковой нет. Единственное
чего я очень боюсь это упасть и опозориться.

Мой телефон стал звонить, это Саид. Только его не хвата-
ло. Я не ответила. Пришло сообщение «ты где», следом еще
звонок, я снова не взяла, не хочу говорить сейчас с ним, если
он спросит где я, что я отвечу, нет, лучше совсем отключить.



 
 
 

Я написала «со мной все в порядке, не могу говорить» и от-
ключила телефон.

Здесь было очень много участников, все разминались, ре-
петировали, такой хаос, но при этом здесь такая творческая
атмосфера. В конкурсе принимают участи 50 команд с 20
стран мира. Я даже не предполагала что все на столько се-
рьезно. Все участники такие необычные. Ко мне подошел
Руслан:

– Все хорошо?
– Честно? Не очень.
– Спорим ты лучше их всех станцуешь.
– Ты еще и шутить можешь в такой обстановке.
– А я и не шучу, ты молодец, а я вообще красавчик, у нас

идеальная пара. Сейчас мы их всех сделаем.
Нас позвали, следующий номер наш. Руслан перестал шу-

тить.
– Не волнуйся, смотри мне в глаза, будто мы там вдвоем,

больше никого, как на репетиции, поняла. Смотри на меня и
постарайся как никогда, это последний раз, больше мы этот
танец танцевать не будем, поэтому в этот раз он должен стать
самым лучшим. Лейла ты слышишь меня?

– Да, слышу. Объявляют наш номер. Слова Руслана заста-
вили меня понять, что этот танец мы танцевать больше не
будем, наверно это правильно. Поэтому я в первый и в по-
следний раз расскажу всему миру историю своей любви и
ненависти. Вокруг темно, прожекторы освещают лишь нас



 
 
 

двоих, мы будто снова на репетиции, я абсолютно спокойна.
Играют знакомые аккорды и воспоминания вновь всплыва-
ют, мы движемся в ритме песни. Каждая клеточка моего те-
ла участвует в танце. В зале такая тишина, лишь когда Рус-
лан подбрасывает меня вверх я слышу восторженный вздох
зала. Это не обыкновенный танец, здесь нет быстрого ритма,
под который можно станцевать ча-ча-ча, в этом танце боль-
ше эмоций и жизни, мне так кажется. Не знаю что за магия в
танце или в песне, но сколько раз бы я не танцевала, в конце
я всегда плачу. Вот и сейчас я кланяюсь и реву. Включается
свет и я вижу сколько здесь народа, я не заглядывала в зал,
не смотрела выступления других участников чтоб не волно-
ваться, и вот сейчас я правда удивлена такому количеству
зрителей. Они аплодируют нам стоя, я слышу крики «браво».
Не ожидала такой реакции, я будто во сне. Мы зашли за ку-
лисы, все налетели на нас, начались обнимашки целовашки,
столько людей нас поздравляли и знакомых и незнакомых,
говорили что мы классно выступили. Руслан взял меня за ру-
ку и повел за собой, мы вышли на улицу. Я благодарна это-
му человеку, за то, что он лучше меня знает, что мне нужно.
Вот сейчас мне нужно было именно это. Он достал платок и
вытер слезы с моих глаз, которые продолжали катится не за-
висимо от моих желаний. Я уже даже не знаю почему плачу.

– Ты молодец, просто умница, это было в сто тысяч раз
лучше чем на репетиции. Я горжусь тобой.

– Это ты молодец, если бы не ты, я бы никогда так не смог-



 
 
 

ла. Спасибо за все. Я обняла его в знак благодарности.
Позже мы вернулись за кулисы, выступления длились еще

очень долго. Потом был перерыв и совет жюри. Наконец нас
собрали снова в зале, чтоб объявить о результатах. Кроме
традиционных трех призовых мест, было еще много других
номинаций. Это было невероятно, но мы с Русланом заняли
второе место, когда объявили наши имена я никак не отреа-
гировала, потому что думала, что это кто-то другой. Руслан
вышел и потащил меня за собой, я не понимающе смотрела,
информация очень долго доходила до моего мозга. Когда же
осознание всего до меня дошло, я пищала как ненормаль-
ная. Кроме почетного второго места, мы выиграли еще «приз
зрительских симпатий», этой награде я рада даже больше
чем нашему второму месту. Это ведь означает, что моя ис-
тория тронула сердца людей и они смогли оценить наши ста-
рания. Сказать что я счастлива, не сказать ничего. Я будто
летаю. Улыбка не покидает моего лица, причем такая, что
видно все мои зубы, уже щеки сводит, но не могу ничего с
собой поделать, я счастлива как никогда. Конкурс на этом
не закончен, еще предстоят два конкурсных дня, для других
участников, в других направлениях, а мы можем вздохнуть
спокойно.

В отель мы вернулись поздно вечером, все возбужденные,
очень шумно обсуждали выступления участников. Конечно
спать никто не собирался. Незаметно мы все перебрались на
улицу. Отель располагался на берегу озера, туда мы все и



 
 
 

направились. Откуда-то нашлись колонки, мы устроили дис-
котеку, было очень весело. Когда сил танцевать не осталось,
разожгли костер на берегу и собрались вокруг него, до рас-
света пели песни под гитару. Мне тоже захотелось спеть, я
умею немного играть на гитаре. Мой брат в подростковом
возрасте очень серьезно занялся обучением игре на гитаре.
Он считал, что мужчине вообще не надо быть умным, кра-
сивым, богатым, если он умеет играть, все девушки считай
уже его. Я его доставала и тоже немного научилась. Когда
я попросила Артура, который весь вечер развлекал нас сво-
им пением, передать мне гитару все очень удивились. Я спе-
ла песню Елены Ваенги «Шопен». Пока пела, в языках пла-
мени видела Саида, его глаза, его улыбку, вновь вспомнила
наш поцелуй, эта песня была конечно о нем. Когда закончи-
ла свой концерт мне все громко аплодировали и свистели.
Лейла ты сегодня у нас звезда, какие еще таланты ты скры-
ваешь от нас, скромняжка.

Эта ночь одна из лучших в моей жизни за последнее вре-
мя, я чувствую себя такой окрыленной, спать не хочется не
смотря на то что мы совсем не спали, но Руслану надо отдох-
нуть, нас ждет дальняя дорога.

– Руслан, может пойдем, ты хоть пару часов поспишь, а то
уже почти утро, а тебе ехать за рулем.

– Да, думаю поспать не помешает.
Мы шли с ним вдоль берега, я сняла обувь, говорили о

глупостях. Я не знаю что случилось, но почувствовала прон-



 
 
 

зающую боль в ноге. Я закричала, Руслан посветил фонари-
ком, оказалось кто-то разбил бутылку на берегу, а я насту-
пила. Мне стало очень больно, вся стопа была в крови. Рус-
лан подхватил меня на руки и отнес в машину, у охранника
узнали где ближайшая больница. Там мне обработали ногу,
было очень много осколков, все видимые извлекли сделали
перевязку, поставили укол от столбняка, дали обезболиваю-
щее и отпустили. Спать мы уже расхотели и сразу отправи-
лись в путь. Через час пути мы оба стали засыпать.

– Включи музыку громче, я боюсь что ты уснешь. Руслан
остановился и стал переключать песни.

– Вот она, нашел! Он добавил звук по громче и двинулся
дальше. Приятный мужской голос запел песню «о неземной
Лейле» это была песня Jah Khalibа «Лейла», я вслушивалась
в слова, а Руслан постоянно смотрел на меня и улыбался.

Я понимаю что, он хочет сказать мне этой песней. Но не
знаю, что должна делать, и как реагировать, поэтому просто
сижу и смотрю на дорогу. Думаю, он и не ждет никакой ре-
акции от меня, просто в очередной раз хочет напомнить о
своей симпатии.

Дорога была долгой и утомительной. Мы разговаривали,
чтоб не уснуть, но не затрагивали темы касающейся нас. Ко-
гда приехали домой был уже обед. Руслан помог мне выйти
из машины, он хотел понести меня на руках, но я отказалась,
поэтому он просто поддерживал меня. Специально для меня
лифт сегодня не работал. Я честно постаралась допрыгать до



 
 
 

пятого этажа, но Руслан подхватил меня и понес на руках.
– Это хорошо, что мы не пошли гулять в пятницу, когда

только приехали, ты хоть смогла выступить.
– Ах, ты эгоист, не за меня переживаешь, а за то что я не

смогла бы танцевать. Все с тобой ясно, не желаю тебя видеть.
Сказала я шутя. Мы уже поднялись до квартиры, я открыла
дверь и ущипнула его за руку.

– Ай, что ты делаешь, я же уроню тебя сейчас.
Слышу приближающиеся шаги, из спальни несется Саид.

Не знаю о чем он думает когда видит меня на руках у Русла-
на, но кажется мою забинтованную ногу он не заметил, это
ясно, по тому как глаза его наливаются кровью от злости. Я
медленно сползаю на одну свою ногу.

–  Это… это… это что такое?!! Ты совсем охренела?!!
Непонятно с кем ночи проводишь, теперь вы еще в мою квар-
тиру на ручках заходите. В долю секунды он оттолкнул меня
в сторону, я не удержалась и упала, Руслану не повезло боль-
ше, Саид стал избивать его. Когда до Руслана дошло что про-
исходит, он стал наносить ответные удары, это было ужасно,
я кричала что есть силы, про ногу забыла совсем, пыталась
их разнять, мне казалось что прошла целая вечность пока
они остановились. Саид смотрел на меня с ненавистью

– Как ты могла? Как? Ты же не такая, я всегда думал, что
ты другая, а вы все шлюхи, все одинаковые… мне кажется
или в глазах у Саида и вправду были слезы и боль. Он рас-
толкал нас, схватил обувь и выбежал из квартиры. Я бежала



 
 
 

за ним, просила остановиться, но моя нога была уже вся в
крови и далеко я не смогла убежать. Руслан побежал за ним

– Иди в квартиру, я ему все объясню.
Я вернулась и стала ждать, когда же кто-нибудь из них

вернется. Только сейчас поняла, на сколько это плохая идея,
чтоб Руслан пытался объяснить Саиду что-то. Он и слушать
не станет, а если они подерутся опять. От нервов я сгрызла
все ногти. Смотрю в окно, никого. Их нет уже очень давно.
Стала звонить Руслану, из прихожей послышалась песня про
Лейлу, он поставил эту мелодию на мой звонок. Телефон ва-
лялся в углу, видимо он обронил его во время стычки. Зво-
ню Саиду, он не берет. Не знаю, что делать и о чем думать,
уже прошло больше часа, сил моих нет дальше ждать, пойду
искать их. Только доковыляла до прихожей, на пороге сто-
ит Саид. Он молча прошел мимо меня, я двинулась за ним,
стараюсь не наступать на ковры, потому как моя повязка уже
вся в крови и на полу остаются следы.

– Он тебе нравится? Прервал тишину Саид.
– Он хороший.
– Я не спрашивал какой он, я спросил нравится ли он тебе.
– Да, честно ответила я – но мы просто друзья, ничего

такого о чем ты мог подумать, клянусь.
– Почему ты мне не сказала, что ходишь на танцы?
– Потому что ты бы мне не разрешил.
– Конечно, не разрешил бы. Моя жена не будет танцевать

с какими то мужиками. Он уже не сдерживался, а орал на



 
 
 

меня.
– Вот твоя жена пусть и не танцует, а я буду. Я встала чтоб

выйти, но не смогла идти, действие обезболивающего закон-
чилось и мне очень больно. Саид только сейчас заметил мою
ногу и подскочил. Он усадил меня на диван. – Прости я за-
был совсем, мне Руслан сказал, что ты повредила ногу, дай
я посмотрю. Он размотал повязку, побежал за аптечкой, об-
работал порезы, намазал какую-то мазь и забинтовал снова.
Уложил меня на диване, под ногу положил высокую подуш-
ку, чтоб остановить кровотечение. Сам сел на полу рядом со
мной и стал разглядывать меня.

– Я видел ваш танец, это было очень красиво, Руслан ска-
зал, что это история о нас с тобой, и что ты плачешь каждый
раз, когда танцуешь. Прости, что причинил тебе столько бо-
ли. Лейла, прости меня за все.

Он вышел на балкон и закурил. Я уснула, когда просну-
лась к нам зашла теть Нина. Они беседовали на кухне. Я на-
правилась к ним, стараясь не наступать на ногу.

– Ох, деточка моя, как же тебя так угораздило, рас пере-
живалась теть Нина.

– Ничего страшного, до свадьбы заживет – сморозила я
глупость,

– Тебе одной свадьбы мало что ли еще одну захотела –
рассмеялась соседка.

Саид сверлит меня своим убийственным взглядом. Меня
спас звонок в дверь, это Амина с Лейлушей пришли. Мы се-



 
 
 

ли пить чай, Саид ушел. Мы просидели с моими девчонками
весь вечер, я рассказала как прошла моя поездка и выступ-
ление.

Я уже ложилась спать, когда позвонил Руслан, он очень
переживал из-за случившегося, сказал что зайдет завтра ме-
ня проведать и телефон забрать. Я легла и сразу заснула,
проснулась от звука бьющейся посуды. Мне стало очень
страшно, я схватила большую вазу, и постаралась тихо пойти
на звук. В кухне стоял Саид и собирал осколки, я вздохнула
с облегчением.

– Ты что тут делаешь, еще и в такое время.
– Прости, я хотел воды набрать и случайно разбил стакан.

Вид у него был, мягко говоря, не очень, он еле стоял на ногах.
– Ты пил?
– Совсем немного.
– Оно и видно. Как ты на работу пойдешь завтра. Прими

душ и ложись.
Наутро выглядел он не лучше, Саид отпросился с работы

и мы весь день провалялись на диване, он с одной стороны,
я с другой.

–А ты почему не едешь к себе, ну к Лизе,
– Я за тобой смотрю, тебе же уход нужен.
– Оно и заметно как ты смотришь за мной, это тебе скорее

уход нужен, лежишь с утра сегодня как овощ, без чувств.
– Лейла, давай просто полежим и помолчим, пожалуйста,

у меня болит голова.



 
 
 

– Нет, ты сказал что остался чтоб за мной ухаживать, и
как это проявляется, я что-то не вижу.

– А, как ты это хочешь увидеть? Тебе надо что-то?
– Ну, я например, есть хочу, а ты даже суп из петуха не

сварил. Конечно это была просто шутка. Он бросил в меня
подушку, я рассмеялась.

– Ну и зануда же ты Лейла, ща будет тебе суп-лапша из
петуха.

Он ушел, вернулся через 5 минут с двумя тарелками при-
крытыми крышкой. – Это что такое? Саид открыл крышку.

– Вот суп, – он ложкой набрал и продемонстрировал бу-
льон тарелке, – вот лапша, таким же образом он показал лап-
шу, а вот петух – он порвал пакетик с приправой из Доши-
рака. Как я и обещал суп-лапша из петуха, ешь и не говори,
что я не ухаживаю за тобой.

– Ты хочешь, чтоб я питалась бич-пакетом?
–  Да, сегодня это наш обед, он сел с другой стороны

журнального стола и принялся поглощать свою порцию. Я
немного по выпендривалась, но все же съела свой незамыс-
ловатый обед. Саид не давал мне никуда ходить, чтоб поре-
зы на ноге зажили скорее, а от нагрузки при ходьбе они все
время кровили, хотя я и старалась не наступать на ногу. Он
убрал грязную посуду и снова лег. Хоть он и не показывает,
но мне кажется его что-то беспокоит. Я сижу с краю и смот-
рю на него, он меня не замечает, его мысли где то далеко.

– У тебя случилось что-то?



 
 
 

– С чего ты взяла?
– Ну, ты странный, какой-то. Это из-за меня? Ты на меня

злишься.
– Нет, ты не причем. Хотя я хотел с тобой кое-что обсу-

дить – он сел – я не хочу, чтоб ты ходила на танцы, только
не надо истерить, пожалуйста. Ты должна давать отчет сво-
им действиям, танцевать с чужим мужчиной, для нас это не
приемлемо, ты и сама должна это понимать. Я видел как ты
танцуешь, я понимаю что для тебя это больше чем просто
любимое занятие, но так нельзя. Ты представляешь что бу-
дет если тебя увидит кто-нибудь из родных.

Я понимаю что он говорит правильно, я наверное и не ре-
шилась записаться на танцы если бы в тот момент не бы-
ла обозлена на весь мир. Понимаю, что для многих в этом
нет ничего предосудительного, но у нас как говорится так не
принято. Я все это понимаю и от осознания, что я не смогу
больше заниматься любимым делом, мне очень грустно.

– Ну что ты, не грусти пожалуйста. Если хочешь, я с тобой
буду дома танцевать, я конечно не профессионал, но тоже
могу тебя покрутить. Он меня приобнял. Я уткнулась лицом
в его грудь, его запах действует на меня магически, я обняла
его, не хочу думать что правильно, что не правильно, просто
наслаждаюсь его недолгим присутствием в моей жизни. Он
поцеловал меня в щеку, потом стал целовать с другой сто-
роны, дошёл до губ, я ответила на поцелуй. Мы целовались
целую вечность, его руки стали ласкать меня, он снял с меня



 
 
 

кофту. Не знаю откуда во мне эта смелость, но я тоже стяну-
ла с него футболку. Я понимаю к чему все может привести,
но не останавливаю его. Он снимает мои джинсы, и только
теперь мне становится страшно.

–Саид, стой, но он меня не слышит,– остановись, пожа-
луйста

– не бойся, милая, все хорошо, говорит он и продолжает
меня целовать. Я уже плачу и пытаюсь вырваться. Только те-
перь он остановился,

– ты чего, я не трону тебя если ты не захочешь, не плачь,
прошу тебя. Я нашла свою кофту и надела. Мы сидели молча.
Думали каждый о своём. Саид подсел ко мне и обнял

– прости, я не хотел тебя напугать. У меня в голове какая
то каша, не понимаю что делаю. Он помолчал с минуту.

– Знаешь, мне кажется Лиза мне изменяет.
До меня медленно доходит смысл его слов. Я вырываюсь

из его объятий и смотрю в его бесстыжие глаза.
– То есть, тебе кажется, что Лиза тебе изменяет и ты при-

перся ко мне? мало того ты решил изменить ей со мной?!
Моему возмущению нет предела – ты меня за кого прини-
маешь??? Я по-твоему кто? Тебе мало, того что ты втоптал
меня в грязь, хочешь окончательно убить во мне гордость и
честь? Уходи, убирайся отсюда. Я не знаю какими грехами
заслужила тебя, но я не хочу больше никогда тебя видеть и
слышать о тебе. Ты бессовестно пользуешься мной, моими
чувствами к тебе, приходишь когда вздумаешь, уходишь ко-



 
 
 

гда надумаешь. Я не запасной аэродром, не прилетай когда
на другом не летная погода. Я в бешенстве, кричу и мне не
хватает воздуха, я вышла в гардеробную, нашла большой че-
модан и стала сгребать в него все его вещи.

– Забирай все что тебе тут нужно и не появляйся пока я
здесь живу. Не переживай, я сейчас же начну искать съем-
ную квартиру и съеду как только смогу. Можешь и дальше
жить тут со своей силиконовой куклой. Саид пытается ска-
зать что-то, но я его не слышу. Он схватил меня за руки и
пригвоздил к шкафу.

– Лейла! успокойся. Из-за слез я не вижу его лица. – Что
за глупости ты говоришь. То что ты говоришь, ужасно. Я не
собирался никому мстить, тем более не хотел тебя исполь-
зовать. Ты мне нравишься, правда очень нравишься, ты за-
нимаешь мои мысли, в последнее время я только о тебе ду-
маю. Но и Лизу я люблю, я запутался. А на днях мне при-
шло письмо, от анонима что Лиза давно мне изменяет. Она
конечно отрицает все, но некоторые вещи заставляют меня
сомневаться в том что это не правда. Ты не представляешь
что творится у меня внутри, а когда я увидел тебя на руках
этого придурка у меня крышу сорвало. Я в тебе не хочу со-
мневаться ты не такая, я знаю. Он выглядит таким потерян-
ным. Я не знаю зачем говорю все это, я сейчас уйду. Мне
надо привести мысли в порядок, прошу тебя не делай глупо-
стей. Лейла ты меня слышишь? Выкинь из своей головы все
те мысли, которые на придумывала. Я пришёл к тебе, пото-



 
 
 

му что нуждаюсь в тебе, меня к тебе тянет, ты никакой не
запасной аэродром. И я не собирался тобой пользоваться из
какой-то там мести, каждый раз, когда ты рядом ты пробуж-
даешь во мне желание, и мне все тяжелее себя контролиро-
вать. Я сейчас уйду и мы с тобой успокоимся оба, сейчас у
нас не получится конструктивного диалога, знаю что проти-
вен тебе, меня уже самого воротит от всего происходящего.
Ты отсюда никуда не съедешь, я завтра приду и мы спокойно
поговорим.

– Я не хочу тебя видеть не завтра, не через тысячу лет.
Лучше бы я тебя никогда не знала, лучше бы я осталась ви-
сеть на том дереве навсегда, только бы не знать тебя.

Саид смотрел на меня печальным взглядом и вышел, че-
рез две минуты вернулся со стаканом воды и маленькой таб-
леткой.

– Выпей это, тебе станет легче.
– Мне станет легче, когда ты выйдешь из этой квартиры.
– Я ведь сказал, что уйду, только выпей это.
Знаю, что он не отстанет от меня поэтому выпила таблет-

ку, он поднял меня на руки и отнес на диван, про ногу я уже
и забыла. Он принес аптечку, я вопросительно смотрю.

– Сделаю перевязку и уйду.
Саид обработал рану, намазал мазь и поменял повязку.
– Каждый день обрабатывай рану, и не ходи много.
Он подложил мне подушку под голову, накрыл одеялом и

ушел…



 
 
 

Не знаю, что это была за таблетка, но я стала абсолютно
спокойна, хотя должна была нервничать. Было около 6 вече-
ра, в домофон позвонили. Это был курьер, он привез целую
гору еды из ресторана.

– Но я не заказывала ничего.
– Да, я знаю, заказчик просил передать вам, записку. Ко-

гда курьер оставил пакеты и вышел, я развернула записку.
«Лейла, я должен был остаться и ухаживать за тобой, но

снова все испортил. Прошу тебя не злись и не грусти. Позови
теть Нину и Амину с Лейлушей, я не хочу чтоб ты остава-
лась одна. Хоть это и не суп из петуха, но тоже должно быть
вкусно. P.S. все наладится, я очень постараюсь».

В дверь снова позвонили, это была теть Нина. Она со-
общила, что Саид попросил её со мной посидеть. Амина с
Лейлушей тоже пришли меня проведать. Мы провели еще
один хороший вечер, долго они сидеть не стали чтоб меня
не утомлять, мы вкусно поужинали благодаря Саиду, они все
убрали и разошлись.

В 9 часов мне позвонил Руслан, спросил можно ли заехать
за телефоном и минут через 15 уже был у меня на пороге. Я
пригласила его войти, хотя думаю это не самая лучшая моя
идея, но он расспрашивал обо всем, и мне стало неловко раз-
говаривать в дверях.

– Как ты себя чувствуешь.
– Уже на много лучше, почти не болит, только чесаться

начинает. Ты ужинал? У меня тут много всего вкусного есть.



 
 
 

–Да, есть я не хочу, но если есть кофе, не отказался бы,
мне еще всю ночь работать, а я уже засыпаю.

– Есть, сейчас сварю.
– Нет, ты сиди, я сам, только скажи где и что у тебя здесь.

Под моим руководством Руслан сварил нам кофе.
– Наши все спрашивают о тебе, когда ты сможешь снова

вернуться.
– Руслан, я наверно больше не буду танцевать.
– Как? Почему?
– Я думаю так правильней, я еще не решила до конца. Да

и в любом случае, в ближайший месяц я точно не смогу по-
сещать тренировки, а дальше поживем, увидим.

– Это из-за Саида? Это он против?
– Не только из-за него, я не хочу, чтоб мой брат или отец

узнали об этом, они не поймут.
Руслан сидит задумавшись.
– Что было вчера, он тебя не обидел?
– Нет, я не знаю, что ты ему сказал, но он был спокоен,

на сколько это было возможно. И еще сказал, что ему понра-
вился наш танец.

– Я показал ему запись, боялся что ты будешь против, но
я ему рассказал все как есть. Немного поразмыслив, Руслан
добавил – ты все время говорила, что безразлична ему и он
любит только свою девушку, это не так. Ты ему очень дорога
и это видно. Мне кажется, он мечется между вами обоими.

– Это уже не важно.



 
 
 

– Знаешь, это только кажется что можешь забыть того ко-
го любишь, на самом деле сколько бы времени не прошло,
мысли все равно возвращаются к тем, кого мы любим. Со
временем появляются новые люди в твоей жизни, и ты вро-
де забываешь обо всем, но вдруг услышишь песню под кото-
рую танцевали, или в толпе кто-то крикнет знакомое имя, и
ты будто вновь оказываешься в прошлом, и понимаешь, что
чувства все так же сильны. Руслан сидит и смотрит в окно
задумавшись.

– Ты все еще любишь ее.
– Не знаю, думал что нет, но иногда я вспоминаю её и ску-

чаю по дням когда мы были вместе. Лейла, ты мне не отве-
тила ничего и я не тороплю, но я очень хочу, чтоб мы были
вместе. Мне кажется, мы оба нуждаемся друг в друге. Ты мне
правда очень нравишься.

Я ничего не ответила, надо все обдумать.
Всю неделю я просидела дома, на занятия не ходила, за-

дания мне присылали по электронной почте и мы с Аминой
вместе разбирались во всем. Руслан постоянно звонил и мы
с ним были на связи, два раза он заезжал. Саид тоже звонил
хотел прийти, но я сказала, что не готова еще его видеть. По-
сле этого у меня на пороге стали появляться корзины с цве-
тами, конфетами игрушками и даже красивые коробочки в
которых были диски с комедиями, а в другой коробке были
романы. Никаких записок не было, но я итак знаю от кого
это все. Каждый раз это вызывало у меня улыбку, посмотрим



 
 
 

на долго ли его хватит.
Порезы мои потихоньку затянулись и я вновь стала посе-

щать занятия. Несколько раз я ходила на тренировки, сама
не занималась, просто ходила всех повидать, мы с ребята-
ми очень сдружились, и мне было тоскливо без наших сума-
сшедших тренировок.

Через неделю нашей школе танцев исполняется 10 лет и
это событие планируется отметить в ночном клубе Руслана.
Все ребята готовят номера, естественно танцевальные и му-
зыкальные. Я тоже в числе приглашенных, от танцев я от-
казалась сразу сославшись на ногу, но от меня так просто
не отстали, сказали что я буду петь. Поразмыслив, я решила
спеть зажигательную и танцевальную песню Натальи Орей-
ро – Cambio Dolor  из сериала моего детства «Дикий ангел»,
я тогда очень любила этот фильм и песню. Помню, как за-
писала в блокнот слова, так как услышала, только русскими
буквами это выглядело примерно так:

«Хурария ке но се ке къеро
Перо се ке морэрия си ме кэля ля мидат» ну и т.д. я с такой

гордостью исполняла эту песню на собственно сочиненном
языке. Только немного повзрослев поняла что моя версия
немного отличается от оригинала. Думаю мои танцевальные
друзья с удовольствием под нее станцуют. Дома всю неделю я
репетировала, потому как давно уже не пела. Руслан обещал
заехать за мной в семь, чтоб мы вместе поехали в клуб.

Мои подарочки под дверью все так же регулярно появля-



 
 
 

лись и вся квартира уже была в цветах, конфетах, шарах и
игрушках. Я написала Саиду сообщение, чтоб не присылал
всего этого, но сегодня очередная корзина стоит у меня под
дверью. Как бы я не злилась, но это все не может не нравится.
Я стала собираться на вечеринку, немного накрутила свои
длинные волосы, накрасилась. В дверь позвонили, для Рус-
лана еще рановато, на пороге оказался Саид. Сколько бы я
на него не злилась, каждый раз когда его вижу, понимаю что
люблю его всем сердцем и от этого еще больше его ненавижу.

– Привет! Может уже пора поговорить?
– Прости, но мне некогда.
– Ты куда-то собираешься?
– Да.
– Куда?
У меня зазвонил телефон, я побежала за ним, по пути об-

думаю что сказать Саиду, он же меня не пустит, опять нач-
нет говорить, что я его жена, так нельзя и все в этом духе.
Это Руслан.

– Лейла, прости я не смогу заехать за тобой – у него очень
подавленный голос.

– Что-то случилось? Ты в порядке?
–  Да, со мной все хорошо, просто возникли трудности,

мне надо уехать на неделю. Я сейчас позвоню Артуру, он за
тобой заедет, и обратно тоже привезет.

– Нет не надо, я такси вызову, все в порядке, не нужно
никого напрягать из-за меня.



 
 
 

– Ничего с ним не случится, мне так спокойней будет.
– Ну, тогда пусть только обратно довезет, в клуб я сама

доберусь.
– Хорошо. Лейла, пожалуйста, аккуратнее, там все свои

будут, но я все равно переживаю за тебя, мне жаль что я не
смогу приехать.

– Все нормально, Руслан, не переживай за меня.
Мы попрощались, разворачиваюсь, Саид стоял за моей

спиной.
– Ты в клуб собралась?
Блин, сейчас начнется…
– Саид, я не хочу ругаться сейчас.
– Я тоже не хочу, просто спрашиваю куда ты собираешь-

ся?
– Хорошо, я скажу только пожалуйста не злись. Сегодня в

школе танцев празднуют десятилетие школы, только празд-
ник будет в ночном клубе. Руслан должен был за мной за-
ехать, но у него возникли какие-то проблемы. Это закрытая
вечеринка, там все свои. И обратно меня привезут.

Саид молча сверлит меня глазами.
– Я поеду с тобой.
– Что? Нет! Зачем?
– Тогда ты тоже не поедешь.
– Уф, ну зачем ты сегодня пришел.
– Лейла, ты большая девочка, а ведешь себя как ребенок.

Это ночной клуб, там не бывает «СВОИХ», что угодно мо-



 
 
 

жет случиться, я тебя одну не пущу.
–Хо-ро-шо, я все поняла. Сейчас переоденусь и можем

ехать. Я одела простое платье, туфли еще одевать не могу,
поэтому одела обувь без каблуков и мы выехали. В воздухе
висит напряжение, не о чем особенном мы не говорили, ес-
ли начнем выяснять отношения, то в клуб можно и не ехать.
Саид видимо это тоже прекрасно понимает, поэтому един-
ственное о чем он спросил, это о моем самочувствии. В клу-
бе уже было полно народа. Саид сказал, что будет сидеть за
баром и не будет мешать мне веселиться, я этому безумно
рада. Возникают все же и в его голове здравые мысли. Мы с
моими друзьями устроились ближе к сцене. Было очень ве-
село, ребята подготовили хорошую программу. Час спустя я
вообще забыла про то, что Саид не по далеку, просто насла-
ждалась вечером. Артур был ведущим и объявил мой номер.
Я поздравила всех и спела свою зажигательную песенку На-
тальи Орейро, не забывая пританцовывать. Вдалеке замети-
ла Саида, удивление на его лице было видно даже с такого
расстояния. Песня закончилась, я откланялась и собиралась
уйти, когда Артур остановил меня.

– Друзья, прошу еще раз поаплодировать этой хрупкой, но
очень талантливой девушке. Не зря говорят что талантливый
человек талантлив во всем, она не только танцует так что му-
рашки проступают, но и поет заставляя плакать, а еще игра-
ет на гитаре. Хоть в нашей программе и нет этого номера, но
мы очень хотим еще раз услышать в твоем исполнении «Шо-



 
 
 

пен». Я смотрю на него ошарашено, показываю всеми воз-
можными способами что не буду петь. Все стали хлопать и
кричать призывая меня спеть. Откуда не возьмись появилась
гитара. Что делать, не знаю, петь эту песню в присутствии
Саида для меня, равносильно прилюдному обнажению. Се-
ла на стул, стала играть и не могу начать, пришлось два ра-
за сыграть вступление. Мысленно настраиваю себя, что это
просто песня и ничего не значит. Стала петь и увидела, что
Саид пробирается сквозь толпу к сцене. Эта песня не может
быть просто песней, я пою ее ему одному и он это знает, всех
остальных будто и нет сейчас. На глазах проступают слезы.
Уже тысячу раз пожалела, что пришла сюда и что согласи-
лась спеть. Еле как допела, аплодисменты, крики, свисты. Я
быстро спустилась со сцены и бегом направилась к туалету.
Умылась и немного пришла в себя. На выходе меня ждал Са-
ид, он взял мою руку и поцеловал ее. Молча он повел за со-
бой, не отпуская руки. Мы сели в машину и отправились в
неизвестном для меня направлении. Спустя час езды в пол-
нейшей тишине мы остановились у озера, которое находи-
лось то ли в огромном парке, то ли в лесу. Мы вышли и от-
правились к берегу, ярко светила луна, и лунная дорожка от-
ражалась на поверхности воды, ночь была очень светлая. На
берегу Саид постелил плед и мы устроились на нем. Он снял
свой клубный пиджак и по джентельменски надел на меня.

– Думаю, самое время нам поговорить. Лейла, я все это
время думал о нас, анализировал. Знаю, что после свадьбы



 
 
 

причинил тебе много боли, я все это знаю, поверь мне и са-
мому от этого было не лучше. Я сам не понял как стал влюб-
ляться в тебя. Я хочу быть с тобой. В тот день, когда я ушел
от тебя, я не вернулся к Лизе. Я уже две недели снимаю квар-
тиру. На самом деле я ей в какой-то мере благодарен, что она
со мной так поступила, мне конечно очень больно и я пере-
живаю, но с моих глаз будто пелена сошла и я увидел её ис-
тинное лицо. Ты не представляешь как это омерзительно га-
дать твой ли ребенок родиться или нет. Если бы она не была
беременна, мне кажется я мог бы ее собственными руками
придушить. Не могу ее видеть больше.

– Саид, ты хочешь чтоб я тебя пожалела?
– Я хочу, чтоб ты обо всем знала. Это моя история и ты

должна все знать, прежде чем принимать какое-либо реше-
ние. Если этот ребенок будет моим, в чем собственно я со-
мневаюсь, прости за подробности но я всегда с ней предо-
хранялся. Но все же если он мой, я не оставлю его и ты долж-
на об этом знать.

– Для меня это не проблема. Для меня проблема в том, что
ты страдаешь от предательства и ищешь утешение во мне. Я
нужна лишь чтоб забыть о случившимся, а не потому что я
такая замечательная и ты разглядел это все во мне.

– Я понимаю, что ты не веришь в искренность моих слов,
но на самом деле чувства к тебе стали зарождаться задолго
до того, как я узнал об измене Лизы. И чувствовал я себя
паршиво по отношению к ней, когда находясь с ней рядом,



 
 
 

я думал о тебе.
– Ну, значит вы два сапога пара, очень друг другу подхо-

дите.
– Лейла, не веди себя как ребенок, я ведь серьезно.
– А я что, по-твоему, шучу? Я очень даже серьезно гово-

рю. Идеальная ведь пара у вас была, да и притом во всем. Оба
обманщики, это рас – я загибаю пальцы, – ты пластический
хирург она силиконовая кукла, ты на ней руку набивал, а она
экономила это два, ты предал ее и женился, она предала те-
бя и изменила это три, ну и если капнуть, думаю еще много
чего можно в список добавить, боюсь пальцев не хватит.

– Ах, ты маленькая зараза! Он закинул меня на плечо и
направился к воде.

– Что ты делаешь? Нет! Нет! Пожалуйста, только не в во-
ду, холодно же, я прошу тебя. Я извивалась как могла и била
по спине. Но он стоял уже по колено в воде. Одним легким
движением я переместилась из висящего на плече положе-
ния, в положение обнимающей его за шею, точнее сказать
когда он меня взял на руки я вцепилась в него как могла.

– Ну и где твой острый язычок. Что-то больше не слышу
гадостей от тебя.

Он стал опускать меня над водой.
– Может ты извиниться хочешь?
–Да пошёл ты, придурок, нашёл чем напугать, бросай да-

вай. Я стала вырываться из его объятий, он опустил меня в
холодную воду. Я взвизгнула от неожиданности, вода ледя-



 
 
 

ная и у меня перехватило от этого дыхание, не могу пошеве-
литься. Саид поднял меня снова на руки и понёс к берегу.

– Ну, что по выпендривалась и хватит. Я ущипнула его в
плечо, эта дурацкая привычка осталась ещё с детства, рань-
ше доставалось брату, а теперь пусть и этот терпит. Саид
лишь посмотрел на меня, хитро улыбнулся и впился в мои
губы. Мы были уже на берегу, он осторожно положил ме-
ня на плед и склонился надо мной. Кажется, в районе моих
губ есть выключатель моего мозга и Саиду об этом известно,
иначе я не знаю, куда девается весь мой здравый смысл, при
каждом его прикосновении.

Постепенно прихожу в себя и понимаю, что он снова меня
обманул, а я и рада обманываться. Я укусила его со все силы
за губу, так что почувствовала его кровь на своих губах. Саид
вскочил и схватился за рот.

– Ай! Ты что делаешь? Лейла, это было больно, у меня
слезы с глаз идут.

–Переживешь, ты делал мне на много больнее, и одна твоя
слезинка не сравнится с потоком моих слез, пролитых по
твоей милости.

– Может уже пора отпустить прошлое и начать все заново,
будто мы только поженились.

– Да я смотрю ты фантазер. А главное какая самоуверен-
ность, можно позавидовать только.

–Ты хоть иногда можешь нормально разговаривать, без
издевательства.



 
 
 

– Это я то издеваюсь?! Ну, ты и хам! Появился из неотку-
да, весь такой красавец. С головокружительным предложе-
нием, так уж и быть, стану я тебе мужем, раз уж в одном ме-
сте не срослось, то и ты сойдёшь. А тут на тебе сюрприз, я
не завизжала от счастья и не бросилась на шею. Тогда ты ре-
шаешь пустить своё секретное оружие, умопомрачительный
поцелуй, чтоб уж наверняка сработало, да вот накладочка
вышла дорогой, не действуют на меня чары твои.

– Лейла, какая же ты… ладно поехали я увезу тебя, а то
заболеешь. Но я не сдамся, вот увидишь, мы с тобой вместе
будем старость встречать.

– Тут тоже нестыковочка выходит, у пластического хирур-
га не может быть стареющей жены.

– Да нет, нестыковочка в том, что ты меня со свету сжи-
вешь за долго до того как я состарюсь.

–Ха-ха-ха прям юморист уровень "Бог"
– Вот знал бы что у тебя такой длинный язык, не женился

бы на тебе.
– А ты итак не женился на мне (придурок, так и хочется

добавить) я быстро зашагала в машину и хлопнула дверью.
Саид собрал плед и мы поехали домой в тишине.

– Прости, я не подумавши ляпнул.
– Да, ты вообще редко думаешь я смотрю.
– Лейла, любому терпению приходит конец, не испытывай

моё терпение.
– Ладно, прости, кажется я немного вошла в роль. До дома



 
 
 

мы доехали в 2 ночи. Саид проводил меня, до квартиры.
– Можно я останусь сегодня с тобой?
– ЧТО? Нет!!!
– Я не буду приставать, обещаю. Ну, пожалей меня хоть

раз, я спать хочу, а мне еще через весь город ехать, а утром
на работу.

– Хорошо, но только сегодня.
Я умылась и сразу легла спать, правда уснула только под

утро, все думала о нас, так хотелось плюнуть на все и заснуть
в его объятиях, но какими-то невероятными усилиями по-
борола это желание. Когда я встала, Саид уже завтракал.

– Доброе утро!
– Доброе!
– Что-то по тебе не скажешь, что оно у тебя доброе, ты

чего такая кислая с утра?
– Не выспалась.
–  Кажется, я знаю что может поднять тебе настроение.

Помнишь, я говорил про друга, который может помочь Ами-
не с документами, так вот он достал архивные справки, вро-
де все получается. Надо чтоб она завтра приехала уладить
какие-то вопросы и сфотографироваться. От таких новостей
я запрыгала на месте.

– Как же здорово! Спасибо! Тысячу раз спасибо!
– Не надо тысячу раз спасибо, можешь просто один раз

поцеловать. Я поцеловала его в щеку.
– Я вообще то не так имел ввиду, ну ладно от тебя и это



 
 
 

чудо.
– Я пойду, обрадую Амину, надеюсь она еще дома.
– Давай вместе спустимся, я уже тоже выхожу.
Мы вместе вышли, Саид отправился на стоянку, я побе-

жала к Амине, чтоб сообщить ей радостную новость. Их раз-
валюшка, в которой они вынуждены жить, находится недале-
ко. Раньше это вероятно была просто сторожка и здесь жили
охранники, ну а теперь Амина с Лейлушей. Надеюсь что с
документами Амина найдет хорошую работу и им не придет-
ся здесь больше жить. С этими мыслями я добежала, откры-
ла дверь и не сразу поняла что я вижу. На полу в маленькой
прихожей лежала Амина, вместо лица было сплошное крас-
ное пятно, она не подавала никаких признаков жизни. Я не
могла поверить в реальность происходящего, в шоковом со-
стоянии люди по разному себя ведут, кто-то кричит и дела-
ет необдуманные поступки, я же не издала ни звука, подбе-
жала к ней пульс прощупывался слабый. Не могу вспомнить
номер скорой, руки трясутся. Саид не мог далеко уехать, на-
брала его номер. Услышала его голос и только теперь разры-
далась, еле как сквозь рыдания сказала что на Амину напа-
ли и чтоб он вызвал скорую. Не прошло и 5 минут как Саид
примчался. Он стал оказывать первую помощь. Только сей-
час я вспомнила о Лейлуше, неужели и с ней что-то сделали.
Я вбежала в комнату, малышка сидела на кроватке, сонно
потирая глаза. Слава Аллаху, с ней все в порядке. Я подбе-
жала и крепко ее обняла. Услышала вой сирен, скорая подъ-



 
 
 

ехала. За дверью послышался шум. Ребенку не стоит ничего
видеть.

– Давай сыграем в игру, я завяжу тебе глазки и ты креп-
ко закроешь ушки а когда откроешь попадёшь на сказочный
остров, договорились?

– Договорились! Весело засмеялась малышка.
– Только подсматривать нельзя, а то чуда не случится, хо-

рошо?
– Хорошо!
Я завязала ей глазки платком и она что есть силы закры-

ла своими маленькими ручками уши. Осторожно я вышла с
ребенком на руках, Амину уже несли на носилках в скорую.
Я одними губами показала Саиду, что отведу ребенка к теть
Нине. И бегом помчалась что было сил. На ходу объяснила
теть Нине что да как, не стала описывать подробностей, чтоб
ей с сердцем не стало плохо. Лейла сняв повязку с лица ко-
нечно расстроилась, что не попала на сказочный остров, но
когда теть Нина сказала что даст ей что-то вкусненькое, тут
же забыла обо всем.

Когда я выбежала, машина Саида стояла у подъезда, я села
и мы помчались в след за скорой. Я вспомнила лицо Амины и
стала громко рыдать, это было ужасно, не понимаю что могло
случиться.

– Что с ней Саид?
– Не могу сказать точно, но кажется сотрясение и откры-

тая черепно-мозговая травма. Не плачь милая, все хорошо



 
 
 

будет.
Минуты в больнице тянутся как часы. Саид поднял на

уши всех врачей, один из лучших нейрохирургов его знако-
мый, срочно собрали консилиум, Саид тоже с ними. Вышел
он оттуда очень подавленным.

– Ну что там? Что они решили?
– Все серьезно, Лейла, её будут оперировать, и никаких

прогнозов касательно того, что будет дальше не дают. Я
сползла по стенке вниз, Саид посадил меня на диван. Мы
просидели под дверями операционной целую вечность. Я
крепко сжимала руку Саида от напряжения. Теть Нина все
время звонила и тоже очень переживала. Операция продол-
жалась почти 5 часов. Врач результатами был доволен, но
все же, на сколько успешно все прошло будет известно лишь
когда Амина придет в себя. Дальше оставаться в больнице
не было смысла, врач сказал что она придет в себя не раньше
чем завтра к вечеру, и что он будет нас все время держать в
курсе о ее состоянии. Мы вернулись домой и сразу же напра-
вились к теть Нине, Лейлуша беззаботно игралась, увидев ее
у меня защемило сердце, только бы с Аминой все было хо-
рошо, иначе эта крошка останется совсем одна. Саид будто
понял о чем я думаю, он приобнял меня сзади.

– Все будет хорошо, даже не думай о плохом.
Мне так хочется ему верить. В такие минуты начинаешь

ценить жизнь и переосмысливать ее. Это ведь дар который
мы не ценим, растрачивая жизнь на ссоры, обиды, не пони-



 
 
 

мание. Лейлуша, заметив меня прибежала обниматься.
– А когда мама придет?
Ее вопрос вверг меня в ступор, не знаю что ответить. Саид

пришел на помощь.
– Маме срочно пришлось уехать, но она скоро приедет, а

пока ты с нами поживешь, хочешь?
– Нет, я к маме хочу.
– Послушай, Лейлуша – я усадила ее к себе на колени –

мама скоро приедет, только надо подождать, а пока мы мо-
жем заняться чем ты захочешь.

– Ничего я не хочу, я к маме хочу. Девочка стала каприз-
ничать, мне кажется она чувствует, каким то седьмым чув-
ством, что что-то произошло. Саид усадил ее на шею.

– А давай в парк поедем, покатаешься на чем захочешь и
мороженое купим. Лейлуша захлопала в ладоши.

– Ура! Поедим в парк! Тогда маме тоже мороженое купим,
она любит. Теть Нина и я не смогли сдержать слез. Я не пе-
реставая молюсь про себя, только бы с Аминой все было хо-
рошо. Когда мы втроем вышли из дома, на дворе вечерело,
не смотря на то, что уже осень, вечер оказался удивительно
теплым. Нет никакого настроения сейчас гулять, но Лейлу-
шу надо как-то отвлечь. В парке, где горят миллионы огней,
на множестве аттракционов у ребенка забегали глазки, она
не знала куда бежать. Она только указывала пальцем и мы
смиренно следовали за ней. На многие карусели ее не пус-
кали без сопровождения, я себя чувствую очень плохо, по-



 
 
 

этому Саиду пришлось сопровождать ее везде самому. Они
так мило смотрятся со стороны, он такой большой и силь-
ный рядом с этой маленькой хрупкой крошкой. Их вид меня
умиляет, не могу не улыбаться, глядя на них. Раньше Лейла
очень насторожено вела себя рядом с Саидом, а сейчас они
не разлей вода. Вдоволь нагулявшись мы вернулись домой.
Пройдя все водные процедуры стали готовиться ко сну, но
малышка снова стала проситься к маме. Они ведь никогда
раньше не расставались, и эта внезапная разлука для малыш-
ки очень тяжела. Мне никак не удавалось уговорить ее лечь,
Саид постучался и вошел.

– Что тут у вас происходит? Это кто тут капризничает?
– Я не хочу спать, я буду маму ждать.
– Ну если не хочешь, то не будем спать. Давай я тебе сказ-

ку расскажу, только ты не спи, хорошо, и не ложись в кро-
ватку договорились?

Тогда Лейлуша, как наверно и все дети сделала все на-
оборот, запрыгнула в постель рядом со мной и крепко сжа-
ла глазки. Саид лег с другой стороны и начал рассказывать
сказку. Не прошло и 5 минут как малышка спала сладким
сном. Саид смотрел на нее не отрывая взгляда, задумавшись
о чем-то своем, а я смотрела на него.

– Не хочу думать о плохом, но все же если что-то случить-
ся мы ее удочерим.

Его слова вызвали новый поток моих слез, Саид обошел
кровать, лег рядом со мной, и крепко обнял. В его крепких



 
 
 

объятьях я чувствую себя так спокойно. Эту ночь мы прове-
ли втроем.

Следующий день тянулся в ожидании. Амину должны бы-
ли вывести из искусственной комы только к вечеру. Малыш-
ка не на шаг не отходила от Саида, он развлекал ее как мог,
за что я ему очень благодарна, потому что у меня от нервов
и напряжения все валится с рук. К вечеру мы оставили ма-
лышку у теть Нины и вернулись в больницу. Амина пришла
в себя, но нас к ней не пустили. Врач сказал, что у нее низкое
давление, и температура скачет, состояние стабильно тяже-
лое и в ее случае это не плохо. Нам остается только ждать.
Когда мы возвращались домой, Саид сообщил что ему уда-
лось через друзей на родине разыскать старшего брата Ами-
ны, и он сообщил о случившемся.

– И что он сказал? Они приедут?
– Я не знаю, он был не многословен. Только поблагодарил

и все.
– Интересно он расскажет родителям? Думаю сейчас са-

мое время забыть все старые обиды. Надеюсь они приедут.
Я тоже надеюсь.
Мы каждый час созванивались с врачом, узнавали о со-

стоянии Амины. На следующий день я долго просила Саида,
чтоб он уговорил врача пустить меня к ней. Хочу чтоб она
знала, что не одна и рассказать что с Лейлушей все в поряд-
ке, она ведь наверняка переживает. В итоге врач, в порядке
исключения впустил меня.



 
 
 

Когда я увидела Амину, не сразу узнала ее, она была вся
в синяках и отеках, с перевязанной головой и множеством
трубочек подсоединённых к мониторам. Она спала, я села
рядом и взяла ее за руку. Она с трудом открыла глаза, видно,
что для нее это не легко. Я осторожно поцеловала ее. Разго-
варивать ей пока нельзя. Я сразу рассказала, что Лейла жи-
вет пока с нами, чтоб она не переживала. Показала ей фо-
то с нашей прогулки. Она молча смотрела на меня и я все
понимала по одному лишь взгляду, она меня благодарила и
с ее глаз шли слезы. Я держала ее за руку и она сжимала
ее в ответ. Я постаралась настроить ее на хорошие мысли,
говорила что все наладится, что она сильная и что ее ждет
дочка. Мне кажется, что она даже преобразилась немного, и
надеюсь, теперь ее выздоровление пойдет еще быстрее. Дол-
го мне сидеть не разрешили, я попрощалась, пообещала что
скоро приду и чтоб она не переживала за Лейлу.

Когда я вышла, я будто только сейчас смогла нормально
дышать. Увидев Амину в сознании я внутренне успокоилась,
пусть она все еще очень слаба, но я верю, что со временем
все станет как прежде. Саид ждал меня в коридоре, я молча
подошла и обняла его так сильно, как смогла. За последние
дни наши отношения стали совсем другими. Я так благодар-
на, что он оказался рядом, даже представить боюсь что было
бы если б он не поднял все отделение на уши.

– Спасибо! – это все что я могу сказать. Такому моему
порыву он явно удивлен. Он обнял меня в ответ. Мы стояли



 
 
 

бы так еще, наверно долго, но в коридоре послышался шум.
Женщина лет 50 шла рыдая, а за ней ели успевая трое муж-
чин, один взрослый и два парня. Медсестра пыталась оста-
новить женщину, но она никого не слушала. На шум сбежал-
ся медперсонал. Женщина никого не хотела слушать.

– Там моя дочь, пустите меня пожалуйста. Смотрю на нее
и понимаю, что это мать Амины. Они так похожи. Я подошла
к ней и взяла за руку.

– Вы мама Амины?
– Да, а вы кто?
– Меня зовут Лейла, я близкая подруга Амины. Это мой

муж вам сообщил о случившимся. Саид подошел и поздоро-
вался со всеми.

– Но что случилось, я ничего не поняла.
– Мы сами толком не знаем, я пришла к ней утром, она

лежала без сознания. Женщина вновь разрыдалась. Я села
рядом с ней

– Не плачьте, пожалуйста, все самое страшное позади. Я
только что заходила к ней, она в сознании, постепенно все
наладится. Вы должны успокоиться, если хотите к ней. Для
нее встреча с вами итак будет стрессом. Женщина тут же вы-
терла слезы и постаралась успокоиться.

– А ребенок? Амина говорила, что у нее есть дочь, где
она?

– Не беспокойтесь, она в порядке, пока живет у нас. Жен-
щина подошла и обняла меня и Саида.



 
 
 

– Спасибо вам, огромное материнское спасибо, что ока-
зались рядом, что не были равнодушны и не бросили в беде.

– Ну что вы такое говорите, Амина нам не чужая, мы с ней
очень близки стали за то время что познакомились. Ей очень
не легко пришлось. Я рассказала о том как жила Амина и
Лейла все это время, плакали мы все вместе. Даже мужчины,
не могли сдержать слез.

Я смотрю на них и думаю, неужели должна была случить-
ся трагедия, чтоб они поняли на сколько дорога для них их
дочь и сестра. Неужели так сложно прощать ошибки тех, кто
раз оступился. И так страшно, что можно не успеть сказать
прости, люблю, и много еще чего можно не успеть если мол-
чать, ждать подходящего случая или момента, ждать первого
шага, от другого человека, ждать чуда, да чего угодно ждать
но не действовать самому. Научиться прощать эта мудрость,
которая не всем дана. Иногда людям нужна трагедия, чтоб
понять это. Думая обо всем этом я понимаю, что и сама так
поступаю, не даю второй шанс человеку который раз осту-
пился, которого я безумно сильно люблю, но могу потерять
из-за своей глупости. Я точно решила, что когда мы вернем-
ся домой, я признаюсь в своих чувствах. Не хочу больше,
чтоб ни одна минута моей жизни проходила бессмысленно.
Мы обменялись номерами с братьями Амины, они хотели
познакомиться с Лейлушей, но сейчас не время.

Когда мы вышли с больницы, я крепко сжимала руку Са-
ида. Зазвонил мой телефон. Это Руслан, я совсем забыла о



 
 
 

нем.
– Алло!
– Привет! Лейла, я бы очень хотел поговорить с тобой, это

важно. Мы можем встретиться? Я стою в замешательстве, не
знаю что сказать, да и вряд ли Саиду это понравиться. Но с
другой стороны, надо решить все с Русланом, расставить все
точки, и потом я со спокойной душой смогу поговорить и с
Саидом. Прям какая-то «Санта Барбара» у меня тут.

– Хорошо, давай встретимся, где и когда?
– Если сможешь, то можно прям сейчас. Он назвал мне

адрес кафе, где ждал меня, это рядом с домом.
Саид сверлит меня сердитым взглядом своих красивых

глаз.
– Саид, мне надо с ним встретиться, – конечно он уже по-

нял с кем я говорила,– пожалуйста не злись, мне нужно с
ним попрощаться.

– Он что уезжает куда-то?
– Ну не совсем, просто мы наверно, будем редко с ним ви-

деться или совсем не будем, в общем нужно попрощаться, –
хитрая улыбка сверкнула на его губах – а когда я вернусь,
нам с тобой тоже надо будет серьезно поговорить.

– Хорошо – судя по его спокойствию, он догадывается о
чем пойдет речь.

Руслан встретил меня на входе и проводил в отдельную
кабинку. Видно и вправду разговор серьезный. Он выглядит
взволнованно печальным.



 
 
 

– Лейла, прошу тебя только не перебивай, я так долго на-
страивался на этот разговор. Прежде всего хочу сказать, что
очень рад, что одним прекрасным утром ты обрушилась на
меня как ураган. Ты необыкновенная и говорю я все это не
потому, что ты сидишь сейчас передо мной, а потому что это
правда. Ты знаешь, я всегда говорю правду, не приукраши-
вая и не преуменьшая значимости событий. В тот день, ко-
гда я открылся тебе и рассказал о своих чувствах я не врал,
я правда влюбился в тебя и ты стала занимать мои мысли.
Я просил тебя все обдумать, и дать мне шанс быть рядом.
Мне сейчас очень стыдно и я чувствую себя подлецом, но
Карина, девушка о которой я рассказывал вернулась. Прости
меня если сможешь, но я ничего не могу поделать с собой,
мои чувства к ней никуда не делись и это мне не подвластно.
Мне очень стыдно за себя.

Вижу как трудно даются ему слова. Я улыбаюсь.
– Знаешь, никогда не думала, что буду рада услышать что

мне предпочли другую девушку. Хотя это конечно задевает
мое самолюбие. Но на самом деле я приехала, чтоб сказать,
что тоже люблю своего мужа и это мне не подвластно. Руслан
вздохнул с облегчением.

– У меня прям камень с души. Два дня не мог найти себе
места.

– Ну, все можешь расслабиться.
– Кстати у меня кое-что есть для тебя. Не знал, как ты от-

реагируешь на все, но очень хотел, чтоб все таки остались



 
 
 

добрые воспоминания обо мне. Он достал брелок, это была
маленькая авоська, похожая на те, что были у всех в Совет-
ские времена, а в ней десяток яиц. От смеха я зажала рот
руками.

– Ну вот, знала бы, что мы прощаемся, тоже что-нибудь
на память подарила.

– Это ни к чему, я итак тебя никогда не забуду. И надеюсь
мы все же будем встречаться хоть иногда. Мы еще долго про-
сидели с Русланом, поговорили обо всем, я рассказала о про-
исшествиях, произошедших в последние дни. Он как всегда
нашел нужные слова поддержки. Прощаясь, я чувствовала,
да и он наверно тоже, что встретимся мы вероятно не скоро,
а может даже и никогда, поэтому мне очень грустно, Руслан
настоящий друг.

– Не забывай, что всегда можешь на меня рассчитывать
если вдруг захочется покричать, ну или там яйца по разби-
вать.

– Ну, Руслан, ты никогда не забудешь теперь об этом.
– Конечно не забуду, разве такое можно забыть. А если

серьезно, то я тебе желаю, чтоб больше таких желаний у тебя
не возникало никогда. Мы распрощались и я бежала домой,
меня переполняло волнение от предстоящего разговора. Не
готовлю никаких специальных речей, хочу сказать все чест-
но и главное от души, все то, что я чувствую.

Я вошла в квартиру и заиграла песня, меня это очень уди-
вило, только теперь увидела шары на потолке. Прошла в зал,



 
 
 

шторы были зашторены, везде были горящие свечи, вклю-
чился прожектор и на стене я увидела себя, множество моих
фотографий и видео с моим участием о существовании ко-
торых я не подозревала и все это под песню Lx24 – Ты мой
Космос. На меня это произвело такое впечатление, я нико-
гда не замечала, что Саид меня фотографирует или снимает.
На одних фото я сплю, на других что-то увлеченно делаю,
есть видео как я дурачусь с Лейлой, потом что-то шью, есть
видео как я танцую с наушниками в ушах, я не думала что
меня кто-то видел в тот момент, и еще очень много всего
в этом видео. Может я сентиментальная, но это вызывает у
меня слезы. Потому что мне кажется, что это доказывает что
я ему и правда не безразлична, иначе зачем он снимал, да
еще и хранил все это. Когда все закончилось в комнату во-
шел Саид, на руках он держал Лейлу. А у нее в руках был
мишка, которого она мне протянула.

– Это тебе- сказала она. Я взяла его и поблагодарила.
– Вот глупая, коробку то открой, сказала она смеясь. Толь-

ко теперь заметила, что в руках у мишки коробочка. Я от-
крыла ее, в ней была записка.

«Я люблю тебя! Стань моей женой!»
Я залезла на диван и обняла их обоих.
– Я вас тоже очень люблю мои хорошие.
– Это значит что ты согласна? С волнением спросил Саид.
– Это значит, что я тысячу раз согласна. Он схватил меня

за талию и закружил нас обоих. Я так давно не чувствовала



 
 
 

себя такой счастливой. Позже мы взяли все шары и выпусти-
ли их, при этом загадали желания. Так хочется верить, что
наши желания сбудутся. Теть Нина увидела нас в окно и то-
же присоединилась. Не знаю точно, просил ли ее Саид, ли-
бо она сама догадалась о чем-то по нашему романтическому
настроению, но этим вечером она уговорила остаться Лейлу-
шу с ней. Наш вечер продолжился наедине, при свечах и под
ненавязчивую музыку. Я себя чувствую как никогда, больше
не нужно сдерживать своих чувств, я могу смотреть на него
бесконечно долго, могу прижаться к нему настолько сильно,
на сколько смогу, могу целовать. Теперь ОН МОЙ, только
мой. Я стала его женой, по-настоящему. На утро я просну-
лась от того, что было тяжело дышать, Саид спал сжимая ме-
ня в своих крепких объятиях. Мне было жаль его будить, но
как я не старалась осторожно высвободиться у меня ничего
не выходило. Я стала целовать его, Саид улыбался не откры-
вая глаз

– Просыпайся засоня, – он сжал меня еще сильнее – от-
пусти, ты меня сейчас задушишь.

– Не отпущу, я тебя больше никогда не отпущу. Я сего-
дня каждые полчаса просыпался и не мог поверить, что это
не сон. Лейла, знаю, что наша семейная жизнь началась не
правильно, мне много времени понадобилось, чтоб все осо-
знать, тебе – чтоб простить. Пусть сегодняшний день будет
новой точкой отсчета нашей семейной жизни, нашей счаст-
ливой семейной жизни. Наше прошлое уже не изменить и



 
 
 

не исправить, может, нам надо было пройти это все, чтоб в
полной мере осознать нашу значимость друг для друга. Что
там у нас впереди, никто не знает, но я постараюсь сделать
все чтоб ты была счастлива и это не просто слова.

Я поцеловала его, иногда слова не нужны…
Амина стала быстро поправляться. Мы все так же наве-

щали ее в больнице. Родные не оставляли ее ни на минуту.
Когда она смогла говорить, рассказала, что когда она вышла
рано утром на работу на нее напали двое парней. Они бы-
ли в нетрезвом состоянии, хотели надругаться над ней, когда
она стала давать отпор, они жестоко избили ее. О том, как
она вернулась домой, Амина уже не помнила. Преступников
удалось найти, оказалось, что на соседнем здании была уста-
новлена камера, благодаря которой удалось установить лич-
ности нападавших.

Через месяц Амину отпустили домой и родители забрали
ее к себе. Нам всем было очень сложно прощаться, мы стали
такие родные друг другу. Мы устроили у нас дома проводы,
теть Нина и я наготовили много всего вкусного. Амина и все
ее родные провели последний вечер у нас. Через месяц ей на
обследования, поэтому мы не прощаемся навсегда. И конеч-
но мы будем видеться, когда будем на родине. Я верю, что
теперь в жизни Амины и Лейлуши все будет хорошо. Рас-
прощались мы все в слезах, Лейлуша за месяц, что прожила
у нас, очень привязалась к нам, и не хотела никуда уезжать.
Я видела, что и Саид еле сдерживался, Лейлуша ходила вез-



 
 
 

де за ним, есть не садилась без него, спать не ложилась. Мы
обменялись с Аминой телефонами и почти каждый день со-
званиваемся.

Я закончила свои курсы, и мы с Саидом поехали в путе-
шествие по Европе. Это был наш запоздалый медовый ме-
сяц. Море впечатлений, которые останутся на всю жизнь в
нашей памяти мы привезли из этого путешествия. Не сразу,
но постепенно набравшись опыта, я открыла свое ателье и
занялась, тем, что мне приносит удовольствие.

Про танцы конечно пришлось забыть, но за это Саиду при-
ходится терпеть мои безумные танцы дома и иногда, как он
и обещал он танцует со мной в паре. Недавно, гуляя в парке
мы встретили Руслана и его девушку, они выглядели счаст-
ливыми и влюбленными, Руслан сказал, что у них свадьба
через месяц и он нас пригласит. Я молча улыбалась, потому
как Саид в это время сжимал мою руку, намекая таким об-
разом, что никуда мы не пойдем. Я очень рада, что у Руслана
все хорошо.

У Лизы родилась дочь, как Саид и предполагал, анализ
ДНК показал, что не его дочь. Лиза успела уже выйти замуж,
и это был не тот человек, от которого она родила, а какой-то
новый. Ну что сказать я рада, что у нее тоже все хорошо.

Я заканчиваю свой рассказ, но это не конец моей истории.
Не знаю что ждет нас еще впереди. Но могу сказать, что бы
ни случилось, я счастлива, что рядом со мной есть человек,
с которым не страшны никакие испытания судьбы. В детстве



 
 
 

я мечтала о нем, и моя мечта сбылась. Пусть это не было так
легко как я бы хотела, но возможно мы больше ценим, то
что достается нам с трудом. Сейчас моя мечта спит со мной
рядом, и ни на секунду не убирает своей руки с моего живо-
та. Несколько часов назад я сообщила, что мы скоро станем
родителями и теперь он не отрывается от меня даже во сне.
Я лежу и не могу поверить в свое счастье, в то, что моя дет-
ская любовь оказалась на столько сильной, и теперь ее пло-
дом станет наш малыш. Стоит ли теперь говорить, что мечты
сбываются, нужно только сильно захотеть…

*** КОНЕЦ***

В оформлении обложки использовано изображение из
личного архива автора.


