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Аннотация
Ты никогда не поймёшь ценность момента, пока не потеряешь.

История о двух влюбленных, которых свела и разлучила судьба…



 
 
 

Глава 1
«Я помню…»

Я помню как распускалась сирень в мае. Нежный запах,
лунный свет, пустые улицы и лишь только я с ней. В её го-
лубых глазах отражалось море, и её волосы… Светлые, пря-
мые и пахнут так сладко, кажется шоколадом. Точно! Шо-
коладом, нежным, молочным и таким родным. Я помню как
сидели в парке на скамейке, моя рука на её коленке, влюб-
ленный взгляд и тёплый вечер. Я помню всё, каждую деталь,
каждый момент, каждое чувство… Я помню….

Глава 2



 
 
 

«Осознание»

Всё напоминает о ней. Я везде чувствую её запах, я до сих
пор чувствую её ладонь в своей руке. Я так и не мог смирить-
ся с тем, что она покинула меня. Я гулял по парку, нашему
любимому парку. Здесь мы проводили всё лето, пили вино,
смеялись и просто были счастливы. Ох, Мэри… Если бы ты



 
 
 

знала как я страдаю, ты бы прижала меня к себе и сказала:
«Всё будет хорошо, я рядом.» Самые лучшие моменты про-
исходили именно в этом парке. Мы кормили уток, собирали
сирень, ты ведь так её любишь, я знаю это. Когда шёл дождь
или холодало, мы никогда не уходили, я накрывал её своей
курткой, а сам сидел под дождём. Мне было плевать заболею
ли я, я думал лишь о ней, я делал всё чтобы ей было уютно.
Я дорожил каждой клеткой её тела, я никогда никого так не
любил и наверное, не полюблю уже вовсе. Сейчас мне 23,
прошло 2 года с того дня, а я так и не смог отпустить, я не
хочу её отпускать. Я не могу смириться, я не могу осознать.

Глава 3
«Первая зима»

Мы познакомились в декабре, это была первая снежная
зима за последние пару лет. Я сидел на остановке, ждал ав-
тобус домой и вдруг подошла она: милая, хрупкая девуш-
ка, я сразу обратил внимания на её глаза, такие чистые, си-
ние, добрые глаза. Она мило улыбнулась и спросила: «А во
сколько будет 43 автобус?» я рассмеялся и сказал: «Послед-
ний ушёл час назад» я видел как она расстроилась и явно
была растеряна. «Я могу проводить тебя до дома» сказал я
и в её глазах засверкали звёзды «Было бы здорово! Я Мэри
кстати, я недалеко живу и надеюсь не покажусь тебе глупой»
она покраснела и я увидел ямочки на её щеках. « Я Майкл,



 
 
 

приятно познакомиться, Мэри» я нежно улыбнулся и мы по-
шли вдаль по ночной, снежной дороге. Я не мог оторвать от
нее глаз, она была так прекрасна. Она молчала разглядывая
звёзды на небе, я просто шёл рядом и любовался её незем-
ной красотой. Мы дошли до её дома и она сказала: «Может
зайдешь? Мы прошли холодный путь, я угощу тебя чаем с
малиной.» Я не мог ей отказать «Да, с удовольствием!» мы
поднялись на её этаж, её квартира была очень уютная, мож-
но сказать она была в стиле минимализма: большая кровать
в комнате, шкаф, милый белый стол, компьютер, в гостиной
посередине стояла большая белая рояль, огромный балкон
забитый цветами в горшках, но не было телевизора что мне
показалось довольно странным учитывая, что буквально все
смотрят телевизор сейчас. «У тебя нет телевизора?» с удив-
лением спросил я, «Нет, я не люблю все эти шоу что там по-
казывают, да и вообще какой от него толк? Новости я могу
и в интернете посмотреть» она мило улыбнулась. Мы зашли
на кухню которая тоже была наполнена минимализмом, всё
самое необходимое для приёма пищи «Присаживайся, чув-
ствуй себя как дома» от её слов я действительно расслабил-
ся, она налила мне чай и села рядом. Я навсегда запомнил
вкус этого чая, он был такой вкусный и спас меня, ведь я дей-
ствительно замёрз пока шёл сюда. Я молча пил чай, а она так
проницательно смотрела на меня, я делал вид что не заме-
чаю этого, я допил кружку малинового чая и сказал: «Спа-
сибо за чай, я наверное тогда пойду?» я увидел печаль в её



 
 
 

глазах и она тихим тоном сказала: «Подожди! Я здесь совсем
одна…Останься еще ненадолго, хочешь я сыграю тебе на ро-
яле?» я понял что этой милой девочке правда одиноко и я
не мог оставить её «Да, конечно, я бы послушал как ты игра-
ешь» я улыбнулся и в этот момент её глаза наполнились та-
кой детской и наивной радостью. Мы сидели в гостиной, она
играла на рояле, очень хорошо играла, за окном была метель
и уже виднелась поздняя ночь. Когда она закончила я спро-
сил: «Мэри, конечно у дамы не культурно спрашивать, но всё
же интересно сколько тебе лет?» и не то, что бы я боялся что
она мала, она выглядела на 19, но её эмоции были такими
чистыми и детскими. «Мне 17, а тебе?» я удивился, ведь она
была не такая как все нынешние её ровесники «Мне 18, ты
учишься где то?» «Да, я учусь в колледже на биолого-эколо-
гическом факультете, люблю природу и мечтаю стать эколо-
гом» я не был этому удивлен, ведь в её квартире было столь-
ко цветов, я в жизни столько не видел. После этого мы мол-
чали, мне нечего было сказать, я нигде не учился, работал
системщиком, чинил всякую технику, вобщем я просто вы-
живал, с ранних лет я уехал от родителей для самостоятель-
ной жизни. Прошло ещё какое то время молчания после че-
го она сказала: «Я закажу тебя такси, не можешь же ты в та-
кую метель пешком пойти» я был тронут её маленькой забо-
той , я оделся, поблагодарил её за чай и начал уходить, но
резко она подошла и обняла меня «Спасибо тебе, за этот ве-
чер» я не знал что ответить и просто сказал: «Я надеюсь это



 
 
 

не последний наш вечер» и вышел из её квартиры. Приехал
домой и не мог забыть её улыбки, взгляда, я впервые тогда
влюбился. После этого мы с Мэри проводили каждый день
вместе, встретили Новый Год, наслаждались зимой, катались
на коньках, я покупал ей кофе и я не просил ничего взамен,
мне хватало даже того, что она просто была рядом…Я лю-
бил её…

Глава 4
«Майский закат»



 
 
 

Наступил март. Снег потихоньку таял, слышалось малое
пение птиц и в какой то из таких дней я понял что пора при-
знаться Мэри в своих чувствах, я не ждал взаимности, я про-
сто хотел чтобы она знала. Я написал ей в соц. сетях обо всём
что думаю о ней, о всех своих чувствах, и знаете что? Она
ответила мне взаимностью! И тогда Мэри стала моей девуш-
кой, я был самым счастливым человеком на этой земле, и
я хотел чтобы она тоже была счастлива со мной, я дал себе
слово что сделаю всё чтобы она никогда не плакала, чтобы



 
 
 

она просто была счастлива. Мы стали ещё больше проводить
времени вместе, она оставалась у меня на ночь, мы смотрели
фильмы, смеялись, обнимались, когда она засыпала я накры-
вал её пледом и целовал в лоб, когда засыпал я, она нежно
гладила меня по волосам и засыпала на моей груди. Я не мо-
гу передать словами как мы любили, как мы были счастливы.

Прошло пару месяцев, наступил май и через пару дней у
Мэри был день рождения. Я не мог даже представить что ей
подарить, мне бы хотелось подарить ей весь мир и все по-
пытки узнать что она хочет заканчивались её словами «Мне
ничего не нужно, я просто хочу чтобы ты был рядом» но я не
мог так, мне хотелось сделать ей подарок, и вдруг я вспомнил
про цветок о котором она говорила, она мечтала о маленькой
китайской сакуре, оставалось только её где то купить. Я так
загорелся этим желанием, я бегал по всем магазинам города,
я ездил в парочку других городов, но всё тщетно. Однажды
вечером я проходил мимо соседских окон и заметил у своей
соседке эту сакуру, но я не знал как мне её получить. Красть?
Это ужасно! Может она мне продаст её? Я пошел к соседке
и она с лёгкостью продала мне её, конечно не за маленькие
деньги, но мне не было жалко для Мэри ничего, для неё я
мог бы и луну с неба достать лишь бы она улыбалась. Я ждал
этого дня, с нетерпением ждал когда смогу уже порадовать
любимую. Наступил день рождения Мэри и я с самого утра
направился к ней, взял торт и её любимый малиновый чай и
конечно я не забыл про свой подарок. Я стоял у её двери и



 
 
 

очень волновался, а что если родители ей уже подарили то
же дерево? Я много мыслей крутил у себя в голове, но всё
же позвонил в дверной звонок, мне открыла дверь её мама
и сказала: «Привет, Мэри собирается, проходи» я зашёл и
ждал Мэри в гостиной, она вышла и тогда я кажется влю-
бился в неё ещё раз. Она была в милом персиковом платье,
её волосы были так красиво уложены, она всегда была кра-
сива, но сегодня она была просто восхитительна. Я встал и
подошёл к ней, поцеловал её в лоб и сказал: «С днем твоего
рождения, родная. У меня кое что есть для тебя, мне очень
тяжело было найти это, но для тебя всё что угодно» на её
лице была заинтересованность и я отдал её дерево сакуры. Я
не ожидал такой реакции, она закричала от радости и очень
сильно обняла меня, очень много раз говорила «Спасибо»
и поставила дерево на свой стол в комнате, я видел что она по
настоящему счастлива. Мы посидели немного с её родителя-
ми, пили чай и болтали, после этого мы с Мэри отправились
в парк захватив с собой бутылку вина. Мы сидели в парке,
погода была просто прекрасна, повсюду цвела сирень, но я
не обращал столько внимания на нее, нежели на Мэри, она
была просто восхитительной, не могу подобрать слов чтобы
описать её, но вы в жизни не видели такой красоты! Мы си-
дели и просто наслаждались прекрасным, майским вечером,
провожали закат взглядом, как вдруг она посмотрела на ме-
ня, я посмотрел на неё и наши губы слились в поцелуе, мы
не целовались так до этого, я не хотел торопиться, а она ду-



 
 
 

маю просто стеснялась. Это был самый прекрасный поцелуй,
с самой прекрасной девушкой. На фоне майского заката….

Глава 5
«Год»

Время шло, мы становились ближе, серьезнее, я влюблял-
ся с каждым днём все больше. Летом мы ездили на море,
в сентябре отметили моё день рождение. Я купил себе ма-
шину и возил Мэри на учёбу, ездил на работу, много рабо-
тал, мы планировали совместное жильё. Наступил декабрь,
подготовка к Новому Году, всё было как всегда хорошо. От-
праздновали все зимние праздники, присмотрели варианты
нашей квартиры, готовились к переезду. Наступил март, ско-
ро наша годовщина, и в этот день мы планировали переехать.

Вот и наступил день нашего переезда. Вечером я забрал с
учёбы Мэри и мы поехали за вещами. Забрав все вещи мы
поехали заселяться в нашу квартиру. Она находилась неда-
леко от центра нашего города, на 9-ом этаже. Когда я уви-
дел нашу квартиру изнутри я был настолько горд собой, я
сам своими усилиями заработал нам с любимой на совмест-
ное жильё, я не могу передать словами что чувствовал в тот
момент, но в этот день я стал еще более счастлив. В нашей
квартире были большие окна и за счёт этого она была насы-
щена светом, большой балкон очень понравился Мэри и ко-
нечно она обставила его своими цветами, наша спальня была



 
 
 

настолько большая что мы даже не знали чем обставить её
и поэтому решили оставить всё в минимализме. Наша квар-
тира, наш рай и только для нас двоих. Вечером мы решили
устроить романтический ужин в честь новоселья и нашей го-
довщины. Свечи на столе, вино, ужин который приготовила
Мэри, а она очень вкусно готовила, тихая, лирическая му-
зыка создавала еще большую обстановку тепла и уюта. Мы
молча пили вино, наслаждались вечером. Зачем нужны сло-
ва? Мы оба понимали насколько прекрасно начнётся наша
новая, совместная жизнь, мы понимали друг друга без слов.
И никто из нас не представлял какой конец ожидает нашу
историю…

Глава 6



 
 
 

«Любовь-это доверие»
Прошло пол года как мы переехали. Я работал, Мэри учи-

лась и в этом году уже готовилась сдавать выпускные экза-
мены. Мы оба много трудились, как над отношениями, так
и над обеспечением себя. Я видел как с этой рутиной наши
прежнее отношения потеряли что то важное, то ли страсть,



 
 
 

то ли любовь. Но это было переломное время для нас. Боль-
ше всего я злился из за нового друга Мэри-Филиппа. Он про-
вожал её до дома, когда я работал в ночь они гуляли, он да-
рил её цветы. И не то чтобы я не доверял своей возлюблен-
ной, я боялся что она уйдёт потому что сейчас я не мог уде-
лять ей большего времени, а этот её Филипп уделял ей очень
много внимания, и я знал что он в неё влюблен. И конечно
без ссор не обходилось, мы часто ругались из за него, крича-
ли, били посуду. Это было слишком тяжелое для нас время.
Мэри порой уезжала ночевать к своим родителям со слова-
ми: «Когда ты избавишься от своих тараканов в голове, по-
говорим». Но я каждый раз забирал её. Я не мог без неё, я
любил её каждой частицей своего тела, я жил только ей и
жил то я исключительно из за неё, она была моим смыслом.
Я не мог даже уложить у себя в голове что могу потерять её,
что я когда то потеряю её… Конечно наши ссоры ни к че-
му не приводили, она продолжала с ним общаться и гулять,
единственный аргумент который она приводила: «Я только
тебя люблю, а с ним я бываю потому что я боюсь оставаться
одной и ты это знаешь» и я действительно знал что она бо-
ялась одиночества, пустой квартиры, но почему бы не заве-
сти себе подруг-девочек? Я не мог понять этой логики и не
мог перестать ревновать. Однажды я приехал немного рань-
ше домой и застал их вдвоем в нашей квартире. Они просто
пили чай и болтали и именно тогда мной овладело сильное
чувство ревности. Я начал кричать на них «Что он здесь де-



 
 
 

лает? Вы вдвоем? Ну мне понятно чем вы здесь могли за-
ниматься! Мэри, я не думал что дойдет до этого! И как ты
можешь мне объяснить всё это? А знаешь, не нужно объяс-
нять!» я был очень зол и ударил его по лицу с кулака. Он
быстро встал и ушёл, меня удивило это и я продолжил свою
агрессивную речь «Он у тебя еще и трус, где ты его нашла
вообще?» Мэри была в таком шоке что не сказала ни слова,
но и тогда я не остановился и сказал то, чего я не должен был
говорить: «Ну и как он в постели? Даже у нас еще ничего не
было, а с ним вот быстро в кровать прыгнула!» Мэри встала
и дала мне по щеке, и тогда я впервые увидел её слёзы. Я
понял что сделал ей очень больно, она никогда не плакала
до этого. Через пару минут я пришел в себя и понял что я
натворил, как вдруг входная дверь открылась и я сразу по-
бежал туда, я видел как Мэри в слезах с чемоданом вещей
уходила, я пытался её остановить, она сказала: «Не трогай
меня! Уйди, я не хочу тебя видеть! Посмотри кем ты стал!?»
она стала плакать еще сильнее и продолжила: «Если ты ме-
ня действительно считаешь такой, как ты сказал на кухне,
то между нами не может ничего быть больше!» я попытал-
ся взять ее за руку, но она толкнула меня и ушла. Я остался
один… Совсем один… Лишь её запах в квартире..

Глава 7



 
 
 

«Как в первый раз»
После того как мы поругались прошла неделя и я уже не

мог сидеть на месте. Я волосы рвал на голове от мыслей что
потерял её, и я подумал что мы оба уже остыли и нужно пы-
таться сохранить отношения, а не сидеть один и плакать как
мальчишка. Я купил самый большой букет роз и отправил-
ся домой к Мэри и я надеялся что она простит меня. Я под-
нялся на её этаж и минут 10 просто стоял у двери и не мог
пошевелиться, я боялся что она больше не хочет меня ви-
деть. Но я начал злиться сам на себя и решился позвонить



 
 
 

в звонок. Дверь открыла Мэри и тут же спросила: «Чего ты
хочешь?» я ожидал подобных вопросов и спокойно сказал:
«Я хочу вернуть тебя к нам домой, я очень скучаю, да я был
не прав, я очень разозлился тогда, но я люблю тебя» между
нами царило долгое молчание, я подумал что это правда ко-
нец и просто отдал ей букет, начал уходить и тут она сказа-
ла: «Какой ты у меня дурачок, как за всё это время что мы
вместе ты еще не понял что другие для меня просто никто,
я только твоя и ничья больше» я повернулся к ней с улыб-
кой до ушей, она подошла и поцеловала меня так сильно, что
сердце начало кипеть. Я почувствовал то же, что и в день
когда мы поцеловались первый раз. Она собрала свои вещи
и мы вернулись в нашу квартиру, я был так счастлив что она
вернулась ко мне. Вечером мы поговорили об этом и решили
что больше никаких сцен ревности, я был согласен с этим,
ведь я так боялся её потерять. Проходили месяца, день рож-
дения, Мэри всё также общалась с Филиппом, но я уже не
относился так категорично к этому, я доверял ей. Пришло
время нашей 2ой годовщины и Мэри готовила какой то сюр-
приз, весь день на работе я был озадачен этим и пристально
следил за временем. Когда ты следишь за ним оно идёт так
долго, а если ты не будешь обращать внимания на время, то
оно пролетит с такой скоростью что ты и не заметишь. На-
конец-то закончился мой рабочий день и я поехал домой, в
моей груди билось волнение от предстоящего сюрприза. Я
вошёл в квартиру, было темно но свет излучали лишь све-



 
 
 

чи посередине комнаты на столе, играла музыка, я вошёл в
комнату, за столом сидела Мэри в своём кружевном, шёлко-
вом халате, на столе стояло шампанское и мой любимы шо-
коладный торт, это было моё самое любимое блюдо от Мэри.
Мы сидели в романтической обстановке, пили шампанское
как вдруг Мэри начала говорить: «Майкл, мы вместе уже 2
года и для меня это большая дата, я никогда не любила ни-
кого так, как люблю тебя, благодаря тебе я узнала что такое
любовь, счастье и узнала какого это когда ты кому то нужен.
Я не знаю чтобы я делала сейчас не встретив тебя на оста-
новке 2 с половиной года назад. Я благодарна судьбе что она
свела нас вместе» от её слов я заплакал, мне было настоль-
ко приятно на душе от её слов, она увидела что по моим ще-
кам пошли слёзы и подошла ко мне, вытерла слёзы и поце-
ловала. Тогда произошло то, что мне только во снах снилось.
Мы долго целовались, так страстно и нежно одновременно,
она повалила меня на кровать и сняла халат, под ним было
красивое, розовое, кружевное бельё. Мы продолжали цело-
ваться, я чувствовал биение её сердца, я увидел каждую её
родинку, каждый шрам и я любил всё это…. Слияние тел,
нежность, страсть, близость…. Чувства будто впервые, всё
как в первый раз…

Глава 8



 
 
 

«Взрослый шаг»
Время шло, мы становились уже совсем крепкой парой.

Всё было настолько идеально, что ничто и никто не мог из-
менить это. Я любил Мэри и она любила меня. Мы были од-



 
 
 

ним целым, я уже не мог существовать без неё. Скоро у Мэ-
ри выпускной в колледже, училась она на отлично поэтому
она ждала красный диплом. Я хотел сделать ей невероятный
сюрприз, пойти на серьезный шаг. И я решил что после вы-
пускного за ужином с ней и её родителями я сделаю то, чего
она не будет ожидать. В день Х утром я уехал на работу, но
пообещал Мэри что в 2 буду в колледже, ведь я не мог про-
пустить такой важный день для своей любимой. Наступило
время и я поехал на выпускной, когда я увидел Мэри я про-
сто потерял дар речи. Она выглядела просто ослепительно,
как в прямом, так и в переносном значении. На ней было
обтягивающие, блестящее платье, и оно очень шло ей, мне
казалось что нет вещей в которых она выглядела бы плохо.
В момент церемонии Мэри очень волновалась, но ту прозву-
чала ее фамилия и она пошла за дипломом, и я был так рад
когда увидел что она получила красный диплом. Наверное, я
был рад больше чем она, я всегда был рад каждому её успеху.
После окончания церемонии мы поехали на ужин к её роди-
телям, я ждал того момента когда сделаю этот шаг, но я да-
же не подозревал что в нашей «семейной» идиллии появится
кто то лишний… Мы приехали к подъезду и у дверей с бу-
кетом ромашек я увидел Филиппа. Я вообще не ожидал его
видеть здесь, тем более Мэри говорила что мы будем только
с её родителями. Я спросил у неё: «Он то что тут делает?»
она спокойным тоном сказала: «Он мой единственный друг
и он тоже имеет права радоваться за меня, мы с тобой вро-



 
 
 

де уже давно решили эту тему» я с недовольством сказал:
«Ладно, я молчу всё» Мэри улыбнулась и вышла из маши-
ны. Она подошла к Филиппу, он начал толковать какую то
речь и подарил ей цветы, она обняла его, а я сжимая челюсть
закрыл машину и пошёл с ними к родителям. Вечер был не
таким плохим, но присутствие Филиппа угнетала меня, но я
подумал что уже самое время сюрприза. Немного подождал,
встал и начал речь: «Мэри, мы давно с тобой вместе и про-
шли уже многое, ты окончила колледж и стала еще взрос-
лее, знаешь что я люблю тебя и думаю что нам пора пойти
на следующий этап» кажется Мэри не понимала о чем я, бы-
ло видно недоумении в её глазах. Я встал на одно колено,
достал красную коробочку с золотым кольцом с бриллиан-
том и спросил: «Ты будешь моей женой?» Мэри молчала, по
её щекам пошли слёзы, ее мать тоже пустила слезу, пару се-
кунд молчания и её ответ: «Да!» я тогда сам заплакал, она
подбежала ко мне, я надел ей кольцо на безымянный палец
и она крепко обняла меня, никогда ранее она не обнимала
меня так сильно. Её родители хлопали, мы с Мэри были са-
мыми счастливыми людьми в этот момент, но только один
Филипп не радовался, он встал, ударил по столу и ушёл. Мэ-
ри хотела пойти за ним, но я не позволил ей этого сделать :
«Родная, давай не будем портить этот замечательный вечер.
Позже поговорите» она поцеловала меня и сказала : «Пожа-
луй, ты прав». Еще какое то время мы сидели с её родителя-
ми, позже уехали домой. Пока мы ехали Мэри разглядывала



 
 
 

кольцо, я видел как она была рада и я был рад не меньше
её. После этого я думал что ничего нам не помешает, мы бу-
дем счастливы вместе, и умрем в один день. Я думал что это
только начало нашей истории, я надеялся что ничего не раз-
лучит нас, я мечтал лишь о ней, чтобы она в белом платье
шла ко мне…..

Надейся на лучшее-но будь готов к худшему…..

Глава 9
«Друг или …?»

Прошло 2 месяца…
Мэри стала экологом как и хотела, я всё также работал.

Мы планировали сыграть свадьбу где-то через пол года, точ-
ной датой не было, мы много работали чтобы была шикар-
ная свадьба. Филипп так и не объявлялся из-за чего Мэри
грустила, но я не мог ничего сделать. Мы не знали где он,
что с ним, для меня он не был важен где-то в глубине души
я ненавидел его, но Мэри тосковала по нему.

Тихий вечер октября. Мы сидели на балконе и пили чай,
казалось ничего не должно произойти, как вдруг у Мэри за-
звонил телефон, она подняла трубку и я увидел как она была
взволнована, я не знал кто был на том конце провода, но ко-
гда она закончила разговор то молча ушла из квартиры ку-
да-то. Я не мог понять что произошло, смотрел в окно. Око-
ло нашего подъезда я увидел Филиппа и Мэри подошла к



 
 
 

нему. Он начал что то очень яростно говорить, встал на ко-
лени будто умолял её, потом встал и поцеловал её в губы. Я
просто озверел, я не знал что делать в этой ситуации, я начал
собираться выйти как вдруг услышал крик за окном, я под-
бежал к окну и увидел как Мэри ударила по лицу Филиппа
и подумал про себя «Моя девочка» и ехидно улыбнулся, от-
крыл окно на всю и успел услышать его слова: «Ты ещё по-
жалеешь что выбрала его, я тебе обещаю» и он убежал. Мэ-
ри вернулась домой и начала рассказывать: «Он начал на ме-
ня кричать какая я глупая что выбрала тебя, он любит меня,
умолял быть с ним, потом он поцеловал меня и я его ударила,
и он резко стал другим начал мне угрожать и убежал» я лишь
посмеялся и сказал ей забыть этого никчемного мальчика,
она поддержала мои слова и мы отправились спать.

Если бы я знал…..Если бы я только знал что будет, я бы
никогда не оставил её, я бы никогда не ругался с ней….

Прошло ещё какое то время и я видел как Мэри пережи-
вала все эти дни. Я не мог на это смотреть и решил выяснить
в чем дело, я не мог смотреть на то, как моя невеста волну-
ется, а я даже не в курсе что происходит. «Милая, я вижу
как ты переживаешь из за чего то. Что случилось?» Её гла-
за наполнились слезами и она молча дала мне целую стопку
каких то бумаг. Я прочитал их все и сам впал в ужас, каждая
бумага была исписана чем то красным и я надеялся что это
была не кровь, везде было написано одно и то же «Скоро ты
пожалеешь». Я спросил у Мэри: «Как давно ты получаешь



 
 
 

эти послания?» она чуть успокоилась и ответила: «Две неде-
ли. Майкл мне очень страшно» я обнял её «Родная, я нико-
му не дам тебя в обиду, он просто сумасшедший, успокоит-
ся скоро» она прижалась ко мне так сильно, что мои рёбра
захрустели. Я налил ей чая и уложил спать.

Я не мог знать наверняка что задумал Филипп, но я вол-
новался за Мэри, поэтому сказал ей пока сидеть дома. Я и не
думал что всё будет так, как получилось…. Если бы я только
знал….

Глава 10
«Жгучая боль»



 
 
 

После последнего письма Филиппа прошло много време-
ни, он больше не тревожил нас. Я спокойно ездил на рабо-
ту, Мэри снова вернулась на свою работу. Рутина, бытовуха,
работа, дом, и так проходят наши последние пол года. Я хо-
тел как то разбавить нашу жизнь и пригласил Мэри в ресто-
ран. Мы оба взяли выходной и вечером отправились в центр
города, я купил ей цветы и мы пошли в ресторан. Мы хоро-
шо проводили вечер, уютный ресторан и только мы вдвоём,
казалось больше никого не было в помещении, я всё также



 
 
 

сильно был влюблен в её, я смотрел в её голубые глаза и уто-
пал в них. Мы поужинали и решили пройтись до дома пеш-
ком, давненько мы не ходили так. Мы наслаждались зимнем
вечером. Но я заметил что Мэри была увлечена перепиской
с кем то и мне конечно это не понравилось. У меня снова
сорвало крышу и я поднял сцену ревности. «Может ты пере-
станешь общаться с кем то? Это наш с тобой вечер и я хотел
бы чтобы ты убрала телефон» она удивлено посмотрела на
меня и сказала: «Не повышай на меня голос, мне пишет Фи-
липп он хочет поговорить» я разозлился когда снова услы-
шал его имя «Да плевать я на него хотел, он тебе угрожа-
ет, пристаёт, а ты хочешь сейчас пойти к нему на разговор?
Мэри, да что в твоей голове?» она стала тоже злиться: «В
моей голове всё хорошо, а ты снова начинаешь ревновать с
пустоты» я повысил свой голос почти на крик «С пустоты?
Мэри, он не нормальный, нельзя быть такой наивной ты по-
нимаешь? Так хочешь с ним поговорить? Может нравится
как он целуется? Ступай!» она начала кричать на меня, но
я не понимал что она говорит, я был вне себя. Она развер-
нулась и ушла, а я стоял и смотрел ей в след. Я простоял на-
верное минут 5 и услышал громкий разговор который доно-
сился за углом, я решил подслушать ведь узнал голос Мэри.
Я узнал и голос Филиппа, он кричал: «Я любил тебя еще со
школы, а ты никогда не замечала меня, ты ушла к этому уро-
ду. Почему? Почему ты выбрала его? Чем я хуже? Я нена-
вижу тебя! Ты продажная, ужасная и ты ответишь за это!»



 
 
 

я решил вмешаться и стал подходить ближе, но вдруг мимо
меня пробежал со скоростью метеора Филипп. Я понял что
то случилось, я увидел Мэри, она лежала на асфальте вся в
крови, я побежал к ней. Он вонзил ей нож в области сердца,
она хрипела, я не знал что делать. Я умолял её не закрывать
глаза, взял её на руки и помчал в больницу, хорошо что она
была неподалёку. Всю дорогу я просил её говорить со мной,
я боялся за неё, я плакал, она пыталась что то сказать но по-
лучалось лишь хрипение. Мы доехали до больницы, я нёс её
на руках, она была белая словно снег и так сильно кровото-
чила рана. У входа в больницу она сказала: «Жжёт….Май-
кл….Я….я….люблю тебя…» она погладила меня по щеке и
закрыла глаза. Я упал на руках с ней на колени и начал кри-
чать: «НЕТ! МЭРИ! ПОЖАЛУЙСТА! НЕ ОСТАВЛЯЙ МЕ-
НЯ! ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ЭТОГО СДЕЛАТЬ!!!» мои крики
услышали врачи, выбежали и забрали у меня Мэри. Я сидел
весь в крови, я не мог поверить в то, что произошло. Я не
хотел в это верить. Я надеялся что она выживет, врачи долж-
ны что то сделать. Я не хотел чтобы она умерла. Я чувство-
вал жгучую боль в сердце, мне никогда не было так больно.
Я понимал, если умрёт Мэри, я умру вместе с ней…

Глава 11



 
 
 

«Боль будет длится вечно»
Я стоял на похоронах… Я не хотел подходить к гробу и

смотреть кто там, но я знал что это Мэри. Все молчали, её



 
 
 

родители что то говорили, кто-то прощался, а я стоял вдале-
ке от всех. Ко мне подошла заплаканная мать Мэри «Майкл,
иди попращайся… Я понимаю как тебе тяжело, но ей будет
приятно». Я подошёл и увидел Мэри, она была такая блед-
ная даже чуть синяя, с закрытыми глазами. Я не мог понять
почему она там лежала. Я кричал: «Мэри просыпайся пожа-
луйста, вставай, пойдем домой. Ты обиделась на меня? Я те-
бя прошу прости меня, пойдем домой, вставай Мэри, вста-
вай!!!!» это последнее что я помню с того дня. Я очнулся в
больнице, ко мне пришёл врач и сказал что у меня был нерв-
ный срыв и посоветовал полежать мне здесь пару дней. Но
я хотел видеть Мэри. Я сказал врачу: «Я не могу остаться
тут, меня невеста дома ждет, у нас скоро свадьба» я встал
и начал бежать, врачи что то кричали мне но я не слышал
их. Я прибежал домой, но не увидел Мэри там, я искал её
повсюду, звал, но потом мой разум пришёл в себя и я упал…
«Майкл, просыпайся, на работу опоздаешь» от голоса Мэри
я проснулся, но не увидел её рядом. Лишь тогда я понял что
больше не увижу её, не поцелую перед сном, не отвезу на ра-
боту, она больше не приготовит мне обед, я больше не уви-
жу её голубых глаз, не вдохну аромат её волос, мы не станем
мужем и женой. Всё, наша история кончилась так? Я не хо-
тел это принять.

Я развесил её фотографии в квартире, я брызгал себя её
духами, носил её толстовки. Через пару дней я разбил все её
цветы, разнёс квартиру, разбил зеркала я не хотел смотреть



 
 
 

на себя без неё. Я не спал 3 дня и решил сходить к ней на
могилу. Я сразу её нашёл, она была забита цветами, я лёг
рядом и громко плакал. Ещё через пару дней я принёс ей её
дерево сакуры которое подарил ей на день рождение. Я но-
чевал около её могилы неделю. Мне было так больно, я на-
деялся что всё это просто сон, и я вот открою глаза и увижу
её рядом… Но когда я открыл глаза я увидел что нахожусь в
какой то белой комнате. Я встал, ко мне пришёл врач и ска-
зал: «Майкл, сейчас у вас тяжелый период, пока вы побуде-
те здесь 3 месяца, мы поможем вам и отправим домой если
вам станет лучше» и тут я понял что меня положили в пси-
хиатрическую лечебницу. Я не мог отрицать что мне нужна
помощь, особенно после того что я увидел в зеркале… Я по-
смотрел на себя и не узнал сразу: не бритое лицо, огромные
синяки под глазами, бледная кожа и худоба. Похоже, я дей-
ствительно довёл себя до ужасного состояния. Но и эта боль
будет со мной всегда, я никуда от этого не денусь…

Глава 12



 
 
 

«Мой ангел»

Спустя 3 месяца меня выписали из лечебницы. Боль мень-
ше не стала, зато разум пришёл в норму. Я понял что не смо-
гу жить в той квартире, поэтому все вещи Мэри забрали её
родители, парочку я оставил для себя и переехал в другую
квартиру. Мне было очень тяжело, я каждый день ходил на
её могилу, приносил её любимые цветы. Моя новая квартира



 
 
 

всё также забита её фотографиями, из парфюмов предпочи-
таю только её духи. Я любил её очень сильно и я знаю что
она смотрит на меня с небес, и я знаю что она в раю, она
всегда была для меня ангелом, она была самым искренним
человеком которого я когда либо знал…

Я и по сей день навещаю её могилу, я до сих пор её люблю
и вспоминаю о ней постоянно…

А сейчас я прогуливаюсь по нашему любимому парку, со-
всем один, помню каждое слово, каждый момент. 2 года про-
шло, я не забыл и не забуду…

Ох, Мэри… Если бы ты знала как я страдаю, ты бы при-
жала меня к себе и сказала: «Всё будет хорошо, я рядом.»

Она приходит ко мне во снах в виде ангела, она всегда что
то говорит мне, но я не слышу, её голос так мечтаю хотя-бы
раз услышать

Я был её первой любовью, а она моей единственной….


