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Аннотация
Элина самая обыкновенная девушка, которая верит в большую

любовь. Однажды, поверив в нее, она совершает не мало ошибок
за столь юный возраст. Но на ее пути появляется Макс, благодаря
которому Элина познает настоящую любовь. Она открывает
Максу свою душу, раскрывая тайны, и сожалея о прошлом.
Макс пытается завоевать девушку, еще не зная, что уже покорил
ее сердце навсегда. И только недоброжелатели, пытающиеся от
зависти и злости разрушить их узы любви, еще больше разжигают
в них ту самую сильную, зарожденную с первого взгляда, любовь.
Сможет ли Элина обрести долгожданное счастье, не обернувшись
назад, и простить своих обидчиков, а Максу защитить любимую
ото всех, если враги то дело пытаются их разлучить через
недоверие к друг другу?



 
 
 

В оформлении обложки использована фотография, автор
Александра Филл "Любовь и роза" – В оформлении обложки
использована фотография "Любовь и роза" – Права на ис-
пользование обложки издания предоставлены издательством
"ЛитРес: Самиздат".

   Все имена и события в произведении вымышлены. Лю-
бые совпадения с реальными людьми и событиями чистая
случайность. Названия городов и мест не указаны, и отданы
в фантазии читателей.



 
 
 

" Любовь ждет своего времени"

Пролог.

     Элина сидела в кафе с подругами, пила коктейль и пла-
кала. Слезы не унимались. Она не знала, что делать. Ей всего
семнадцать лет, а так плохо, как будто она взрослая женщина
с кучей жизненных проблем!  Но нет… ей семнадцать, и это
просто первая любовь. Элина сидела за столиком со своими
подругами вся в слезах, совершенно потерянная. Виктория
и Надина снова, как могли ее успокаивали.

-Элина, успокойся! Ну сколько можно? -Виктория уже по-
чти кричала на подругу. Сил больше не было смотреть на
нее. Ну сколько можно плакать? Сколько еще таких будет в
жизни!– Ведь они только закончили колледж, еще вся жизнь
впереди. А рыдает так, будто бы конец света.   Виктория еще
не любила никогда, и немного завидовала Элине, что она
умеет любить, но правда так страдает. Им с Надиной прихо-
дилось нелегко с Элиной, но они любили подругу, и готовы
были быть всегда рядом.

-Элин, я предлагаю позвонить ему, и встретиться погово-



 
 
 

рить. Расскажи ему все!  Если не попробуешь, не узнаешь
правды. -Виктории хотелось, чтобы подруга была счастлива.
Элина успокоилась на минуту.

-А вдруг он и вправду испытывает ко мне только друже-
ское чувство? Он ведь всегда со мной откровенен! Я же не
смогу больше любить никого, я не захочу больше любить!
Ты себе не можешь представить, как меня рвет изнутри… Со
мной никогда такого не было, я совершенно потерялась…

-Ты преувеличиваешь, дорогая. Но все же, откройся ему,
нельзя все время любить безответно! Не узнаешь сейчас, не
сможешь нормально жить дальше.

–  Вики, ты не права! -Надине тоже хотелось высказать
свое мнение по этому поводу.

-Он же законченный плейбой! Он бабник, ловелас, назы-
вайте, как хотите! Он уже разбил тебе сердце тем, что просто
дружит с тобой, а что будет, если еще  воспользуется твоей
любовью к нему, и выбросит потом,  как ненужную вещь! –
Надину переполняли эмоции. Для Элины ее слова звучали
ужасными. Она не хотела верить, что Генри мог бы так с ней
поступить. Наконец Элина сказала, то, что решила.

-Да, я скажу ему все. Только приведу себя немного в по-



 
 
 

рядок и позвоню. – Элина привела себя в порядок,  немно-
го успокоилась и позвонила Генри. О, Боже!  Одно его имя
имело над ней власть! Человек, которого, как ей казалось,
она любила. Он ответил на звонок и ее голос задрожал.

– Привет!– Элина сказала тихим, спокойным голосом, пы-
таясь не выдать свои слезы, но у неё это не получилось. Ген-
ри не на шутку встревожился, что же с ней могло случиться.
Он слышал грусть в ее голосе.

-Ты плачешь? – Удивленно спросил Генри Элину.  -Нет.
Мы можем встретиться поговорить? Очень надо, прошу те-
бя! – Генри начал догадываться,  что что-то серьезное про-
изошло. Обычно Элина смеялась рядом с ним. А сейчас го-
ворит так,  будто хочет с ним попрощаться.

– Да, конечно. А где мы встретимся?

– Давай возле входа на аллею парка, у главной лестницы в
шесть вечера. – Подруги обещали быть рядом с Элиной. По
крайней мере ждать неподалеку. Сегодня она скажет Генри о
своих чувствах, о своих мыслях, то что могла написать толь-
ко в своем дневнике, или рассказать подругам. В дневник она
даже записывала свои стихи. Конечно же они были о люб-
ви. Виктории и Надине они очень нравились. А ещё Элина
выкладывала их в интернет на сайт стихов. Люди лайкали,



 
 
 

оставляли классные комментарии. Но они даже не подозре-
вали, что эти стихи посвящены любимому человеку Элины.

       Наступил вечер. На улице был теплый месяц июль.
Самый разгар лета. Элина, Виктория и Надина подошли к
парку , где была назначена встреча с Генри. Элина так жда-
ла, чтобы скорее всё это закончилось. Скорее бы сказать о
том, что она к нему чувствует, и может быть ей повезет. Ко-
гда она встретила его в колледже, Элине было всего пятна-
дцать, даже и подумать не могла, что влюбится в него с пер-
вого взгляда. Не знала, что будет так нелегко общаться с ним
и любить его на расстоянии вытянутой руки.

       Когда Генри увидел ее в парке, он понял, что она пла-
кала, очень долго плакала. Генри не любил женских слез. А
ведь на следующий день он хотел немного поделиться, как у
него проходят новые отношения с новой подружкой,  не зная,
что причинит ей этим большую боль. Он считал Элину хо-
рошей собеседницей, с которой можно поделиться  своими
мыслями. И вот она стояла перед ним вся заплаканная, в ко-
роткой юбке, и в черном сексуальном топе. Каждый бы уви-
дел в ней симпатичную девушку. Элина была среднего ро-
ста, с каштановыми длинными волосами, которые она люби-
ла завивать. У нее были удивительно красивые зелёные гла-
за, аккуратный курносый носик, и привлекательные средние
контурные губки, стройные ножки. Но Элина же была для



 
 
 

него всего лишь другом. Генри сел на одну из лестниц, веду-
щую в парк. И начал разговор первым.

-Я слушаю тебя, Элина… -Генри сделал небольшую пау-
зу. – Только не плачь. -Элина набралась смелости и начала
говорить. Как бы тяжело ей не было, но она не смогла сдер-
жать слез. Вокруг шли и оборачивались люди, но Элина ни-
кого не замечала, ей было все равно.

-Генри я не буду долго говорить, задерживать тебя, я про-
сто так больше не могу и мне нужно просто тебе сказать. Ты
помнишь, когда ты пришел к нам в колледж? Вот тогда-то
всё и началось. -Тут Генри начал подозревать в чём дело.
Ему стало не по себе. Им тогда было по пятнадцать лет. А
сейчас, два года спустя, оба готовились поступать в универ-
ситет.

-Я влюбилась в тебя Генри… Я думала, что это у меня
пройдет, но не прошло. Больше я так не могу, я устала быть
тебе просто другом, просто общаться с тобой, и поэтому ре-
шила тебе всё рассказать. – Генри был в замешательстве, он
не знал, что ответить. Перед ним стояла девушка,  которая
плачет, которая признается ему в любви, а он даже не знает,
что ему сказать на все это.

-Элина… -Начал Генри. -Я даже не знаю, что тебе отве-



 
 
 

тить… Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты знаешь, ка-
кой я. У меня всегда новые подружки, и даже сейчас…И ты
знаешь, что они будут потом. – Элина вдруг перебила Генри.

-Извини, просто мне нужно было тебе все сказать,  и мне
наконец стало легче…Я хотела поставить точку между нами,
будешь ли ты мне любимым человеком, или будешь никем.

-А мне теперь то не легче! И я не хочу терять тебя, как
друга. – Генри смотрел на Элину, вытирая ее слезы, беспо-
мощную, плачущую, но уже знал, что сейчас скажет навер-
няка. Она не должна его любить. Он не умеет любить, только
пользоваться, так почему бы и нет. У нее это пройдет, а у
него никогда не возникнет. Генри посмотрел Элине прямо в
глаза и сказал спокойно и непринужденно:

-Элина, найди своего принца. Я не он, к сожалению. И
максимум, что я могу, это побыть с тобой некоторое время,
как это бывает обычно, и выгнать из своей жизни…  Я не
умею любить…  Но я не хочу, чтоб так случилось, ты этого
не заслужила…не заслужила…Мы можем все забыть и быть
просто друзьями.– Но для Элины это было уже невозможно.

Она смотрела на Генри, и не могла понять, как она упусти-
ла, что полюбила настоящего подонка, пользующегося сла-
бостью девушек. И сейчас любит. Только, в отличии от дру-



 
 
 

гих, Генри ее пожалел. Они всегда относились к друг другу с
теплотой и дружбой. Но его слова, как будто сожгли ее пол-
ностью: "И максимум, что я могу, это побыть с тобой неко-
торое время, и выгнать из своей жизни…"Элина больше не
могла этого выносить. Не могла слушать слова человека, с
которым она была, уже теперь, когда-то в теплых дружеских
отношениях. По крайней мере, Генри сказал ей правду, но
эта правда оказалась очень горькой. Элина посмотрела в се-
рые глаза любимого мальчика, сказала тихое прощай, и про-
сто ушла. Лишь вслед услышала: "звони, не забывай…".  По-
други уже ждали, чтобы успокоить. Они и так всё поняли,
ничего не спрашивая. Генри смотрел вслед уходящей Элине.
Да, это он, тот самый подонок, что только что испортил ей
всё то прекрасное отношение к любви, и его понятии. Ох,
и как же он сейчас ошибся! Эта мысль быстро промелькну-
ла в его голове, и также быстро исчезла… А для Элины сло-
во "любовь" превратилось в ненависть, и эти, сказанные им,
ненавистные слова в ее голове, так и звенели. Но это был
не конец, это только начало…Любовь не бывает безответ-
ной. Это похоже больше на болезнь. Где-то живет та, которая
настоящая и взаимная…Такая, какой должна быть любовь.
Нужно просто время. А иногда не хватает терпения, чтобы
ждать, не зная, что дождешься…А когда дождешься, то сра-
зу возникает вопрос: "Ну где же это все было раньше? ", и
тут же ответ: "Всему свое время". А кому-то остается только
жалеть, о том, что ничего уже не исправишь…



 
 
 

Глава 1.

Три года спустя…

      Элина проснулась поздним утром. За окном светило
яркое солнце. Скоро конец лета, а значит осенью снова нач-
нётся учёба и сессии. Ещё два года и Элина сдаст диплом
юриста.

     Прошло уже три года с тех самых пор, но Элина на-
училась жить  дальше и отпустила всю ситуацию. На этот раз
окончательно. После всего, сколько ошибок она совершила,
Элина больше не хотела делать ничего плохого для себя, и
просто наконец-то стать счастливой.  Пусть все перестанут
о ней говорить, и забудут ее историю. Это было единствен-
ное желание сейчас. Она все еще ненавидела Генри. Ошиб-
ки, совершенные ею, делали Элине так больно, что она все
чаще вспоминала слова бывшего возлюбленного: "И макси-
мум, что я могу, это побыть с тобой некоторое время, и вы-
гнать из своей жизни…" Лучше бы это было так, чем все, то,
что сделала Элина…

     Элина вспомнила, что сегодня наконец-то приезжает
Виктория после дальней командировки по работе. Ее не бы-



 
 
 

ло месяц, а Элина так уже соскучилась по ней. Вики училась
на финансиста и работала в этой же сфере. Начальник часто
отправлял ее в командировки. Элина уже успела обрадовать
Надину и Юлианну, что Виктория приезжает. Юлианна но-
вая подруга Элины, с которой они уже неразлучны целых два
с половиной года. Их познакомила Виктория, когда встреча-
лась с братом Юлианны, Кристианом. Кристиан очень любил
Викторию. Ну из-за ее тяжелого характера, Виктория сама
бросила его. Они встречались три года. Кристиан даже писал
песни Виктории, у него была своя студия звукозаписи. Эли-
не стало очень жаль, когда они расстались. Она, как никто
другой понимала Кристиана, ведь он так любил Викторию,
и очень долго не мог ее забыть. Виктория была непостоянна
в отношениях с парнями, она искала близкого по духу чело-
века, но всё никак не могла найти. Ее азиатская внешность
привлекала многих – карие глаза, и длинные густые черные
волосы. Виктории нравилось обращать на себя внимание, но
сердце еще никто не смог покорить настолько сильно, как
ей бы хотелось. Вики нужен был человек спокойный, чтобы
смог усмирить ее тяжелый характер, а Кристиан, не смотря
на всю к ней любовь, тоже мог накричать ей в ответ, и с гро-
хотом захлопнуть дверь.

      Элина встала с постели завтракать, и собралась идти
к  подруге сразу после утренней трапезы. Пришла эсэмэс от
Вики "С нетерпением жду встречи, подруга". Мама Элины



 
 
 

застала дочку за завтраком.

-Дочка, у тебя сегодня планы?

-Да, мама. Ты же знаешь, Вики приехала. Хочу ее увидеть.
-Вздохнула Элина, глядя на мать.

-Хорошо, но я за тебя переживаю! Ты, надеюсь, вернув-
шись с поездки, все-таки пришла в себя? -Встревоженно
спросила мама. Элине как-то приходилось уезжать на неко-
торое время к тете в другой город, после совершенной ошиб-
ки. Но долго она там не пробыла, хватило всего две недели.
 Больше без дома Элина не могла, чтобы тут не происходило.

-Мама, это произошло почти три года назад, хватит уже!
Я уже другая, и все другое, не переживай.  -Элина даже рас-
строилась, что мама все еще помнит это.

-Неужели три года?  А как будто пару месяцев назад. Глав-
ное, чтобы ты думала только об учебе, а большего мне и не
надо.-Мама ушла, а Элина осталась при своих мыслях. Она
жила с родителями в одном доме и младшим братом Дже-
ком, который все время ее доставал. Немного не ладила с ма-
мой, но всех любила одинаково. Папа с ее любимой бабуш-
кой всегда поддерживали Элину, и даже могли много чего
скрыть от матери. Никогда ее не ругали, и помогали. За это



 
 
 

Элина была им очень благодарна.

       Элина собралась на встречу с Викторией. Они хоте-
ли, чтобы рядом оказались Надина и Юлианна, но они  бы-
ли очень заняты, к сожалению. У Юлианны была подготов-
ка к сессии, точнее пересдача одного из предметов, поэтому
она весь день собиралась зубрить, вместо каникул. Юлианна
училась на экономиста. А Надина,  как всегда, где-то с кем-
то развлекалась, и очередной раз врала мужу. За это время
Надина успела выйти замуж, что очень ее изменило. Это был
брак не по любви, а по расчету, больше всего. Так захотела
мама Надины. Джеки, конечно, нравился Надине, они встре-
чались, но для нее это было не более того. А мама все время
ей повторяла, что вырастила ее сама, помогать было некому,
иногда сводили концы с концами, и как было тяжело добить-
ся в жизни того, что есть сейчас. На сегодняшний день ее
мама владела магазином от продовольственных до промыш-
ленных, бытовых и  авто товаров , а так же была замужем за
отчимом Надины. Она никак не хотела, чтобы дочке было
в жизни тяжело. Конечно, она всегда могла помочь дочери,
но ей было необходимо, чтобы у Надины был надежный тыл.
А Джеки оказался преуспевающим бизнесменом, и был го-
тов ради Надины на все. Вот мама и уговорила дочь выйти
за него замуж, как тот и хотел. Теперь у Надины и образова-
ние, и деньги, и бизнес в кармане. Все, как хотела мать. И их
бизнес вырос после выгодного брака дочери. Только теперь,



 
 
 

имея все, Надина легко могла бросить, любящего ее Джека,
и остаться при этом в "шоколаде", отсудив большую долю
имущества, у такого наивного и влюбленного, но не могла.
Во-первых,  она успела родить ему сына, который обожал от-
ца, а отец сына. Надина не хотела разбивать сердце малень-
кого мальчика. Во-вторых, мать грозилась рассказать Джеку
о ее изменах, что по брачному договору и веских доказатель-
ствах, лишило бы ее всего. И Надине пришлось бы все на-
чинать заново, и неизвестно с кем бы остался сын. А так же
мама Надины сама не собиралась ей после этого помогать,
чтобы Надина знала цену нужды, а потому держалась за сво-
его мужа, как бы ей этого не хотелось. Надина только сейчас
понимала, что нужно было не слушать мать, не выходить за-
муж, сейчас бы этого всего не было. Она бы как-нибудь сама
выучилась, работала, как все люди. А теперь муж, сын, без
которого Надина уже не сможет жить, мама, втянувшая ее во
все это, и сплошные измены. Надина уже запуталась, когда
все это началось. Ей нравились романы на стороне, они от-
влекали от текущей жизни. Надина полностью увлекла себя
в водоворот любовных отношений, что с каждым разом пор-
тило ее характер, и отношение к окружающим. Она очень
любила себя. Ее внешность привлекала многих мужчин. Ры-
жеволосая, с конопушками, немножко пухленькая. Нет, в те-
ле она не была, но щечки и кругленькие бедра у неё были.

      Что касается Юлианны, то она была пока одна. Пар-



 
 
 

ни за ней ухаживали, но она ни в кого не влюблялась, чтобы
иметь какие-либо отношения. Юлианна оказалась романти-
ком, и ждала, когда у неё в жизни появится тот самый, един-
ственный.  Юлианна всегда была красивой девушкой: высо-
кая, с длинными волосами каштанового цвета, большие го-
лубые глаза, аккуратненький прямой носик и пухленькие гу-
бы. Все три подруги Элины и все такие разные. Она надеет-
ся, что они всегда будут рядом с ней.

      Элина уже подошла к дому Виктории, ей не терпелось
ее увидеть. Вики открыла дверь.

–  Привет, моя дорогая! Как я рада тебя видеть,   нако-
нец-то мы встретились! -Сказала пищащим от радости голо-
сом Элина.

– Да ладно, меня всего не было месяц – смеясь вздохнула
Виктория, добавив, – и я очень рада тебя видеть! – Подруги
обнялись.

– И так, Вики, куда мы сегодня пойдем? Где посидим, где
потусим?– Радостно спросила Элина подругу, плюхнувшись
на диван. -Юлианна и Надина не пойдут, но ты сама знаешь,
наверное. – Виктория в этот момент думала совсем о другом
и молчала.



 
 
 

– Вики ты со мной!? Чего ты молчишь? -Виктория не зна-
ла, как сказать, с чего начать разговор с подругой, но ей ско-
рее не терпелось, чтобы Элина обо всём узнала.

-Дорогая, может мы изменим свои планы на сегодня?

– Вики! Мы же договаривались? Неужели ты снова будешь
занята работой?

– Нет. – Ответила Виктория. -Мы проведем с тобой вместе
этот вечер, но только не одни, если ты  согласишься.

– Ну и что на этот раз ты придумала? – С сарказмом спро-
сила Элина.

– Понимаешь, когда я была в командировке, то кое с кем
познакомилась.

– Да ты что! -С удивлением воскликнула Элина.-Почему
раньше не сказала? А кто он?  Откуда? Ты сегодня с ним
собралась встречаться? -Не унимаясь, вопрос за вопросом
задавала Элина Виктории. Вики наконец-то смогла ей отве-
тить.

– Его зовут Дэн, он из соседнего города, где я находилась
в командировке. Мы познакомились случайно, он мне очень



 
 
 

понравился. И может быть, возможно, это тот, кого я искала
всегда.  – Мечтательно произнесла Виктория, закатив свои
карие глазки.

– Да ты всегда так говоришь! Ну будем надеяться,  что ты
нашла его. Только, как я сюда вписываюсь, если ты хочешь
с ним увидеться? Я не хочу быть третьей лишней.-Виктория
не стала долго томить подругу. Она перестала перебирать ве-
щи из чемодана, после поездки, и присела рядом с Элиной.

– Но неужели ты не поняла ещё, он приедет не один. У
Дэна сейчас машина в ремонте, поэтому он договорился с
другом и приедет с ним сюда.  Мы немножко вместе прове-
дем время, а потом они уедут, вот и всё.

-Ха-ха-ха! – Засмеялась Элина. – Я так и знала, что  здесь
есть какой-то подвох. Но спешу тебя немножко расстроить,
моя дорогая, но пока тебя не было, много что изменилось.

– Что опять случилось? У тебя появился парень,  который
тебе не нужен, просто кое-кого подразнить? Или что-то ещё,
чего я не знаю?

– Не угадала, нет. Я просто решила, что больше не хочу
ни с кем знакомиться, не встречаться, не тем более о ком-то
думать. Пусть всё будет так, как будет. Идёт своим чередом,



 
 
 

и возможно,  в будущем, в моей жизни появится большая
любовь, семья и дети. А пока что, я не хочу тратить время
на пустые отношения, или на какие-либо знакомства.– Вик-
тория немного подумала, что сказать,  а потом произнесла.

– Ты сейчас это серьезно? Может это очередной бзик?

–  Нет, Вики, я серьёзно! Зачем с кем-то знакомиться,
с кем-то встречаться, заводить какие-то отношения, когда
можно просто подождать. Пройдет время и у меня всё нала-
дится. Мне надоели все эти разговоры,  пустая болтовня во-
круг меня и моей жизни.

– Ну вот! – Сказала Виктория.  – Наконец-то я слышу что-
то разумное от тебя за все эти годы!  Конечно, у тебя всё на-
ладится!…Я же тебя не обязываю ни к чему, мы просто по-
гуляем. Он просто его друг. Привезёт Дэна и всё. Я по нему
соскучилась… – Элина улыбнулась.

– О, я представляю, как ты соскучилась!

–  Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!  – Умоляла
 Виктория подругу.

– Хорошо. – Сдалась Элина. – Но только сегодня, а дальше
встречайся с Дэном без меня. Хорошо?



 
 
 

– Хорошо! – Ответила Виктория и начала прыгать от ра-
дости, обняв Элину.

– Эх, Вики, Вики! Тебя только Кристиан по-настоящему
любил. Мне очень жаль, что он тебя потерял…

– Ой, вот только не надо начинать! Не могу я быть с ним,
такой я человек. Он мне совершенно не подходит! – Кра-
суясь перед зеркалом говорила Виктория. – И даже не важ-
но ,что я ему подхожу. Да и к тому же, Кристиан уже забыл
меня, думаю.

– Нет, тебя он никогда не забудет. Ты его первая любовь.

– Ну значит, – сказала Виктория-  у меня ещё не было пер-
вой любви, потому что я всегда всех забываю, ты же знаешь.

– Ну да, ну да! – Улыбнулась Элина. – Будем надеяться,
что первой любовью окажется Дэн. – И обе подруги рассме-
ялись.

***



 
 
 

        Макс Фолл приехал домой после работы совсем устав-
ший. Он только что подписал продление контракта работы в
отделе секретности по поимке особо опасных преступников.
Сегодня Макс стал капитаном и начальником этого отдела
секретности. Заседание продлилось весь день. Теперь можно
и отдохнуть, впереди выходные. Макс было подумал о дру-
зьях, которые наверняка, уже где-то тусили, и о красотках,
которые всегда его ждали. После такой работы, как у него,
отдыхать приходилось часто, чтобы немного расслабиться
психологически. Но никакого алкоголя он не употреблял.
Макс вообще не пил. Для расслабления ему хватало лучших
друзей и девушек. Любимой пассии,  конечно не было, но
Максу нравились временные отношения, расстаться можно
было в любой момент, а влюбиться он всегда успеет. Макс
погрузился в свои мысли насчет отдыха, как вдруг раздался
звонок. Звонил Дэн, один из его лучших друзей.

-Да, Дэн, слушаю! -Ответил Макс, снимая пиджак, бросив
его на кровать.

-Привет, Макс! Слушай дело есть. Я кажется влюбился.

-Ты серьезно, друг? -Удивился Макс. -Ну тогда, поздрав-
ляю! Ты за этим решил позвонить, чтобы я тебя поздравил?
Тогда и ты меня поздравь! Меня повысили сегодня!



 
 
 

-О, круто, Макс, поздравляю! Но я не совсем звоню, что-
бы меня поздравлять… -Сказал немного протягивающим го-
лосом Дэн. -Ты же знаешь, моя машина в ремонте, а моя лю-
бимая живет в соседнем городе, здесь не далеко, ты знаешь.
Вот я и хотел попросить тебя отвезти меня, и остаться там.
У моей девушки подруга есть, все вместе и пообщаемся. -
Макс был не очень доволен этому предложению.

-Дэн, я конечно, думал, где сегодня расслабиться, был тя-
желый день, но как-то точно не хотел проводить время с тво-
ей девушкой. Да и там нас почти все знают, начнут звать на
местные тусовки, а я думал рвануть в наш клуб.

-Но ты же не только с нами будешь, там и ее подружка
будет. Друг, что тебе стоит? -Нервничая говорил Дэн. Макс
немного подумал.

-Я эту девушку не знаю случайно? А то может я ее бросал
уже, будет как-то неудобно тогда.

-Не переживай, Макс. -Вздохнул Дэн. -Эту точно не зна-
ешь. Может кто-то из наших знакомых там, но точно не ты.

– Ладно, Дэн, сейчас за тобой заеду, уговорил.

– Ты настоящий друг, Макс! -Радостно воскликнул Дэн и



 
 
 

сбросил звонок.

-Придется ехать! -Подумал Макс вслух.

Когда они выехали, Дэн позвонил Виктории. Виктория с
трепетом ответила на звонок.

–  Привет, дорогой! Ты где? Скоро ко мне приедешь?–
Нетерпеливо спросила она.– Дэн ответил, что скоро они бу-
дут, уже в дороге. Виктория поспешила сказать Элине. Ее
это конечно не радовало, но что было делать, ради подруги
Элина готова была провести этот вечер с кем-то ещё. У Вик-
тории появилась идея.

–  Давай, может выйдем на улицу и подождем их там.
Немного подышим свежим воздухом.

– Да, конечно, давай выйдем. – Согласилась Элина. Они
вышли на крыльцо дома.

Было так поразительно спокойно и тихо вокруг.  Очень
тепло, и небо казалось необычно слишком звездным. Тут по-
слышался гул подъезжающей машины. "Черная красавица"
подъехала прямо к крыльцу дома Виктории. Из машины вы-
шел Дэн. Вики бросилась в его объятия. Она была настолько
счастливая в тот момент. Элина всей душой порадовалась за



 
 
 

подругу и улыбнулась, глядя на них.

– Элина, познакомься, это мой Дэн. – Вся светящаяся от
счастья, познакомила их Виктория. – Дэн, это моя лучшая
подруга Элина. -Очень приятно. – Произнес Дэн, и пригла-
сил девушек сесть в машину. Виктория и Дэн сели на заднее
сидение машины, поэтому Элине пришлось садиться  на пе-
реднее. – "Ну почему я должна быть здесь, когда я этого не
хочу?" – Подумала Элина. Она открыла дверцу машины, и
даже не повернувшись к водителю, грубо сказала.

– Привет!!! – В ответ Элине тоже не очень ласково отве-
тили:

– Привет!!!

Элина развернулась к своему собеседнику, который уже
успел, по-видимому, разглядеть ее. Это оказался вполне кра-
сивый мужчина, брюнет, с голубыми глазами, аккуратно оде-
тый в черную футболку и брюки. Элине стало неловко, что
она так выглядит сегодня, волосы собраны заколкой, и оде-
та в джинсовый костюм. Да и в конце концов, для встречи
с ним она одевалась? Где-то Элина видела его уже, ей так
показалось. Макс, пристально глядел на Элину, и наконец
представился:



 
 
 

– Макс.

– Элина. – Ответила она ему.

– Куда едем, друзья? -Спросил компанию Макс.  Элине
все еще казалось, что она где-то видела Макса, хотя это было
невозможно.

Дэн предложил поехать в какое-нибудь кафе, а Вики не
хотела.

– Может лучше поехали прокатимся куда-нибудь, посмот-
рим на закат? – Макс оторвал свой взгляд  от Элины и по-
смотрел на Викторию.

-Может, лучше куда-нибудь сходим? – Сейчас у Макса по-
явилось желание развлечься, а Дэн захотел разделить свое
мнение с любимой.

-Может послушаем все-таки наших дам?

-Хорошо. -Согласился Макс. -Если и Элина хочет тоже по-
любоваться закатом…

-Да, и я тоже согласна с Викторией. – Макс завел машину,
и они направились подальше от городской суеты. По дороге,



 
 
 

компания запаслась в ближайшем магазине парой бутылочек
красного вина, а Виктория прихватила несколько бокалов из
дома.

   Красный закат был просто прекрасен, а небо усыпано
звездами, чего раньше так сильно не наблюдалось. Может
Элине просто так казалось. Макс тоже хорошо проводил вре-
мя, хоть и не пил вино со всеми. Элину и Викторию удивило,
что мужчина совсем может не пить. Вики и Дэн решили уйти
прогуляться вдвоем, а Элине и Максу не оставалось ничего
делать, как просто поддержать беседу. Макс взял инициати-
ву на себя.

– Ты какая-то грустная… У тебя что-то случилось? – Эли-
не не хотелось об этом разговаривать, и так все уже надое-
ли разговорами про ее жизнь и так далее. Тем более она не
знала Макса, чтобы что-то ему говорить. Но в этот момент,
Элина думала, почему Макс казался ей таким знакомым?

– Может и да, а может и нет… -Не однозначно ответила
Элина. Потом они болтали еще час, задавая друг другу во-
просы, об учебе, кто чем занимается и так далее. Элина рас-
сказала, что учится на юридическом, а Макс рассказал о се-
бе и своей работе.

– Сколько тебе лет? – Поинтересовалась Элина.-Извини



 
 
 

за вопрос, просто ты молодо выглядишь для человека с такой
серьезной работой. – Макс улыбнулся.

– Мне двадцать четыре. Я еще с университета стажером
был,  и это помогло стремительно набрать обороты. Вот так-
то! – Макс не отрывая свой взгляд от Элины, спросил:

-У тебя сейчас кто-нибудь есть? -Элина посмотрела на
Макса и эти вопросы о личном ее уже вовсе не раздражали.

– Уже нет и пока точно не намечается. – Макс так и ду-
мал. Элина с первого мгновения его привлекла, и ему каза-
лось очень странным, что у такой симпатичной девушки есть
проблемы в личной жизни. По крайней мере, Макс так счи-
тал. Обычно он мог привлечь любую девушку с первой же
встречи, но видел, что с Элиной все наоборот.

-А у тебя? – Как-то автоматически спросила Элина.

-Скажу так, я не постоянен, так что все временно.

-Ясно. – Еще один, подумала Элина. А по нему не ска-
жешь…

– А по гороскопу не скорпион случайно? – С ухмылкой
спросила она.



 
 
 

-Да.  – Макс улыбнулся. "Интересная девушка…"-Поду-
мал он. – А еще я много шучу.

– Прикольно! Скорпион, умеющий шутить! Не подходит
как-то для такого знака зодиака… – Улыбалась Элина.

– А я может другой скорпион? По-видимому у тебя про-
блемы со знаками этого зодиака…

– Бред! – Отрицала Элина его слова. Макс сейчас так за-
вораживающе смотрел на Элину, что ей становилось не по
себе. Он перебил ее мысли, пристально глядя в ее глаза и
сказал.

– И, не смотря на мои слова о моем  непостоянстве, хочет-
ся добавить…– небольшая пауза повисла в воздухе -, а так
хотелось бы влюбиться… – Элина даже немного растерялась,
а Макс сам не ожидал, то о чем сказал сейчас. Их неловкость
прервало возвращение Виктории и Дэна.

– Ну как вы тут, не скучали? – Спросила довольно Вик-
тория. А чего ей быть недовольной? Ведь рядом любимый
человек. Элина и Макс даже и не заметили их долгого отсут-
ствия, так уж были увлечены разговором.



 
 
 

– Даже и не думали скучать! – Ответил Макс.

– О, как интересно… – Улыбнулась Виктория. И вечер
продолжился в полной компании.

Было уже слишком поздно и пришлось возвращаться до-
мой. Макс привез всех в город, и Дэн проводил Викторию
до крыльца дома.

А затем они отвезли Элину домой. Элина попрощалась
и вышла из машины. Макс смотрел, как она уходит, а Эли-
на повернулась, чтобы улыбнуться ему. Ей было сегодня ве-
село и хорошо, как никогда. Они больше не увидятся, это
был всего лишь один вечер. Дэну отремонтируют машину, и
он сам приедет к Виктории. Помощь друга больше будет не
нужна. Да и Элина ведь не хотела никаких знакомств…

Глава 2.

      Макс вернулся домой очень довольный проведенным
вечером. Он теперь думал об этой девушке, Элине. Она его
заинтересовала, как никто другой. Макс жил в своем доме
один, и ему это нравилось. Он молод, красив, и перспекти-
вен. Одиночество ему точно не грозит. Тем более, Макс каж-
дый день проводил время не только на работе и с друзьями,



 
 
 

но еще и со своей семьей, а у него она была самая лучшая.
Мать и отец, которые воспитали его подобающе, трудолюби-
вым и сильным человеком. Отец все детство ему "спуску не
давал", как говорится, ни в учебе, ни в делах. Еще у Макса
есть младшая сестра, Нана, которую он очень любит, и с са-
мого детства оберегает. Теперь она тоже выросла, и Максу
стало нелегко осознать, что и у его сестры есть своя личная
жизнь. Но, если Нана будет счастлива, то и он будет счастлив.

Макс лег спать, но все еще вспоминал Элину, ее глаза и
улыбку, и незаметно для себя начал улыбаться сам. Все же,
ему не переставало казаться, что у этой девушки, что-то слу-
чилось, то, что не позволило ему заинтересовать ее собой. –
"Элина, – обращался в мыслях к ней Макс,  – как же мне хо-
чется тебя разгадать, и я это сделаю… Я привык добиваться
своего, и ты не исключение". – С этими мыслями он наконец
уснул.

   Прошло несколько дней после их знакомства. Виктория
с Элиной сегодня пошли к Надине в магазин. Выдался пре-
красный, теплый, уже сентябрьский день. Началась непосто-
янная учеба в университете. Непостоянная, потому что пар,
как таковых, еще не было. А вот середина сентября обещала
быть многообещающей.

    Надина сегодня бросила все свои личные дела, и реши-



 
 
 

ла навести порядок в семейном магазине. Подруги застали
Надину, как раз за работой.

-Привет, девчонки! -Было заметно, что у Надины все хо-
рошо, судя по замечательному настроению.

-Привет, дорогая!  – Элина улыбнулась в ответ подруге.
Виктория тоже поздоровалась с Надиной, и еще не успев
спросить, как у нее дела, услышала звонок телефона. Она
отошла в сторону, ответив на вызов. По ее счастливой улыб-
ке стало понятно, что звонит Дэн, поэтому Элина и Надина
остались сплетничать одни.

– А Юлианна где? – Спросила Надина.

– Пока занимается учебой, но обещала на днях освобо-
диться. Пересдача прошлого экзамена просто намечается. –
Элина вздохнула, ей очень хотелось увидеться с подругой. У
нее самой в учебе не было такой загруженности, и пересдач
по предметам тоже.

– Элина, что собираешься сегодня вечером делать? Про-
сто есть одно предложение… – Протяжно последнюю фразу
произнесла Надина. Элина сразу же ухмыльнулась в ответ,
поняв к чему все клонится. Ох уж эти подруги-сводницы!
Будто бы других дел в жизни больше нет…



 
 
 

– Вчера уже одна сказала про предложение… – Элина ис-
коса посмотрела в сторону Виктории, которая все еще раз-
говаривала по телефону, и что-то бурно обсуждала.

– Ааа… – Поняла Надина и улыбнулась. – Ты про новую
любовь Вики и его друга?

– Ну да, можно и так сказать.

– Я не про то, Элина, просто хотела после работы в мага-
зине позвать тебя со мной… Ты же знаешь, чтобы Джеки не
знал, что я нахожусь в другой компании. Он думает я с бу-
ду с вами этим вечером. Прикроешь меня? Ну и Вики я ду-
маю тоже пойдет, если конечно она сегодня без Дэна. – Эли-
на вздохнула и нахмурилась, закатив свои зеленые глазки.

– Опять ты нас втягиваешь в свои многоликие отноше-
ния? Надоело уже врать Джеку! Он хороший мужчина и
друг. Тебя это еще не раздражает?

–  А вы мои подруги!   – Надина умоляющим взглядом
смотрела на Элину. – Еще раз, и все. Дальше сама придумаю
что-нибудь. Он просто такой… взгляд не оторвать!  Я влю-
билась, и он считает меня Богиней.



 
 
 

– Надина, ты каждый раз влюбляешься! И они все считают
тебя Богиней. Надеюсь скоро ты разведешься с Джеком, так
будет лучше для вас… – Надине не нравилось, когда Элина
читала ей нотации. Она сама знает, чего она хочет, а хочет
она только свободных отношений. Когда-нибудь Джек пере-
станет ее любить и отпустит в "свободное плавание". И вот
уже в следующий раз, Надина не послушает мать, за кого ей
выходить замуж, и будет жить для себя. А пока, что ревность
Джека непредсказуема, и надо потерпеть.

– Так, Элина, вы пойдете со мной, или нет?

– Хорошо, Надина, думаю и Вики будет не против. Инте-
ресно, она еще долго будет разговаривать? – Элина возмути-
лась. Виктория наконец оторвалась на секунду от телефона,
что-то пробормотав, и подошла к Элине.

– Элина, тут такое дело… Макс забрал телефон у Дэна, и
не дает мне с ним поговорить, пока я не дам ему номер тво-
его телефона. Естественно,  без твоего разрешения я ничего
не дам! Я ему уже сказала, что ты, возможно, не захочешь
продолжить общение с ним…Ну, я ему устрою, когда встре-
чу!-Виктория начинала злиться, а Элина улыбнулась, вспом-
нив встречу с Максом несколько дней назад.

– Ну, дорогая, тогда тебе придется сегодня больше не раз-



 
 
 

говаривать с Дэном… – Заинтриговала Элина Викторию,
хитро ей улыбаясь.

– Элина, ты что издеваешься? Макс реально не дает нам
поговорить! Я тут все это время пытаюсь его уговорить вер-
нуть телефон, а Дэн его забрать! Ты что в тот день с парнем
сделала? Он не шутит, и я уже на грани!

– Ого, у вас там страсти!  – Улыбнулась Надина. – Элина,
ну ты даешь…А я хотела тебя кое с кем познакомить сего-
дняшним вечером, а тут уже такие дела! – Элина удивилась
тому, что сейчас сказала Надина.

– Ну вы меня уже достали! Сводницы! Надо было сразу
догадаться, что здесь не только "прикрыть от мужа"! – Элина
перевела взгляд на Викторию. Она и вправду была удивлена,
что Макс так настойчиво просит номер ее телефона. Такая
настойчивость ей понравилась. Обычно, если она говорила
нет, значит нет. Прошло всего пару дней, но Макс думал о
ней все это время. Это было , почему-то приятно.

– Хорошо, Вики, дай. – Элина кивнула головой и улыбну-
лась милой улыбкой. Виктория продиктовала номер, и нако-
нец смогла договорить с Дэном. Когда Виктория закончила
разговор с любимым, Элина спросила у нее.



 
 
 

– А почему Макс у меня сам не спросил мой номер теле-
фона?  Зачем надо было все так усложнять?

– Вот и спросишь у него сама, дорогая, я не знаю.

– А вот и спрошу!  – Улыбнулась Элина подругам. А те
заметили маленький блеск в ее глазах, чего в ней уже давно
не видели.

     Вечером, как и договаривались, Элина и Виктория
помогли Надине скрыть очередные похождения от мужа,
и разошлись по домам. Элине по дороге к дому позвонил
незнакомый номер, и она сразу же догадалась, что это Макс.
Ответив на звонок, поняла, что не ошиблась.

– Привет, красавица! Как дела? Узнала? – Взволнованно
спросил Макс. Он все еще думал, что не интересен Элине, и
мыслил каждый шаг, как стать к ней ближе.

– Привет, конечно узнала, Макс… У меня все отлично.
Как сам? – Элина шла по улице вдоль дороги, приближаясь
к своему дому. Вечером стало уже очень холодно, как и по-
добает погоде осенью. Ветер играл с ее волосами, а перчатки
согревали руки. Макс был рад, что у них с Элиной уже завя-
зался диалог, значит ему есть к чему стремиться.



 
 
 

– Теперь и у меня все отлично, ты же ответила на звонок…

– Как я могла не ответить, из-за меня чуть подруга не по-
страдала! – Элина улыбнулась.

– А, ты про то, что я не давал поговорить двум влюблен-
ным, пока не узнаю твой номер телефона?– Макс улыбнулся,
тоже вспомнив этот смешной  момент.

– Да, да! Бедные, я думала Виктория начнет вот-вот пла-
кать…Да, и еще она просила передать, что тебе от нее хоро-
шенько достанется! – Элина снова улыбнулась.

– Я думаю мы урегулируем этот конфликт, на меня долго
еще никто не обижался. Со мной всегда все ладят и смеются.

– О, я заметила, видимо шутки твой конек!

– Так и есть, красавица! Я вот, что хотел сказать… Завтра
я приеду к тебе, даже если ты против. Как раз Дэна Викто-
рии привезу, машину ему только через неделю с мастерской
забирать. Так что, я пока все еще работаю таксистом. И в
сложившейся ситуации, мне это чертовски нравится!

– О, как! – Удивилась Элина, и на ее лице еще больше
заиграла улыбка. – Ну, это я еще подумаю…



 
 
 

– Тогда до завтра, принцесса… Я буду ждать встречи…

– Давай только без этого "принцесса",  "красавица". Мы
только познакомились. Хорошо?– Макс хотел возразить, но
не стал. Боялся спугнуть Элину, так и не успев заинтересо-
вать ее.

-Хорошо, Элина!   – Согласился Макс. Элина сбросила
звонок, и немного задумалась. Даже не заметила, что уже
пришла к дому. Небо было усыпано звездами, вокруг стояла
полная тишина. Элина, как обычно зашла в дом бесшумно,
чтобы никого не разбудить. О предстоящей новой встречи с
Максом, ее бросало в дрожь, но эта мысль была Элине при-
ятна, впервые в ее жизни.

   На следующий день, Элина почувствовала себя плохо,
болели голова и живот. Видимо, что-то не то съела на вче-
рашней вечеринке Надины. Сегодня встреча с Максом.

–  И как теперь быть!  – Подумала Элина. Нужно было
ехать в университет, но мама Элины высказалась против се-
годняшней учебы. Она принесла лекарства в комнату доче-
ри.

– Элина, срочно выпей эти таблетки и ложись отдыхать!



 
 
 

Сегодня никакой учебы и друзей!  Завтра, если станет легче,
поедешь в университет.

– Спасибо, мам, но завтра выходной. Ты забыла?

– Ах,  да, точно. Тогда, надеюсь, к понедельнику попра-
вишься! – Элина вздохнула. Мама вечно включала панику,
если дело касалось здоровья, или учебы. Она послушно вы-
пила таблетки и легла спать.

– Надеюсь, мама, завтра я уже буду здорова полностью.

– Ну, вот и хорошо, а сейчас отдыхай. – Мама вышла из
комнаты, а Элина почти сразу же уснула.

***

          Макс приехал на работу. Сегодня нужно подгото-
вить документы для отчетности отдела . Ни любимая рабо-
та Макса, ни то, что он при должностных обязанностях, ни
эти документы, не помогали ему не думать об Элине, даже
здесь. Она заполнила все его мысли, и в последнее время
Макс больше не думал ни о чем. Он с нетерпением ждал се-
годняшней встречи этим вечером, все время поглядывая на
часы. – "Обязательно подарю ей цветы. Я думаю, она любит



 
 
 

розы… Эта девушка сама, как роза… " – Думал Макс, не
обращая внимание ни на начальство, ни на своих подчинен-
ных. Все привыкли, что Макс строг в работе, а сегодня его
просто было не узнать. Это радовало весь рабочий состав. Но
это ненадолго, Макс научится успевать думать и о работе, и
о Элине. Он взял телефон со стола, и принялся писать эсэм-
эс: "Хочу как можно скорее увидеть тебя". Когда Макс осво-
бодится от всей этой волокиты, то обязательно ей позвонит.
Ответ не заставил себя долго ждать. Элина прислала улыба-
ющийся смайлик. "Ну тоже сойдет"– Подумал Макс. Элина
не стала расстраивать Макса тем, что плохо себя чувствует.

           После, как казалось Максу, долгого рабочего дня,
он набрал Дэна, узнать, поедет ли он с ним к Виктории. Дэн
успел его обрадовать, что забрал машину с ремонта, и теперь
сам сможет ездить к любимой. Значит, теперь у него появит-
ся много времени для того, чтобы покорить одну очень кра-
сивую девушку. Макс позвонил Элине.

     Элина проснулась от его звонка.

– Да, алло, я слушаю. – Проговорила она, еще сонным го-
лосом.

– Привет, принцесса! Судя по голосу, я тебя разбудил. Ты
спала? А я думал, меня ждешь! – Макс улыбнулся. Элина



 
 
 

тоже была не рада, что придется перенести встречу.

–  Привет, Макс! Я действительно уснула, но не забыла
о нашей встречи… Просто мне сегодня не хорошо, немно-
го приболела. К сожалению, встречу придеться перенести. –
Элина почему-то подумала, что Макс не так ее поймет, и не
поверит ей. Подумает, что соврала, и не хочет его видеть.
Хотя, если это так, то это его проблемы.

– Как же так, ты заболела? Я так хотел тебя увидеть!

– Я не специально. Кажется, я уже говорила,  не называй
меня принцессой! Мы просто общаемся…И знакомы мы не
так давно. – Макс решил не отвечать на слова Элины, чтобы
избежать конфликта, ему этого очень не хотелось. Он сно-
ва побоялся напугать эту робкую девушку своей настойчи-
востью. Поэтому просто сказал:

–  Тогда пока, выздоравливай скорее, я тебе позвоню
еще! – И сбросил звонок. Макс сам себя не узнавал, никогда
ему еще так не хотелось привлечь кого-то к себе на столько
сильно, чтобы быть рядом не на день, и не два…

– Что же это со мной? – Размышлял Макс вслух. – Меня
к ней так тянет…Как же хочется увидеть ее… – После этих
слов он улыбнулся, запрокинув руки за голову, уставившись



 
 
 

в потолок своего кабинета. С ним такое происходит впервые.

***

        Элина после разговора с Максом немного задума-
лась, ее мысли о нем не давали покоя. Спустя три года, она
ни о ком так не думала. Он казался ей таким настойчивым.
С одной стороны Элине это нравилось, с другой – не хоте-
ла никого впускать в свою жизнь так быстро. Элина сразу
же вспомнила своего бывшего парня, Артемия. Он был та-
ким же настойчивым, и любил Элину до безумия. Ради нее
был готов на все. Но Элина не отвечала ему взаимностью.
Артемий был не в ее вкусе, да и сердце тогда принадлежало
другому. Однажды Элина дала Артемию шанс, и они нача-
ли встречаться. Только долго их отношения не продлились.
Элина не смотря на его настойчивость, на его любовь, и еже-
дневные подарки, не смогла быть с ним. Ей и так хватало
ошибок в жизни, да и жаль его было. Порой Элине нрави-
лось кричать на него, манипулировать его любовью, делать
иногда больно, как делали ей, но Элина понимала, что так
нельзя. Она знала, что такое любовь без ответа, когда и не
любят, и не отпускают. Виктория в тот момент поддержала
Артемия, после разлуки с Элиной. На некоторое время у них
даже завязался роман. Это получилось как-то неожиданно.
 Артемий все время стал проводить с Викторией, делился



 
 
 

своими переживаниями, так они и понравились друг другу.
Элина все знала с самого начала, так как Виктория ничего
не скрывала от подруги, и вполне была рада за них. Теперь
она не чувствовала себя виноватой. Только Артемий очень
изменился. Больше так он не умел любить, и в отношениях с
Викторией стал грубым. Долго они не пробыли вместе, Ар-
темий уехал работать, да и Виктория не сильно переживала
после расставания. Артемий не был для нее ни любовью всей
жизни, ни идеалом, поэтому она все еще оставалась в актив-
ном поиске.

Мысли Элины перебил звонок Юлианны.

– Привет, дорогая! – Элина была рада слышать подругу.

-Привет, Элина, как у тебя дела?  Виктория сказала ты
заболела.

– Да, вчера прикрывали Надину от мужа. Находились в
одной компании, съела что-то не то, вот и результат. Как у
тебя дела, когда встретимся?

– Ясно… – вздохнула Юлианна – вот и вышли тебе боком
эти покрывания…У меня все хорошо, подруга, после завтра
сдам экзамен, и я вся твоя. Как провела время с Викторией
после ее возвращения? Ты так мне ничего не рассказала! –



 
 
 

Возмутилась Юлианна.

– Да ничего особенного. Ты же знаешь, Вики влюбилась,
вот и приехал к ней ее любимый, только с другом. Провели
время вчетвером, в двух словах не расскажешь, все лично
при встрече.

– Ааа…Ну хорошо, буду ждать с нетерпением твоего рас-
сказа, выздоравливай…   – Ехидно произнесла Юлианна.
Элина поняла, что подруга намекала на новое знакомство,
но решила, спорить не будет, мало ли, что будет дальше.

– Пока, дорогая, буду лечиться. – Элина плюхнулась на
подушку и снова постаралась уснуть.

            На следующий день, Макс сказал Элине, что они
с Дэном приедут к ним с Викторией, только уже на разных
машинах. Элина сразу подумала, насколько, наверное, Вики
рада этой новости сейчас.

    Элина принялась готовиться ко встречи с Максом. Она
надела любимое синее платье, сделала завивку волос, нанес-
ла макияж. Немного волновалась, к ее удивлению. Это ведь
всего лишь встреча. Возможно они просто подружатся, и во-
все не стоит волноваться по пустякам. Еще они обещали за-
ехать к Надине. Ей очень любопытно было взглянуть на че-



 
 
 

ловека, которого так завлекла Элина. Вечером Виктория и
Элина встретились в доме Виктории, дожидаясь своих спут-
ников. Виктория жила отдельно от родителей. Она взяла в
аренду дом, когда начала работать, ведь так любила незави-
симость. Элина тоже об этом мечтала, но реализовать пока
не получалось. Учеба занимала много времени, чем времен-
ная работа. Для нее и родителей университет всегда на пер-
вом месте. Виктория же могла с легкостью совместить два
дела.

       Макс и Дэн не заставили долго ждать. Макс подъе-
хал первым. У него был шикарный внедорожник, его люби-
мая "Черная красавица". Дэн приехал сразу же вслед за Мак-
сом. Вики с Дэном уехали, а Элина осталась с Максом, дого-
ворившись заранее с друзьями созвониться, когда поедут к
Надине. Элина волновалась. Ей нравилось общество Макса,
и даже слишком, но волнение нарастало все больше. Элина
думала, почему он ей так знаком. Как-будто всегда его зна-
ла, а встретила только сейчас, ведь в основном они общались
только по телефону после их первой встречи. «Это так стран-
но… » – Думала Элина. Макс не отрывал от Элины взгляд.
Он открыл дверцу машины и достал от туда букет розовых
роз. Элина приятно удивилась. Она любила именно розовые
и еще белые розы. Как будто Макс точно это знал.

–  Как неожиданно… Спасибо.  – Поблагодарила Элина



 
 
 

Макса.

– Я угадал, ты любишь розы?

– Да, именно розовые, и еще белые. -Улыбнулась Элина. –
Но как ты угадал?

– Когда тебя увидел, понял это…ты же сама как роза…
– В его глазах Элина увидела ухмылку, и не успев ничего
сказав, когда стало понятно, в чем дело, Макс ее опередил.

– Ну и не обошлось без чей-то лучшей подружки…

– Я уже догадалась, Виктория, верно?

– Сдаюсь. Но правда, честно, я не солгал, когда сказал,
что чувствовал это сам. Просто Виктория подтвердила мою
интуицию… Ну, что, принцесса, куда поедем? – Макс про-
должал улыбаться Элине. Его ярко-голубые глаза просто от
нее не отводили взгляд.

– Не смотри на меня так, пожалуйста… – Скромно про-
изнесла Элина.

– Как так?



 
 
 

– Ну вот так, как сейчас. И не называй меня принцессой,
я уже говорила. – На этот раз Макс перестал ее слушать. –
Хорошо, красавица, так куда едем? Любое твое желание и мы
там, где хочешь. А пока ты думаешь, взгляни на звезды… Их
так много сегодня… Правда красиво? – Элина посмотрела
на Макса удивленным видом, немного сморщив лоб.

– О, ну началось! Небо, звезды… – Макс никак не мог
понять эту девушку.

–  Почему, если я тебе хоть немного нравлюсь, ты мне
не подыграешь? Что с тобой произошло такого? – Секунд-
ная тишина воцарилась в воздухе. Макс выдохнул, после за-
данных ей вопросов и продолжил. – Я, конечно понимаю,
что это что-то личное, или нет, я не знаю, и может не хо-
чу знать…– Элина удивилась такому напору с его стороны,
но рассказывать ничего не собиралась, тем более на первом
свидании. Макс понимал, что они никто друг другу для та-
ких претензий, но ему так хотелось чего-то большего. Его
тянуло к Элине, и это было невозможно объяснить, но так
хотелось быть рядом…Элина решила, что надо быть помяг-
че. Ни в коем случае она не хотела обидеть Макса. Как это
ни странно, Элина желала находиться рядом с ним. Она сме-
нила тему разговора, улыбаясь ему.

– Хочу кофе… Угостишь? – Макс решил больше не воз-



 
 
 

вращаться к тем словам, что произнес. Он уже был рад, что
Элина пошла ему на встречу.

– Конечно, красавица, поехали! – И заведя машину, Макс
направился в одно заведение, где вкусно готовили кофе. Они
часто тусили там с друзьями, и Макс точно знал, что там Эли-
не понравится.

– Я здесь ни разу не была.

– Все бывает впервые, принцесса! – Элина улыбнулась.

– По-моему тебя не переубедить меня так не называть…

– И не переубеждай, просто слушай. – Макс открыл двер-
цу машины Элине, взяв ее за руку, и они направились в кафе.

   Макс не соврал, здесь готовили действительно отличный
кофе. Есть Элина не хотела, в отличии от Макса, но от са-
лата не отказалась. И как хорошо, что здесь она никогда не
была, а значит нет ни неприятных воспоминаний, ни старых
знакомых. Хоть одно место без прошлого.

   Покинув место свидания, Элина с Максом прогулива-
лись по ночному городу, оставив машину на парковке около
кафе. Элина немного замерзла и вся съежилась. Очень по-



 
 
 

холодало, и плащ совсем не согревал.

– Держи мою куртку.  – Настоял Макс, и накинул ее на
плечи Элины.

– Не стоило. Не так уж сильно я и замерзла. – Соврала
Элина. Они посмотрели друг другу в глаза. У Макса возник-
ло непреодолимое желание поцеловать Элину. Может это и
как-то быстро, но желание преодолевало вверх. Макс поло-
жил ладонь на ее щеку, не отрывая взгляда от Элины. – "Как
же она красива в лунном свете…" – Подумал Макс. И стал
медленно к ней приближаться. Элина не могла пошевелить-
ся, будто все тело ее не слушалось. До поцелуя не хватило
мгновения, как вдруг раздался телефонный звонок. Элине
позвонила Виктория, и сообщила, что они ждут их у Надины
возле дома.

– Поторапливайтесь, мы вас ждем!  – И сбросила звонок. –
Элина и Макс немного смутились, глядя друг на друга. Толь-
ко что они чуть не поцеловались, если бы не Виктория. Вер-
нувшись в машину, они отправились к Надине. Их уже все
ждали, курили сигареты и над чем-то смеялись. Надина уви-
дела, как Макс и Элина подошли к ним, и тут же удивленно
произнесла.

–  Ого, какие люди! Макс, ты ли это?  – Элина же была



 
 
 

удивлена еще больше. Неужели Надина, благодаря своим из-
менам мужу, знает Макса, и он, возможно, относится к их
числу? Ну это уж точно для Элины слишком.

– Привет, Надина! Давно не виделись. – Макс не ожидал,
что Элина и Надина подруги. Он видел, что его спутница
удивлена таким знакомством, и чтобы избежать преждевре-
менных домыслов, сам все пояснил. – Мы с Надиной знако-
мы, благодаря ее сводному брату по отчиму. И так, как мы
общаемся в одной компании, приходилось частенько раньше
видеть Надину в обществе своего брата. Кстати, слышал от
него, что ты вышла замуж и родила ребенка, поздравляю!

– Да, есть такое, спасибо Макс! – Надина сказала это так,
как будто его поздравление здесь было ни к чему. Но никто
на это внимание не обратил. Если и так все будет хорошо, как
началось, то Элина обязательно познакомит Макса с Юлиан-
ной. После проведенного вечера, друзья попрощались. Вики
уехала с Дэном, а Макс повез Элину к дому. Пора было воз-
вращаться. В этот момент Макс думал о том, как ему не хо-
чется уезжать, но и Элину позвать с собой не мог. Во-первых
так сразу нельзя, вдруг это ее спугнет, во-вторых Элина жи-
вет не одна, ее ждут дома. Для Макса это было правильным.
Он снова положил ладонь на ее нежное лицо. Его голубые
глаза просто улыбались, любуясь Элиной. Макс, как будто
тонул в ее зеленых глазах. Да что же с ним такое? Почему



 
 
 

он впервые так себя чувствует рядом с хорошенькой девуш-
кой? Это же обычное дело для него… Но Макс по прежне-
му не знал ответы на свои вопросы. Он просто видел ее, и
сердце замирало… Элина не знала, что сказать, у нее просто
кружилась голова рядом с ним, но она приняла это за другое
состояние.

– Кажется у меня сильно разболелась голова. – Макс мило
улыбнулся Элине.

– А я, кажется, знаю верное средство от этой боли… –
Почти шепотом произнес он.

– И какое? – Любопытно спросила Элина, еще не совсем
понимая ироничных шуток Макса. Она реально подумала о
лекарствах, что могли заваляться у него в бардачке машины.
Макс наклонился к ее уху, и шепотом произнес.

– Поцелуй меня, и все пройдет, принцесса… – Элина не
ожидала таких слов, но улыбнулась Максу. Он оказался так
близко от ее глаз и губ, что на мгновение улыбка пропала с
лица Элины, и губы прильнули к его губам. Это был желан-
ный поцелуй, такой непринужденный и неторопливый. Их
губы соприкасались все больше и чаще, а сердцебиение на-
растало. Элина испугалась того, что сейчас между ними про-
исходит. Перед ней все еще стояла картина прошлого. Об



 
 
 

этом мог узнать Макс в любой момент. Здесь многие знали
ее и его, а она так боялась правды, после того, как хотела все
уже забыть сама. Элина кроме этого, испытала еще другой
страх. Страх того, что с ней происходит во время этого по-
целуя. Ее сердце просто безумно бьется, а желание целовать
Макса нарастает. С ней такого не случалось. Элина хотела,
чтобы он не уходил. И от этих мыслей кружилась голова. У
Элины возникло такое чувство, что она целует родного ей
человека, которого не хочет больше отпускать. Ее это и пуга-
ло и радовало одновременно. Элина медленно отстранилась
от Макса, облизнув губы. Он так жадно смотрел на нее.

– Я наверное пойду, меня ждут дома. – Макс, опустил гла-
за, понимая, что не стоит спешить и вздохнул.

– Да, конечно, красавица… Я тебе завтра позвоню, потому
что снова хочу тебя увидеть.

– Взаимно… – Элина не стала скрывать, что и ей хочется
увидеть Макса. Она вышла из машины, с букетом роз, что он
ей подарил,  и зашла в дом. Все уже спали. Поставив в вазу
цветы и приняв душ, Элина легла в постель. Смотря в окно,
на яркую луну, она не переставала думать о Максе. Ее мыс-
ли отвлёк звук сообщения на телефоне. Это был Макс. Эли-
на улыбнулась и открыла сообщение, с пожеланием сладких
снов. И эта была первая ночь, с улыбкой на ее лице. Неужели



 
 
 

в ее жизни еще может быть что-то лучшее? Как же хотелось
в это поверить…

Глава 3.

       С появлением дома цветов в вазе на кухне, взявшись
утром, будто по волшебству, родителям Элины стало инте-
ресно об этом узнать. Элина знала, как правильно сказать,
чтобы не было множество вопросов, как это обычно бывает.
После всего, что случилось,  она не вызывала особого дове-
рия, а только заставляла переживать за нее. Это было понят-
но, они родители и этим все сказано.

– Мама и папа, в моей жизни появился человек, который
за мной ухаживает, и это взаимно! Но в первую очередь, не
переживайте, учеба у меня на первом месте. – Мама очень
волновалась.

– Элина, я на это надеюсь! Но я не уверена в тебе. Не сде-
лаешь ли ты глупостей снова, и можно ли ему доверять так,
чтобы уже принимать от него цветы?

–  Мама, не будь такой занудой! Это просто цветы. И я
уже говорила, что сейчас все по другому, я выросла, и сама
могу постоять за себя и свои действия… Его зовут Макс. Я
ему еще не говорила, но папе скажу. Папа, он работает с то-



 
 
 

бой, скорее всего ты его знаешь. Недавно его повысили до
начальника отдела секретности и присвоили капитана. – Па-
па Элины удивился такой новости. Он сам там работал на-
чальником государственной связи. Уже долгих двадцать лет,
и очень ценил свою работу.

– Да, это так. Но я даже и не предполагал, что вы знако-
мы, и что Макс за тобой ухаживает.  Могу сказать, дорогая, –
обратился он к жене – парень он хороший, и преданный сво-
ей работе. Всегда видел в нем только хорошие качества. Не
пьет, не курит… Человек своего слова. Думаю, Макс хоро-
ший парень. Если захочешь, расскажи ему обо мне, буду рад
общению с ним. – Элину такой поворот событий только ра-
довал.

– Хорошо, папа. Но думаю еще рано вам знакомиться, у
нас еще не все серьезно. – Мама посмотрела на дочь с боль-
шим беспокойством. Ей бы не хотелось, чтобы Элина так то-
ропилась заводить с кем-то отношения. Для нее главное это
стабильность карьеры в жизни Элины.

– И желательно, если еще долго не будет, учеба очень важ-
на сейчас для тебя.

– Мама, не переживай, я все успею, и образование получу,
и личную жизнь устрою.



 
 
 

– Хорошо, дочка…

***

        Следующие дни становились прекрасней предыду-
щих. Макс приезжал каждый день к Элине, а она не переста-
вала радоваться своей новой жизни. Элина таяла от его по-
целуев и объятьев. Ей было важно, чтобы Макс был рядом, и
одновременно страшно. Ее влекло к нему, и это новое чув-
ство влечения не давало Элине покоя. В ее сердце уже одна-
жды жило изношенное, уставшее чувство любви. Она не зна-
ла, способна ли полюбить еще раз. Элина верила в любовь с
первого взгляда и на всю жизнь, чего с ней не случилось, и
принесло только множество ошибок в ее жизнь. Тогда, что
она испытывает сейчас? Лишь бы снова было не больно…

       Элина уже успела познакомить Юлианну с Максом.
Это произошло, когда он приехал к ним в город поиграть
с друзьями на главном стадионе в футбол. Максу нравил-
ся этот вид спорта больше, чем на экране, где его любимая
команда стала чаще проигрывать, и он частенько заряжался
энергией и отдыхом, играя в него сам. Даже на работе меж-
ду филиалами проводили  соревнования по футболу, и Макс
играл только добиваясь победы. В этот день Макс освобо-



 
 
 

дился с игры раньше,  чтобы скорее увидеть Элину. Правда
не без происшествий. На тренировке он успел повредить ле-
вую ногу, неудачно подвернув ее, усиленно ловя мяч. Юли-
анна уже расправилась с учебой, и свободно виделась с по-
другами. Все они прогуливались тихим спокойным вечером,
когда к ним подъехал Макс. Дэн тоже был там с Викторией,
и Надина в том числе. Макс вышел из машины и пожал дру-
гу руку. Элина и все остальные тут же заметили, что Макс
хромает. Элина забеспокоилась.

– Что случилось? Ты вроде был на футболе? – Максу стало
приятно такое беспокойство, значит Элина  переживает за
него.

– Все в порядке, принцесса, небольшой казус во время иг-
ры. Просто подвернул ногу, скоро пройдет. – Юлианна не
смогла смолчать, улыбнувшись.

– О, как, принцесса? … Как у вас все быстро, подруга…
– Элина смутилась, улыбнувшись на слова подруги.

– Познакомься, Юлианна, это Макс. Макс, это Юлианна.

– Приятно познакомиться, Юлианна.

– И мне. – Юлианна улыбнулась. Все начали разговари-



 
 
 

вать об игре, смеялись и шутили. После приятного вечера,
Макс и Элина уехали от друзей, чтобы побыть немного вдво-
ем. Юлианна, перед тем, как их проводить, шепнула Элине
на ухо.

– Почему-то я чувствую, что у вас все получится! – Элина
улыбнулась и подмигнула подруге, надеясь на тоже самое.

Макс вел машину и одновременно поглядывал на Элину
через зеркало заднего вида. Его взгляд пронзал всю ее душу,
и Элина это чувствовала. Жар тела покрыл ее с ног до голо-
вы. Макс видел улыбку на ее лице. Его это радовало. Когда
она улыбалась на душе становилось тепло, и он все еще наде-
ялся на взаимность. Элина заметила, что они едут по пустын-
ной дороге в конец города. Ей было интересно зачем, там же
некуда пойти, одна тишина и только. Но не стала задавать-
ся вопросами, наверняка Макс знает куда ее везет. Подъе-
хав, Макс резко завернул машину на пустой дороге, сделав
полукруг. Столб пыли поднялся вверх, и он резко затормо-
зил. Элина даже немного испугалась. Макс вышел из маши-
ны, открыл Элине дверь, и помог выйти из машины. Элина
огляделась вокруг, кроме пустой местности и самого краси-
вого моста в их городе, она не увидела. Макс посмотрел на
Элину улыбающимся взглядом.

– Пошли прогуляемся. Поднимемся на тот мост?  С него



 
 
 

такой вид красивый, видно весь город…– Элина растеря-
лась, для нее существовало одно но.

– Прости… мне очень хочется, но ты будешь смеяться на-
до мной!

– Что такое? – Макс ухмыльнулся.

– Ну… я… боюсь высоты. Ужасно боюсь, до обморока бо-
юсь! И ничего не могу с собой поделать, а многие смеются
даже. – Макс начал улыбаться, услышав откровение Элины.
Она начала думать, что ему тоже смешно. Но Макс тут же
развеял ее подозрения.

– Прости, я не собираюсь смеяться. Я улыбаюсь, потому
что в этом нет ничего плохого. Многие боятся высоты. Надо
лишь преодолеть свой страх, хотя бы на мгновение. Пойдешь
со мной?

– Макс, я не смогу, я боюсь!  – Дальше он не стал слушать,
просто взял ее за руку, и не торопясь повел за собой. Элина
волновалась, как она туда поднимется… Ни на какие высо-
ты она старалась не подниматься, от высоты у нее замирало
сердце.

– Макс, я не смогу. – Повторяла Элина, но он не слушал



 
 
 

ее. Пытался доказать обратное.

– Просто пошли со мной… Тебе не будет страшно. Я не
дам тебе упасть. Просто смотри прямо, и желательно только
на меня. – Макс смотрел на Элину глазами так жадно, про-
никая вглубь ее зеленых глаз. От такого взгляда Элина и не
заметила, как они стояли наверху моста. Начала кружиться
голова, и Макс сразу это понял, по ее глазам, в которых он
только что тонул. Он быстро подхватил Элину руками и при-
жал к себе. Макс даже испугался и не ожидал, что все на-
столько серьезно.

– Ты в порядке? – Элина посмотрела на Макса. Ей ста-
ло немного стыдно за такую нелепую реакцию. Ничего же
страшного не произошло.

– Да, все хорошо. Прости. Я не хотела тебя напугать, но
пыталась тебе объяснить… – Макс не захотел больше ничего
слушать.

– Я уже все понял, принцесса, не объясняй ничего. Это ты
прости. Я хотел как лучше, а получилось не очень хорошо.
Давай спустимся, если хочешь. – Элина теперь сама возра-
зила Максу.

– Нет! Мы останемся здесь. Ты главное держи меня и не



 
 
 

дай посмотреть вниз. – Макс улыбнулся, глядя на Элину. Он
молча развернул ее лицом к городу, и нежно обнял за талию.
Они стояли прижавшись друг к другу и любовались прекрас-
ным видом. Весь город светил огнями, луна и звезды каза-
лись еще ближе. Это было так красиво, что у Элины не схо-
дила улыбка с лица. Весь город, как на ладони. Главное не
смотреть вниз, и чтобы Макс не отпускал и был рядом. Это
все, что посетило сейчас ее мысли. На мгновение Элина на-
рушила тишину.

– Только не думай, что мои страхи ушли. Просто, я дове-
ряю тебе. – Макс улыбнулся и наклонился  поцеловать Эли-
ну в шею, развернув ее лицом к себе, и прошептал.

– А я и не требую, чтобы страх ушел прямо сейчас. Ес-
ли просто будешь рядом со мной, он будет пропадать… вот
увидишь…– У Элины забилось сердце еще чаще. Макс при-
ближался все ближе к ее губам. Она смущалась так, как буд-
то это был их первый поцелуй. Хотя то, что Элина ощуща-
ла, действительно казалось, что так и есть. Макс коснулся ее
губ. Он трепетал от любого прикосновения к ней. Его серд-
це тоже билось чаще, как у Элины. Их биения сердец можно
было услышать за тысячи километров. Макс чувствовал, как
Элина то напрягается в его объятьях, как будто боится его,
то наоборот спокойна. Макс прервал поцелуй.



 
 
 

– Не бойся. – Прошептал он ей. – Я не обижу тебя, я ря-
дом.

– Я не боюсь вовсе. – Элина не могла сказать ему, что про-
сто чувствует себя робко рядом с ним, что столько нежности
в ее жизни еще не было. Ей нравится это чувство, и кажется
это чувство называется… – взаимность. Любовь? Нет! Эли-
на боялась любить. Почему тогда ее разбитое сердце стучит?
Почему ей кажется, что оно бьется? Столько вопросов было
в ее душе, но ей хотелось сейчас остановить мгновение, что-
бы этот поцелуй длился как можно дольше. Каждый поце-
луй Макса не оставлял ее равнодушной. Каждый раз он так
нежен с ней… Продолжая касаться Элины, Макс не хотел
отрываться от нее, так бы и наслаждался этим мгновением.
Элина отстранилась на минуту, глядя на Макса.

– Уже поздно, кажется нам пора возвращаться в город.

– Хорошо, красавица, как скажешь. Поехали. – По дороге,
Макс взял Элину за руку.

– Тебе обязательно прямо сейчас возвращаться домой? –
Для Элины вопрос был немного неожиданным. Но ответила
она быстро.

– Я думаю, что нет. Родители знают, что я с тобой.



 
 
 

– А они мне так доверяют? – Макса это удивило немного,
ведь они еще не знакомы.

– Отец, да. Он прекрасно знает, что ты хороший и не при-
чинишь мне вреда. – Тут Элина поняла, что сказала лиш-
нее. Она не хотела, чтобы Макс узнал про отца сейчас. Даже
несмотря на то, что отцу было бы приятно, чтобы Макс знал
о нем. Макс оказался очень удивлен этим.

– Как это, твой отец меня знает?

– Я просто не сказала тебе раньше, когда узнала, где ты
работаешь. Мой папа работает там же. – Элина улыбнулась
Максу, сказав это. Макс удивился еще больше. Как такое мо-
жет быть? Это было очень неожиданно для него.

– И… продолжай.

– Ну, мой отец начальник СТГС.

– То есть начальник секретной технической государствен-
ной службы? Правильно понял? Капитан Эндрю Дэниелс
твой отец?

-Да, ты все правильно понял. Отец хотел, чтобы я сразу



 
 
 

тебе рассказала и представила тебя не как коллегу, но я не
хотела торопиться с знакомством…– Макс не дал закончить
договорить Элине.

– Подожди,  – он улыбнулся – а что значит, не как колле-
гу? – Элина поняла к чему он клонит и поспешила ответить.

– Ну… как… моего парня. – Элина выдохнула, сказав это.
Ей нравилось начинать осознавать, что с ней тот, кто нужен.
Макс довольно улыбнулся.

– Это то, чего я ждал от тебя, принцесса! И самая лучшая
новость за сегодня. – У Макса засветились глаза от слов Эли-
ны. Он сейчас готов был ее расцеловать, но от одной этой
мысли его бросало в жар. Его прикосновения к Элине воз-
буждало в нем каждую клеточку в теле. Но Макс не решался
заходить так далеко, боясь что Элина оттолкнет его. Он все
еще не осознавал до конца того, почему его так тянет к ней.

– Поехали, прокатимся? Не возражаешь?

– Нет, поехали. – Согласилась Элина.

        Они ехали где-то около часа ,слушая музыку и молча
держась за руки.  Элина увидела фонари приближающегося
города. Макс заметил удивление в глазах своей прекрасной



 
 
 

спутницы.

– Мы приехали ко мне, как ты уже поняла. – Его "чер-
ная красавица" с большой скоростью промчалась через пе-
рекресток, и резко завернув направо, затормозила около до-
ма Макса. Элина была как-то здесь, в этом городе, всего
несколько раз. Единственное, что ей запомнилось, что здесь
тихо и спокойно. Нет этой суеты, что все время преследует
дома. Никогда бы не подумала, что именно здесь она встре-
тит человека, который ей будет нужен. Элина сомневалась,
что может еще не отпустила прошлое, но это настоящее ее
так влекло, что порой пугало. Макс вышел из машины, от-
крыл дверь Элине и подал ей руку.

– Прошу, не отказывайся провести время со мной вдво-
ем… – Элина была смущена. Она никак не подозревала, что
Макс привезет ее к себе.

– Не откажу… Но можно было бы и сказать,  куда мы едем!
Мне будет неловко, если вдруг меня увидит твоя семья.

– Не переживай, уже поздно, их не будет. Сестра со своим
возлюбленным, а мама с отцом наверняка уже спят, и точно
уж в это время не думают наведаться домой к сыну. – Элина
улыбнулась с усмешкой. Макс взял ее за руку и они зашли в
его дом. Пока он на время отлучился, Элина разглядела дом.



 
 
 

Она заметила, что он больше, чем кажется снаружи. Большие
комнаты, гостиная, кухня, красивая мебель, зеркальные по-
толки. От всего разбегались глаза. Для одного человека это
очень большой дом. Ну да, Элина привыкла жить с родите-
лями и братом, и поэтому их дом казался меньше.

       Макс подошел к Элине очень близко, приближаясь,
чтобы поцеловать. Его губы так нежно дотронулись до губ
Элины, что она просто была готова улететь далеко.

– Пошли в гостиную, выпьем вина? – У Элины заблестели
глаза, и она была в предвкушении этого вечера.  Взявшись за
руки, они пошли. Элина увидела бутылку ее любимого вина,
два бокала и фрукты на столе.

– Ты же не пьешь? – Спросила она с удивлением.

– Нет, я тебя не обманывал. Но разве я не могу выпить то-
же из бокала, но например просто сока? – Элина улыбнулась.

– Решил меня напоить, да? – С сарказмом спросила Эли-
на.

– Нет, конечно, родная… – Макс снова подошел слиш-
ком близко и вновь поцеловал Элину.  – Просто один бокал,
не больше. Мне все-таки тебя родителям возвращать в цело-



 
 
 

сти и сохранности, особенно твоему отцу. – Элина знала, что
Макс так и сделает. Он не даст ее в обиду никогда. Она ду-
мала, откуда у нее такая уверенность в нем? И ответ Элина
видела в его глазах, здесь и сейчас. Они говорили о том, что
он рядом и никуда не уйдет, но все же Элина боялась разоча-
роваться. Сейчас ей меньше всего хотелось об этом думать.

– Тогда давай выпьем. – Они прекрасно проводили время,
не отрывая взгляда друг от друга. И даже не заметили, как
Элине было уже пора. Макс так этого не хотел, что в одно
мгновение наклонился к ней и страстно поцеловал, что про-
сто боялся не остановиться. В его душе вдруг образовался
страх. Макс всегда был смелым и ничего не боялся в этой
жизни, но сейчас это был страх потерять Элину. Вдруг, она
сейчас попросит его остановиться и отвезти сейчас же до-
мой. Если, она еще не готова к такому напору с его стороны?
Ему так хотелось быть ближе к ней, чем просто целовать ее
сладкие губы.

      Элина боялась пошевелиться в объятьях Макса. Она
знала, что сейчас полностью растворяется в этих чувствах и
теряет здравый смысл. Впервые ей захотелось полностью от-
даться такому навождению. Забыть обо всем. Объятья Мак-
са именно это и давали. С ним Элина не думала ни о чем, как
и сейчас. Единственное, что кроме этого она сейчас ощуща-
ла, так это страх потерять его после близости. Элина хоте-



 
 
 

ла Макса, как и он ее. Но нужна ли она ему действительно,
или это просто увлечение? Больше Элина думать не могла.
Макс так нежно и трепетно ее целовал, что Элина полностью
погрузилась в эти чувства, и подчинилась своим желанием
стать его, здесь и сейчас. Она не могла даже пошевелиться,
 чувствовала себя девочкой в его руках, хотя к ее несчастью
таковой уже не была. Но сейчас все было по другому. У Эли-
ны замедлилось дыхание, а когда Макс начал целовать Элину
по всему телу, она покраснела. От чувств, что сейчас проис-
ходили  внутри нее, творилось что-то необъяснимое, но та-
кое приятное и нежное. Макс проникал в каждую частичку
ее тела, в каждую клеточку, до самого сердца Элины. Она и
не заметила, как они уже были без одежды, полностью отда-
ваясь друг другу.

    От робости Элины, как скромно она вела себя в его ру-
ках, Макс было подумал, что Элина боится его и ей вовсе не
приятно то, что между ними сейчас происходит. А, когда по-
смотрел в ее зеленые глаза, увидел, как она растворяется под
ним, как ей нравится, слышал стоны ее наслаждения. Боль-
шего сейчас Макс и не желал, только бы видеть этот взгляд
почаще. Этот желанный взгляд. Как же ему хорошо с ней, не
кончалась бы только эта ночь. Элина хотела того же самого.
Куда бы ее не занесло, лишь бы не было больно. Ей так хо-
телось утопать в этих ласках все больше и больше. Для Эли-
ны это стало впервые, настолько желанно… Погружаясь все



 
 
 

больше и глубже в экстаз, она слышала только свое имя из
уст Макса, а в ответ повторяла только его имя…

        Вернувшись домой, Макс и Элина просто сидели
несколько минут в машине и молча смотрели друг на друга,
держась за руки.

–  Ты больше ко мне не приедешь?  – Спросила Элина.
Страх не давал ей покоя. Макс сначала не понял вопрос, а
потом был удивлен услышанным. Он коснулся волос Элины,
и нежно провел рукой по ее щеке.

– С чего ты это взяла, детка?

– Просто ты так настойчиво меня добивался, что во мне
поселилось сомнение, а что дальше?  – Макс не мог понять
откуда столько пессимизма в этой девушке?

– Я добивался тебя не для одной ночи, ты плохо обо мне
думаешь… – Элине стало стыдно за свой вопрос, но она хо-
тела услышать правду. – Завтра после работы я буду у тебя,
принцесса. – Макс медленно наклонился к губам Элины, и
поцеловал ее.

      Элина смотрела  из окна дома, как Макс уезжает, мигая
ей фарами своей "черной красавицы". Стало тяжело дышать.



 
 
 

Внутри все чувства смешались в одно. В мыслях то и де-
ло всплывала минувшая ночь. На своем теле Элина все еще
ощущала прикосновения и поцелуи Макса. За одну ночь она
потеряла чувство боли и ненависти к своей жизни. Ее громко
бьющийся пульс можно было услышать за тысячи километ-
ров, а жар под ее белоснежной кожей стало невозможно по-
гасить. Элина наконец проводила взглядом, скрывающуюся
за поворот машину Макса, и по ее щеке покатились слезы.
Все, что она сейчас чувствовала, навсегда изменило ее мир.
То, что случилось никуда не денется из ее жизни, ничего уже
не изменить. В голове Элины сейчас повторялось только од-
на фраза. Произнесла она ее вслух самой себе, сдерживая
страх внутри себя сказать это.

– Я люблю его… я люблю… я люблю… – Элина повто-
рила эту фразу несколько раз, пока ее катившиеся слезы не
превратились в улыбку. Сквозь слезы она улыбалась. Этот
день, как ей говорили, наступил. День, когда настоящая лю-
бовь ворвалась в ее жизнь. Элина верит во взаимность этих
чувств, как бы страшно сейчас ей не было.

***

      Макс вернулся домой окрыленным, как никогда. " И
с чего она взяла, что я больше не должен приехать? "– Ду-



 
 
 

мал Макс, вешая брючный костюм в шкаф. Он тоже все еще
не мог забыть сегодняшнюю ночь. Осталось пару часов до
работы, но Макс вряд ли уснет. С него не сходила улыбка.
Элина все таки полностью стала его. Если говорить о любой
другой девушке, что у него были, Макс бы уже забыл сразу
после встречи. Но не в случае с Элиной. В его жизни такое
случилось впервые. Кому сказать, не поверят. В планах Мак-
са уже намечалось, как он знакомит Элину со всеми, кого
знает. Пусть она будет только его и все об этом узнают, чтобы
даже не пытались познакомиться с ней. Всего одна ночь, а
Макс уже заявил права на нее. Но Макс хотел этого… Хотел,
чтобы Элина была только его, и неважно, что ничего о ней
не знает больше. Макс думал, что защитит ее всегда, чтобы
не случилось. В мыслях он еще чувствовал, как целует все
ее тело, каждый уголок.  Он больше не сможет без нее, куда
бы не поехал, где бы ни был. Даже сейчас Элина в его серд-
це. Неужели он на такое способен? Макс уже точно знал, что
чувствовал.

– Я люблю ее… я люблю… – Макс сам не мог поверить
в то, что говорит. Вот почему его так тянуло к ней, с самой
первой их встречи. Эта была любовь с первого взгляда. Те-
перь он это понял. Понял почему Элина все никак не выхо-
дила из его мыслей все это время. Вот почему он так счаст-
лив сейчас. Макс сомневался, что Элина к нему испытывает
тоже самое, не зная правды, что уже изменил ее жизнь. Но



 
 
 

теперь он знал одно, что не отпустит Элину и завоюет сердце
своей любимой…Только вот Макс и не подозревал, что и в
его жизни окажутся люди, мечтающие этому помешать…

Глава 4.

       Элина вышла из университета. Сегодня ярко светило
солнце, отчего первый снег быстро растаял. Скоро наступит
настоящая зима. От Макса пришла эсэмэс: "Я сильно ску-
чаю. Надеюсь время пощадит меня и оно пройдет быстрее.
Целую, девочка моя". Элина расцвела в улыбке. Он написал
"девочка моя". Одни эти слова только заставили ее трепе-
тать. Элина собиралась встретиться с Юлианной, чтобы вме-
сте вернуться домой. Она услышала мелодию звонка в су-
мочке, и подумала, что звонит Юлианна.  Это оказалась На-
дина. Элина ответила.

– Привет, Надина!  – Она подумала, что та снова будет
просить прикрыть от мужа. Просто в последнее время эта
была частая причина ее звонков.

– Привет, дорогая! Как дела, ты где?

– Я только с учебы, встречаемся с  Юлианной, потом до-
мой. Что-то случилось?



 
 
 

– Ну почему сразу случилось? Просто хотела попросить
помочь тебя в нашем магазине сегодня вечером. Сможешь?
Родители так сильно просили о помощи, а я одна совсем не
справлюсь здесь со всеми счетами. – Элине не совсем хоте-
лось помогать Надине именно сегодня, но платили они ей
неплохо.

– Надин, я даже не знаю. Должен приехать Макс, я обе-
щала встретиться с ним…

– А ты не переживай, увидишь своего Макса! Отпущу те-
бя, как только он приедет.

– Тогда хорошо, уговорила! – Элина сбросила звонок и
сразу же набрала Викторию.

– Привет, подруга. Как дела? Звонила Надина, снова про-
сит помочь в магазине. Наверняка, чтобы освободить время
для своих очередных похождений! – По голосу Вики послы-
шалось, что у нее что-то случилось.

– Элин, наверное так и есть, ты же ее знаешь… – Теперь
Элина отчетливо убедилась, что Виктория плачет.

– Поссорилась с Дэном?



 
 
 

– Да, разругались с ужасной силою!

– Где-то я уже такое видела и слышала… – С иронией в
голосе сказала Элина.

– Ты намекаешь на мой роман с Кристианом?

– Да! Скажи, снова первая ссориться начала? – Это было
в стиле Виктории, начинать скандал на пустом месте.

– Я уже не помню, Элин! Но нет, чтобы меня успокоить,
Дэн начал кричать на меня… – Снова послышались слезы.

– Вики, все будет хорошо, вот увидишь!

– Надеюсь. Мне Макс звонил, спрашивал где Дэн. У него
мобильный недоступен. Он понял,  что что-то случилось, и
я ему все рассказала. Макс обещал после работы с ним по-
говорить. – Для Элины это было неожиданно. Макс решает
чужие личные проблемы. Хотя это же его друг, то вполне
возможно. – Могу сказать, Элин, что Макс хороший друг!
Ну… как он в постели я конечно не знаю…, – Вики начала
смеяться – но друг точно хороший!

– Виктория, ты как всегда в своем репертуаре! – Элина



 
 
 

улыбнулась. – Хочешь все выведать, да?  Ну конечно, я же
ничего не рассказываю!

– Да, да! Раньше все рассказывала, а сейчас будто бы мы и
не подруги вовсе!– Виктория вздохнула. – Ну хоть немного
расскажи, как у вас там все! – Элина закатила глаза.

– Вики, скажу одно, я буду всегда тебе благодарна за то,
что вы с Дэном нас познакомили. Со мной все как в пер-
вый раз, даже когда мы с Максом наедине. Он захватывает
дух… – Вики не могла поверить своим ушам. Даже сейчас,
сидя у себя дома, заплаканная, что поссорилась с любимым,
она была счастлива за Элину. Ей даже стало лучше от такого
признания подруги. Правда, пока что, в это было невозмож-
но поверить.

–  Элин, ты так это рассказываешь, что я уже забыла о
своих личных проблемах. Ты как будто влюбилась снова! –
Элина промолчала подруге в ответ. Она пока никому в этом
не признается, но только пока. Подруги будут  рады за нее,
узнав что сердце ее снова стучит.

– Ладно, Дэн на параллельной звонит, потом поболтаем
при встрече. – Вики отключилась. Элина все еще продолжа-
ла думать о Максе. А что, если ей только кажется, что она
нужна ему? … С ним все по другому, с ним искренне и вза-



 
 
 

имно. Элина не думала, что может полюбить. Да, она знала,
что в ее жизнь придёт мужчина, с которым она захочет быть,
но чтобы полюбить, и подумать не могла!  Ей всегда говори-
ли, что придет настоящая любовь, а не та, что причиняет од-
ну боль. Состоится неожиданная встреча, в тот момент ко-
гда не ждешь…Но Как бы не вышло теперь, ошибок Элина
больше не допустит.

        Юлианна на другой стороне дороги уже вовсю махала
рукой Элине.

– Привет, Элин. Сразу домой, или как? – Элина наконец
отвлеклась от своих мыслей о Максе.

– Домой,  а вечером к Надине помогать разбираться с фи-
нансами, в которых я и так не очень смыслю!

– О, как!  Хочет справиться быстрее и сбежать куда ей
надо?

– Думаю что да, но она не скажет же. Знает, что отказать
могу.

–  А как же Макс? Ты вроде говорила, что вы должны
встретиться сегодня?



 
 
 

– Мы договорились с Надиной, что как только Макс при-
едет, я уеду с ним. И ты приходи сегодня к нам, втроем ве-
селее!

– Элин, учебой тоже много заниматься надо, но я приду,
как раз к приезду Макса, наверное. Немного поболтаю с ва-
ми и отпущу вас… Вы наверняка хотите остаться наедине…
– При этом Юлианна искоса ехидно улыбнулась и подмигну-
ла Элине.

– Еще одна любопытная! Вы с Викторией сговорились ме-
ня допытывать по очереди?

– Да ладно тебе… Так, интересно по-дружески… – Элина
вздохнула.

– Ну, у нас все просто замечательно! … Одни поцелуи че-
го стоят… – Элина аж замечталась, откровенничая с подру-
гой.

– Ааа.. Элин, я тоже так хочу… Завидую тебе белой зави-
стью!

– Да уж, не думала я, что так смогу!

– Самой с трудом верится, но искренне надеюсь, что это



 
 
 

так.

– Ты знаешь, я тоже. Я потом вам с Викторией кое-что
скажу, но только не при Надине, она та точно не поверит
мне. – Юлианна округлила глаза от любопытства.

– Ты меня заинтриговала! Расскажи…

– Чуть позже, дорогая, и вам обеим! – Элина не стала по-
ка говорить, что любит Макса. Любит всем сердцем. Но чув-
ства настолько сильно ее переполняли, что хотелось ими по-
делиться, хотя бы с подругами.

   Элина и Юлианна так были увлечены разговором по пу-
ти домой, что не заметили как уже дошли до места, догово-
рившись встретиться вечером в магазине Надины.

         Надина уже ждала Элину, считая цифры на кальку-
ляторе, иногда помогая персоналу обслуживать особо важ-
ных клиентов. Она любила уделять им время, зная что они
отличные спонсоры для их бизнеса. Ее муж Джеки обычно
заключал со спонсорами выгодные договора, а Надина знала
кому и когда нужно построить глазки. Небольшой флирт и
только для того, чтобы завлечь как много больше спонсоров
в их семейный бизнес. Ведь как только Джеки помог развить
бизнес родителям Надины, то они сами стали их компаньо-



 
 
 

нами.

        Элина пришла почти вовремя. Она помогала в магази-
не семьи Надины, когда предоставлялась такая возможность.
Но те ее не обижали, и Элина могла хорошо заработать на
этой помощи. Надина обняла Элину, улыбаясь во весь рот.

– Привет, моя дорогая! Ну, что приступим к работе?

– Привет. Да, давай, до Макса надо все успеть.

– Макс… Макс… Макс… – Ехидно повторяла Надина. –
У вас что, настолько все серьезно? -Элине стало немного
неприятно. Надина с каждым разом менялась не в лучшую
сторону. Иногда даже выводила из себя, и с недавних пор,
Элина перестала делиться с ней сокровенным.

– Угу.

– И....

– И все. Надина, давай работать, а то я не успею. – Надина
высокомерно посмотрела на Элину, ничего не сказав боль-
ше. Так молча и начали работать. Спустя время к ним пожа-
ловали новые клиенты, на что Надина отпустила персонал
обслуживать менее важных клиентов.



 
 
 

– Элин, смотри, какие мужчины! Обслужи их, пожалуй-
ста, я немного занята.

– Хорошо, Надин. – Элина подошла к клиентам и обслу-
жила их. После покупок, те стали угощать девушку вкусны-
ми подарками, купленными только что этажом ниже . Элина
отказывалась. Зачем ей что-то получать от неизвестных лю-
дей. Надина все видела, и решила вмешаться, как обычно.

– Ты совсем не умеешь вести себя с мужчинами!

– А зачем мне с ними себя нужно как-то вести? У меня
есть мой мужчина, не понимаю тебя. – Надина вздохнула,
закатив глаза.

– Ой, у меня тоже есть мужчина. Надо пользоваться слу-
чаем, пока что-то дарят за красивые глазки. Не умеешь ты
вести себя с мужчинами! Вроде раньше принимала подарки
от ухажёров? – Элина чуть на месте не провалилась от этих
слов. Надина снова вспоминает то, что уже прошло, и снова
все переворачивает по-своему.

– Во-первых я принимала их только от одного человека,
не позволяя ничего такого. Во-вторых, все в прошлом было
от безысходности к самой себе, если ты помнишь… – Нади-



 
 
 

на хотела перебить Элину, – не перебивай меня!  – Вспылила
Элина. – И да, с Максом все по-другому, и ничего от других
мне не нужно! – Элина закончила свою мысль. Ее даже пере-
полняла злость. Надина так и норовила влезть во все ее дела.

– Ты так разнервничалась. И все равно от мужчин надо
брать все, дорогая. – У Элины начал звонить мобильный, че-
му она была очень рада сейчас. Звонила Юлианна, сказав,
что скоро будет у нее. Значит и Макс должен вот-вот прие-
хать. Но что-то он не звонил…

***

            Макс с друзьями находился в пути. Они ехали
на нескольких машинах. Сегодня появился повод собраться
всем вместе. У Макса был день рождения, о чем Элина не
знала. Он хотел сделать ей сюрприз. По пути Макс позво-
нил Элине. Ему хотелось поскорее ее увидеть. Он предупре-
дил, что скоро будет у нее, заранее узнав где она находится.
Ему не нравилось, что Элина помогала работать Надине и ее
семье. Он уже не раз замечал, как с ней пытались познако-
миться, мило улыбались и приглашали на свидание. Макс не
был ревнив, но эта ситуация просто разжигала в нем огонь.
Он всецело доверял любимой, но не доверял другим, спо-
собным перейти все границы. Элина еще не знала о истин-



 
 
 

ных чувствах Макса, но как бы ему не хотелось признаться,
его что-то останавливало. Неуверенность, что это взаимно.
Макс чувствовал, будто у Элины что-то произошло в жизни,
что она еще не до конца его. Но он будет бороться за ее чув-
ства. Когда-нибудь Элина все ему расскажет, и внутреннее
чутье подсказывало Максу, что это скоро наступит быстро.

       В машине громко играла музыка, на заднем сидении
дурачились друзья. Еще две машины ехали позади, следуя за
Максом. Наконец они подъехали к магазину Надины. Макс
сделал вид, что ему нужно что-что купить . Он решил разыг-
рать своих друзей, ведь они не знали, как выглядит новая де-
вушка Макса. Даже не подозревали, что у их друга на сей раз
уже все серьезно. У всех было отличное и веселое настрое-
ние. Так что Макс знал, что розыгрыш удастся на славу. В
магазине везде горел свет, в окошко можно было увидеть,
как Элина и Надина работают с документацией и помогают
персоналу обслуживать клиентов. Макс уже сейчас начинал
нервничать, что к его любимой, кто-то возможно подкаты-
вает.

– Парни, видите этих красоток в магазине напротив?

– Да, Макс, красоток видим! – Ответил с ухмылкой его
друг Лео.



 
 
 

– А видите ту, что ближе к окну?

– Да. – И тут наступил момент главной задумки Макса.

– Спорим, что сейчас я подойду к ней и поцелую ее в гу-
бы со всей страстью? – Друзья с удивлением посмотрели на
Макса. Они не подозревали, что это его девушка. Тем более
зная о несерьезности друга в отношениях, могли предполо-
жить, что это вполне возможно.

– Макс, а ты уверен, что она потом не набросится на тебя
с кулаками, а охранники не скрутят? – Но он больше ничего
не ответил и направился прямо к цели. К своей Элине. Боль-
ше никто не сомневался, что он это сделает. Друзья наблю-
дали, как Макс зашел в магазин и поднялся по лестнице, ми-
мо оптовых продовольственных товаров, прямо в отдел про-
даж автозапчастей. Он думал, как повезло,  что Дэна здесь
нет, иначе бы друг весь розыгрыш провалил. Дэн в этот мо-
мент мирился с Викторией, и они вдвоем должны были при-
ехать в бар на день рождения Макса. Только благодаря ему
примирение состоялось. Макс уверен в их чувствах и не хо-
чет, чтобы из-за всякой ерунды Виктория и Дэн расстались.
Макс подошел прямо к Элине. Она сразу расцвела в улыбке,
радуясь, что наконец-то он приехал за ней. В окно магази-
на для друзей все выглядело иначе. Парни подумали, что де-
вушка улыбается клиентам, которых они с Надиной обслу-



 
 
 

живают рядом с Максом. На глазах друзей, Макс обнял Эли-
ну и страстно поцеловал ее. Было очень удивительно, что де-
вушка не сопротивляется. Когда Макс отстранился от Эли-
ны, и улыбаясь помахал рукой друзьям в окно, те сразу по-
няли в чем подвох, и начали смеяться над тем, как друг их
в два счета развел.

   Элина не поняла в чем дело.

– Макс, что происходит? Кому ты машешь?

– Сейчас объясню, девочка моя. – И он рассказал Элине
про свой розыгрыш с друзьями.

– Надеюсь, ты бы на самом деле не стал так делать с дру-
гой, зная что у тебя есть девушка? – Элина посмотрела в гла-
за любимого и нежно ему улыбнулась. Для Макса это был са-
мый манящий взгляд. Теперь он хочет ее, но сейчас не время
и не место. " Что же ты со мной делаешь, детка… "– Подумал
он про себя и ответил Элине на ее вопрос.

– Конечно нет, принцесса, я только твой.

– Это хорошо. – Элина провела пальцем по рубашке Мак-
са, что снова его взбудоражило. – Куда мы сегодня с тобой
поедем?



 
 
 

– А сегодня мы едем в бар, на мой день рождения. – Элина
сильно удивилась.

– Почему ты мне не сказал?  Я даже не приготовила тебе
подарок. – Макс нежно обнял и прижал к себе Элину.

– Лучший подарок это ты! -Они быстро попрощались с
Надиной, и ничего не объяснив, ушли.

             На выходе они встретили Юлианну. Успела, как
обещала. Она выглядела немного уставшей от занятий, но
при этом, как всегда привлекательной.

– Элина, Макс, привет! Я думала, что уже вас не застану,
а телефон дома забыла. – К ним подошли друзья Макса, и он
начал их знакомить. – Парни, это Элина, моя девушка и ее
подруга Юлианна. Девочки, это Лео, Алекс, Макс, Юркис,
и…а где Алан? – Макс резко почувствовал на себе чью-то
руку. Это был Алан.

– А я уже здесь, отскочил ненадолго. Что я пропустил?

– А пропустил ты, друг мой, знакомство с моей девушкой
и ее подругой.



 
 
 

– Ну да, точно. Ты ловко нас развел, Макс!

– Алан, ты знаешь мой юмор. И повторюсь еще раз для
тебя, это моя девушка Элина, – Макс обнял ее за талию, –
а это ее подруга Юлианна. – Стало заметно, что Юлианна
смутилась, взглянув на Алана. Блондин с голубыми глазами
явно ей приглянулся. По Алану оказалось заметно тоже са-
мое. Юлианна вспомнила, что хотела уже уходить. Она про-
сто хотела увидеться с Элиной.

– Простите, но мне уже надо идти. -Элина не думала, что
так быстро.

– Юлианна, уже так скоро? – Макс присоединился к лю-
бимой.

– Так не пойдет, у меня день рождения, и мы все едем в
бар.

– Поздравляю, Макс, но я хотела доделать незаконченные
дела. Просто вышла увидеть Элину. – Пока друзья Макса о
чем-то разговаривали в стороне, к ним подключился Алан.

– Юлианна, мы только познакомились. Почему бы даль-
ше не продолжить наше знакомство! Тем более есть повод.
Правда, Макс?



 
 
 

– Конечно. Надолго мы тебя не задержим. – Юлианна по-
думала, почему бы и нет. Элина была крайне рада этому. И
сразу вспомнила о Виктории с Дэном.

– Макс, а Дэн приехал к Виктории? Я даже ей не позво-
нила узнать, помирились ли они! – Макс поцеловал Элину
в щеку.

– Даже больше скажу, и помирились, и уже ждут нас в ба-
ре. Давайте, парни, поехали! У нас не так много времени,
завтра на работу. -

Все расселись по машинам и поехали к бару. Юлианна с
Аланом ехали вместе с Элиной и Максом, а остальные их
догоняли. На улице уже стемнело и стало холодно. Самое
время где-нибудь согреться. В баре оказалось много народу.
Макс взял Элину за руку. Пройдя сквозь толпу, она замети-
ла, что только один столик в конце бара пустовал. С краю
стола они увидели Дэна и Викторию, целующихся и держась
за руки, и которые их уже ждали. Все были рады видеть друг
друга. Виктория в знакомстве с остальными не нуждалась.
 Дэн успел со всеми ее познакомить раньше. Все вместе мило
беседовали и смеялись. Элине было неловко пить вино, зная
что Максу не нравится алкоголь, с тех пор, как они начали
встречаться. Макс заметил эту неловкость, но сразу же дал



 
 
 

ей понять, что вполне не против. В девушке с бокалом ви-
на есть особая привлекательность. Элина увидела знакомого
парня, идущего прямо к Максу. Они пожали друг другу ру-
ки. Играла музыка, и приходилось говорить громче.

– Привет, Макс. Как вас много, есть повод?

– Да, Рэм, мой день рождения в кругу самых близких.

– О, поздравляю!

– Спасибо. Присоединишься к нам?

-Извини, не могу, мы сами компанией сидим. – Элина зна-
ла, что Рэм заметил ее. Макс поспешил их представить.

– Рэм, это моя девушка, Элина.

– Мы знакомы, Макс. – Элина немного растерялась. Как
быстро Макс узнает правду, она не знала. Знала только одно,
что боится его потерять.

– Да. Мы знакомы. – И поспешила выйти в уборную. Вы-
ходя она столкнулась с Рэмом. Он посмотрел на нее с удив-
лением.



 
 
 

– Ты уверена, что стоит быть с ним? Макс серьезный че-
ловек, и отличный друг, я бы не хотел…–  Элина перебила
Рэма.

– Я ни перед кем не собираюсь отчитываться, Рэм! Мы
действительно вместе. – Элина была готова провалиться на
месте. Долго еще все будут лезть в ее жизнь? Почему она
должна что-то кому-то доказывать? Она хочет, чтобы все от
нее отстали. Последние три года из прошлого показывали
обратное. Именно из-за него Элина и могла потерять Макса.

– Я знаю Макса давно. Мы успели поговорить, когда ты
ушла. Зная его влечение к другим девушкам, по разговору я
понял, что к тебе все серьезно. Я не знаю, говорил ли Макс,
что влюблен в тебя, но насколько я его знаю, это было по-
нятно и так. – Элина больше не хотела слушать нотаций со
стороны Рэма. Ей было неважно насколько они с Максом хо-
рошие друзья.

– Послушай, я пойду. Меня Макс ждет. А я от него  уже
надолго ушла, чего мне совсем не хочется.

– Тогда удачи тебе.

– Спасибо. – Элина поспешила уйти, и вернулась за сто-
лик. Вроде никто не заметил ее разговора с Рэмом. Все по-



 
 
 

прежнему разговаривали и веселились. У Элины начала кру-
житься голова, состояние было подавленным. Как много ее
знают, и как много мнений о ней. Почему все решают за нее,
что ничего хорошего уже ждать не стоит? Да кто они такие!
Элина медленно выдохнула. Она не должна давать себя в
обиду. Теперь с ней Макс, а с ним она чувствует себя без-
опаснее. Элина ощущала, как будто знала Макса всю жизнь,
поэтому с первой встречи он показался ей таким знакомым.
 Макс обнял Элину.

– Я уже соскучился. – Элина улыбнулась. Среди толпы в
баре, она вдруг заметила, что на входе за столиком сидят две
знакомые личности. "Лада и Кэрри… " – Узнала их Элина.
Они обратили на нее внимание. Стало заметно, что между
ними разговор шел о ней. Их идиотские ухмылки начали раз-
дражать Элину. Как бы ей хотелось знать, о чем они говорят.

   Лада и Керри практически не отрывали взгляда от Эли-
ны и Макса. Они знали его, и всех, кто был в его окружении.
Только вот лично с ним так и не были знакомы, а хотелось.
Они мельком услышали, как Макс представлял Элину в ро-
ли своей девушки. Лада сделала ухмыляющееся лицо.

– Смотри, какая! Делает вид, что нас не знает. – Керри
отодвинула коктейль в сторону и посмотрела на Элину.



 
 
 

– Куда там ей до нас! Решила вдруг стать счастливой. За-
чем ей мы? С нами же только в барах можно отрываться.

– Ну, да. Достаются же такие парни, таким как она. Я слы-
шала, что он ведет здоровый образ жизни, и работа у него
серьезная, и связи полезные есть. В общем-то, все что нуж-
но. Я бы с ним сама замутила.

– Интересно, а он знает ее  душераздирающую историю?

– Думаю нет. Да и ей как всегда наверно все равно. Узнает
и узнает… Ну расстанется…

– По ней не заметно безразличия. Посмотри в ее глаза,
они сияют. Тем более это Макс. – Лада еще больше захотела
с ним познакомиться.

– Думаешь,  у нее наконец все серьезно?

– Больше да, чем нет.

– Тогда можно все устроить. Я не думаю, что Макс влюб-
лен по-настоящему. А если и так, то будет ли она нужна по-
том, когда он будет все знать и думать, что в ее сердце дру-
гой, и как желающих мужчин быть с ней вокруг много.



 
 
 

– Ты права, и все это подтвердят. – Лада сделала высоко-
мерный вид.

– Тогда у меня есть шанс сделать его своим.

– Познакомься для начала. – Керри рассмеялась.

– Как только бросит ее, так сразу. Утешить его не поме-
шает. Счастья этой дурочке все равно не видать.

     Виктория стояла, затаив дыхание. Она слышала каждое
слово, сказанное этими двумя. Виктория сделать вид, что
она просто проходила мимо уборной. Недовольно привет-
ствуя старых знакомых, Ладу и Керри, она вернулась за сто-
лик. Виктория хотела немедленно все рассказать Элине об
услышанном разговоре, но решила, что скажет позже. Сей-
час не то место и время. Вики видела, как Макс и Элина лю-
буются друг другом, и не хотела сейчас все испортить.

     Все разъехались по домам, после проведенного вместе
вечера. Макс повез Элину к себе. Несмотря на переживания
мамы Элины за дочь ,ее отец полностью доверял Максу, и
они могли не торопиться со временем. Капитан не раз повто-
рял жене, что Элина в хороших руках.

     Этой ночью Элина не чувствовала ничего надежней,



 
 
 

чем быть в объятиях Макса. Ей не хотелось разлучаться с
ним, чтобы вот так, как сейчас, всегда обнимал и целовал.
Макс сообщил Элине, что он скоро вынужден уехать на оче-
редные экзамены по повышению новой квалификации по ра-
боте в другую страну. Элине конечно же не хотелось, чтобы
Макс уезжал, но это было нужно для его будущего, а может
быть и для их общего будущего.

     Через две недели Элина сдала первую сессию в этом
году и теперь была абсолютно свободна на некоторое время.
Она решила снова помогать Надине в магазине, не хотелось
сидеть без дела. Макс снова оказался этим недоволен. При
очередном разговоре по телефону, он не смог сдержаться от
возмущения.

– Ты же знаешь, детка, я терпеть не могу, когда ты там!
Эти клиенты так и норовят на тебя накинуться…

– Милый, ну я же отказываюсь, сразу ухожу к другим по-
купателям. Тем более это редко случается.

– Но случается же!– Элина вздохнула. Макс был сейчас
немного зол, и еле сдерживал себя от частых вздохов Элины.
Если бы она знала, как они его возбуждают.

– Не буду помогать Надине, найду другое что-нибудь! –



 
 
 

Макс уже не знал, что сказать.– Я не могу сидеть без дела!
Так уж воспитана, прости.

– А может мне самому пора тебе денег давать… – Эли-
на была удивлена услышанным. Ее обидели эти слова. Ведь
Макс прекрасно знал, что она не бездельница, и сама пред-
почитает работать, чем сидеть без дела. Макс по молчанию
Элины, понял, что обидел ее.

– Прости, красавица…Я не хотел. Не ревнивец я вовсе,
но с тобой по-другому…Ты для меня все еще неразгаданная
загадка… – Элина на мгновение закрыла глаза. Ей не хоте-
лось ворошить прошлое, что-то рассказывать. Что было, то
прошло. Главное, чтобы они были вместе.

– Я твоя… Не ревнуй, пожалуйста…

-Да, ты права, еще раз прости. Пусть завидуют, что ты моя.
Люблю, когда ты меня называешь милым, это сводит меня с
ума, детка. – Макс посмотрел на часы. – Сейчас мне пора,
к сожалению. Целую тебя в губки, в носик, щечки… Целую
тебя всю.

– И я тебя целую и обнимаю…Уже скучаю. – Шепотом
договорила Элина. –  У Макса все переворачивалось внутри,
когда Элина ему говорила нежные слова с ноткой страсти в



 
 
 

голосе. Он уже не мог без этого и не понимал, как жил без
Элины раньше, как мог не любить ее когда-то.

    Мысли Элины полностью были забиты Максом. Ника-
кая работа не шла вход. Чувства переполняли ее. На Эли-
ну нахлынуло вдохновение, и это стало ее первой прозой о
любви к нему. Хотелось верить, что Макс любит ее, и скоро
об этом ей скажет. Тогда она ему откроется. Элина достала
с сумки свой дневник стихов, и написала новые строки.

Хочу разгадать твои мысли,

Понять  о чем думаешь ты.

Знать, кто я в твоей жизни?

И узнать твои тайны, мечты.

Мы в машине с тобой остались

Ты целуешь меня, ласкаешь…

С тобой обо всем забываю.

И с  тобою летаю в раю.



 
 
 

Я с тобой не хочу расставаться,

Если сам не оставишь меня.

Я  жить опять начинаю

И хочу, чтоб так было всегда.

Хочу разгадать твои мысли.

Понять  о чем думаешь ты.

Знать, кто я в твоей жизни?

И узнать твои тайны, мечты.

Элина закрыла дневник. Послышался звук приближаю-
щихся шагов. Магазин уже час не посещали  клиенты. Во-
круг стояла полная тишина, и от этого звук шагов казался
еще громче. Элина подняла свой взгляд и от неожиданности
уронила свой дневник со стола. Это был Генри. Не то что бы
Элина не видела его до этого момента. Видела, но не подхо-
дила к нему ни на шаг. Наоборот, это Генри только и делал,
что в их очень редкие встречи, созерцал Элину истомным
взглядом, то отдаляясь от нее, то проявлял желание стать
ближе. Будто бы жалел обо всем, что произошло, но не гово-



 
 
 

рил об этом. Незадолго до встречи с Максом, Элина исчер-
пала всю любовь к нему, отпустила и даже стала ненавидеть
за все произошедшее с ней. В ней поселилась пустота. Эли-
на старалась не думать не о чем, продолжать жить дальше, и
ждать, когда сердце наполнится самой настоящей любовью.
Несмотря ни на что, Элина оставалась романтиком, и верила
в любовь. А теперь в ее жизнь вошел Макс.

     Генри увидел Элину и заметно растерялся. Но он все-
гда умел ловко выкручиваться, особенно зная, как влияет на
Элину.

– Привет… Не ожидал тебя здесь увидеть.

– Привет. Я была такого же мнения. – Сколько времени
в магазине Элина проводила, но никогда не думала, что они
встретятся. Хотя это было вполне очевидно.

– Ты здесь работаешь? – Генри смотрел на Элину, то не
отрывая взгляд, то старался сделать вид,  что не обращает
особого внимания.

– Не совсем, у меня учеба. Иногда помогаю подруге, вла-
делице этого магазина. – Элина вдруг захотела, чтобы Ген-
ри ушел, а Макс оказался рядом. Пока она его обслуживала,
Генри продолжал разговаривать с ней.



 
 
 

– Как дела у тебя, Элин, все также? – Элина отдала Генри
товар и ответила с улыбкой, даже не солгав.

– Все отлично, и даже слишком. – Генри немного расте-
рялся. Ведь он по-прежнему видел в Элине, пусть хоть и на
расстоянии, девушку любившую его. Иногда он вел себя как
последняя сволочь, тешась своим самолюбием, наблюдаю-
щим за ее страданиями и поступками. Но большая часть его
злилась на самого себя и свою теперешнею гордость. Как-то
выходя из университета, Элина встретила их общего старого
знакомого по колледжу. Случайно заговорили о Генри, и он
рассказал, что тот все время вспоминает Элину. Особенно,
когда в компании и пьян. Но ей это льстило. Элине хотелось
даже видеть его состояние, только Генри не давал такой воз-
можности. Элина никогда не могла его понять. Как обжигает
взглядом, так и не замечает, куда-то исчезнув. Элина больше
не дала Генри что-либо у нее спросить. Ей хотелось, чтобы
он находился как можно дальше отсюда.

– А сейчас, прости, мне нужно работать. – Появились кли-
енты, и Элина была рада этому. Генри только и успел, что
сделать недоумевающий вид, и почувствовал себя глупо. Он
еще раз взглянул на Элину сквозь толпу и ушел.

     Элина рассказала об этой встрече Юлианне и Викто-



 
 
 

рии. Эта новость их даже повеселила. Они больше не пере-
живали за подругу, кажется в ее жизни этого больше не по-
надобиться.

   Вечером Макс был уже у Элины. Надина решила позвать
их на очередную вечеринку в клуб. Но они знали, что там бу-
дет и ее очередной любовник, и такие же как они. Наверня-
ка мужу опять солгала. Макс с Элиной вежливо отказались.
Надина закатила глаза с видом из серии "ой, какие вы скуч-
ные! ".  Подойдя к машине, Макс не сдержался, обнял Элину
и страстно ее поцеловал.

– Прости, я не могу сдерживаться, когда ты рядом. – Эли-
на облизнула губы и улыбнулась. Их глаза так и прожигали
друг друга насквозь. Жар тела выдавали покрасневшие лица.
На Элине было одето короткое белое платье на бретельках,
формой бутона, и легкий коротенький плащ. Такая одежда
сейчас легко позволяла Максу добраться до укромных угол-
ков Элины. А это декольте просто сводило его с ума. Раз-
горевшуюся страсть прервал телефонный звонок Виктории.
Элина немного успокоила свое учащенное дыхание и  отве-
тила на звонок. Макс продолжал ее целовать в шею и руки.

– Да, Виктория, привет!

– Привет, дорогая. Ты с Максом? – Видела бы она, чем



 
 
 

сейчас они занимаются. С Элины не сползала улыбка.

– Да, Вики. Что-то случилось?

– Хотела попросить у вас помощи. Максу сможешь теле-
фон передать? Его не доступен что- то.

– Да, конечно, не проблема. – Элина отстранилась от по-
целуев Макса и дала ему в руки телефон. Макс медленно вы-
дохнул. Ему сейчас никак не хотелось, чтобы кто-то их пре-
рывал.

– Да, Виктория, слушаю.

-Макс, мне очень нужно к Дэну. Мы снова серьезно по-
ссорились,  и нужно поговорить. Поможешь? – Макс готов
был злиться сейчас. Он так хотел побыть с Элиной от всех,
как можно дальше.

– Опять? Вики, сколько можно!

– Ну, прости! Пожалуйста, будь другом, отвези, прошу…
– Макс не мог отказать. Они его друзья.

– Хорошо, скоро заедем за тобой, будь готова.



 
 
 

– Спасибо, Макс. Уже выхожу вам навстречу.

 ***

       Виктория подбежала к машине, и села на заднее си-
дение.

– Куда вести, Вики?– Макс посмотрел в стекло заднего
вида, обращаясь к Виктории.

– Дэн за поставками уехал.

– Это же за городом, Виктория! – Элина смотрела на сво-
его возлюбленного и наблюдала, как он начинал немного
злиться, возмущаясь. Ей это нравилось. В такие моменты
Макс казался ей еще более привлекательнее.

– Макс, ну пожалуйста, отвези… – Виктория сделала еще
более мягкий вид и страдающие глазки. Элина решила по-
мочь подруге в не сложном вопросе.

–  Макс, милый мой, дорогой мой, давай отвезем?-Эли-
на медленно приблизилась к нему и поцеловала в любимые



 
 
 

губы. По глазам Макса даже сейчас было заметно, что он
влюблен по уши. Он так ее любит… Что же останавливает
его сказать ей об этом…?  Макс по-прежнему продолжал ви-
деть что-то неприятное в прошлом Элины. Стоит ему только
щелкнуть пальцами, чтобы узнать это, но Макс хотел прав-
ды от нее самой. Впервые полюбив так сильно, он не хотел
 потерять любимую.

– Принцесса, ты умеешь меня уговорить… – Вики  чуть
ли не визжала от радости. Макс нажал на педаль газа и они
поехали. Дорога заняла полтора часа. Дэн как раз стоял возле
базы поставщиков, заполняя документы для поставок. Вик-
тория сразу же побежала к нему, оставив Макса и Элину
ждать ее. Виктория с Дэном обмолвились несколькими сло-
вами, после чего Дэн помахал рукой друзьям и они напра-
вились в здание, чтобы поговорить. Зная Викторию и Дэна,
примирение обещало быть небыстрым. Макс посмотрел на
Элину.

– Ну что ж, теперь будем ждать на сколько долго затянется
их примирение. Прогуляемся?

– С тобой с  удовольствием…  – Макс вышел из маши-
ны, подал руку Элине, и они взявшись за руки пошли гулять.
Неожиданно начался сильный дождь. Дождь в начале зимы.
Мгновенно легкий снег под ногами Элины и Макса начал та-



 
 
 

ять. Они скорее побежали в машину, но дождь изрядно успел
их намочить. Ситуация вызвала у них радостный смех. Макс
с бардачка машины достал сухое полотенце и дал Элине.

-Держи, а то заболеешь. – Элина сняла с себя плащ, и на-
чала вытирать волосы.

– У тебя даже полотенце есть в машине! – Макс с улыб-
кой посмотрел на Элину. Ей так шли мокрые волосы по ее
плечам.

– Как раз для такого случая, детка. – Макс улыбнулся, и
Элина рассмеялась.

– Ну да, с нами же часто такое случается… Ты беспоко-
ишься обо мне?

– Конечно, красавица. Если ты заболеешь, я не смогу тебя
увидеть в ближайшее время, пока ты будешь под охраной ро-
дителей. А еще, наверняка, ты и к себе меня не подпустишь,
 чтобы не заразить.

– Да, правильно. Я же не хочу, чтобы ты болел. -Макс при-
коснулся рукой к ее щеке. Элина сейчас выглядела еще бо-
лее притягательней, с мокрыми волосами и влажной кожей.
Он подвинул Элину поближе к себе. Его поцелуй начался



 
 
 

медленно, наслаждаясь каждой ее частичкой. Элина таяла в
его объятьях. Если бы она сейчас стояла на ногах, то  они бы
подкашивались, и Элина не смогла тогда бы на них удержать-
ся. Максу вдруг показалось, что ее что-то беспокоит, даже
не смотря насколько ей сейчас хорошо с ним.

– Что-то не так, принцесса?

– Все хорошо. Просто я не люблю дождь. У меня от него
мурашки по коже и неприятные воспоминания. – Вот Макс и
услышал первое откровение от любимой, пусть даже и незна-
чительное. Максу так хотелось, чтобы Элина доверилась ему,
но он не будет спешить.

– Давай так, посмотри на дождь…  – Элина сделала, как
сказал Макс. Дождь пошел еще сильнее, а вдали слышались
раскаты грома.

– А теперь посмотри на меня. – Элина взглянула прямо
Максу в глаза, снова готовая утонуть в их голубой бездне. –
Тебе со мной хорошо?– Элина улыбнулась.

– Очень…

– Тогда запомни этот день навсегда… Запомни себя, ме-
ня, и этот проливной дождь… Теперь, когда он будет идти,



 
 
 

и звучать звуки дождя, ты будешь думать обо мне, вспоми-
ная эту ночь. Пусть начнутся новые воспоминания, рядом со
мной…– Элина чувствовала только счастье, которое дарил
ей Макс.

– Мои любимые воспоминания начались со встречи с то-
бой. Я обещаю, что этот день будет таким же счастливым, что
и все остальные. -Дальше слова были не нужны. Макс накрыл
Элину поцелуями, снимая с нее одежду. Дождь продолжал
идти еще сильнее, а раскаты грома скрывали звуки, погло-
щающей их любви. Под громко играющую музыку, Элина,
кроме их учащенного дыхания, услышала те самые главные
слова…

– Я люблю тебя, Элина. – От этих слов она забылась еще
больше. Он любит ее. Все остальное уже не важно…

Глава 5.

         Прошла неделя, как Макс  улетел. Элина смотрела
в окно из своей спальни на лежащий белый пушистый снег.
Он так ей и не позвонил. Элина думала о той самой неза-
бываемой ночи в ее жизни, когда под звуки начавшегося до-
ждя, Элина услышала от Макса признание в любви. Тогда



 
 
 

они несколько часов прождали Викторию. Элина понимала,
почему Макс ей так и не позвонил. Она так и не сказала ему,
что тоже любит его. Даже перед отъездом, когда Макс об-
нимал любимую на прощание, Элина прекрасно знала, что
он ждет ответа от нее. Но Элина промолчала. Она так силь-
но хотела сказать ему "Я люблю тебя! ", но не смогла. По-
чему? Ведь он любит ее. Элина могла это объяснить, назвав
это страхом перед этой фразой. Но сейчас все по-другому.
Элина знала, что любовь в ее жизни настоящая, взаимная, со
всей поглощающей страстью и проникновенной душой. Те-
перь она это знала. Элина чувствовала любовь Макса к ней,
а сегодня готова была себя уничтожить на месте, что стру-
сила, не сказав ему о своей любви. Ей теперь даже из дома
не хотелось выходить. Элина звонила Максу целыми днями
всю неделю, но он так и не ответил. Длинные гудки уже эхом
звучали в ее голове. Если бы только Макс сейчас с ней пого-
ворил, Элина бы не раздумывая сказала "Я люблю тебя! ".

       Вечером Элина должна была встретиться с подруга-
ми. Сначала к Надине в магазин, а потом к Виктории и Юли-
анне. Кроме Надины за эту неделю у всех все изменилось.
Юлианна приняла ухаживания от Алана. Он сам взял ини-
циативу в свои руки. Алан умел красиво ухаживать, а Юли-
анна романтик и ей нравились знаки его внимания. Тем бо-
лее, Алан сам ей нравился. Виктория снова сильно поссори-
лась с Дэном. Теперь даже Макса не было рядом, чтобы их



 
 
 

снова помирить. "Ах, Виктория,  существует ли тот человек,
с кем все у тебя будет идеально? "– Порой думала Элина.
Даже если у них двоих в дальнейшем ничего не выйдет, для
нее они оба останутся хорошими друзьями.

        В магазин Элина прибежала, чуть не опоздав. Сразу
же ее внимание привлекла Надина, флиртовавшая с очеред-
ным клиентом. Все подчиненные уже смеялись над ее легко-
мысленностью, но никто не смел распускать слухи, которые
бы могли дойти до Джеки. Только шептались между собой.

– Привет, моя дорогая! – Надина обняла подругу.– Как
ты, как Макс? – Элина не стала говорить о том, что сейчас
происходит, зная Надину.

– У меня отлично. Макс уже неделю, как улетел в учебный
отпуск. – Надина как всегда не смогла воздержаться от своих
высказываний.

– Да, помню ты говорила, что его не будет почти месяц.
И как ты так просто к такому относишься?… – Элина так и
знала, что сейчас начнется.

– Что значит так просто?

– Ну ты же прекрасно понимаешь, что мужчина на целый



 
 
 

месяц уехав от женщины, никак без нее не сможет. – Элина
прекрасно поняла, что имеет в виду Надина. Но вестись на
ее провокации не собиралась. Ей и так было плохо от того,
что Макс с ней не разговаривал.

– Существуют более высокие ценности, чем то, о чем ты
говоришь, Надина. Кстати, завтра я в университет утром, не
жди меня.

–  Наивность, в тебе вижу, никак не исправить. Ничему
жизнь не учит. – Элина вздохнула и просто улыбнулась в от-
вет, ничего не сказав. Она продолжила работать, больше не
обращая внимания на высказывания Надины. В последнее
время еще больше и больше Элина стала видеть в подруге ту,
которая изо всех сил пытается задеть ее чувства и заставить
усомниться в Максе.

        Позже Элина, Юлианна и Виктория встретились в ка-
фе-бар за чашечкой горячего кофе, чтобы поговорить. Эли-
на рассказала о очередном неприятном разговоре с Надиной
и о проблеме с Максом. В одном подруги были рады за Эли-
ну, что она любит его.

– Девочки, он не то что не звонит, даже не отвечает. А
прошла уже неделя… Еще и Надина завела разговор о по-
требности мужчины в женщине на расстоянии. – Викторию



 
 
 

Надина уже раздражала.

– Перестань о ней говорить. Просто не обращай внимание.
Какая она сама, такое у нее и мнение. Это же очевидно. –
Юлианна согласилась с Викторией.

– Конечно, нашла кого слушать. Почему ты тоже не сказа-
ла, что любишь Макса? Что тебе помешало? – Элина грустно
вздохнула.

– Я не знаю… Я просто не смогла произнести то, что у
меня на сердце. Я испугалась…

– Ну и зря! – Виктория сразу же решила все рассказать
подруге. Все, что слышала от Лады и Керри.

– Я не знала, когда тебе лучше обо всем рассказать. Ду-
маю, что сейчас самое время. Когда Макс вернется, я сове-
тую все, что было с тобой расскажи, не скрывай и не жди
удобного момента… – Элина еще больше встревожилась.

– Я не понимаю, ты о чем?

– В тот вечер, когда мы были здесь на день рождения Мак-
са, мы видели Ладу и Керри, помнишь?



 
 
 

– Да, конечно. Мне было тогда очень интересно о чем они
говорят, глядя на нас. – Виктория продолжила.

– А я слышала, выходя из уборной. Если кратко, то Лада
считает, что ты не достойна такого, как Макс. Он ей силь-
но нравится, как оказалось. И как только появится возмож-
ность, Лада хочет поближе с ним познакомиться, все о тебе
рассказать, разбить Максу тем самым сердце, а потом уте-
шить его. Вот так…– Даже Юлианна не могла поверить в то,
что услышала.

– Вот это да! Я тоже за то, чтобы ты все скорее рассказала
Максу. – Элина впала в полное замешательство. Как же ему
все рассказать… От такой правды он может усомниться в ее
любви к нему. Но другого выхода никто не видел. Элина не
знала, что ответить на это все.

– Элина, – продолжала Виктория- если о твоей жизни рас-
скажет кто-нибудь другой, Макс больше не будет верить те-
бе. Ты должна открыться ему. Только тогда он поверит в ис-
кренность твоей любви, поняла? А зная таких, как Лада, еще
и преувеличит раз в десять.

– Да. Но это будет сложно. Я… Я не знаю как… – Чуть не
плача говорила Элина. – Юлианна тоже продолжала твердить
свое.



 
 
 

– Только правда, дорогая. Макс поверит, что ты любишь
его. – От такой правды Элине становилось тошно. Но для
начала Макс должен хотя бы ответить на ее звонок, и Элина
скажет,  что любит его и пообещает все объяснить, как толь-
ко окажется в его объятьях.

– Я люблю его, девочки. Я боюсь потерять Макса.

– Тогда расскажи ему все. – Повторила снова Виктория.

       Следующие часы Элина провела дома на кровати, в
ожидании звонка от Макса. Ей уже не хотелось давить на
него звонками, и отсылать каждый раз эсэмэс. Пока отец был
на работе, мама все время бегала перед глазами, напоминая
о скорой сдаче диплома, хотя впереди еще целых два года. В
семье Элины, мама само слово "паника".  А еще эти "Подтя-
ни брата по учебе"… "Мама, но только не сейчас! " – Мыс-
ленно проговаривала Элина. Она взяла мобильный с книж-
ной полки и вышла на улицу. Вслед мама только и успела
выкрикнуть: " И хватит работать у Надины, пока учишься!".
В этом случае мама напомнила Макса. Он ведь тоже этого
не любил, только учеба тут не при чем. На улице было жутко
холодно, но это сейчас не важно для Элины.



 
 
 

***

         Макс сидел на диване в своей съемной квартире и
тупо смотрел на телефон. Элина столько раз звонила ему, а
он так и не смог ответить ей. Что, черт возьми, происходит?
Он же сказал, что любит ее! Почему она ничего не ответи-
ла? Столько вопросов кружилось сейчас в его голове. Макс
настолько сильно был уверен, что стоит открыться ей, что
время пришло. Он впервые полюбил по-настоящему, и ему
хотелось об этом кричать не только ей, но и всем вокруг, а
она просто обняла его и промолчала в ответ. Максу казалось
она счастлива с ним. Элина так смотрела на него, как буд-
то он единственный на этой планете, так целовала, так сто-
нала в его объятьях, особенно после его признания…  Макс
вспомнил ту ночь под проливным дождем, играющую пес-
ню группы Westlife "Soledad", и слова Элины "Мои любимые
воспоминания начались со встречи с тобой. Я обещаю, что
этот день будет таким же самым лучшим, что и все осталь-
ные". С ее губ это звучало почти, как признание. А потом
они утонули в нежных ласках и поцелуях. С тех пор Макс ни
разу не усомнился, что должен наконец-то открыться Эли-
не и услышать в ответ тоже самое. Неужели она бы дарила
столько нежности ему, если бы не полюбила. Нужно все-та-
ки поговорить с ней. Выяснить, что не так. Макс чувствует,
что все не  просто, есть что-то в ней такое, чего он не знает.
И хочет ли знать? Но он должен, иначе сойдет с ума. Сколь-



 
 
 

ко девушек было в его жизни, но ни одна так не зацепила,
как Элина. Ни одна не дотронулась до его сердца, не запа-
ла в душу. Макс ничего к ним не чувствовал, это являлось
лишь просто развлечением, без дальнейших обязательств и
всякой всячины. С некоторыми был просто флирт. В него
влюблялись без шанса на взаимность, но Макс не чувствовал
своей вины перед ними. А сейчас он влюбился сам. Не по-
нимал, как раньше жил без этого чувства… без Элины. Те-
перь Макс за сотню километров далеко от дома, не имея воз-
можности поговорить с ней наедине. Скорее бы эта учебная
квалификация закончилась, и он будет рядом с любимой. От
одной мысли, что Элина кому-то может принадлежать еще,
Максу становилось плохо. Нет, он конечно знал, что она бы-
ла с кем-то до близости с ним. Это его не разочаровало во-
все, но Макс хотел, чтобы Элина принадлежала телом и ду-
шой только ему. В его голове возникали мысли, кто бы это
мог быть. Любила ли она его? По Элине, в первую же ночь
с ним, Макс заметил, что она не опытна и очень робкая, как
будто с ней все происходило впервые. Значит всего один раз
она принадлежала другому, немного облегчая свои мысли,
думал Макс. Хотя это никак ему не помогло, и пока все не
выяснит, не сможет думать ни о чем другом. Макс решился
ей позвонить. Неделя без общения с Элиной это слишком
много. Да и может она уже не захочет с ним говорить, ведь
он игнорировал ее звонки целую неделю. Но Макс не из тех
кто сдается, это была всего лишь неделя слабости из-за соб-



 
 
 

ственных чувств. Макс взял мобильный и набрал номер Эли-
ны. Он не отпустит ее без объяснений, и пока не услышит,
что он ей действительно не нужен. Но забыть уже не сможет,
так же как и отпустить ее из сердца и жизни навсегда.

***

      Звонит мобильный. Это Макс. Элина очень обрадо-
валась. Как долго она ждала этого звонка. Элина нажала на
кнопку вызова.

– Привет. Почему ты так долго не звонил?

–  Привет, Элина. Времени не было, прости.  – Соврал
Макс. Он отвечал с равнодушием в голосе и явно был без
настроения. А теперь еще назвал ее просто по имени. Ку-
да пропали "принцесса", "детка" и "девочка моя"? Как Макс
проводил время, пока не звонил Элине и не писал ни од-
ного сообщения? С кем он был? Элина даже боялась поду-
мать, что Макс развлекался с какой-нибудь пассией. Она сра-
зу вспомнила слова Надины. Элина тут же постаралась от-
вести от себя эти мысли. Она должна немедленно раскрыть
ему свои чувства. – А ты чем занималась все это время? –
Макс продолжал быть совершенно безразличным при разго-
воре с Элиной.



 
 
 

– Я училась и проводила время с подругами. – После се-
кундной паузы Элина перевела разговор на более нужный
для нее сейчас.

– Макс, что происходит? … Ты обиделся на меня? Подо-
жди, не отвечай! – Элине сейчас было не просто. Она боя-
лась, что скажет что-то не так или услышит наоборот. – Я
люблю тебя… я тоже тебя люблю…

– Элина… я… – Макс не успел ничего сказать в ответ Эли-
не. Она тут же перебила его.

– Я правда хотела тебе это сказать перед твоим отъездом.
Прости, я не смогла… То есть, я хочу сказать, что влюбилась
в тебя гораздо раньше, и даже самой не верится, но с пер-
вого же дня ты запал в меня. Я поняла, что люблю тебя, по-
сле первого поцелуя, а сумела себе в этом признаться после
первой нашей ночи, проведенной вместе. – Элина говорила
все свои слова быстро, стараясь все эмоции высказать прямо
сейчас. Ей наконец-то стало легче, и может быть теперь Макс
простит ее за недомолвки друг перед другом. А что, если она
больше ему не нужна? Эта мысль пугала Элину больше всего
на свете. Даже прошлое с этим страхом было не сравнить.

– Детка,… я люблю тебя… И я не обижаюсь, я всегда толь-



 
 
 

ко огорчаюсь, запомни это, принцесса.  – Макс начал улы-
баться, чему Элина очень обрадовалась. А его признание,
как большое облегчение прозвучало для Элины. – Мне нуж-
но было просто подумать, после того, как в ответ услышал
лишь твое молчание. – Элина не знала что ему сказать на
все это.

– Макс, я места себе не находила всю неделю. Я уже по-
жалела тысячу раз, что не сказала о своих чувствах. Думала,
ты больше не позвонишь мне, постараешься забыть меня и
все что между нами было. – Макс не дал Элине договорить.

– Я бы так никогда не сделал, детка. – О Господи, как внут-
ри все обжигает, когда он говорит детка. – Если я не звонил
и снова не сказал тебе, что я люблю тебя, это не значит, что
это не так. Мне просто нужно было время. Я думал… даже
чувствовал, что возможно ты ответишь на мои слова взаим-
ностью, – немного запинаясь продолжал Макс, – короче го-
воря, надеялся. У меня такое впервые, поэтому даже не знаю
как еще выразить мои чувства к тебе. Я хочу, чтобы ты поде-
лилась со мной.  – Элина не успела что-либо сказать Максу в
ответ. – Постой, не говори ничего сейчас. – Макс вздохнул,
проводя рукой по волосам. – Давай я приеду и мы погово-
рим. – Элина поняла, что разговор неизбежен, и ей нужно
все рассказать, пока это не сделали другие. Тогда он точно
усомнится в ее любви, если еще к тому же она скажет, что



 
 
 

все в порядке и нет никаких тайн.

– Да, Макс, я обещаю, что обо всем тебе расскажу. Я прав-
да, люблю тебя…Прости, если заставила тебя мучить себя.

– Принцесса, ты мне сначала обо всем расскажешь, и толь-
ко потом я хочу услышать, что ты меня любишь, глядя мне
в глаза. Я хочу видеть тебя. – Элина поняла, что Макс не со-
всем ей верит.

– Ты мне не веришь, да? – Макс закатил глаза и тяжело
вздохнул.

– Я верю тебе, конечно, – не совсем уверенно он произ-
нес, – просто хочу, чтобы между нами не было никаких недо-
молвок, если ты действительно хочешь быть со мной.– Эли-
на мерила шаги во дворе дома, нервно смотря под ноги.

– Да, конечно. Я буду ждать тебя.

– Я скоро буду, детка. – Элина вернулась в дом. Мама как
всегда была не очень довольна отношениями дочери, хотя
бы до сдачи диплома. Но и поделать с этим ничего не могла.
Она считала, что учеба и любовь несовместимы. Слишком
старые взгляды на жизнь. Элина ждет, что со временем все
пройдет. Ее мама работала учителем и в плане учебы для нее



 
 
 

все должно быть правильно. Элина позже позвонила Юлиан-
не. Они поговорили немного, о ней и Максе. Потом перешли
на разговор о Алане. Выяснилось, что Алан улетел вслед за
Максом по той же причине. Работали они вместе с самого
начала, и вдвоем не раз квалифицировались по учебе.       
   Почти весь месяц, ночами Элине плохо спалось. Она так
соскучилась по Максу. А еще эти мысли в голове, чтобы все
рассказать ему. Элина много раз прокручивала этот разго-
вор, но так и не настроилась на него. Пусть будет так, как
пойдет. Ее успокаивал только любимый голос Макса по те-
лефону и его частые сообщения. А в ответ Элина отсылала
еще и свои стихи, посвященные ему, включая и тот, который
она написала в магазине Надины.

"Я снова жду тебя часами,

Когда приедешь ты ко мне.

Мне очень хочется к тебе.

И снова сна нет без тебя,

Ведь я все время жду тебя.

Когда ты рядышком со мной,



 
 
 

Я забываю обо всем.

И как в кино мы крутим кадры,

И фильм рождается  о нас.

Давай продлим наш фильм надолго,

Давай не будем прерывать.

И повторим на бис  все сцены,

Где только мы вдвоем опять.

Где зрители лишь наши  звезды и луна,

Нам хлопают в ладоши с высока.

И я хочу, чтоб эту роль сыграли только мы вдвоем.

И снова жду тебя часами,

Когда приедешь ты ко мне.

Мне очень хочется к тебе.



 
 
 

И снова сна нет без тебя,

Ведь я все время жду тебя".

***

        Макс собирал в сумку вещи. Вечером они вылета-
ют. "Черт, где Алан? Опять мне за него все делать! Вожусь
как с ребенком… Из-за него забыл написать Элине эсэмэс".
Это была первая их разлука. Макс решил не говорить, когда
именно они прилетают, и что он будет скоро рядом с ней.
Пусть останется сюрпризом. Макс лег на кровать. Как же он
сейчас скучает по Элине. Еще сильнее, чем все предыдущие
дни. Ему не хватает ее прикосновений и ласк, рук, ее вкус-
но пахнущих волос, всю ее не хватает. Макс взял телефон и
начал перечитывать сообщения Элины. Она даже сама сти-
хи ему написала. Интересно, а посвящала ли она их кому-то
еще?  Он тоже, помимо самых красивых признаний, которые
только мог выразить своим сердцем, писал стихи, только не
свои, к сожалению. Но Макс любит ее и никакие слова не
смогут это выразить. Только действительно ли это взаимно,
или Элина запуталась? Как же на Макса это не похоже, ле-
жащего и рассуждающего о любви. Скоро он все выяснит,
надеясь, что Элина и правда его любит.

        Алан вернулся в квартиру.



 
 
 

– Ты где был, черт возьми? Я тут должен сам за тебя сумки
собирать? Нам в аэропорт вообще-то, чувак, ты не забыл? –
Алан закатил глаза. Вечно с ним приходилось нянчиться и
защищать от всяких придурков.

– Успокойся, дружище! Так, прошелся, купил кое-чего. –
Под кое-чем, Алан имел ввиду небольшой подарок для Юли-
анны. Макс тоже приготовил для Элины подарок, который
тут же решил проверить на месте ли он, засовывая руку
в карман брюк. Макс нащупал небольшое золотое колечко.
Нежное на взгляд, такое же, как его Элина.

– Как у вас с Юлианной, все серьезно? – Алан начал уби-
рать покупки в сумку.

– Время покажет, дружище.

– Ты смотри, не огорчи ее, она хорошая девушка.– С тех
пор, как Макс встретил Элину, в его жизни появились цен-
ности гораздо больше, чем просто развлечения.

– Ой, Макс, не начинай, а! С каких пор ты стал таким сен-
тиментальным? – Макс засмеялся и  кинул в Алана подуш-
кой.



 
 
 

– Собирайся, давай. И куртку далеко не убирай. У нас до-
ма холодно, в отличии от жары здесь.

     В аэропорту Макс позвонил Элине. Узнал, где она бу-
дет, когда он прилетит. Она с подругами собралась в бар на
девичник, так как не знала о прилете Макса. Элина думала
он просто интересуется, где она и чем занимается. В планы
Макса входило приехать домой к семье, и почти сразу по-
ехать к Элине. Тем более дома все знают про то, что у Макса
теперь есть любимая девушка, о которой он впервые загово-
рил. Макс никогда не рассказывал семье ни о ком и никогда.
Они знали только то, что ему  девушки прохода не давали,
и как Максу это нравилось. А здесь уже другое дело. Семья
не могла не заметить любви в его глазах. Поэтому, он знал,
что они будут не против скорого отъезда к Элине сразу по-
сле прилета.

   Максу не хотелось, чтобы Элина ходила в подобные за-
ведения без него. Но у них девичник, да и ограничивать сво-
боду любимой Макс не хотел. Чтобы там не случилось, ему
важно защитить ее.  Им нужно обо всем поговорить и все
обсудить. Это было главное сейчас для Макса. Самолет за-
держался и он успел позвонить Рэму.

– Привет, Рэм. Как делишки?



 
 
 

– Привет, Макс, все супер. Слушаю тебя.  – Макс посмот-
рел на часы, уже полдень по местному времени. Ну когда,
этот самолет уже будет готов к полету?

– Да есть к тебе просьба одна, дружеская, так сказать. Ты с
Элиной давно общался? – Рэм сначала не понял к чему такие
вопросы.

– С тех пор как вы вместе, нет. Кроме того раза, с тобой,
в баре. А так обычно на местных тусовках  пересекались ча-
сто. – От одной мысли, что Элина могла раньше тусоваться
с другими парнями, хотелось просто взорваться на месте.

– Мне помощь, дружище, нужна.

– Весь во внимании.

– Случайно сегодня в бар с парнями не собираетесь?

– Да, уже договорились. – Наконец всех пассажиров при-
гласили в самолет. У Макса осталось мало времени догово-
рить, и он поторопился.

– У Элины с подругами сегодня там девичник. Присмот-
ри за ними, и чтобы к Элине без приставаний посторонних
личностей. Очень беспокоюсь. И после отвези ее домой.



 
 
 

– Я понимаю тебя, Макс. Все будет сделано. Если нужно
все узнают, чья она. – После разговора Макс подошел к Ала-
ну.

– С кем разговаривал?

– С Рэмом. Тебе уже Юлианна сказала про девичник?

– Да. Было бы неплохо и самим покуражиться.

– Я попросил Рэма присмотреть за ними на всякий слу-
чай. – По выражению лица Алана, он немного удивился.

– Ты ревнуешь что ли?

– Я не ревную, Алан. Просто беспокоюсь и все. И пошли
уже в самолет, и так опаздываем.

***

        По местному времени уже наступил вечер. На часах
19.30, Макс прилетел, так никому и не сообщив.   Элина со-
биралась в бар с подругами. Сегодня их праздник. Она по-



 
 
 

грузилась в мысли, почему Макс ей больше сегодня не по-
звонил, и не отправил ни одного сообщения. Когда Элина
сама пыталась ему дозвониться, абонент оказался недосту-
пен. Переживать ей тоже не хотелось, Элина была уверена,
что все хорошо. Надев короткое черное платье и закрутив
волосы утюжком, она, взяв такси, поехала в бар. Виктория,
Юлианна и Надина уже ждали ее. На входе в бар, к ним под-
бежал Рэм.

– Привет, девчонки! Я сегодня с вами, так что приглашаем
к нам с парнями за столик. – Чем очень их удивил. Элина не
сдержала своего любопытства.

– С чего вдруг?  У нас как бы девичник сегодня, и компа-
ния вовсе не нужна, если ты в курсе. – Рэм так посмотрел на
Элину, будто у него глаза от счастья горят. Он улыбнулся.

– Признаюсь сразу, Макс попросил. – Все были удивлены
такой странной просьбой со стороны Макса.

– Что, прости? Я что-то пропустила?

– Он беспокоится о тебе. Обещаю мешать не будем, про-
сто приглядывать, чтобы никакие пьяные к вам не лезли. –
Надина была даже довольна такой новостью.



 
 
 

– Девочки, пускай охраняет. Рэм, нам не помешает креп-
кая мужская защита. – Надина подмигнула.

– Ну вот и отлично! – После чего все вместе зашли в бар.
Как всегда здесь много кого собралось. Рэм проводил подруг
к столику. Рядом за соседним столиком тусовалась компания
Рэма. Все знакомые лица. Они тут же заметили девчонок.

– Привет, красавицы! Давно не виделись. Присоединитесь
к нам? – Виктория с Юлианной в один голос ответили нет.
Элина тоже была против, тем более, что они хотели отдох-
нуть женской компанией. Только Надина, как всегда была не
против. Рэм подсел к друзьям. Их общий знакомый, Дэн, не
переставал оставлять девушек в покое.

– Элина, иди ко мне, пообщаемся. – В его голосе звучал
явный флирт, чего другие не могли не заметить. Элина еще
не успела ответить нет, как Рэм громко и при всех произнес,
что Элина девушка Макса Фолла, и не следует совать нос ку-
да не надо. Дэн замолчал и перевел тему разговора на дру-
гую. Больше к ним даже не подходили и не пытались завести
разговоры. Скоро уже весь бар знал про Элину и Макса. Эли-
ну даже это радовало. Может это и не так плохо, что Макс
попросил Рэма за ней присмотреть. Элина ощущала себя в
полной безопасности в окружении Макса, даже на расстоя-
нии. Больше всего ей хотелось, чтобы он был рядом. Элина



 
 
 

с нетерпением ждала этой встречи.

       Девичник подошел к концу. Уже поздно и пора воз-
вращаться домой. Рэм подошел к Элине, сказав, что Макс
просил довезти ее домой. Элина одела свое пальто, прово-
дила подруг и они уехали. Всю дорогу мысли были только
о Максе, и когда же он наконец вернется к ней. Лишь бы
только находиться рядом с ним, все ему рассказать о себе, и
надеяться, что Макс по-прежнему ее не отпустит. Рэм завел
разговор, как только они подъехали к дому Элины.

– Элина, – Рэм проникновенно так на нее посмотрел, что
Элина начала переживать немного- я бы хотел с тобой се-
рьёзно поговорить, прежде чем ты уйдешь. – Элина напряг-
лась еще больше. Что же случилось?

– Я слушаю тебя. – Рэм нервно перебирал пальцы на руле.
Было заметно, что это не просто разговор.

– Элина, мы давно знакомы…  Да и с Максом, принципе
тоже.  Но ты меня знаешь тоже давно, как и я тебя. Практи-
чески во всех моментах мы хорошо дружили и общались.

– К чему ты клонишь, Рэм? – Элина начала догадываться.

– Понимаешь… Ты просто мне давно нравишься, и не как



 
 
 

друг. Не перебивай меня только. – Элина продолжала молча
слушать. – Даже встречаясь с кем-то, думаю о тебе. Макс бы
сейчас мне врезал хорошенько, если бы услышал. Я просто
знаю тебя… Со мной ты была бы счастлива. Я не прошу лю-
бить меня, просто быть со мной. Я дам тебе все. И дом, и
деньги, и свою любовь к тебе, и никогда не предам. Если ты
скажешь да, я даже рискну дружбой Макса ради тебя. Я все
еще не могу поверить, что он нужен тебе. – Рэм надеялся, что
Элина сейчас находится под действием алкоголя, и скажет
правду, что ей никто не нужен и она больше не сможем полю-
бить, как всегда считала. Под алкоголем всегда говорят прав-
ду. Элина растеряно смотрела на человека, с которым все-
гда общалась, как друг. Они как-то познакомились в одной
старой компании, где Элина забывалась от своих проблем. И
только Рэм остался ее другом вместе с девочками, которые
так не хотели, чтобы Элина там находилась. Это компания
Лады и Керри. И как хорошо, что их рядом больше нет. Сей-
час алкоголь абсолютно ничего не менял, как и раньше. Тем
более что Элина выпила немного.

– Рэм, ты сейчас просто прикалываешься, да? – Он се-
рьезным видом взглянул ей в глаза.

– Нет, ты меня знаешь. Я такими словами просто так не
разбрасываюсь. – Элина отвела глаза. Сейчас она растеряна,
но правду ему она скажет. Тем более, Рэм знает, что врать



 
 
 

Элина не умеет.

– Рэм, я понимаю, тебе сложно будет поверить. Ты дума-
ешь, что любви нет в моей жизни, и я смогу быть с тобой
не смотря на это? Я люблю Макса. Люблю, как никогда ни-
кого не любила, и даже его, если уж на то пошло. С ним я
другая, как ни с кем, кого я знаю. Я будто лечу над пропа-
стью, зная, что меня там поймают внизу, и не дадут больше
разбиться. Макс все для меня, и я его не потеряю. Как толь-
ко он будет рядом, я все ему расскажу, и больше не будет
причин бояться. Ты знаешь… я с ним счастлива по-настоя-
щему, как должна была быть с самого начала. Я люблю его
всей душой, и это уже не изменить. Я чувствую, что мы друг
друга дополняем, и всегда будем вместе. Макс, моя настоя-
щая любовь… Теперь я знаю, что это такое. Просто не объ-
яснить словами, это нечто больше, чем просто любовь. – Рэм
смотрел на нее немного ошеломленно. Для него это немного
непривычно слышать, зная эту девушку.

– Вот как… Теперь я склонен верить тебе, учитывая, что
сейчас ты немного пьяна. Люди способны высказать все, что
у них на душе в такие моменты. Да и врать ты не умеешь, я
же знаю. – Рэм провел ладонью по ее лицу. – Максу так по-
везло! Ты и вправду его любишь… А я чуть было не лишил-
ся дружбы с ним. Если бы ответила да, так бы оно и было. Я
усомнился в тебе, прости.



 
 
 

– Не за что просить прощения, Рэм. Ты слишком давно
меня знаешь, вот и все. Я не знала, что ты влюблен в меня. –
Рэм улыбнулся.

– Это я ничего не знал. Ты хорошая и удивительная де-
вушка. Максу и правда очень повезло, если конечно он не
вздумает потерять тебя, как это сделал сама знаешь кто. Но
если вдруг, то я буду рядом…  – Рэм сделал небольшую па-
узу. – И еще раз повторюсь… Максу очень повезло. – Элина
немного рассмеялась.

– Не беспокойся, не потеряет. Спасибо, что понял меня и
поверил мне.

– Всегда пожалуйста. Я знаю, что ты ничего не скроешь
от Макса, так как хочешь быть откровенной с ним, но я на-
деюсь, он поймет меня и наша дружба продолжится.

– Я тоже так думаю, Рэм.  -Их дружеские улыбки прервал
звонок мобильного Элины. Звонила Виктория.

– Да, Вики, уже соскучились по мне? – Виктория говорила
очень быстро и взволнованно.

– Элина, мы еще возле бара. Макс приехал, и… он сейчас



 
 
 

возле своей машины разговаривает с Ладой и мило ей улы-
бается. Она с ним флиртует, похоже на то. Срочно приезжай
обратно, ты знаешь Ладу и на что она способна!  – Викто-
рия прервала звонок. Элина глубоко вздохнула. Макс здесь?
 Почему он не позвонил и не сказал ей об этом?

– Элина, что случилось? – Спросил Рэм.

–  Рэм, нужна помощь. Отвези меня снова к бару. Там
Макс и Лада. Пока еще не поздно, пожалуйста. – Рэм все по-
нял без дальнейших объяснений, и нажал на педаль газа.

Глава 6.

          Рэм резко затормозил. Элина уговорила его ехать
домой и не беспокоиться, дальше они сами во всем разбе-
рутся. Выйдя из машины, Элина увидела Викторию и Нади-
ну . Юлианны рядом не было. Скорее всего она уже верну-
лась домой. Справа, возле машины, Макс что-то обсуждал
с Ладой. Она изо всех сил не давала Максу отойти от нее в
сторону. Пытается на что-то его уговорить. А как улыбается
ему… сколько же наглости надо иметь!

       Макс встретился глазами с Элиной. Кажется, он рад ее



 
 
 

видеть. Лицо расплылось в улыбке, и он уже готов отшвыр-
нуть Ладу в сторону. Она скорчила недовольную гримасу,
когда увидела Элину. Макс тут же бросился к любимой, за-
ключив ее в свои объятия. Поцелуй просто сводил с ума, та-
кой страстный и манящий. У обоих возникло такое чувство,
будто не виделись целую вечность. Мир вокруг остановился.
Сердца стучали так громко, что их можно было услышать на
другом конце планеты. Лада, нервничая, направилась обрат-
но в бар. Видимо именно там она увидела Макса, и реши-
ла вывести его на разговор. Виктория не смогла промолчать,
когда Лада проходила мимо.

– Что, план провалился? – Лада злостно посмотрела на
Викторию.

– А ты, смотрю, любишь лезть куда не следует?

– Вы бы, обе, еще громче говорили, все бы услышали!

– Да нужна она ему! Это еще не конец.

– Давай, давай, вали к своей Керри! Вам только и остается,
что проводить время в местных забегаловках! – После чего,
Виктория пнула дверь бара за спиной Лады, и они с Надиной
громко рассмеялись.



 
 
 

         Макс решил отвезти Элину к себе. Она была очень
напряжена, и не знала с чего начать разговор. Внутри все го-
рело от злости и ревности, что Лада так нагло приставала к
Максу. Еще и с желанием все ему выложить со своей сторо-
ны, а не то, чтобы он услышал от нее самой. Элина прове-
ла рукой по щеке Макса. Он все еще молчал, но продолжал
улыбаться, глядя на нее.

– О чем вы говорили с Ладой? – Макс вздохнул, в его гла-
зах появилась растерянность.

– Ну… Если коротко, то она давно хотела со мной позна-
комиться. Пыталась затащить меня в бар, чтобы продолжить
разговор. И еще сказала, что я плохо тебя знаю, и мне нужно
узнать, какая ты есть на самом деле.

– Это все? – Элина продолжала вести себя взволнованно.

– Еще пыталась меня соблазнить, флиртуя со мной. Те-
перь все. – Ревность и злость почти полностью овладели Эли-
ной. Как Лада смеет к нему подходить?  Она не позволит
разрушить то, что есть между ней и Максом. – Может сама
мне все наконец расскажешь, прежде чем, я узнаю это от дру-
гих?  И что-то мне подсказывает, что только от тебя я услы-
шу правду, учитывая то, что нашим отношениям пытаются
помешать, как я уже это понял. – Элина глубоко вздохнула,



 
 
 

смотря в открытое окно машины. Свежий воздух ей сейчас
не помешает.

– Ты нравишься этой идиотке. Виктория сама слышала,
тогда в баре, что она хотела навредить мне, и соблазнить те-
бя. Я тебе все расскажу, обещаю.

– Хорошо, любимая. – Макс сказал это так спокойно, с
улыбкой, глядя на Элину. Он встряхнул левую руку с часами
на запястье. Когда он так делал, Элине это нравилось. Такой
жест ей казался даже очень сексуальным.

– Макс, а что ты делал в баре? Рэм сказал, что ты просил
побыть его рядом со мной, а потом отвезти до дома. И вооб-
ще, что это все значило с твоей стороны?– Макс поцеловал
Элине руку.

– Я просто беспокоился о тебе. Как я могу не беспокоить-
ся, когда ты для меня на сегодняшний день большая загадка.
Мне все время кажется, что ты чего-то боишься… – Макс
прибавил скорость. – А в бар я приехал, потому что думал,
что вы еще возможно там. Хотел сделать тебе сюрприз, дет-
ка. А тут эта… ну ты поняла.

– И давно ты планировал такой неожиданный и приятный
сюрприз? – Элина радостно улыбнулась.



 
 
 

– С тех пор, как улетел, наверное. Я люблю делать сюр-
призы тем, кого люблю. И чтобы не было вопросов, это от-
носится к моей семье и к тебе, моя принцесса. – "Назовешь
ли ты меня ею, если усомнишься, что в моем сердце только
ты? " – Подумала Элина. – Кстати, я звонил Рэму узнать где
вы, но он оказался недоступен. Очевидно, что раз ты прие-
хала обратно, Рэм не успел тебя довезти. Виктория сказала
во сколько вы уехали, и слишком долго получается что-то
ехали. – Макс посмотрел на Элину с вопросом. Она знала,
что не сможет от него ничего скрыть, но постарается хотя бы
сохранить дружбу между ним и Рэмом.

– Макс, я даже не знаю как сказать тебе…

– Детка, только не говори, что Рэм приставал к тебе!  –
Макс будто понимал Элину без слов. – Он единственный,
кому я смог тебя доверить. – Макс провел рукой по волосам.
При мысли, что его друг мог так поступить, хотелось тут же
врезать ему как следует.

– Нет, что ты!  Рэм не способен так сделать, я ведь его то-
же знаю давно. Он был вежлив, мы просто поговорили. Рэм
признался мне в своих чувствах. Надеялся, что я в тебя не
влюблена, и у него есть шанс.



 
 
 

– А ты влюблена? – Макс крепче сжал руку Элину.

– Да. – Он поцеловал ее, а затем отстранился.

– Ты сказала ему, что между вами ничего не может быть?
 – В Максе бушевала ревность. Как Рэм мог вообще!

– Конечно. Рэм все понял. Сказал, что тебе повезло со
мной, и что не хочет терять дружбу с тобой из-за собствен-
ных чувств… Я бы тоже не хотела, чтобы вы теперь переста-
ли общаться. – Макс улыбнулся.

– Я бы тоже не хотел. Слишком давно мы знаем друг дру-
га. Но теперь ему я точно тебя не доверю!  Только, если я
рядом буду. Не могу поверить, что Рэм осмелился, зная, что
ты со мной!

– Ревнуешь меня?

-Нет. – Солгал Макс. Элина посмотрела на него, закатив
глаза.

–  Только пожалуйста, при Рэме не поднимай эту тему.
Иначе точно сорвешься…Послушай, он и вправду ничего та-
кого не хотел, Рэм верен вашей дружбе. Он просто ошибся
насчет меня в этот раз.



 
 
 

– Понял, детка, хорошо. Если бы я не был в тебе уверен,
я бы подумал, что ты не просто так его защищаешь. Но, ес-
ли кто-то посмотрит в твою сторону, я уже не смогу за се-
бя отвечать. – Элина отвела взгляд от Макса, и посмотрела
на дорогу. Они почти приехали.  На улице близилась ночь.
Фонари освещали парковочное место возле дома Макса. Он
помог выйти Элине из машины, и приобняв ее за талию, от-
правились в дом.

***

     Макс предложил Элине выпить вина в гостиной. На-
пряжение между ними немного возросло, перед предстоя-
щим разговором. Больше всего Максу хотелось раздеть Эли-
ну прямо здесь и сейчас, ничего больше не знать, и раство-
ряться в ней вечно. Один только Рэм заставил почувствовать
страх потерять Элину.

– Как вино? Сняло немного напряжение от сегодняшнего
вечера? – Макс улыбнулся.

–  Вкусное, спасибо. Только вот, нас ждет продолжение
этого вечера, если быть точнее. – Элина нервничала.



 
 
 

– Ты готова, я так понимаю, к самому сложному разговору
со мной? Детка, я ни в коем случае не давлю на тебя. Если
не хочешь говорить, я пойму, а если вдруг кто, что скажет, я
не поверю никому, только тебе, обещаю. – Элина поставила
бокал на стол.

– Нет. Я расскажу сейчас, чтобы ты все знал обо мне. То-
гда я смогу быть спокойной рядом с тобой, если ты поймешь
меня, и все еще захочешь быть со мной. – Макс взял руку
Элины и поцеловал.

– Я пойму тебя и буду с тобой, потому что люблю. Ты нуж-
на мне.

– Но ты же даже ничего не знаешь! Ты всегда будешь со-
мневаться в моих чувствах  к тебе! – Эмоции переполняли
Элину. Макс сел рядом с ней. От неизвестности он сходил с
ума, но, чтобы не услышал сейчас, бороться будет до побед-
ного конца, за нее, любимую.

– Я слушаю тебя. Если бы захотел, уже давно узнал все,
что нужно. Но я хочу все услышать от тебя. Хочу тебе пове-
рить, а не кому-то другому. – Элина взглянула на Макса, и
тяжело выдохнув, начала свою историю.

– Это случилось давно. Мы с ним учились вместе в кол-



 
 
 

ледже два года. – Макс перебил Элину.

– С ним? С кем с ним?

– Не перебивай меня только, пожалуйста. Мне и так тя-
жело все это вспоминать. – Элина жалобно посмотрела на
Макса. Он все понял, и обещал ей на время заткнуться. –
Его зовут Генри Скотт . Не знаешь его?

– Нет. Точно нет. – Элина продолжила.

– Я влюбилась в него без памяти и гордости. – Макс почув-
ствовал, как к горлу подкатывается ком. Но Элина рядом с
ним, значит у них ничего не вышло и не должно выйти. – Все
два года мы просто дружили, а когда закончили колледж, я
призналась ему в своих чувствах. На тот момент меня очень
хорошо поддерживали Виктория с Надиной. Юлианну я еще
не знала. – Мысли и воспоминания путались в голове Эли-
ны, но нужно было продолжать. Макс чувствовал ее пережи-
вания, и не отпускал руку с ее руки. – Генри отказал мне. –
"Только не называй его по имени детка, ты моя! " Макс сдер-
живал свои эмоции, и старался все выслушать от начала и
до конца. – Сказал, что он не способен кого-либо любить,
только пользоваться, и смог предложить только это. Потом
отпустить на все четыре стороны. – Макса накрыло чувство
злости.



 
 
 

– Так вот, кто это!  Ты позволила ему, да? – Элина немного
не поняла.

– Что значит так вот, кто это, и что я ему позволила?

– Я имел ввиду, он был у тебя до меня? Ну, то есть, при-
касался к тебе? – Элина даже не думала, что Макса это бес-
покоило, двадцать первый век за окном.

– Нет, что ты! – Хотя все оказалось еще хуже, чем Макс
думал. – Я не согласилась быть использованной им. Я даже
другом больше быть не захотела! Он посоветовал найти сво-
его принца…, а его забыть. – Макс на секунду перебил Эли-
ну.

– Надеюсь это я… – За еще не долгий разговор, его люби-
мая впервые улыбнулась. Затем продолжила снова.

– Генри вел себя, как настоящая бездушная скотина. Те-
перь я могу так выразиться… – Элина вздохнула. – Тешил
свое самолюбие. Ему нравилось, как я страдаю и как посту-
паю. А когда он видел улыбку на моем лице, и что кто-то
другой вертится вокруг меня, начинал флиртовать со мной.
В общем всячески напоминал о себе, чтобы даже без него
не была счастливой, и не могла устроить личную жизнь. Ни-



 
 
 

когда не могла понять, зачем ему это надо. Что я ему сде-
лала такого? Мне все всегда напоминали о нем. – У Элины
покраснели глаза от вот-вот наливающихся слез. Макс уже
только за эти слезы испытывал ненависть к этому человеку.
Но он не остановит Элину, пусть она доверится ему до кон-
ца. – Генри ведь сам не хотел наших отношений… Даже не
знаю, что им двигало в эти моменты.

– Да он просто самолюбивая тварь, вот и все! – Макс стук-
нул рукой по столу. – У меня тоже были такие моменты, но
я никогда так не делал. Старался держаться как можно даль-
ше. – Элина была удивлена.

– Тебя любили безответно?

–  Да, но я никогда не пользовался этим. Конечно, они
влюблялись в меня во время не долгих и ни к чему не обязы-
вающих отношениях, но я даже не думал никого мучить из
них. Просто держался дальше, не проявлял чувств. Теперь у
них свои семьи, мужья…

– И много у тебя таких было? – Элина подавила в себе на-
растающее волнение, стараясь его не показывать. Макс по-
нял, что наговорил лишнего, но раз уж они решили быть от-
кровенными друг с другом, то ей тоже нужно знать.



 
 
 

– Ну… несколько.

– Я так думаю были еще и те, кто просто развлекался с
тобой, не влюбляясь. Боюсь даже спрашивать. – Макс улыб-
нулся и посмотрел на Элину.

– Ты не подумай, нет… Временные отношения я заводил
не со всеми из них. Пока не появилась ты. С тобой все иначе.
Мне больше никто не нужен, даже для простого и безобид-
ного флирта. – Наступила минутная тишина. – Ты продол-
жишь рассказ?– Элина вернулась к своей теме.

– Мне жутко начало все надоедать тогда, я хотела не ду-
мать о нем, забыться… Я ни с кем не встречалась, и у ме-
ня никогда не было бойфренда. Полностью помешалась на
этом человеке. – Элина продолжала на одном дыхании. – На
тот момент за мной начал настойчиво проявлять внимание
Алекс. Он был из тусовки Генри, но тогда они плохо обща-
лись. Считали себя соперниками среди девушек. Оба поль-
зовались популярностью, но Генри все равно был первым. Я
не верила Алексу, что он запал на меня, зная что он такой
же, как и Генри. Просто я настолько себя ненавидела и не
любила, что решила по глупости сама этим воспользоваться.
В том, что случилось, виновата только я. – Макс не мог по-
нять, как этим могла воспользоваться Элина. Но потом ста-
ло все понятно.



 
 
 

– Алекс стал моим первым сексуальным опытом в жизни.
Помню, как на утро стошнило от этого. Оказывается, самое
противное – переспать с кем-то абсолютно без чувств к че-
ловеку. К тому же еще и на зло кому-то. До сих пор не по-
нимаю, зачем!  – Макс даже сейчас сказать ничего не мог.
В нем боролись и ярость, и жалость. Зачем нужно было это
делать, если не хочешь? Тем более на зло. Он просто безраз-
лично спросил.

– Что потом? – Элина все понимала в его взгляде.

– Может тогда не стоит продолжать? – Макс резко отве-
тил:

– Продолжай!  Я слушаю…

– Я тут же его бросила, дав понять, что он мне больше не
нужен. Алекс знал о моих чувствах к Генри еще до этого.
Всячески пытался сделать так, чтобы я забыла его. Но такого
поступка, он точно не ожидал. Ударила ниже пояса. Надина
с Викторией пытались всегда оградить меня от глупостей, но
у них ничего не вышло. А Алекс тут же всем про нас расска-
зал. Думал обратит ситуацию в очередное хвастовство. Не
получилось. Все знали, что это трепло использовала только
я. В этом тогда было не трудно догадаться, и смеялись уже



 
 
 

над ним. После всего Алекс начал бегать за мной, как собач-
ка за своим хозяином. Хотел, чтобы я вернулась к нему. Го-
ворил о любви, и что ему больше никто не нужен, что сдела-
ет так, чтобы я полюбила его. – Макс облокотился об стену,
и вздохнув, скрестил руки.

– А что ты?

– Я отказала ему, наговорила всяких глупостей, и он ушел.
Больше мы не виделись.

      Потом, кроме Надины и Виктории появилась новая
компания. Многих, как выяснилось, ты знаешь. Лада и Кер-
ри, в том числе. Там я и познакомилась с Рэмом. Мы только
дружили. Я даже не знала, что он ко мне испытывает чувства,
до сегодняшнего дня. Мы тусовались каждый день в одной
компании, так я убивала время. Однажды Генри мне напи-
сал…– Макс перебил Элину.

– Прости, а он узнал, что ты сделала из-за него?

– Нет, Генри позже узнал. От кого не знаю, но один наш
общий знакомый рассказывал, что Генри, когда выпьет, ча-
сто вспоминает меня. Думаю, то что случилось, этому одна
из причин. А написал он мне, потому что, просто захотел
очередной раз меня помучить. Я хотела поверить ему, но об-



 
 
 

лажалась. Делал разные намеки по поводу нас, а потом сно-
ва исчез. Так "нас" все равно не получилось. Никогда ниче-
го не было и быть не могло. Любовь без взаимности – это
не любовь, а болезнь одного человека, требующая лечения
настоящей любовью, а не придуманной. – Макс посмотрел
на Элину с улыбкой, надеясь, что под настоящей любовью,
она имеет ввиду его, но не стал ничего говорить, дожидаясь
конца истории.

– Я не могла понять ни его, ни себя. А подруги готовы бы-
ли его убить, вытаскивая меня с очередной тусовки у Лады,
или бара. Только там я о нем забывала. Забывала о том, что
подарила свою девственность другому на зло ему… просто
так. Я так себя ненавидела…  – По щекам Элины снова по-
текли слезы. – Макс снова начал держать ее за руку. Он го-
тов уничтожить весь мир, лишь бы его любимая больше не
плакала. Набравшись сил, Элина продолжила.

– Тогда я вернулась домой и больше не выдержала…Ро-
дителей не было, брат был у друга. И я… – от слез Элине
еще труднее стало говорить – попыталась уйти из этой жиз-
ни, перерезав себе вены. – Макс как будто куда-то провалил-
ся и вокруг стало темно.

– Ты что? – Он надеялся, что ему показалось то, что сей-
час услышал.



 
 
 

– Не переживай, отец во время вернулся домой и не дал
закончить начатое. Было всего несколько маленьких поре-
зов. Пока мама не вернулась с работы, отец отвез меня в
больницу. Они перевязали руку и все. Родители ничего не
знали. Уже дома, папа начал меня расспрашивать сквозь сле-
зы, почему. Внезапно вернулась мама и от нее нельзя ниче-
го было уже скрыть. Пришлось признаться  через силу всего
лишь одной фразой про безответную любовь. Только бабуш-
ка ни о чем не знала, а когда она приходила к нам, я прятала
руку. Родители так и не смогли меня понять, да и наверное
никто бы не смог. Они отправили меня к тете за границу.
Я пробыла там недолго. Сильно тосковала по дому, обещала
матери, что в жизни больше такого не сделаю. Умоляла ее
вернуть меня домой. Родители купили мне билет, и я верну-
лась туда, где все началось, обещав самой себе, что налажу
жизнь. Дала себе обещание быть самой хладнокровной, и не
дать никому себя в обиду. Научилась любить себя.  – Теперь
Макс понимал, почему Элина так оградилась от него снача-
ла, и так дерзко с ним вела себя.

– А Генри? Он знает и про это?– Как же Макса раздражает
это имя.

– Еще бы! Ты бы видел Викторию тогда в гневе. Ее бы-
ло не остановить. – Элина рассмеялась. Макс тоже не смог



 
 
 

удержаться от смеха.

– Думаю бы не увидел, если бы я был рядом с тобой, и
ты бы тогда не влюбилась в него. – Элина задумалась над
вопросом "Где же ты был раньше? … Главное, что ты сейчас
со мной… пока со мной".

– Вернулась я уже другой, более уверенной, что ли. Я даже
представить боялась, что было бы, если бы отец вернулся как
обычно, а не раньше. Видимо у Бога на меня были другие
цели. Я чуть сама не принесла горя окружающим.  – Макса
бросило в дрожь, когда Элина это сказала. – С Генри я боль-
ше не разговаривала. Только вот всегда, когда нам приходи-
лось видеться на расстоянии вытянутой руки, он смотрел на
меня прожигающим пустым взглядом. Казалось, что эти гла-
за никогда не найдут место в жизни. Сложно было понять,
что он чувствует…  Только я сама превратила свою жизнь
в хаос, и из-за этого всегда ненавидела его. Раздражало, ко-
гда вокруг все о нем напоминали. Потом в моей жизни по-
явилась Юлианна. Нас познакомила Виктория, она встреча-
лась с ее братом. Юлианна мне стала такой же близкой, и все
обо мне знала. Только вот она привыкла уже видеть меня в
окружении разных, симпатизирующих мне парней. – Макс
от удивления чуть не потерял дар речи.

– А их что, много было? – Элина чуть не засмеялась.



 
 
 

– Нет, я не то хотела сказать. В плане секса больше никого
не было после той ужасной ночи. Пока не появился ты. Вот
почему я говорила, что не люблю дождь. В ту ночь он был
таким же проливным.

– Не говори мне больше ничего, не хочу, чтобы ты вспо-
минала. – Макс сел возле Элины и  провел рукой по ее воло-
сам. Элина вздохнула, закрыв глаза.

– Да, но ты все исправил. Например, теперь дождь не при-
чиняет мне боль воспоминаний… – Элина сильно пережи-
вала, а внутри чувствовала леденящий холод, сменяющимся
жаром переполненных воспоминаний и чувств.

– Кто влюблялся в меня, сам страдал. Я не могла отве-
тить тем же. Вела себя высокомерно, не подпускала к себе.
Нравилось, когда мне дарили дорогие подарки, как смотре-
ли влюбленными глазами, но сама никогда никого не жале-
ла. Могла флиртовать, а после сразу уйти. В романтическом
плане, я полностью себя уничтожила на тот момент. Все те
романы о любви, которые я так любила читать, потеряли вся-
кий смысл. Я больше не верила ни в любовь, ни в книги. Да-
же Джейн Остен "Гордость и предубеждение" не могла ниче-
го изменить. – Но теперь, глядя в влюбленные голубые глаза
Макса, Элина больше так не считала.



 
 
 

– Виктория потом стала встречаться с Артемием. Он силь-
но любил меня, страдал, а я просто этим пользовалась. Это
сблизило их с Викторией. Я была очень рада за них, но к со-
жалению, они расстались из-за нее. А затем она уехала в ко-
мандировку, и вот сейчас  Вики с Дэном, и я не знаю сколь-
ко они будут вместе. У Виктории такой характер… не вау…
 Пока Вики была в отъезде, меня вообще все достало. Реши-
ла, что больше никто не нужен, и ухаживания все эти стали
противны самой себе. Я знала, что когда-нибудь у меня будет
своя семья, но о любви уже не думала…Никто из тех, кого
мы знаем, никогда не верили, что я еще способна любить…
И сейчас никто не поверит. – Элина тяжело вздохнула. – Вот,
наверное, и все.

–  Ты тоже посвящала ему стихи, как и мне?  – Элина
немного растерялась, не ожидая такого вопроса. А ведь Макс
был прав, задавая ей его. Не каждый может посвятить ко-
му-то что-то.

– Да… но, они были другими. В них не было слов счастья.
К тому же, Генри о них не знал и уже не узнает. – " Детка,
снова ты произносишь это имя, измучила меня совсем. " –
Макс еще больше начал проявлять ревность к этому челове-
ку.



 
 
 

– Скорее, больше всего, я их писала для себя, а не для
него. Я их больше не храню, не переживай.  – Элина помнила
их наизусть, но старалась не вспоминать. Это закрытая стра-
ница прошлой жизни.

Ты запомнишь это лето,

Как тебе призналась я в любви.

Не забудешь место у аллеи,

Там, где встретились мы.

Не забудешь слезы, дрожь  мою.

И слова, произнесенные лишь мною.

Не забудешь ты мои слова прощай,

Свои слова: "Звони и помни".

Ты не забудешь, как я уходила от тебя,

Как вечером стоял ты там с девчонкой,

И обнимал ее, когда смотрела на тебя.



 
 
 

И только не пойму зачем,

При каждой нашей встрече,

Ты оставляешь взгляд мне вслед,

Молчишь и от меня уходишь?

– Макс пытался осознать все сказанные слова Элины. Он
думал, как же она сильно любила этого идиота, что была спо-
собна довести себя до такого состояния! Какая любовь спо-
собна на такое? Только отчаянная и слепая…Возможно ли
после этого любить в этой жизни снова? Макс ничего не по-
нимал. Зачем Элина сказала, что любит его? Возможно ли
это теперь? И какова сила этой любви? Вопросы… бесконеч-
ные вопросы всплывали в его голове. Макс подошел к Элине
и взглянул  в ее изумрудные глаза. Он полностью находился
в их плену. Теперь они казались ему другими, еще более за-
гадочными, но такими же прекрасными. В них Макс готов
был утонуть навсегда, забыться и больше не возвращаться в
этот мир, где бы его любимая ему не принадлежала. Неужели
эта девушка способна полюбить его сильнее, чем когда-ли-
бо? Ему так этого хотелось. Макс взял руку Элины и сказал.

– Ты говорила, что любишь меня… прости, может это сей-



 
 
 

час не к месту сказано, но… если честно, в моей голове сей-
час такой хаос… – По щекам Элины снова покатились слезы.

– Я люблю тебя, я правда, тебя люблю!  Пожалуйста не
сомневайся во мне, не бросай меня… – Хриплым голосом
прошептала Элина. Макс начал целовать руки Элины.

– Что ты, детка… Я не брошу тебя, я тебя люблю. Про-
сто ты совершила столько не хорошего для самой себя ради
него, вот я и… – Макс вздохнул. – Это было в твоей жизни
настолько сильно, что… – Элина не дала Максу договорить.

– Сильней тебя я никого не люблю и не любила. Я это по-
няла. Теперь, ты понимаешь, почему я так боялась, что Лада
или кто-нибудь другой тебе все расскажет? – Элина скрести-
ла руки, облокотившись на спинку дивана. – Когда я увиде-
ла Ладу около тебя, флиртующую с тобой, и что-то тебе рас-
сказывая, то очень испугалась. Она могла наговорить много-
го из того, чего не было. Превратить из обычного флирта на
тусовке в нечто большее, например.

– Я бы не поверил, я же уже говорил тебе. Ты другая, я
знаю…  – Макс поцеловал Элину, и снова взял за руку.

– В том, что я делала, только моя вина. Я просто сильно
поторопилась… Я не могу без тебя. Ты подарил мне взаим-



 
 
 

ное чувство любви. Ты вылечил меня, уничтожил пустоту в
моей душе. Весь мир наполнился красками…И я хочу, что-
бы так было всегда. – Макс вытер слезы с лица любимой и
крепко обнял ее.

– Любимая, посмотри мне в глаза, и скажи, что ты больше
не любишь его, что любишь только меня. Мне хочется это
слышать еще раз. – Макс верил Элине, не хотел ее больше
мучить по этому поводу, но чувство ревности не давало ему
покоя. Элина посмотрела на Макса.

– Я люблю тебя, и больше ничего не испытываю к  тому
человеку. Это была не любовь, а ошибка семнадцатилетней
девушки, которую она больше не хочет вспоминать. Если бы
я знала тебя хоть немного раньше….

– Вот это я и хотел слышать, после нашего разговора по
телефону, когда ты сказала, что любишь меня и все мне объ-
яснишь по приезду. С самого начала, я чувствовал, что с то-
бой все не так, но мне хотелось тебя узнать, понять, что не
так. Обещаю, что к этому вопросу мы больше не вернемся.
Мы никому ничего не будем доказывать. Все и так знают, что
ты моя. Они еще увидят, как мы любим друг друга.

– Я еще кое-что хотела сказать. Генри приходил недавно
в магазин Надины. Я не ожидала его увидеть, но не сказала



 
 
 

тебе, потому что ты был еще не в курсе всего этого. Решила,
что расскажу, когда поговорим.

– И как все прошло? – Макс напрягся.

– Он был в шоке от моего безразличия. – Элина рассмея-
лась. Макса такой поворот даже очень устроил. – Представ-
ляешь, я тут вспомнила, что однажды одна уличная гадалка
увидела меня в плачущем состоянии, и сказала, что в мою
жизнь придёт большая любовь. Но зная свою ситуацию, я ду-
мала, что она хочет заработать,  как всегда денег. Я просто
прошла мимо, сказав лишь одну фразу. – Элина снова улыб-
нулась. Макс тоже ответил ей улыбкой.

– И что же эта была за фраза?

– Только не смейся. Я сказала, что пошлю его куда подаль-
ше. – Макс все равно не удержался от смеха.

– Ну, раз уж им оказался я, то давай, дерзай.

– Извини, не могу. – Элина улыбнулась. – Правда… лю-
бовь. – Макс взял ее руку.

– Эх, ты!  Надо было все же ей денег дать. – Наконец Макс
страстно поцеловал Элину в губы. Все его тело пронзало то-



 
 
 

ком, от каждого ее прикосновения. Он начал медленно сни-
мать с нее бретельки черного платья. Макс уже и забыл, что в
нем Элина ходила в бар. Если бы он сейчас не был так занят
ей, то отшлепал бы ее за такое короткое и сексуальное пла-
тье. Наверняка там все пялились на его красавицу. Но вме-
сто этого, Макс поднял Элину на руки и отнес на кровать,
где продолжил любить ее со всей поглощающей страстью.

   Утром Макса разбудили стоны и крики Элины во сне. Он
испугался. Раньше, когда она засыпала рядом с ним, такого
не было. Элина кричала "Оставь меня в покое… ", а дальше
что-то не понятное.

–  Детка, проснись! Проснись!  – Макс обнял ее, давая
проснуться. Элина открыла глаза.

– Прости, что так резко разбудил. Тебе приснился кош-
мар?

– Да. Спасибо, что разбудил. – Элина выглядела потерян-
ной.

– И часто такое бывает? Ну, то, что ты так кричишь во
сне?

–  Давно такого не было. С тех пор, как мы вместе, это



 
 
 

впервые. – Макс на секунду задумался, встряхнув руку с ча-
сами. Элина заметила, этот ее любимый жест. Так он снимал
напряжение рук.

– Кажется я все понял. Ты просто вчера сильно углубилась
в прошлое, отсюда и кошмары. Я прав?

– Думаю, да. Рядом с тобой, я уже и забыла об этих снах.
Вчерашний откровенный разговор действительно повлиял. –
Макс наклонился и  поцеловал Элину в любимые губы.

– Надеюсь больше ты их не увидишь.– Элина улыбнулась.

– Я в этом уверена. – Макс тут же вспомнил.

– Принцесса, я совсем забыл! Мне срочно нужно забрать
отца с аэропорта. Я обещал, сегодня утром должен быть уже
там. – Элина начала одеваться.

– Ты меня отвезешь домой? – Макс натягивал брюки.

– Тебе придеться ехать со мной, я не успею. Так, что зво-
ни родителям, скажи, что после, я сразу отвезу тебя в уни-
верситет. – Элина открыла рот от быстро поступающей ин-
формации.



 
 
 

– Я не думаю, что мама будет рада этому. Она привыкла
видеть меня дома и провожать сначала меня перед работой. –
Макс уже оделся, спеша в ванную чистить зубы.

– Прости, малышка. Они должны понять. Твой отец, точ-
но против не будет. А твой брат Джед еще не дорос. И то, он
на моей стороне.– Элина услышала звук воды. Она не стала
спорить и позвонила домой, пообещав увидеться сразу по-
сле университета. Лучше бы она с самого начала согласилась
жить в общаге. Может быть сейчас и не пришлось бы выкру-
чиваться, почему утром она не дома.

   Макс с Элиной начали отъезжать с парковки, как вдруг к
машине подбежала девушка, и тут же села на заднее сидение.
Она поцеловала Макса в макушку.

– Сестренка, дорогая, привет!

–  Привет, братик!  – Девушка улыбчиво посмотрела на
Элину.

– Познакомься, Нана, это Элина, моя девушка. Принцес-
са, это Нана, моя горячо любимая маленькая сестренка.

– Приятно познакомиться, Элина. И я не маленькая, мой
неугомонный братишка! – Нана показала язык Максу и рас-



 
 
 

смеялась. Макс ответил тем же. Элине было очень приятно
наблюдать милую семейную сцену со стороны.

– Мне тоже очень приятно, Нана.

– Куда собрались? – Макс посмотрел на сестру с удивле-
нием.

– Отца забирать с аэропорта, ты уже забыла?

– Точно. Я кажется перепутала дни. Думаю еще, зачем ма-
ма так много готовит!  – Отец Макса уезжал в командиров-
ку по работе, касающаяся, как поняла Элина, по перевозке
грузовых машин.

– А ты куда так рано, сестренка? Уже в университет?  – На-
на только поступила и училась на юридическом, как и Элина.

– Да, меня Юджин отвезет.

– А, ну передавай ему привет. – Они услышали звук сиг-
нала. Нана сказала всем пока, и пересела к Юджину.

         В 8.30 Макс и Элина уже находились в аэропорту.
Отец Макса появился во время. Он представил его Элине.



 
 
 

– Принцесса, познакомься, это мой отец Алекс. – Статный
мужчина с усами сразу же обрадовался  Элине, и даже поце-
ловал ее в  щечку. Элина ответила тем же. Ей он тоже очень
понравился с первого взгляда, как и сестра Макса.

– Милая леди, как же я рад с вами познакомиться. Даже
не верится, мой сын наконец-то влюблен. – Макс улыбнулся,
толкнув отца в бок.

– Отец…

– Все, сынок, молчу.

– И, папа, вытри помаду с лица, мама будет ревновать. –
Макс улыбнулся.

– Как будто она плохо меня знает. Всех знакомых переце-
лую же! Да и Элиночка нам уже не чужая. – Элину немного
это смутило. Уже за утро целых два члена семьи Макса. К
таким быстрым и не запланированным знакомствам Элина
еще не была готова. Мысли перебил отец Макса.

– Ну так, что, отвезете старика домой? – На этой радост-
ной ноте они отправились назад. Мама Макса, Люси, всех
радостно встретила. Элине отвела особое внимание, назвав
дочкой, и приветливо приглашая за их семейный стол. Элина



 
 
 

очень переживала по поводу такого неожиданного знаком-
ства, но ей это нравилось. Она не ожидала, что настолько все
будет хорошо. Вечером, Макс отвез ее домой. Он со всеми
этими событиями забыл, что привез Элине подарок. Перед
тем, как она собралась выходить из машины, он одел ей ми-
лое золотое колечко на палец. Для Элины это было неожи-
данно, но приятно. Еще перед отъездом он запомнил ее раз-
мер пальца.

– Пусть это будет первое, что я тебе подарю. – Макс по-
целовал Элину.

– Спасибо. Мне очень нравится, любимый. – Макс век бы
слушал, как Элина зовет его любимым.

      Вернувшись домой, Элина приняла душ. По ее лицу
стекала вода, и в этот момент, она чувствовала себя очень
счастливой. Без тайн, недомолвок и всего прочего. Макс лю-
бит ее такой, какая она есть, и неважно, что с ней происхо-
дило. Главное, что он рядом и верит ей.  Одно лишь осталось
неизменным – это любовь. Как бы Элина не падала в про-
шлом, она верит в нее, в ту самую любовь из романов, кото-
рые так любит читать, и Макс этому доказательство. Элина
выключила воду, и обернулась полотенцем. В нее вдруг за-
кралась мысль, что это еще не совсем счастливый конец.



 
 
 

Глава 7.

   Шесть месяцев спустя.

     Элина позвонила Юлианне. Сегодня был особенный и
суетливый день. Стоял жаркий июль.

– Привет! Вы не забыли, что должны приехать сегодня?
Точнее, сначала ты, чтобы помочь мне с приготовлениями.
 – Элина очень волновалась. Это ее первый день рождения
рядом с Максом.

– Конечно нет, Элин. Я буду во время, а Алан тоже при-
едет позже с Максом, как договаривались.  – Юлианна еле
сдерживала смех. – И прекрати так переживать, отлично по-
тусим вместе.

– Угу. И это когда Виктории нет, и Дэна теперь тоже. И
Надину не звала, ты знаешь. – Юлианна знала стечения об-
стоятельств, и ей хотелось больше подбодрить подругу, чем
заставить ее грустить.

– Признайся, что даже рада этому. Мы с Аланом уйдем, а
вы быстрее останетесь вдвоем, и не придеться выгонять всю
толпу. – Элина улыбнулась.



 
 
 

– Ах ты какая! Даже я еще об этом не думала.– С иронией
в голосе сказала Элина. –  И это мне говорит девушка, кото-
рая даже ни разу…– Юлианна перебила подругу.

– Мы же уже разговаривали на эту тему!  Ты знаешь, я
еще не совсем готова.

– Бедный Алан! – Элина рассмеялась.

– Хватит смеяться. Надеюсь у меня все будет красиво. –
На секунду наступила тишина. Юлианна поняла, что сказала
это не кстати.

– Извини, я не так хотела сказать. – Элина уже давно не
воспринимала  прошлое, как нечто ужасное. Это лишь вы-
звало неприятное воспоминание, но уже без чувства боли и
жалости.

– Ничего, я не обижаюсь, особенно на тебя. Ты же не На-
дина, говорить мне всякие гадости, стараясь обидеть.

– Она тебе не звонила больше?

– Ага, позвонила, поздравила. Но ты же знаешь, что я ста-
раюсь придерживаться дистанции.



 
 
 

– Ну и хорошо. Навязчивость из нее так и лезет…  А еще,
хотела сообщить, что Алан нечаянно проговорился, и хочет
познакомить меня с семьей. – Элина округлила глаза.

– Ого, как у вас быстро.

– Да кто бы говорил, у вас еще быстрее!  – Элина закатила
глаза.

– Давай, я тебя жду вечером помогать мне. – Элина сбро-
сила звонок.

       За эти пол года столько всего произошло. Виктория
успела расстаться с Дэном. Этот разрыв дался ей очень тяже-
ло. Она полностью погрузилась в работу и уехала в очеред-
ную командировку, сдав экзамены экстерном. Элина вспом-
нила тот день, когда Макс пытался изо всех сил помочь им
с Дэном попробовать еще раз, и как она успокаивала Викто-
рию. Они пошли в то самое кафе, куда Макс привез Элину
впервые. Подруги заказали две чашечки кофе с тирамису.
Депрессию лучше всего заедать сладким.

– Вики, только не плач! Все будет у вас хорошо. – Элина
больше не могла смотреть, как мучается ее подруга. Викто-
рия постоянно плакала. Элина вдруг подумала, как же им с
Надиной было тяжело вот так же слушать ее слезы. За неде-



 
 
 

лю, она чуть с ума не сошла, а подруги терпели ее  почти три
года, со всеми ее проблемами.

– Ничего уже не будет хорошо. – Хриплым голос произ-
несла Виктория.

– Это все потому, что вы все время спорите, кричите друг
на друга, и не можете прийти к общему мнению!  – Элина,
переживая, поставила чашку с кофе на стол. Даже тирами-
су показался лишним, аппетит полностью исчез. – Так же с
Кристианом было, и с Артемием. – Виктория вытерла слезы.

–  Я знаю… Но мы все-таки окончательно решили рас-
статься. Надо что-то менять… Я решила, что уеду. Буду ра-
ботать отдаленно отсюда, а экзамены в этом году сдам экс-
терном, чтобы до лета уехать. – Виктория крутила чашку ко-
фе в руках. Элина знала, что наверное так и будет. Подруге
нужно было уехать.

– Ты уже точно все решила? Уверена, что у вас с Дэном
нет шансов? Мне, казалось, вы любите друг друга.

– Уверена. Шансов у нас нет. Мы не можем быть вместе,
постоянно скандалив друг с другом. Надоели эти оскорбле-
ния… все надоело. Это точно не любовь. Любовь не должна
быть такой. – Элине было так жаль. Она многим обязана этой



 
 
 

паре. Если бы не они, не было бы, наверное,  и Макса в ее
жизни. Виктория уже не плакала. Слезы высохли на ее ще-
ках. В глазах стояла пустота. Но Элина очень хорошо знала
подругу. Она была уверена, что Виктория быстро справится
со своими эмоциями и чувствами. Когда-нибудь она встре-
тит свою настоящую любовь. Человека, с которым ей будет
спокойно и хорошо, который на каждую ее вспыльчивость,
будет отвечать улыбкой и поцелуем. Через три дня Элина
проводила Викторию на самолет. Макс был на работе, и не
смог к ним присоединиться. Дэн тоже погрузился в работу.
Он даже не попытался  остаться с Викторией в дружеских
отношениях. Наверное им нужно время.

       Элина перестала помогать Надине в магазинном бизне-
се. Они практически не общались. Элина, по возможности,
старалась избегать Надину. В последнее время, от нее толь-
ко и слышала обидные фразы, о ней с Максом. Не так встре-
чаетесь, не так Элина одевается, и что совершенно не уме-
ет флиртовать на стороне, чем наверняка занимается Макс.
Надина так и пыталась, чтобы Элина усомнилась в нем. Она
знала Макса раньше Элины, а тогда девушек у него хватало.
Даже придумывала, где видела Макса с кем-то. Элина знала,
что это не правда, и в эти моменты он был с ней. Она просто
переставала узнавать свою подругу. Это были два разных че-
ловека, до и после. Однажды Элина разрыдалась от ее оче-
редных выходок при Максе. Она старалась его не беспокоить



 
 
 

по таким пустякам, а выплескивать свои эмоции Юлианне с
Викторией. А в тот день просто не выдержала. Выйдя из ма-
газина, Элина в слезах села в машину к любимому. Макс не
мог поверить, что слышит от нее такое.

– Какого черта ты молчала, и не говорила мне ничего! И
давно эта сука выносит тебе мозг?

–  С тех пор, как узнала, что мы вместе. Помнишь, ко-
гда мы приехали к ней впервые, с Викторией и Дэном?  –
Макс чувствовал, что Надина та еще стерва. Изменилась до
неузнаваемости.

– Вот сука! – Макс обнял Элину и поцеловал ее. Он был
так зол, что готов порвать любого, кто обидит его малышку.

– Я тебе много раз говорил, уйти от нее!  – Элина пыталась
успокоиться. – Я сейчас же разберусь с ней, больше и слова
от нее не услышишь!– Макс открыл дверь машины и начал
выходить.

– Не надо, Макс, я не хочу, пожалуйста…Я найду другое
занятие. Но с ней и правда, больше невозможно.

      Вскоре Элина устроилась менеджером в магазин брен-
довой одежды "Кипр" со свободным графиком, как и у Нади-



 
 
 

ны. Ей она ничего не объяснила, но знала, что Надина дога-
дывается о причине настоящего ее ухода. Элина легко справ-
лялась, училась и работала, когда не было занятий. Лада еще
пару раз пыталась подкатить к Максу, но у нее ничего не вы-
шло. Зная ее коварство, Элину она все же беспокоила. Те-
перь и знакомые парни Макса, которые флиртовали тогда с
Элиной в кафе на девичнике, и тусовались с ней в одной ком-
пании, даже не смели к ней подходить. За Максом она чув-
ствовала себя, как за крепкой стеной. Он будто бы закрыл
Элину от всего, что могло бы ее обидеть или огорчить.

      Виктория часто звонила подруге, узнавала как дела.
Ей было нелегко вдали от дома, и Элина это знала, но вскоре
уже привыкла, все время хвасталась о новых достижениях,
и что хочет добиваться большего. Викторию оказалось уже
не остановить. Забыв о личной жизни, ее поглотила карье-
ра. На рождество Виктория наконец приехала. Элина была
очень рада видеть подругу. Вики уже не выглядела такой из-
мученной и страдающей, как при расставании с Дэном. Ка-
рьера пошла ей на пользу.  На рождество Макс обещал при-
ехать к Элине, и провести праздник с ней, но планы испор-
тила его командировка. Он приехал к следующему вечеру, а
Элина на рождество осталась у Виктории. Бутылочка Мар-
тини с фруктами быстро подняли настроение обеим. Юлиан-
не повезло больше, то рождество она провела рядом с Ала-
ном. А сегодня Элина ждала их на свое день рождения. Вик-



 
 
 

тория не смогла приехать, слишком много работы, а Нади-
ну она не пригласила. Уж та бы нашла причину подкинуть
очередную гадость. Элина решила отпраздновать свой день в
доме матери. Помимо их общего дома, у мамы имелся свой.
Он достался ей по наследству. Именно там, без посторонне-
го шума и ненужных людей, Элина захотела отметить свой
день рождения. Макс вот-вот должен был приехать, чтобы
помочь в покупке нужных продуктов. А затем снова явиться
вечером на праздник, после того, как Элина все подготовит.
Он хотел помочь, но она отказалась, так как хотела, чтобы
Макс увидел ее красивой и готовой к празднику, а не в фар-
туке с кухонным ножом и растрепанной головой. Да еще и с
мамой, вечно ворчащей на этой кухне. Не так режешь, не так
накладываешь блюдо, не там стоишь, еще учиться и учиться,
и так можно продолжать вечно. Макс подъехал к дому Эли-
ны ровно в 13.00, как она и просила. Он сразу же прижал ее
к себе и страстно поцеловал, ведь так сильно соскучился по
любимой. Сегодня у Макса был выходной, и хотелось прове-
сти с Элиной весь день, а не приезжать только к празднику.
Макс оторвался от поцелуя.

– Ну что, красавица, не передумала насчет моей помощи,
и проведению моему времени сегодня только с тобой? – Эли-
на закатила глаза и закусила губу, облизнув при этом губы.
Максу нравилось, когда Элина так делала. Он сразу же захо-
тел что-нибудь сделать со своей малышкой, но воздержался,



 
 
 

слишком много свидетелей вокруг.

– Нет, не передумала, и ты знаешь почему. – Макс при-
коснулся пальцем к губам Элины.

– Хорошо, больше не буду спрашивать. Только не делай
так больше своими губками и своими глазками. Ты меня за-
водишь… – Элина улыбнулась и прислонилась к любимому
носиком к носику.

– Тогда поехали. – И поцеловала.

     После всех сделанных покупок, Макс попросил съез-
дить Элину с ним к одному знакомому, забрать кое-что по
работе. Элина согласилась, так как времени для подготовки к
празднику еще достаточно. Пока она ждала любимого в ма-
шине, и случайно, оглядываясь вокруг, увидела Генри. Он
с кем-то эмоционально разговаривал по телефону. Элина не
виделась с ним, с тех самых пор, когда они встретились в ма-
газине Надины. Генри вдруг тоже заметил Элину в машине.
На минуту он прервал разговор, резко замолчав. Элина уже
и забыла, что Генри так делал всегда, когда созерцал ее ря-
дом. Затем возобновил разговор, делая вид, что не узнал ее.
Макс сел в машину. Генри не заметил его, отвернувшись в
другую сторону. Макс нажал на газ, и промчался мимо него.



 
 
 

– Не соскучилась тут без меня, детка?

– Не успела, ты слишком быстро вернулся. – Элина улыб-
нулась, и погладила рукой волосы Макса. А от ее массажа
он просто сходил с ума. – И мы только что проехали мимо
Генри. – Макс удивленно посмотрел на Элину.

– Да мы промчались со скоростью света, как можно было
кого-то увидеть?

– Я серьезно. Пока ты был у знакомого, Генри стоял на-
против машины. Он пялился на меня минуту, а потом сделал
вид, что не узнал. – Макс резко повернул назад.

– Что ты делаешь? – Элина ничего не понимала. Зачем
Макс развернул машину?

– Хочу посмотреть на него.

– Но зачем?

– Просто. – Больше Макс ничего не ответил. Но внутрен-
нее чувство подсказывало Элине, что это "коктейль", состо-
ящий из ревности и любопытства. Они снова подъехали к
этому месту. Генри стоял на том же месте и общался с дру-
гом, которого Элина тоже узнала. Они не заметили их.



 
 
 

– Это он? – Спросил Макс, показывая на парня в синей
футболке справа.

– Да.

– Значит, говоришь, смотрел на тебя? – Глядя на Элину,
с иронией спросил Макс.

– Ну посмотрел… мне все равно. Не надо совершать необ-
думанных действий… – Элина знала, какой Макс вспыльчи-
вый, и боялась последствий.

– Я ничего не собирался делать. Просто хотел посмотреть,
кто такой. Поехали, я тебя отвезу. – Совершенно спокойно
сказал Макс.

  Подъехав ближе к дому, Макс рядом свернул на другую
дорогу, где бы они с Элиной побыли немного вдвоем и смог-
ли поговорить.

– Зачем мы здесь, любовь моя? Ты же знаешь, мне еще
нужно успеть с приготовлениями к вечеру. – Макс улыбнул-
ся и прикоснулся рукой к ее щеке.

– И наверняка уже ждешь свой подарок? – Элина немного



 
 
 

смутилась, вспоминая то, что произошло пару месяцев на-
зад.

– Надеюсь это не кольцо. Ты же знаешь, как я переживала
из-за прежнего подарка. – Макс улыбнулся, чтобы подбод-
рить любимую. Он помнил, как она плакала, когда потеряла
подаренное им кольцо. Именно тогда, Макс познакомился с
мамой Элины, ведь с отцом они вместе работали и хорошо
знали друг друга. Он приехал в тот день к ней сам, потому
что Элине было стыдно за первый потерянный подарок Мак-
са, и она не хотела встречаться с ним. Макс старался убедить
Элину, что это всего лишь вещь, а для нее это означало боль-
ше, чем Макс думал. От него в ее жизни все самое ценное.

– Любовь моя, это не кольцо.– Макс вышел из машины,
открыл багажник, и вытащил что-то большое. Элина увидела
белого плюшевого мишку, с розовой кепкой и сердцем , а в
другой руке, Макс держал букет ее любимых роз. Он знал,
что она любит розовые и белые розы. Макс с трудом влез в
машину, и положил медведя с цветами на колени Элины.

– Вот видишь, это слишком большой подарок для коль-
ца. – Макс засмеялся. – С днем рождения любимая…  – Он
с взял руку Элины и поцеловал. – Но в следующий раз твое
"не нужно мне дорогих подарков, я их теряю",  не пройдет. –
Элина начала улыбаться. Макс всегда знал, как развеселить



 
 
 

ее и сделать приятное.

– Спасибо, любовь моя. Один из моих любимых роман-
тичных подарков. Мишки тоже моя слабость. – Элина нежно
поцеловала Макса в губы.

– Его ты уж точно не потеряешь. – Макс улыбнулся. Он
медленно начал покрывать ее лицо и шею поцелуями. В его
руках Элине всегда было сложно себя контролировать.

– Детка, ты моя… – Шептал Макс ей на ухо. – Скажи, что
ты моя, и только моя. – Он продолжать ласкать Элину, про-
бираясь все дальше и ниже, касаясь самых чувствительных
ее мест. Элина хотела Макса прямо сейчас, также сильно,
как и он ее.

– Скажи мне, это детка… – Продолжал Макс. – Элина зна-
ла, что дальше мучительных ласк не зайдет, пока она не ска-
жет. Но от учащенного дыхания Макса, и его горячих поце-
луев, Элина даже и слова произнести не могла.

– Я твоя…я только твоя… любимый. – Она прочитала в
глазах Макса победу над ней самой. Он будто бы говорил "ты
моя собственность". Элина желала быть ею, лишь бы Макс
ее не отпускал.



 
 
 

– Вот так, детка. Чего ты хочешь? – Элина закатила глаза,
а Макс продолжал целовать ее и ласкать, не переставая.

– Тебя… – Смогла лишь произнести она. И больше себя
не сдерживая, они утонули друг в друге, как в бездне.

***

       Элина дождалась Юлианну, ведь она обещала ей по-
мочь со всеми приготовлениями к празднику.

– С днем рождения, дорогая! – Юлианна обняла Элину. –
Подарок получишь, когда Алан приедет.

– Спасибо, дорогая моя. – Элина была рада, что хотя бы
Юлианна с ней, но все же скучала по Виктории. Она поздра-
вила Элину по телефону.  Подруги уже почти закончили на-
крывать на стол, а Макс с Аланом уже опаздывали.

– Еще не были в гостях у родителей? –  Спросила Элина у
подруги. Она раскладывала приборы и салфетки, а Юлианна
расставляла блюда.

– На следующей неделе обещал. – Юлианна вздохнула.



 
 
 

– Волнуешься?

– Если честно, то да. – Юлианна закатила глаза. – Но я
буду надеяться, что все пройдет хорошо.

– Алан вроде бы тебе уже предлагал знакомство с родите-
лями в том месяце, когда мы праздновали его день рождения
в загородном доме, помнишь?

– Помню. Тогда Макс так красиво играл на гитаре возле
костра. Классно провели время. Я просто тогда не готова бы-
ла с ними встретиться, а сейчас готова. – Их разговор пре-
рвал звук сигнала машины. Приехали Макс и Алан.

– А вот и наши мальчики. – В один голос произнесли по-
други и засмеялись.

   Вечеринка проходила отлично. Они шутили, танцева-
ли, снимали друг друга на камеру телефона. Элине хотелось
больше моментов за впечатлить рядом с любимым. Макс не
любил фотографироваться, но Элина настаивала, а ей он от-
казать не мог. Заиграла медленная песня, и Макс пригласил
Элину потанцевать. Она прижалась к нему так близко, что
чувствовала его дыхание в шею. Ей совершенно не хотелось,
чтобы этот вечер заканчивался. У Макса позвонил телефон,
но он не стал разговаривать и очень быстро отклонил звонок.



 
 
 

– Кто звонил? – С интересом спросила Элина.

–  Да так, никто. Неизвестный номер.– Макс поцеловал
любимую. – Я лучше займусь тобой, чем говорить по теле-
фону.

      Домой Элина вернулась под утро. Они с Максом оста-
лись вдвоем после ухода Юлианны и Алана. Тот звонок Мак-
са, который он проигнорировал, Элине не давал покоя. Она
заметила, что он резко начал волноваться, глядя на звонок.
Проспав, всего пару часов, Элина начала собираться в уни-
верситет. На днях должен был состояться последний экзамен
в этом семестре. А после поедет в "Кипр" на работу. Рабо-
тать менеджером оказалось куда более интереснее, чем ожи-
дала Элина. Каждый месяц там проводили показ новой кол-
лекции одежды для женщин и мужчин, а так же детей. Сего-
дня Элина была к нему готова.

      Подготовка к экзамену в университете проходила от-
лично. Сидя на очередной паре, Макс написал Элине сооб-
щение: "Закончу работу и приеду заберу тебя к себе, прин-
цесса. Люблю тебя, детка!  " – внизу смайлики сердца и по-
целуя. Элина обратила внимание, не смотрит ли на нее пре-
подаватель, и написала ответ: "Буду ждать в торговом цен-
тре, у меня показ сегодня. Люблю тебя! "– улыбчивый смай-



 
 
 

лик и поцелуй.

  Звонок Надины очень удивил Элину, когда она ехала на
такси в "Кипр". Нужно было столько всего подготовить к по-
казу. Элина вздохнула, но ответила на звонок.

– Слушаю.

– Привет, Элин. Куда ты пропала, почему не звонишь, не
приходишь больше? – Элина подумала, что Надина реально
не поняла в чем проблема? Или она прикидывается, как все-
гда?

– Да как-то времени нет. – Сухо ответила Элина.

– Приезжай ко мне домой, поговорим. Джеки будет рад
тебя видеть. Он скоро должен вернуться с совещания бизнес
продаж. – О, только не это!  Элина не была готова к прими-
рению, даже если Надина не понимала, что происходит.

– Я не могу, еду на работу, у меня показ.

– Но я говорила с Викторией, она сказала, что показ у тебя
вечером. – "Я убью Викторию! "– сразу же подумала Элина.

– Да, но… я хотела подготовиться к нему.



 
 
 

–  Успеешь еще, давай приезжай, поговорим! Не долго,
обещаю. Жду. – Надина сбросила звонок. Элина развернула
такси к дому Надины. Она решила, что быстро с этим разбе-
рется и поедет готовится к показу, как и планировала.

  Надина как всегда встретила Элину объятьями, и с боль-
шой улыбкой.

– Дорогая моя, заходи. Я уже соскучилась.

– Прости, я не надолго. Сама знаешь, что работа не ждет. –
Элина прошла в гостиную, где Надина уже поставила на сто-
лик две чашки кофе. Элина присела, и сделала глоток кофе.

– Как у тебя дела? Виктория практически мне ничего не
говорила о вас. – "Еще бы она что-то сказала тебе! " – Элина
улыбнулась.

– Все хорошо, Надина. – Элина сразу же сменила тему раз-
говора.

– Как у вас с Джеки? – Надина сделала недовольное лицо.

– Как обычно, все еще с ним. Но как только моя мать успо-
коится, и я подниму свой бизнес сама, я уйду от него. У меня



 
 
 

будут сильные покровители для этого, и Джеки уже ничего
не сделает. – Элина знала, как сильно Надина этого хочет.
Тогда, по ее мнению, любой мужчина будет возле ее ног, ко-
торого она захочет видеть возле себя. – Как Макс, вы еще
вместе?

– Ну вот, а ты еще спрашиваешь, почему я с тобой не об-
щаюсь. Не сомневайся, мы вместе. – Элина улыбнулась, де-
лая вид, что ее вопрос с неким умыслом, совсем не имеет
никакого значения. Элина сделала еще один глоток кофе и
посмотрела на часы. Уже нужно быть на подготовке к пока-
зу. Здесь она бессмысленно тратит свое время, Надина не
изменится.

– Мне пора, я уже опаздываю.– Надина вдруг обняла Эли-
ну.

– Да, но мы так мало поговорили. Что насчет вас с Мак-
сом, то я только для тебя же стараюсь. Не хочу, чтобы ты
страдала.  – Элина услышала мобильный, звонящий в ее сум-
ке. Номер ей был неизвестен. Первая мысль, что это кто-то
с работы.

– Да, я слушаю. – Звонила девушка, чей голос Элине был
незнаком. Она как будто была заплаканной, и начала гово-
рить грубо с повышенной интонацией.



 
 
 

– Тебя Элина зовут? – Элина ничего не могла понять, но
на вопрос ответила.

-Да, а что? Кто это? – Девушка продолжала говорить в гру-
бой форме.

– Эта та, чье счастье ты разрушила, тварь!  И ты думала,
будешь счастлива с ним после этого? – Элина вообще пере-
стала все понимать. Что эта девушка имеет в виду? Надина
смотрела на Элину с недоумением.

– Элина, кто это?

– Подожди. – Элина махнула рукой.– Я ничего не пони-
маю! Это шутка что ли такая?

– А теперь слушай сюда, Элина! Или как там тебя, люби-
мая принцесса, в телефонном справочнике Макса?  – Отку-
да она это знает? Элина почувствовала ком в горле. Ничего
хорошего она не ждала услышать сейчас.

– Оставь Макса в покое, слышишь! – Незнакомка продол-
жала кричать на Элину. – Ты хоть представляешь, что ты де-
лаешь, разрушая наши отношения! Макс говорил, что любит
только меня! Мы ребенка ждем, хотели скоро пожениться!



 
 
 

…Наши родители уже готовились к свадьбе…  – Девушка
начала плакать. – А ты… ты все разрушила своим появлени-
ем… я так и знала, что Макс так и остался похотливым при-
дурком! – Это признание звучало, как удар током. Неужели
Макс обманывал ее? Она села на диван. Слезы уже начали
катиться из ее глаз, а Надина стояла рядом, и совсем не по-
нимала, что происходит.

  Элина чувствовала, что не нужно терять самообладание,
и верить незнакомой ей девушке. Она собралась с мыслями.

–  Что ты несешь? Этого просто не может быть. Насчет
Макса ты можешь придумывать, что хочешь, но я хорошо
знаю его родителей!  Они бы не допустили такого, если зна-
ли о вас, тем более о ребенке! И как ты узнала, что я так за-
писана в его телефоне?  – Элина старалась держаться, но это
плохо у нее получалось. Она ожидала услышать молчание,
подтверждающее, что все, что Элина услышала, ложь, и де-
вушка сбросит звонок, но та не успокаивалась.

– А не трудно догадаться? – Незнакомка ухмыльнулась. –
Залезла в его телефон, пока Макс был в душе. Я как раз при-
ехала показать ему снимок первого УЗИ, на которое он был
слишком занят тобой, как оказалось, чтобы приехать в боль-
ницу…  Да и, что ты вообще знаешь! Родители Макса бла-
городные люди, и не будут показывать, что их сын самая на-



 
 
 

стоящая сволочь! Они знают, что он поиграется с тобой, а
будет со мной, и нашим ребенком. Эти люди очень хорошо
понимают, что ты всего лишь развлечение! До твоего появ-
ления, я была не беременна, и признаюсь, что несколько раз
я уходила от Макса, но не теперь… Я не позволю рушить на-
ше счастье, и буду бороться за отца своего ребенка! На этот
раз я ему все прощу… И даже то, что Макс не приехал вчера
на примерку моего свадебного платья, потому, что был с то-
бой. Так что уйди лучше сейчас, или я уничтожу тебя, поня-
ла, сука?! – Элина больше не могла разговаривать. Но у нее
еще оставались вопросы к этой незнакомке. Надина поняла,
что происходит, и видела состояние Элины. Она принесла ей
воды, но Элина отрицательно покачала головой.

– Почему я? Другим ты тоже угрожала? – Девушка больше
не плакала, но продолжала свои нападки против Элины.

– Нет, я терпела, но сейчас все по другому! Я всего лишь
хочу быть женой любящего мужа и отца. Если ты мне не ве-
ришь, зайди в фейсбук Макса, и в личных сообщениях все
увидишь своими глазами! Я отправлю эсэмэс с паролем. Ес-
ли, конечно, он говорил, что у него там есть свой аккаунт. –
Элина уже ничего не понимала. Макс искренне признался в
своих чувствах, и так легко растоптал. Незнакомка говори-
ла очень уверенно. Элина ощущала, что сейчас упадет, и ее
сердце просто остановится. Она ведь доверилась ему всем



 
 
 

сердцем…

– Да, у меня есть его аккаунт. – Ответила Элина.– Но я
не буду опускаться до такого… Мне больше нечего тебе ска-
зать. – Элина даже не знала, что ей делать теперь.

– Твое дело. Но, чтобы возле Макса я тебя больше не ви-
дела! Иначе тебе не жить, ты не знаешь на что я способна!…
Лови сообщение с паролем, пригодится!  – Незнакомка сбро-
сила звонок, после чего, Элина получила ее сообщение. Сле-
зы текли из ее глаз. Надина пыталась ее успокоить, дала ста-
кан воды. Весь разговор она и так поняла, можно было и не
спрашивать о подробностях, крик этой девушки был слышен
очень хорошо.

– Не плач! Что ты ревешь? Я же говорила тебе, а ты не
верила. – Элина знает, что сейчас не самый лучший момент
находиться рядом с Надиной. Она сделает только хуже.

– Я не могу в это поверить… понимаешь? – Боль пронзала
все тело Элины. Сейчас она хотела одного, уйти отсюда. –
Надина, извини, я пойду.

– Куда ты собралась идти в таком состоянии?

– Мне нужно на работу. У меня показ. Обещаю, что успо-



 
 
 

коюсь, и решу этот вопрос.

– И ты не посмотришь те сообщения про которые эта де-
вушка так кричала по телефону? – Элина так и знала, что
Надине важнее любопытство и интриги вокруг ее персоны.

– Нет, не посмотрю… то есть… не знаю. – Элина пожала
плечами, и вытерла слезы. – Я пойду, работа сейчас лучшее
лекарство. – Надина только ухмыльнулась на это. – Позвони
хоть, когда все выяснится. – Элина промолчала и ушла.

      Она старалась идти на работу, пытаясь успокоиться, но
не хватало сил. Боже, как же наверное ужасно сейчас Эли-
на выглядела. Но ей это было неважно. В одиночку она не
справится, если все, что происходит, правда. Элина реши-
лась зайти в аккаунт Макса. Если там она увидит хоть одно
доказательство, сомнений больше не будет. Нужно было убе-
диться, что девушка не врет. Откуда-то же она знала личные
данные Макса в фейсбуке, а кроме, как близкого человека,
этого никто знать не мог.

Элина подошла к работе. "Кипр" уже стоял на суете. Де-
вушки-консультанты бегали с новым брендом и одевали мо-
делей. Одна из них заметила Элину, когда пробегала рядом.

–  Элина, привет! Ты где ходишь? Готовься, скоро нач-



 
 
 

нем. – Девушка даже не заметила состояние Элины. У всех
не хватало времени на это. Элина забежала в кабинет и вклю-
чила рабочий компьютер. Она зашла в аккаунт Макса. Сей-
час ее терзала совесть, но она должна узнать правду. Элина
пролистала ленту страницы, а потом зашла в личные сооб-
щения Макса. Особого внимания среди множества сообще-
ний ее внимания ничего не привлекло. Но в конце сообще-
ний она увидела фото девушки. Элина вздохнула со слеза-
ми на глазах, и наконец то открыла то, что искала. Набрав-
шись смелости, она начала читать. Все, что сейчас мелькало
перед ней, бросало в шок. Сообщений оказалось очень мно-
го, последнее датировалось вчерашним числом. Многие из
них Элина пролистывала, в них не было ничего особенного,
а другие пронизывали все тело до мурашек : "Любимый,  где
ты? ", "Я люблю тебя. Скоро буду, не скучай", "Макс, сколько
можно ждать? Ты опаздываешь к своей детке,  "Прости, что
не приехал, любимая, был занят работой", "Уже освободил-
ся, лечу к тебе, детка!" "Я так рад, что стану отцом! Хочется
выполнять все твои желания! " Все сообщения можно было
читать бесконечно, но Элине и этого хватило. Дата и время
их отправки сходились с тем временем, когда Макс уезжал
от Элины домой. Доказательств оказалось намного больше,
чем Элина предполагала. Стало трудно дышать. В ее голове,
как одно мгновение промчались воспоминания о всех сло-
вах Макса, что он ей говорил, все их счастливые моменты.
"Почему так не везет" – душа Элины кричала навзрыд. Она



 
 
 

не могла успокоиться. В кабинет зашла Анна, та самая де-
вушка, что торопила Элину к показу.

– Элина, что случилось? – Анна скорее дала Элине стакан
воды.

– Ничего, Анна, это личное. – Элина выпила воды. – Мож-
но попросить тебя об одолжении? – Анна немного растеря-
лась.

– Да, конечно.

– Я не смогу быть на показе. Сможешь прикрыть меня?

– Да, как скажешь. – Анна ушла. Элина выдохнула, и вы-
тирая слезы, позвонила Юлианне и Виктории. Виктория ни-
как не могла поверить в это. Ей было жаль, что она не мо-
жет сейчас находиться рядом и поддержать подругу, но ве-
рила, что объяснение найдется. Виктория не переставала по-
вторять, что это все чушь. Юлианна прямо с университета
уже мчалась к Элине. Она застала подругу в плачевном со-
стоянии.

– Дорогая, ты сейчас весь магазин зальешь? Из-за твоих
слез, я не совсем поняла, что случилось. – Элина все подроб-
но рассказала Юлианне. И она тоже не хотела в это верить,



 
 
 

даже глядя на эту переписку.

– Это какой-то бред, Элина! Я не могу в это поверить.
Макс любит тебя!

– Но ты видишь своими глазами эту проклятую перепис-
ку! Посмотри на даты!  – Элина уже кричала. Ее переполня-
ли эмоции, с которыми она была не в силах совладать. Юли-
анна обняла Элину, и дала выплакаться ей в плечо. Позво-
нил мобильный Элины. Это был Макс. Наверное он скоро
будет у нее.

– Ответишь на звонок? – Спросила спокойно Юлианна.

– Да. – Элина набралась немного сил. – Я ему все скажу,
а потом уеду домой, и мы с ним больше не увидимся.

– И даже не выяснишь все до конца? – Элина взяла мо-
бильный в руки.

– А нечего выяснять, все написано здесь. – Она указала на
компьютер, и ответила на звонок, больше не сдерживая слез.

***



 
 
 

  Макс находился в недоумении. Он не мог понять, почему
Элина плачет, не произнося ни слова.

– Любимая, что случилось? Ты где?

– Ничего не случилось и больше не случиться…Не звони
мне больше, не приезжай… я не хочу тебя видеть! – Дальше
Макс услышал лишь короткие гудки. В его голове прокручи-
вались ее слова. Почему не приезжать больше, почему Элина
не хочет его видеть, и что значит больше не случится?  Макс
снова позвонил Элине. Она не отвечала, а потом отключила
телефон вовсе.

–  Что, черт возьми, происходит?  – Макс ушел с рабо-
ты, попрощавшись с коллегами, и завел машину. Он должен
срочно ехать к Элине и во всем разобраться.

  Макс мчался на большой скорости. Он жестко припарко-
вался около работы Элины. Быстро, поднявшись на лифте до
7 этажа, где должен проходить показ новой коллекции, Макс
ворвался в ее кабинет. Элины там не оказалась. За столом
сидела девушка. Это была Анна.

– Извините, я думал здесь найду Элину. – Макс выглядел
растерянным и тяжело дышал. Анна взяла в руки только что
распечатанный документ об отчете сегодняшнего показа, и



 
 
 

подошла к Максу.

– Элины здесь нет. Она уехала на такси вся в слезах. –
Анна вышла из кабинета.

       Макс совсем запутался. Он не мог найти логического
объяснения всему этому. Покинув кабинет, он снова попы-
тался дозвониться до Элины. Несколько гудков, и абонент
не доступен. Подготовка к экзамену окончена, сдача только
на следующей недели, в университет она поехать не могла.
Значит Элина дома. Макс тут же отправился к ней домой. В
окне ее спальни горел свет. Он пробрался во двор,  и начал
стучать в окно, но Элина так и не подошла к нему. Тогда ему
ничего не оставалось, как постучать в дверь. Открыла мама
Элины.

– Извините, что беспокою вас, я к Элине. Ее можно уви-
деть? – По виду матери Элины было ясно, что она встрево-
жена.

– Добрый вечер, Макс.– Сейчас ее взгляд выдавал непри-
язнь к нему.

– Скажите, я могу поговорить с Элиной? Она не отвечает
звонки.



 
 
 

–  Не знаю, что, Макс, вы сделали, но моя дочка уже
несколько часов плачет! Как вы думайте, она хочет вас ви-
деть? – Макс развел руками.

– Я даже не знаю, что случилось, понимаете?  Все было
хорошо, и вдруг без всякой на то причины, Элина просто
плачет мне по телефону, и отключает его! Дайте хотя бы воз-
можность понять, что же все-таки происходит… – Они уви-
дели, как к ним подошел отец Элины.

– Здравствуй, Макс! – Радостно встретил его мужчина. –
Рад тебя видеть, ты к Элине?

– Да, капитан Эндрю.

– Проходи, надеюсь дочка поговорит с тобой. Не могу по-
верить, что ты мог что-то натворить. Лейла, впусти человека
в дом, не держи на пороге.  – Макс улыбнулся.

– Спасибо, капитан, за ваше доверие. – Макс зашел в дом,
в ожидании Элины. Но она не захотела выходить к нему, как
бы отец с  матерью не настаивали. Макс чувствовал себя со-
всем по-идиотски.

– Элина, прошу тебя, давай поговорим! Скажи мне, что
я сделал? – Но сколько бы Макс не предпринимал попыток,



 
 
 

чтобы Элина вышла к нему, у него ничего не получалось.
Она просто не отвечала.

– Извините, что побеспокоил вас, я обязательно выясню,
что происходит.– Макс сел в машину и уехал домой. Его го-
лова просто разрывалась на части. От злости Макс ударил по
рулю машины.

– Да что же такое, твою мать! Ничего не понимаю! – Нерв-
ничал Макс.

Попытки звонков оказались четными и дальше. Макс
знал, что придется ждать момента встречи, вечно Элина до-
ма сидеть не будет.

      На следующий день Макс ждал Элину около магазина
Надины, припарковавшись неподалеку, чтобы она не пред-
приняла попытку сбежать от него. Сегодня ночью он совсем
не спал из-за происходящего. Повезло, что на работе выход-
ной, иначе бы Макс не смог еще и работать нормально. К его
удивлению, утром позвонила Надина, и сказала, что в кур-
се происходящего, поведав Максу, то, что знает сама. И еще
сообщила, что Элина обещала прийти к ней в 15.30 забрать
свой кардиган, который она забыла у нее дома в тот день, ко-
гда звонила та девушка. Элина так и ушла, оставив кардиган
на диване.



 
 
 

– Сказать, честно, Макс? Я тоже поверила этой девушке.
Не знаю, смотрела ли Элина твой фейсбук, но думаю там
есть, что посмотреть. – Макс начал терять самообладание.
Как же эта сучка его раздражает.

– Ничего другого я от тебя не ожидал услышать. – Макс
старался сдерживаться, и не выплеснуть на Надину всю
злость. Он знает какая она меркантильная, ей нравится вы-
водить всех из себя, и разрушать от зависти отношения дру-
гих людей. Любит смотреть, как люди ссорятся, а сама оста-
ется всегда на высоте. Надина так чувствует себя не оди-
нокой в неудачном браке, и среди разных мужчин. Так что
Макс не будет просто так тратить на нее свои нервы, для него
Надина просто жалкая стерва, не достойная внимания. От
прежней Надины уже почти ничего  не осталось.

  Макс заметил Элину. Он видел, как его любимая зашла
к Надине в кабинет директора магазина. Макс прождал ее
недолго, видимо особо она с Надиной не разговаривала.

– Правильно, детка, уходи. Эта сучка только хуже сдела-
ет. – Элина одела на себя кардиган. Сегодня стояла прохлад-
ная погода. Макс выбежал ей навстречу.

– Элина, подожди! – Она обернулась, но увидев Макса,



 
 
 

тут же начала уходить, ускорив свой шаг. Макс догнал ее.

– Детка, давай поговорим, прошу!  Я знаю, что происхо-
дит… Это все ложь. – Макс смотрел прямо Элине в глаза,
но в ее видел лишь отчуждение и недоверие, горькую обиду
и боль.

– Я не хочу с тобой ни о чем говорить, Макс! Я сама лично
убедилась, что эта девушка была абсолютно правдива. Я хочу
только попросить прощения, что не сдержалась, и вошла в
твой фейсбук. – Макс увидел, как у Элины потекли слезы.
Он взял ее за руку, а она тут же отстранилась от него.

– Любовь моя, я не злюсь на тебя. Я понимаю, что ты все
принимаешь близко к сердцу, что поверила этой идиотке, ко-
торую я даже не знаю, но это же абсурд!  – Макс снова по-
пытался ближе подойти к Элине.

– Не знаешь?  Не знаешь?  – Элина начала кричать. Юли-
анна тоже видела всю эту грязную переписку! И это я полу-
чается лишняя, а не она… Ведь я появилась, когда вы  были
уже вместе, давно!  Это я разрушила ее жизнь, а не она мне!
… – Макс не мог понять, какая переписка вообще могла су-
ществовать, если ее не было совсем.

– Я ничего не понимаю, Элина! Какая еще переписка? Это



 
 
 

просто невозможно, понимаешь? Я не знаю эту девушку… –
У Макса от переполненных эмоций начало бешено стучать
сердце, дыхание становилось чаще.

– Зачем ты мне врешь, глядя в глаза?… Ты говорил, что
любишь меня… был так нежен, так смотрел на меня… Я ве-
рила тебе, понимаешь? После всего, что со мной когда-то
было, я доверилась тебе! – Макс быстро прижал Элину к се-
бе, начал целовать ее, пытаясь успокоить, убрать слезы с ли-
ца любимой. Элина отстранилась и впервые ударила Макса
по щеке. Теперь и он не выдержал.

– Так, мы сейчас же едем ко мне домой и разбираемся во
всем этом дерьме вместе! – Макс схватил Элину за руку и
повел к машине.

– Отпусти меня! Я никуда не поеду! Сам бы и разбирался,
у тебя было время! – Макс отпустил Элину.

– Да я только утром от Надины узнал, что происходит!
Я пытаюсь все объяснить, что-то доказать, хотя ни в чем не
виноват! – Элина от слез закрыла лицо руками.

– Ах, уже и Надина влезла! Так и хочет подлить масла в
огонь, сучка…  Я все видела, Юлианна читала со мной каж-
дое слово!



 
 
 

– Подожди.– Макс обнял Элину за плечи и аккуратно вы-
тер слезы. – Поехали ко мне, прошу тебя. Обещаю, мы най-
дем этому объяснение. – Макс почувствовал, что Элина сда-
лась. Она расслабилась в его объятьях, не в силах больше
кричать и просто уйти. Элина посмотрела на Макса его лю-
бимыми зелеными, но заплаканными глазами. Знать бы ему,
кто это сделал… но претенденты уже имелись.

– Хорошо, поехали. – Спокойно вымолвила Элина.

– Подожди, еще кое-что. Дай посмотреть тот номер с ко-
торого тебе звонили, пожалуйста. – Элина достала телефон,
и Макс набрал номер. После чего включил громкую связь.

– Вот и первое доказательство. – Элина услышала: "Дан-
ный номер не существует".

Глава 8.

      Макс включил компьютер и быстро зашел на страницу
фейсбука. Он посмотрел на Элину. Пока они ехали к нему,
она не проронила ни слова, все время глядя в окно.

– Покажи в этом списке того, кто и когда вел со мной эту
проклятую переписку. – Элина нажала на нужное сообщение



 
 
 

в самом конце списка.

– Вот, посмотри, и больше не лги мне так нагло. А еще
лучше, отвези меня домой и оставь в покое. Можешь не бес-
покоиться, до старости проживу одна, меня уже тошнит от
всего!  – Элина со злости ударила рукой об дверь комнаты и
от боли сжала руку. Макс больше не смог себя сдержать.

– Да что ты творишь! Перестань уже эту истерику, я всего
лишь прошу дать время разобраться!  Как идиот перед тобой
распинаюсь! Дай сюда руку! – Макс потянулся к Элине, но
она не дала прикоснуться к ней.

– Тогда не распинайся больше, я уеду на такси. – Элина
взяла сумку, чтобы уйти. Макс попытался ее удержать.

– Я прошу тебя, еще пять минут. – Взглянув на Макса, в
Элине закралась надежда, что Макс, возможно прав, и она
торопит события. Внутренний голос просил ее не уходить,
что все совсем иначе. Элина наконец сдалась своей,  еще не
совсем потерянной, надежде.

Макс принялся читать сообщения. То, что он созерцал
своими собственными глазами, просто  не поддавалось ни-
какой логике. Этого быть никак не могло. Ту девушку, чью
аватарку перед собой Макс видел, он знал, но такой перепис-



 
 
 

ки с ней не вел. Они когда-то работали вместе, очень хорошо
общались, но о никаких отношениях и речи не было.

– Элина, это бред какой-то!  – Макс даже начал посмеи-
ваться.

– То есть и дальше будешь все отрицать? Она оскорбля-
ла, угрожала мне, говорила, чтобы я оставила тебя в покое,
иначе уничтожит меня! Понимаешь? Так просто не шутят,
угрозами,  ребенком и семьей! – Макс старался и дальше со-
средоточиться на этой переписке, не смотря на то, что Эли-
на продолжала нервничать и лить слезы. – Я не хочу больше
слышать твою наглую ложь, смотря на эти доказательства. –
Элина ткнула рукой в компьютер.

– Подожди, смотри сюда и послушай внимательно!  – Макс
нервничал не меньше Элины. – Да, я общался с этой девуш-
кой раньше. Ее зовут Илона, мы работали вместе, пока ее не
перевели работать в другой город. Несколько раз поддержи-
вали связь по фейсбуку, а затем перестали общаться. Илона
вышла замуж, родила детей. – Элина развела руками.

– Допустим так. А как ты это все объяснишь?

– Я к этому и веду. Смотри, если бы ты внимательно чи-
тала, то увидела бы другие сообщения, которые не привлек-



 
 
 

ли твоего внимания. Они датированы еще несколькими го-
дами ранее, я их не удалил просто. Видишь? – Макс открыл
несколько  сообщений подряд. Они отличались от тех, что
прочитала Элина и не имели никакой связи к отношениям
Макса и этой девушки: "Привет! Ты как, устроилась на но-
вом месте? ", "Выходишь замуж? А как же я?» – сопровож-
дается смайлом "смех". «Бывшие коллеги зовут на корпора-
тив, приезжай. Семье привет». И так еще несколько шутли-
вых дружеских сообщений. Затем переписка прервана, а те,
что читала Элина, датированы теми днями, когда они нача-
ли встречаться.

– Видишь теперь, что здесь что-то не так. Пара безобид-
ных сообщений, и через несколько лет, если смотреть по да-
те, идут сообщения о любви, ребенке, и далее в таком роде. –
Элина находилась в полном замешательстве.

– И что это значит? – Макс впервые улыбнулся за сегодня.

– А то и значит. Кто-то взломал мою страницу, скорее все-
го это был очень хороший хакер, если он смог подделать эту
переписку. Был бы умнее, создал придуманную что ли. На
такой мелочи попался. – Элине не стало легче от этого раз-
облачения. – И хочу заметить, что если бы все это было прав-
дой, то почему же она не прислала тебе скрины наших со-
общений по телефону? Уж не по фейсбуку мы только обща-



 
 
 

лись!

– Но кому это надо? – С недоумением спросила Элина. У
Макса по-прежнему в голове зрела одна мысль, кто это мог
быть.

– Скажи, у тебя в той компании были знакомые парни или
девушки, увлекающиеся хакерством? – Элина немного поду-
мала. Ее лицо все было красное от слез, но менее прекраснее
для Макса она не стала.

– Да, был один, звали Дэном. Он был в недолгих отноше-
ниях с Ладой, но она его бросила. Бегал за ней, как собачон-
ка, и не замечал, как она ноги об него вытирает. Ты думаешь,
он мог взломать тебя?

– Ты сама ответила на свой вопрос, детка. Хакер – раз,
без ума от этой стервы – два, и эта сумасшедшая мечтает
быть ко мне ближе – три. Ты же сама видишь, тут все не
сходится. Мог бы удалить тогда старые сообщения и создать
новые, идиот. Но скажем ему спасибо за это. – Макс встал
из-за стола компьютера и подошел к Элине. Он взял ее за
руку и поцеловал.

– Теперь веришь, что я ни в чем не виноват, любимая. –
Элина смутилась. Стало заметно, что она совершенно расте-



 
 
 

ряна.

– Прости, пожалуйста. Но пойми и меня тоже, здесь никак
нельзя было не усомниться. Мне позвонили, еще и дали твой
пароль со страницы. Все выглядело так, что это действитель-
но близкий тебе человек. Вопрос только, кто звонил? – Эли-
на прижалась к Максу. Он не хотел ее отпускать, ведь только
что чуть не потерял любимую.

– Я думаю они попросили кого-то из близкого круга, чей
голос ты не особо помнишь, или вообще не знакома с этим
человеком. Лада совсем границ не видит! Неужели она ду-
мает, я бы клюнул на нее! Я даже знакомиться с ней не хотел.

– Правда, не хотел? – Элина отвела глаза. Ей все еще было
стыдно за свое поведение. Она ведь знала, что их отношени-
ям хотят помешать.

– Конечно, любовь моя, не сомневайся во мне.

– Ты у меня замечательный, вот и завидно ей. Может она
и не захотела бы потом быть с тобой.

– Тогда зачем Ладе все это надо тогда?  – Макс все еще
крепко держал Элину в своих объятьях.



 
 
 

– Чтобы мне навредить. Она очень завистлива. Когда до
тебя… ну ты знаешь…были проблемы, она только ухмыля-
лась, делая вид, что поддерживает меня. На самом деле я до-
гадывалась, что от моих проблем Лада испытывает удоволь-
ствие. Про таких говорят человек – вампир. А сегодня она от
зависти плюется ядом и пытается навредить мне. – Позвонил
мобильный Макса. Он достал телефон из кармана, посмот-
рел на экран, а затем сбросил звонок.

– Кто звонил? – Спросила Элина, положив Максу руки на
плечи.

–  Да так, никто. Не хочется сейчас отвечать.  – Элина
вспомнила точно такую же ситуацию, когда на ее день рож-
дения кто-то позвонил  Максу, и он также сбросил звонок.
Элина тут же выбросила все мысли из головы. Она и так уже
по глупости чуть не потеряла Макса. Теперь ничто и никто
их не разлучит.

  Макс взял Элину на руки и направился в сторону спаль-
ни. Он аккуратно положил Элину на кровать.

– Я сейчас больше никого и ничто не хочу обсуждать.–
Макс поцеловал Элину в шею, и медленно подобрался к ее
эрогенной зоне, за ушком. – Я хочу тебя, любовь моя. – Про-
шептал Макс. Элина посмотрела в любимые голубые глаза.



 
 
 

– Я тоже хочу тебя…

***

     Элина ехала в такси на встречу с Юлианной. Шел про-
ливной дождь, и по такой погоде Элина идти не хотела. Юли-
анна ждала ее в кафе недалеко от своего дома. Заплатив так-
систу и поблагодарив, Элина вышла из машины и зашла в
кафе. Юлианна сидела за столиком и с кем-то  разговарива-
ла, попивая латте. Элина сразу поняла, что подруга говорит с
Аланом. У нее светились глаза от счастья. Посетителей прак-
тически не было. В это обеденное время кафе всегда пусто-
вало, а вечером было просто не прорваться сквозь толпу.

– Привет, дорогая!  – Элина поцеловала Юлианну в щеку,
и села напротив.

– Ты меня просто заинтриговала новостями! Что там у вас
с Максом получилось узнать? – Юлианна ждала объяснений
с большим любопытством. За эти пару дней она чуть с ума
не сошла, переживая за подругу. Ведь все указывало на то,
что Макс наглый изменщик. Элина много страдала, и не за-
служила такого. Юлианна все эти дни пыталась поговорить с
Аланом, или Дэном, но те тоже не могли ничего понять. Для



 
 
 

них Макс видел перед собой только одну девушку – Элину.
Теперь подруга все ей рассказала.

– Эта тварь все никак не успокоится!  Ну не хочет тебя
мужчина, что ты пристала? Сучка!

– Знаешь, я так рада, что все так закончилось. Я дума-
ла потеряла Макса навсегда и заодно свои мечты на счастье,
любить и быть любимой. – Элина впервые так сильно испу-
галась потерять свою любовь. Это чувство оказалось сильнее
всего на свете, как будто душа могла покинуть ее навсегда.

  Элина заметила, что Юлианна вся сияет от счастья.

– Ты вся светишься, с чего бы это? – С улыбкой спросила
Элина у подруги. – Случилось то, о чем я подумала? – Юли-
анна немного смутилась, ее выдавало покрасневшее лицо.

– Тебе лишь бы об одном думать.

– Не хочешь, не рассказывай. – Элина сделала вид, что
обиделась.

– Не дуйся на меня!  Я бы все равно тебе сказала, мы ведь
подруги как никак. Пока вы с Максом во всем разбирались,
а я переживала за вас, Алан немного разрядил обстановку.



 
 
 

Он познакомил меня с родителями, а сегодня вечером у нас
грандиозное свидание. Алан пригласил меня в свой загород-
ный дом, где меня ждет сюрприз. – Элина готова была пи-
щать от такой новости.

– Надеюсь ты догадалась, что между вами произойдет кое-
что… – Подмигнула Элина.

– Я готова к этому. – Вполне серьезно сказала Юлианна. –
Я хочу быть с Аланом, он мне очень нужен. – Элина обрадо-
валась за подругу. Она любит и это главное в отношениях.

– Дерзай, подруга! Потом расскажешь, как у вас все про-
шло. – Элина улыбнулась. Их разговор прервал звонок Мак-
са.

– Прости, дорогая, мне уже пора. Скоро Макс заедет за
мной, нужно привести себя в порядок. Дождь закончился,
так что доберусь сама. Ты остаешься?

–  Я выйду с тобой. Если ты не забыла, я тоже сегодня
встречаюсь с Аланом. – Юлианна взяла сумочку. – Подруги
покинули кафе.

***



 
 
 

       Элина лежала в объятьях Макса. Он гладил ее волосы.
Сквозь окно ярко светило солнце. Каждый миг, проведен-
ный с Элиной был самым ценным для Макса. Он никому не
позволит причинить ей вред, никогда сам не посмеет сделать
ей больно. Она самая беззащитная девушка, которую Макс
знал, и хотел защитить ее от всего плохого и неприятного.
Макс нежно поцеловал Элину в губы.

– Ты такая сладкая. Я люблю тебя. – Голубые глаза Макса
просто сводили с ума Элину. Его взгляд был настолько глу-
боким и чувственным, что она просто растворялась в этой
бездне.

– И я люблю тебя… очень люблю. – Элине кто-то позво-
нил. Она взяла телефон с тумбочки, и узнала этот номер.

–  Макс, это снова та девушка звонит. Номер тот же.  –
Сердце бешено заколотилось. Элина не хотела отвечать на
звонок. Макс выхватил телефон с рук Элины.

–  Давай, я отвечу.  – Макс нажал кнопку вызова, но не
успел и слова сказать.

– Ты с первого раза не поняла, тварь! Я, кажется, просила
отвалить от моего жениха и отца нашего ребенка! Придет-



 
 
 

ся другие меры принять по твоему устранению! Готовь себе
могилу, сука!  – Макс все это сейчас слушал и не верил сво-
им ушам. Эта Лада просто сумасшедшая идиотка, больная
на всю голову!

– А теперь послушай меня, сука! – На том конце насту-
пила резкая тишина. Незнакомка, видимо, никак не ожида-
ла нарваться на Макса. – Передай этой твари, что все ваши
угрозы записываются. – Макс преувеличил, но так надо бы-
ло. -Ты поняла, о ком я! – Макс сильно нервничал и нахо-
дился в полном бешенстве. – Достаточно будет одного звон-
ка, куда без всяких проблем у меня имеется доступ, вас от-
правят далеко и надолго! Если, конечно, твои тупые мозги
сейчас понимают, о чем я вообще тебе говорю! – Незнакомка
сбросила звонок, так ничего не ответив. На лбу Макса про-
сочился пот, а кровь так и кипела изнутри.

– Все, они больше не побеспокоят тебя. – Элина с волне-
нием посмотрела на Макса.

– Макс, это правда, что мой телефон прослушивается?

– Да нет, что ты, я же не параноик. Напугал просто, дет-
ка. – Макс подошел к Элине, так близко, что он слышал бью-
щееся сердце внутри нее.



 
 
 

– Как сильно стучит твое сердце. Испугалась?

– Не каждый день слышишь угрозы в свой адрес.  – Макс
поцеловал Элину.

– Не бойся, я с тобой… А теперь собирайся, я тебя отвезу.
Твои родители ждут тебя вовремя. За эти несколько дней, мы
практически не вылезаем с постели. – Макс открыл шкаф,
доставая вещи. Элина начала приводить себя в порядок, взяв
косметичку и расческу в руки.

– Я совсем забыла про Юлианну. Мы так хотели увидеть-
ся, она обещала мне все подробности.

– Какие, если не секрет? – Элина закатила глаза и улыб-
нулась Максу.

– Это наше, женское, так что секрет. – Макс даже смутил-
ся на секунду. "Вот Алан! Все таки набрался смелости нако-
нец. " – Подумал Макс.

– Хорошо, не буду спрашивать тогда.

Около дома, Макс с Элиной встретили семью Макса. Они
собирались навестить сына, так что от чашки чая им было
не отказаться.



 
 
 

       Элина приехала домой с отличным настроением. Дома
никого не оказалось. Родители оставили записку, что уехали
с братом по магазинам. Элина плюхнулась на диван и набра-
ла номер Юлианны.

– Привет, дорогая! Извини, я обещала позвонить раньше,
но я отправила тебе эсэмэс, что я у Макса. Давай рассказы-
вай, я вся в ожидании.  –  В ответ Элина услышала только
лишь слезы.

–  Юлианна, что случилось?  – Встревоженно спросила
Элина. Сквозь поток слез было сложно разобрать какие-либо
слова. Кажется, что-то случилось с Аланом. Элина пообеща-
ла скоро приехать. Она вызвала такси. Элина пулей влетела в
дом, где застала подругу в прежнем состоянии, всю в слезах.

– Юлианна, что с Аланом? Я не могла ничего понять, ты
так ревела…

–  Я сама ничего не понимаю… – Всхлипывала от слез
Юлианна. – Пока ты была с Максом, за эти несколько дней
Алан даже не позвонил.

– Так позвони ему сама, может случилось что-то! – Я зво-
нила, он не отвечает на мои звонки.



 
 
 

– Ничего не понимаю. Ты мне говорила, что вы должны
провести время вместе, и с родителями ты наконец познако-
милась… – Юлианна уже вся дрожала от слез. Элина села
рядом и обняла подругу, не в силах сейчас ее успокоить.

– Так оно и было, понимаешь. Мы приехали к нему в за-
городный коттедж. По всему дому Алан расставил и зажег
свечи. По паркету и лестнице на второй этаж, были рассыпа-
ны лепестки роз, а по краям тоже горели свечи. Кровать в
комнате тоже была усыпана лепестками роз.

– Вау… – Элина даже представила себе всю эту красоту.

– Вот и для меня это было так, как я хотела. Потом мы
снова спустились вниз, где Алан приготовил столик для дво-
их. Выпили бутылочку вина, поужинали, а дальше ты и са-
ма все можешь понять. Алан был так нежен со мной, гово-
рил мне о своей любви. Мы просто утонули друг в друге в
ту ночь… Нас переполняли страсть и желание.  Даже на то,
что он привык целоваться без языка, я перестала обращать
внимание. – Элина улыбнулась подруге.

– Серьезно, без языка? Ты мне об этом не говорила нико-
гда. – Элина ухмыльнулась, и ей немного удалось заставить
Юлианну улыбнуться.



 
 
 

– Просто как-то не делилась с тобой этим. А ты все при-
калываешься!

– Прости, подруга, я хотела тебя оживить немного. – Юли-
анна вздохнула, но плакать перестала.

– С тех пор, как Алан отвез меня домой, больше не по-
звонил. Как я не пыталась сама до него дозвониться, ниче-
го не выходило. А вам с Максом мешать не хотела своими
проблемами.

– Вот, дурочка! Уже давно бы во всем разобрались. – Эли-
на позвонила Максу, чтобы он сам все узнал у Алана. Макс
обещал во всем разобраться. Прошло минут двадцать, перед
тем, как он перезвонил Элине.

– Алан не отвечает даже мне. Сам не могу понять, что
могло произойти. Если сами сможете дозвониться, сообщите
и мне.

– Хорошо, любимый. – Элина сбросила звонок и посмот-
рела на Юлианну.

– Прости, дорогая, у Макса ничего не получилось… Слу-
шай, у меня идея. А что, если я позвоню. Алан не знает мой



 
 
 

номер телефона. – Юлианна даже приободрилась немного.

–  Попробуй… Пожалуйста.  – Элина видела, что подру-
га совсем отчаялась. Хотелось помочь ей, дать надежду, что
все будет хорошо. Вслух Элина этого не смогла произнести,
но что-то ей подсказывало, что Алан игнорирует Юлианну.
Элина набрала номер. Шли длинные гудки.  Элина уже не
надеялась, что Алан ответит ей на звонок, но ошиблась.

– Алло. Кто это? – "Ну, хотя бы с ним все в порядке! " –
Подумала Элина.

– Алан, привет! Это Элина. – Наступила небольшая ти-
шина.

– Да, я слушаю тебя. Что-то важное? – Элина находилось
в полном шоке. Он вообще спятил?

– Как бы да, Алан!  Ответь мне пожалуйста, почему ты
не отвечаешь на звонки Юлианны? Ты вообще в курсе, что
ей плохо, она плачет! Если ты сильно занят, неужели нельзя
сказать ей об этом! Ты даже Максу не отвечаешь на звонки,
что мы все должны думать здесь? Как ты можешь доводить
Юлианну до такого состояния! Ей телефон передать, объяс-
нишься? – Элина говорила на эмоциях, как будто с ней са-
мой так поступают. Алан глубоко вздохнул.



 
 
 

– Элина, если честно, у меня нет пока времени объяснять.
Я еще не знаю даже как… Хотя, подожди, скажи ей, что я
сейчас приеду и все объясню. – Элина убрала телефон в су-
мочку.

– Ну, что ты узнала? – Юлианна вытерла слезы.

– Алан сейчас приедет и вы поговорите. Вот видишь, все
хорошо. Просто что-то у него случилось.

– Ну он мог бы хотя бы ответить на звонок, я бы все по-
няла! – Юлианне стало заметно легче.

– Не спорю, но я думаю Алан найдет объяснение всему
этому.

      Прошел час ожидания. Наконец Алан приехал, как обе-
щал. Юлианна ждала его дома. Элина пошла немного про-
гуляться, чтобы они обо все смогли поговорить. Сейчас ей
очень хотелось находиться рядом с Максом, но не менее важ-
но было быть рядом с подругой. Вдруг, что пойдет не так, а
Элина окажется рядом. Она только и думала, о чем Юлианна
и Алан сейчас говорят. Нужно набраться терпения и ждать,
когда подруга ей позвонит. Долго ждать не пришлось.



 
 
 

– Да, дорогая. Ты как? Все в порядке? – Но Элина снова
услышала плач и полное отчаяние в голосе подруги. – Я уже
бегу. – Элина быстро побежала к Юлианне. Алана уже там
не было. Юлианна обняла Элину.

– Боже мой, что случилось? Что он сказал?

– Алан бросил меня… – Заикаясь вымолвила Юлианна. –
Он… он сказал, что мы не пара. Я ему не подхожу, что у
нас разный интеллектуальный уровень, разные взгляды на
жизнь. Сказал, что даже его родители считают, что мы не па-
ра, и ему нужна девушка с высоким ай-кью, и все в таком
роде. А еще семья им моя не нравится!  Скажи мне, я что,
глупая? Или семья у меня плохая?  – Элина крепче обняла
Юлианну.

– Нет конечно, дорогая!  Вот ублюдок! Как Алан мог так
поступить с тобой! Ты красавица, умница. Да он просто ма-
менькин сыночек, вот и все! Слов нет, как его еще назвать…
Тварь он и все тут. Наверняка ему родители это еще рань-
ше внушили, после того, как с тобой познакомились. Алан
просто воспользовался последним шансом, переспал с тобой
и бросил. Устроил прощальную ночь в свое удовольствие,
тварь!  – Элина была готова сейчас его убить на месте. Его
даже тварью назвать было нельзя.



 
 
 

–  Я его любила, понимаешь?  – Элине становилось еще
больнее за Юлианну. Она ее прекрасно понимала, но помочь
ничем не могла, даже морально. Элина знала насколько это
больно.

– Ты знаешь, Алан в последний момент даже сильно на-
кричал, сказав, что мы с тобой зря думаем, что и Макс с то-
бой останется. Он говорил, что ты ему тоже не нужна, и ему
об этом прекрасно известно. – Элина растерялась. Неужели
это может быть правдой?

– Алан знает то, чего не знаю я? – Юлианна тоже оказалась
в недоумении.

– Не знаю, но я почему-то уверена, что Макс тебя действи-
тельно любит. Может Алан это специально сказал, от зло-
сти? – Элина задумалась.

– Я тоже была уверена, что Алан влюблен в тебя. А в по-
следнее время Максу кто-то звонит, но он сбрасывает звон-
ки, используя разные предлоги.  – Может это та самая, кото-
рая тебе угрожала, помнишь? – Элина улыбнулась.

– Нет, ты даже не представляешь, что было! Я хотела рас-
сказать, но у тебя появились проблемы. Она звонила мне
снова. Макс сам ответил на звонок, и сам лично услышал



 
 
 

ее угрозы. В этот раз угрозы оказались еще серьезнее. Эта
больная говорила, чтобы я готовила себе могилу. Девушка
думала, что это я ее слушаю. Макс запугал их с Ладой, что
все звонки записываются, и они надолго сядут в тюрьму.

– Да ты что! – Юлианна от удивления раскрыла  глаза. –
Вот это да!

– Угу. Она сбросила звонок сразу же. Так что больше нам
мешать никто не будет.

– А сейчас ты снова в сомнениях после того, что нагово-
рил мне Алан? – Элина вздохнула.

–  Я поговорю с Максом… Я хочу верить ему, ведь он
столько для меня сделал. – Элина еще какое-то время про-
вела с Юлианной и поддержала ее, как могла, а затем позво-
нила Максу забрать ее и обо всем рассказать, тут же преду-
предив, что разговор будет нелегким.

***

       Макс налил по чашке кофе.  Он слушал Элину вни-
мательно,  и не мог поверить в то, что сейчас услышал.



 
 
 

– Да как он мог!  Я был уверен в его чувствах к Юлианне.
Алан не говорил, что собирается бросить ее. Вот, ублюдок!
Попадись он мне на глаза… – Элина перебила Макса.

–  Это еще не все.  – Элина рассказала о том, что Алан
сказал по поводу Макса и нее самой. – Макс вообще пере-
стал соображать. Гнев заполнил его, поглотив полностью. Он
больше не мог себя контролировать.

– Да я, убью его!  – Макс взял ключи от машины и вышел
из дома. Элина попыталась остановить его.

– Макс, не надо, прошу тебя! Такой как он, не заслуживает
ни твоего гнева, ни любви Юлианны. – Но Макс не слушал
Элину. Он сел в машину и уехал. Элина позвонила Юлианне.
Она так боялась, что Макс наделает глупости. В этом плане
он горяч и совсем себя не сдерживает.

***

     Макс остановился около дома Алана. Тот уже собирался
уехать, но Макс остановил его.

– Алан! Тварь, иди сюда!  – Он схватил Алана за шею и
откинул в сторону. Алан упал на землю.



 
 
 

– Ты что делаешь? Совсем идиот! – Макс начал кричать
на него.

– Я идиот?  Это ты, сука, что делаешь? Сначала восполь-
зовался Юлианной и бросил ее, а потом еще и про нас с Эли-
ной всякую чушь наговорил!  Я никому не позволю делать
ей больно!

– Успокойся, друг!

– Я тебе не друг, понял? Ты был другом, запомни это! Ты
ублюдок и самая последняя тварь! Если Элина из-за тебя еще
раз усомниться во мне, я тебя по стенке размажу, и не по-
смотрю на прежнею дружбу и доверие. – Макс хотел освобо-
дить себя от этой всепоглощающей злости, и ударил Алана
прямо в лицо. Алан снова упал на землю.

– Советую тебе впредь держаться от нас подальше, и на
работе тоже. Это относится и к Юлианне. Только попробуй
снова заморочить ей мозги! Ты меня знаешь. – Макс вытер
кровь на руке и уехал, оставив Алана с самим собой.

  Вернувшись, Макс увидел, что Элина ждет его  дома.

– Макс, ты где был? Я очень волновалась, и Юлианна тоже.



 
 
 

Мы решили, что ты поехал к Алану.

– Все правильно думали, я был у него. – Элина боялась
спросить о том, что случилось дальше, но Макс все прочитал
по ее глазам.

– Мы подрались. Если быть точнее, Алан хорошо полу-
чил от меня. Больше он ни нас, ни Юлианну не побеспокоит.
Алан мне больше не друг, как не печально это осознавать. –
Элина не могла подобрать слова, чтобы утешить любимого.
Она просто молча обняла его. Макс прильнул к губам Эли-
ны.

– Я люблю тебя, родная. Подождешь меня, я приму душ.
Смою кровь с рук, и напряжение тела.

– Хочешь, я с тобой?  – Макс подумал, что это заманчи-
вое предложение, но сейчас нужно было устоять перед таким
соблазном.

– Было бы замечательно, но мне нужно побыть немного
одному. – Элина улыбнулась, отпуская Макса.

– Хорошо, любовь моя. – Макс взял полотенце и пошел в
ванную комнату. Элина решила пока прилечь на кровать и
посмотреть немного телевизор в ожидании Макса. Она услы-



 
 
 

шала, как потекла вода в ванной. Элина включила телевизор,
и начала переключать каналы в поисках чего-нибудь инте-
ресного. Неожиданный звонок мобильного Макса заставил
ее вздрогнуть. Он звонил не переставая, и Элина решила по-
смотреть кто это, подумав, что возможно звонят с работы.
Элина взяла с тумбочки телефон. Звонил тот самый номер,
который Макс так игнорировал при ней. Любопытство ока-
залось слишком сильным, чтобы устоять.

– Алло, Макс. Почему ты снова не отвечаешь на звонки?
Молчишь? Если твоя эта рядом с тобой, перезвони позже. И
повторюсь еще раз, она не подходит тебе, ты мой! – Девушка
сбросила звонок. У Элины громко застучало сердце, и она
не могла стоять на ногах. Она присела на кровать, выпустив
телефон из рук, а по лицу потекли слезы. Макс вышел из ду-
ша, обернувшись в белое полотенце, и увидел Элину в таком
состоянии.

– Любимая, что случилось? – Макс ничего не мог понять.
Несколько минут назад Элина улыбалась и все было хорошо.
Что же снова могло случиться? Элина сквозь слезы покрас-
невших глаз, посмотрела на Макса.

– Это ты мне объясни, что происходит?!  – Элина протя-
нула Максу его телефон с кровати, где на экране был виден,
знакомый для них, номер телефона.



 
 
 

– Ты ответила на звонок?  – Элина молчала. – Ответь же
мне, что ты молчишь? – Макс кричал так, как будто Элина
совершила преступление.

– Не кричи на меня! Это я должна сейчас кричать! Кто
она? Господи, да что я вообще здесь еще делаю? Зачем что-
то требую объяснить, когда и так все ясно! Алан все-таки
был прав, он знал о ней!– Макс очень нервничал и не хотел
беспокоить Элину по пустякам, зная как она боится его по-
терять. Он привык сам решать все проблемы.

– Ты не так все поняла!  Я просто не хотел тебя беспоко-
ить. Хотел сам избавиться от Ирэн! – Элина не переставала
успокаиваться. Кровь кипела в жилах так, как будто ее со-
жжет сейчас изнутри.

– Значит, Ирэн! Избавиться, говоришь? Да она ясно ска-
зала, что ты только ее! Просила перезвонить ей, если я ря-
дом и ты не можешь говорить с ней. – Элина провела руками
по волосам, а затем попыталась вытереть текущие слезы на
лице…

– Какая же я дурочка…  – Элина скатилась спиной по сте-
не и закрыла лицо руками. Макс подошел к ней.



 
 
 

-Элина, поверь мне, я люблю тебя!  Ирэн сама мне звонит
и несет всякую чушь. Я несколько раз номер телефона ме-
нял, если ты помнишь. Только тебе не говорил, в чем при-
чина. Ирэн все равно их откуда-то берет. – У нас даже ни-
чего не было. – Элина удивленным взглядом посмотрела на
Макса.

– Да что ты говоришь!  А что значит, я только твоя?

– Да она душевнобольная! Не было у меня ничего с ней!
  Ирэн придумала эти отношения. Я всегда был ей только
другом, а она любила меня. Несколько поздравлений на день
рождения, пару милых безобидных фраз, и все! Накрутила
себе будто мы пара. Вот я и не хотел поэтому тебе ничего го-
ворить. Надеялся, что она отвяжется от меня. Знать бы еще,
кто ей помогает.  – К дому подъехала машина. Макс посмот-
рел в окно.

– Черт, это Ирэн.– Элина вытерла слезы, и быстро взяла
сумочку.

– Я ухожу, уеду на такси. Не буду вам мешать! – Элина на-
правилась к выходу. Макс побежал к ней, чтобы остановить.

– Не уходи, я во всем разберусь. – Макс вышел на улицу,
пока Ирэн не успела зайти в дом и натворить еще что-нибудь.



 
 
 

Да когда это уже все закончится в конце концов! Элина вы-
шла вслед за Максом, все-таки целенаправленно собравшись
уехать. Она вызвала такси. Ирэн начала махать рукой Максу.
Элина обратила на нее внимание. Это была высокая, строй-
ная девушка, брюнетка, одетая в облегающее черное платье,
с заколотыми волосами, и темными фирменными очками.
Макс подошел к девушке и грубо схватил ее за руку.

– Иди сюда, я сказал! Он подвел ее ближе к Элине. – Зна-
чит так, Ирэн, ты сейчас же и здесь все объяснишь Элине и
мне, какого черта, ты от меня хочешь! – Ирэн сняла очки и
самовлюбленно посмотрела на них обоих.

– Какой ты горячий, дорогой! А что я в принципе должна
объяснять? Ты и я любили друг друга, мечтали о семье, а тут
она появилась…– Ирэн предвзято указала на Элину. У нее
начали сдавать нервы от услышанного.

– Еще одна, прекрасно! Мне интересно, а сколько еще та-
ких будет, мечтающих с тобой о семье и детях? – Макс по-
волок за руку Ирэн к машине. Сначала Алан, теперь Ирэн, и
все за один вечер, не считая предыдущие попытки развести
их с Максом. Элине, казалось, что она больше не выдержит
ни морально, ни физически.

– Я больше не собираюсь слушать весь этот бред!  Ты боль-



 
 
 

ная, тебе лечиться надо! Между нами никогда ничего не бы-
ло и не будет, поняла? – Макс насильно посадил Ирэн в ее
машину.

– Убирайся отсюда! – Ирэн отдернула руку. – Знать бы,
какая тварь тебе постоянно дает мой новый номер телефо-
на. – Ирэн рассмеялась. Казалось будто бы она выпила, Макс
чувствовал легкий запах алкоголя. Насколько он знал, Ирэн
частенько любила злоупотреблять им.

– Дружок твой, Алан. – Ну теперь все стало для Макса по-
нятно. Неудивительно, после того, какой тварью он оказался
на самом деле. Для Элины это тоже не казалось удивитель-
ным.

– Тогда я тебя обрадую! Я послал Алана к черту, так что,
не рассчитывай на него больше. – Ирэн становилось еще ве-
селее.

– Ого.. Это что же такого он натворил, что разгневал те-
бя? – Макс со злостью ударил по дверце машины и захлоп-
нул ее.

– Не твоего ума дела, поняла? Убирайся, я сказал! А по-
пытаешься снова до нас докопаться, я за себя не отвечаю!



 
 
 

– Да и пошли вы оба! Желаю вам самого хренового сча-
стья! Аривидерчи, малыш! – Ирэн резко надавила на газ, и
подняв скоп пыли, уехала. Кажется их скандал никто не за-
метил из соседей, тем лучше. Макс подошел к Элине.

– Любимая, все закончилось. Убедилась, что я и здесь не
виноват ни в чем? – Элина тяжело вздохнула.

– Мне нужно побыть одной… Пожалуйста, и не останав-
ливай меня. – Элина села в только что, подъехавшее такси, и
уехала. Макс только и успел проводить ее взглядом. Может
это и к лучшему, чтобы Элина сейчас осталась наедине с со-
бой. Слишком много выпало на ее долю.

***

      Элина встретилась с Юлианной вечером в баре. Ей
необходимо сейчас расслабиться и забыть обо всем. Элине
не хватало еще и Виктории, а про Надину уже и не думала.
Слишком много всего произошло, чтобы пить с ней за од-
ним столом. Элина надеялась, что и Виктория когда-нибудь
вернется, хотя бы ненадолго. Бизнес – карьера полностью ее
поглотила.

 Элина заметила Юлианну, вошедшую в бар. Она оклик-



 
 
 

нула ее, указав на свой столик.

– Привет! – Подруги обменялись приветственными поце-
луями. – Давно ждешь?

– Нет, сама недавно пришла. – Громко сказала Элина, пы-
таясь перекрикнуть музыку.

Спустя пару часов, они уже выпили две бутылки мартини,
разговаривая по душам.

– Элина, почему мне так не повезло, скажи? – Алкоголь
взял свое и обе девушки уже были достаточно пьяны. – А ты
еще жалуешься на Макса! Это от зависти у них все, понима-
ешь? Он любит тебя. – Элина улыбнулась.

– Я знаю, но мне нужно было немного расслабиться, от-
дохнуть от этого всего…– Элина допила еще один бокал мар-
тини. – А у тебя все еще наладится, вот увидишь! Только не
встречайся с кем попало, не мсти ни ему, ни себе, не повто-
ряй моих ошибок. Встретишь хорошего мужчину, влюбишь-
ся и все будет прекрасно. Я все бы отдала, чтобы в моей жиз-
ни случился только Макс.

– Согласна, подруга. Давай выпьем!



 
 
 

– Давай. Только для начала мне нужно в туалет. – Эли-
на встала из-за столика и начала проходить сквозь толпу.
Стоя в очереди, Элина услышала звонок телефона. Это зво-
нил Макс. Она ответила на звонок.

– Да, Макс – взломщик женской психики!  – Элина рас-
смеялась. Макс понял, что она пьяна, и плохо соображает.

– Ты что, напилась? – Макс немного разозлился. Он бес-
покоился за Элину, а теперь она еще и пьяная будет доби-
раться домой.

– О, какие мы грозные!  Да, я напилась. Мы с Юлианной
напились. А что?  Имеем право, мистер "Я за всех все ре-
шаю! " – Элина снова рассмеялась.

– Перестань паясничать. Ты в баре?

– Да, в самом лучшем баре, дорогой. – У Элины заплетал-
ся язык, и голова начала кружиться. – Ой, кажется, мне не
хорошо…

– Жди меня там, никуда не уходи, я скоро буду! – Звонок
прервался. Вскоре Элина вернулась к Юлианне, и они пошли
танцевать.



 
 
 

   Макс закрыл компьютер, взял ключи от машины. Лишь
бы Элина его дождалась. Он боялся, чтобы она ничего не на-
творила в таком состоянии. В баре Макс нашел танцующих
Элину и Юлианну. Он заметил, как им действительно хоро-
шо отдыхается, но они были сильно пьяны. Макс взял Элину
за руку.

– Пошли со мной, прошу тебя. – Элина не хотела уходить.

– Отпусти, я не оставлю Юлианну одну. – Но Макс нашел
другой метод. Элина уйдет отсюда,  и сейчас же! Он подхва-
тил Элину к себе на плечо.  Она запищала, и просила Макса
отпустить ее. Но Макс не обращал никакого внимания на ее
слова.

  Элина проспала до утра, и проснулась с ужасной голов-
ной болью. Макс сидел рядом и ждал ее пробуждения.

– Как ты себя, чувствуешь, любимая?

– Ужасно. Что вчера было? – Макс улыбнулся, протягивая
Элине таблетку от головной боли и стакан воды.

– Ну, сначала, ты решила побыть одна, бросив меня здесь
одного, а потом вы с Юлианной хорошенько напились в баре.
Я вытащил тебя от туда на руках, потому что ты не хотела



 
 
 

идти. – Элина, кажется, начала все потихоньку вспоминать.

– Мы что оставили Юлианну в таком же состоянии одну?

– Не беспокойся, она дома. Я вернулся за ней, когда уса-
дил тебя в машину и пристегнул. И между прочим, Юлианна
не была такой пьяной, как ты. – Элина закатила глаза.

– Это все потому, что мне пить нельзя. Я себя не контро-
лирую.

– А то и видно. – Макс рассмеялся. Тогда Элина кинула
в него подушкой.

– Не смешно… Макс прильнул к ее губам, и его любимому
носику. Только с ней он хотел оказываться в одной постели
и бесконечно хотеть ее.

– Так как, тебе больше не нужно побыть одной?

– Нет. Уже нет. – На мгновение Элина загрустила, но Макс
рядом сейчас, и это главное. Она так устала, что кто-то им
постоянное мешает. – Я просто устала. Нам не дают нормаль-
но быть вместе, все хотят забрать тебя у меня. Все так и на-
ровятся выйти за тебя замуж и родить ребенка. Одна я всем
мешаю. – Макс молча лег рядом, и прижал Элину к себе по-



 
 
 

ближе.

– Детка, мне плевать на них. Я много раз повторял и по-
вторюсь еще раз, я люблю только тебя. Хочу быть только с
тобой. Ты моя, а я твой.

– Я тоже тебя очень люблю, но они этого почему-то не
понимают.

– Послушай, – Макс взял Элину за руки и посмотрел ей
в глаза,  – мы созданы только друг для друга, все остальное
неважно. Я никого никогда не любил до тебя. С самой первой
встречи, я знал, что ты будешь моей. Я так же видел, что в
твоей жизни есть что-то личное, отчего ты несчастна, но и
тогда я знал, что ты моя. – Элина чуть не расплакалась от
таких слов любимого.

–  Макс, я так люблю тебя. Я всегда тебя любила. Все
остальное не имеет значения. Я всегда ждала только тебя. –
Макс прикоснулся к Элине губами. Их поцелуй был таким
жарким и страстным. Они сходили с ума, лаская друг друга
под одним одеялом. Неожиданно Макс остановился, но для
того, чтобы только сказать, глядя Элине в глаза.

– Я обещаю тебе, мы всегда будем вместе. Ни одному злу
не хватит сил разлучить нас. Сейчас на работе меня будут



 
 
 

гонять по городам на сдачу повышения квалификаций, что-
бы дать мне шанс на хороший карьерный рост. Это для на-
шего же бедующего, детка. Понимаешь?

–  Да, любимый, я полностью тебя во всем поддержу.  –
Макс обрадовался, что Элина готова ждать и поддерживать
его во всем.

– Тогда я перейду к главному. После года всей этой суеты,
я приеду уже окончательно и больше не уеду.– Макс очень
волновался и это было немного заметно. – Тогда я приду к
твоим родителям просить твоей руки. Конечно, я привезу
тебе кольцо, даже если ты будешь против. Прости, если я так
старомоден, и что считаю обязательным обратиться к твоим
родителям. – Элина не могла в это поверить.

– Нет конечно, дорогой. Как ты захочешь. Только за год
может все произойти, я не хочу надеяться на сказку. – Макс
обнял Элину.

– Запомни раз и навсегда, нас никто и ничто не разлучит.
Ты мне веришь? – Элина чуть не заплакала, от того, что ей
так повезло.

– Верю. Я верю тебе. – И двое влюбленных растворились
в объятиях и  страстных поцелуях.



 
 
 

***

         Утром Элина проснулась у себя дома от ярких лу-
чей солнца за окном. Сегодня наступил особенный день для
нее, когда они с Максом стали еще ближе. Ближе к испол-
нению мечты, провести вместе всю жизнь. Осталось только
немного подождать. Элина спустилась вниз по лестнице на
кухню. Мама уже приготовила завтрак, отец уехал на рабо-
ту, а брат гостил у любимой бабушки. Элина вспомнила, что
Макс тоже сегодня на работе. Он прислал лишь сообщение:
"Доброе утро, детка. Сегодня много работы, но я уже скучаю
по тебе, и буду думать о тебе весь день. Увидемся вечером,
любовь моя?". Элина ответила: " Я тоже скучаю, любимый.
Буду ждать тебя. Скорее всего буду еще на работе". Послед-
ний экзамен, даже несмотря на все происходящие проблемы,
 Элина сдала отлично. Теперь можно работать до следующе-
го учебного года и готовиться к сдаче диплома.

         Элина приняла душ, и уже опаздывала на работу в
"Кипр". Выходя из ванны, она услышала звонок телефона.
Ей звонил начальник, и сообщил, что обрывает с ней кон-
тракт. Анна все-таки рассказала о том, что Элина провали-
ла презентацию одежды, не явившиеся на нее. Теперь Ан-
на заняла ее место. Элине нужно было сразу догадаться о ее



 
 
 

намерениях. Анна давно проявляла свой мерзкий характер,
только Элина старалась этого не замечать. В комнату зашла
мама. Элина поделилась с ней грустной, для нее, новостью.

– Элина, тебе все равно осталось немного времени до кон-
ца учебы. Больше времени будет, чтобы заниматься. – Мама,
как всегда была права. Максу Элина тоже решила написать,
чтобы он не встречал ее после работы, кратко объяснив, что
произошло. Макс поддержал любимую. От такого отноше-
ния начальника и мерзких коллег, нужно бежать. Эта Анна
ему сразу не понравилась, когда Макс встретил ее в кабине-
те Элины, когдаю та копалась в ее компьютере. Тогда Анна
слишком быстро покинула кабинет. Элина, в расстроенных
чувствах, решила ненадолго прилечь, ведь теперь ей торо-
питься некуда.

   Элину разбудил звонок ее телефона. Это была Юлиан-
на. Элина посмотрела на часы. Шесть вечера на часах. Как
же она долго проспала, скоро должен приехать Макс. Элина
ответила на звонок.

– Да, дорогая, привет! – Еще сонным голосом произнесла
Элина.

– Привет! Ты спишь? Я думала ты на работе.  – Элина
открыла шкаф и начала смотреть, что же ей сегодня одеть.



 
 
 

– Нет. Меня сегодня утром уволили. Угадай кто меня сдал
начальнику, что я не явилась на показ?  – Элина взяла розо-
вую юбку и белую футболку с надписью "Love".

– Логично, что это кто-то из коллег. – С сарказмом отве-
тила Юлианна.

– Это Анна. Та девушка, что подменила меня и прикрыла
в тот день.

– Теперь вспомнила. Она бегала к тебе в кабинет, когда я
тебя успокаивала.

– Угу.

– Макс знает?

– Да, и он даже рад, что я не буду больше работать в этом
месте. Кстати, может сходим куда-нибудь, пока Макс меня
не похитил?  – Юлианна откашлялась.

– Вот причина по которой я вообще позвонила тебе. Я за-
болела, и лежу в кровати с температурой. – Элину это очень
расстроило.



 
 
 

– Где это тебя так угораздило?

– После того, как мы напились в том баре. Скорее всего,
когда мы выходили на улицу вдохнуть свежего воздуха. Если
помнишь, вечер был очень прохладным.

– Ооо… – Элина улыбнулась. – Я потом весь день вспо-
минала, что мы делали, в объятьях Макса.

– Классно! Наверняка он тебе в этом очень хорошо по-
мог. – Юлианна рассмеялась.

– Да, еще как. Мечтали, как мы всю жизнь проведем вме-
сте.

– Как романтично… Рада за вас. Извини, что не получить-
ся с тобой увидеться, Максу привет передавай. – Элина уже
нашла выход из ситуации.

– Не дрейф, подруга. Я сейчас возьму коробочку конфет и
вина, и приду к тебе, больная моя. Будем лечиться.  – Юли-
анна обрадовалась.

– Вау, так мне больше нравится. Тогда жду, и давай быст-
рее. Максу скажи, чтобы позже приезжал.



 
 
 

– Хорошо, скоро буду.  – Элина подправила макияж, при-
чесалась, одела кардиган и вышла. Уже был вечер, и стало
заметно прохладно.

  По дороге Элина позвонила Максу, предупредив, что бу-
дет ждать его у Юлианны. Положив в сумочку телефон, Эли-
не показалось, как ее кто-то окликнул. Под светом фонарей,
она не сразу поняла кто. Но какого было ее удивление, когда
в этом человеке она узнала Генри. Он был со своим лучшим
другом, и оба направились прямо к Элине. Она не ожидала
его встретить. Генри подошел к ней улыбаясь, и пристально
посмотрел Элине в глаза.

– Привет, моя родная. Ты меня уже узнавать перестала? –
Элина оторопела. Родная? Генри что, пьян? Но нет, он был
сейчас абсолютно трезвым.

– Привет, Генри… действительно, я даже тебя не заметила
как-то. – Генри подошел к Элине ближе и взял ее за руку, от
чего она опешила еще больше, и поспешила убрать руку.

– Ты меня забыла, да? Я так надеялся, что увижу тебя, и
у нас все будет отлично.

– Что значит у нас? – Друг Генри тоже вступил в диалог.



 
 
 

– Генри мне столько о тебе рассказывал. Жаль, что ты его
так просто смогла потерять. – Элина потеряла дар речи. "Что
он сейчас сказал? Я потеряла его?"– Мысли в голове Элины
запутались напрочь.

– Потеряла значит… Мягко сказано, я бы сказала. – Элина
настроилась враждебно.

– Солнце мое, ты куда идешь? – Нет, Генри переходит все
границы. Что он себе позволяет?  Элина уже не скрывала
свою злость. На что он надеется? Думает улыбнулся, ласково
назвал, и все, Элина уже побежала за ним?

– Я тебе не солнце, если что…  К подруге собралась. Она
заболела, вот иду навестить. – Генри обратил внимание на
бутылку хорошего вина в пакете у Элины.

– Ух ты! А лечение обещает быть перспективным. Может
нас пригласите, если конечно, подруга свободна? – Генри по-
смотрел на друга. Элина чуть не рассмеялась. Она ощущала
себя просто каким-то клоуном в цирке.

– Подруга та еще как свободна, а я вот, к моему большому
счастью, нет. Так что, думаю мой парень не будет в восторге,
увидев тебя рядом. Если учесть то, что он все обо мне зна-
ет. – Элина говорила вполне серьезно, и Генри это заметил.



 
 
 

– Я его знаю?

– Возможно. Его зовут Макс Фолл. – Генри ненадолго за-
думался, а потом ему стало почему-то смешно. Смех пока-
зался Элине с ноткой истерики.

– Нет, не знаю. – Генри продолжал пристально смотреть
Элине в глаза, что она готова была провалиться сквозь зем-
лю, лишь бы сбежать отсюда сейчас. Генри снова попытался
взять Элину за руку. Он подошел к ней еще ближе, чем на-
чал злить  Элину больше прежнего.

– Я люблю тебя… Мы потеряли друг друга, да? Знаешь,
я всегда думал о тебе, но боялся в этом признаться самому
себе. – Элина еле сдерживала слезы, и ей так захотелось ему
врезать хорошенько.  Она не могла вымолвить и слова. – Мне
так не везет с девушками, если честно. Я не могу ни с одной
из них найти счастья… Все как-то мгновенно происходит, а
любви в этих отношениях нет. Я совершенно один. В каждой
девушке я пытаюсь найти тебя, но все четно. – Элина взяла
себя в руки, ведь теперь она может противостоять тому, с
которым желала когда-то разделить свое счастье.

– Ты так просто говоришь, что любишь меня? Это  мы
потеряли друг друга? Нет, это ты потерял. Ты ведь знаешь,



 
 
 

что я сделала из-за тебя…Я больше не чувствую к тебе абсо-
лютно ничего…  Я люблю другого. – Совершенно спокойно
призналась Элина. Другу Генри стало неловко, хоть Элина
его и не замечала вовсе. Он отошел в сторону. Вдруг Генри
заметно занервничал и превысил голос.

– И что, настолько все серьезно? – Элина улыбнулась.

– Да, все действительно серьезно. И больше того, мы ду-
маем о свадьбе где-то через год примерно. – Генри развел
руками.

– Надо же, как все у тебя быстро!  Хорошо. – Мимо них
прошла одна высокая брюнетка. Генри посмотрел в ее сто-
рону. – То есть, если я сейчас уйду к той стройной брюнетке,
и начну с ней флиртовать, ты будешь не против? – Генри так
нервничал, что Элине стало немного не по себе. Она никогда
не могла понять ход его мыслей и действий.

– Нет, не против. Правда, не против… Иди. – Элина по-
казала на девушку, которая явно кого-то ждала.

– А вот и пойду. – Элина улыбнулась.

– Иди. – Неожиданно Генри начал целовать Элине руки.



 
 
 

– Я уйду, пойду за этой девушкой, и может быть мне по-
везет… но я прошу тебя только об одном… не забывай ме-
ня, солнце, только не забывай. – Элина резко убрала руки от
него. Никто не смеет больше к ним прикасаться, кроме Мак-
са. Никто. Элина принадлежит только ему, и ей жаль, что все
так вышло в жизни до него.

– Не называй меня солнцем! Не имеешь право! – Генри
только лишь улыбнулся на пробудившуюся злость Элины.

– Я повторю и буду повторять… Не забывай меня, солнце
мое. Прощай, желаю тебе счастья. – Друг Генри подошел к
нему.

– Теперь идем? – Он положил руку на плечо друга. Ген-
ри все еще не отрывал взгляда от Элины. Она развернулась,
чтобы уйти.

– Прощай, Генри. Тебя девушка ждет. – Элина ушла. Ген-
ри стоял еще несколько секунд, провожая ее взглядом.

 Элина еще не успела оправиться от разговора, как к ней
подбежала Надина.

– Элина, привет. Вот эта да, я сейчас все видела. Возвра-
щалась с магазина, а тут такое! Генри выглядел таким влюб-



 
 
 

ленным. Вот наглец! А дружок у него симпатичный. – Элине
сейчас было точно не до Надины.

– Мне все равно какой он, влюбленный или нет. – Надина
все никак не успокаивалась.

– Обидно, наверное, да? Макс будет в шоке. Интересно, он
наверное начнет тебя ревновать.– Элина не намерена была
больше это слушать.

– То, что Генри признался мне в любви, ничего не изме-
нит. Я Макса люблю.

– В любви? Вау… И ты хочешь сказать, что просто взяла
и отпустила его? – Элина развела руками. Не врезать бы На-
дине сейчас.

– Да, представь себе! Я люблю Макса и буду только с ним.
А этому идиоту еще и врезать не мешало, за его наглость. А
теперь, извини, мне пора.  – Элина ушла. Но мнение Надины
не имело никого значения для нее, пусть думает, что хочет.
Пора научиться просто игнорировать Надину и ее выходки.

       Пошел дождь. Элина промокла пока дошла до Юли-
анны. Она все думала, что же вдруг произошло? Почему это
случилось именно сейчас? Ответов Элина не находила. Она



 
 
 

пыталась почувствовать хоть каплю боли и обиды, но чув-
ствовала лишь одно безразличие. Элина столько всего натво-
рила из-за него, а Генри признался только сейчас. Поздно и
уже не нужно. Элине стало жаль себя только за то, что было
сделано, то чего уже не исправишь. У нее потекли слезы, она
хотела кричать. Но она и с этим справится. У нее есть Макс.
Она любит его, и это главное.

  Юлианна от сильного удивления, чуть не упала с кровати,
услышав такую новость.

– Не может быть!  Элина, ты серьезно? И ты уверена, что
Генри  был не пьян?

– Абсолютно. Да даже если и пьян. Ты же прекрасно зна-
ешь, что пьяный человек гораздо правдивее трезвого. Еще и
Надина, как всегда со своим ядовитым языком…– Юлианна
разлила вино по бокалам.

– Не думай об этой идиотке. Давай выпьем за нас лучше.

– Давай, а то Макс скоро приедет за мной.

– Ты расскажешь ему? – Элина допила, и поставила бокал
на стол.



 
 
 

– Конечно. Иначе это может сделать Надина, или, возмож-
но, нас видел кто-нибудь еще. Я не хочу ничего скрывать от
Макса. Самое страшное для меня, потерять его, ты знаешь.

– Я полностью согласна с тобой, подруга. Ну, что, еще по
бокалу?

– Давай. – Элина улыбнулась впервые за этот вечер.

  Подруги увидели в окно, подъехавшую к дому машину.
Приехал Макс. Юлианна вышла проводить Элину, и поже-
лала удачи. Они с Максом уехали.

– Что-то случилось? Ты сама не своя. – Макс заметил сра-
зу, что Элина выглядит подавленной  и что-то не договари-
вает.

–  Да, мне нужно поговорить с тобой…Сегодня кое-что
произошло. – Макс немного напрягся.

– Слушаю тебя. Что бы ни случилось, я рядом, детка. –
Макс крепко взял Элину за руку.

– Я встретила Генри, когда шла к Юлианне. – Макс удив-
ленно посмотрел на нее.



 
 
 

– И…

– Он остановил меня, начал признаваться мне в любви,
целовал мне руки при всех. Сказал, чтобы я не забывала его,
называл солнцем. И самое главное, я сильно задела его, когда
сказала, что у меня есть ты, и что я вскоре собираюсь за тебя
замуж. Еще, конечно же,  я ответила ему, что он не смеет и
подходить ко мне после всего. Генри был с другом, так тот
вообще сказал, что это я его потеряла. Представляешь, он
всю историю в свою пользу перевернул, когда многие знают,
что это не так! – Элина говорила на одном дыхании и быстро,
чтобы ничего не упустить.

– Это все?  – Макс серьезно смотрел на Элину, но руку
не отпускал.

– Надина оказалась там случайно, все это видела, и как
всегда нашла болевую точку меня задеть. Я просто ушла…
Все, я закончила. – Элина выдохнула. Макс быстро развер-
нул машину в обратную сторону, и немного прибавил ско-
рость.

– Макс, что происходит, ты зачем повернул?

– Я найду этого ублюдка сейчас же, я убью его! – Элина
не на шутку испугалась. Она впервые видела Макса таким.



 
 
 

– Макс, ты с ума сошел! Я рассказала тебе это все, потому
что ничего не хочу скрывать от тебя, и чтобы нас снова не
могли разлучить нелепыми слухами! – Но он не слышал ее.
Элина впервые видела столько ревности в его глазах. Она
была права. Макса всего сжигало изнутри.

– Я никому не позволю прикасаться к тебе, особенно это-
му подонку, слышишь! Он не смеет, черт, этого делать! –
Элина взяла себя в руки, чтобы тоже не накричать на Мак-
са. Она злилась на него, как он может даже думать о ней и
Генри!

– Макс, пожалуйста, прошу тебя, остановись! – Казалось,
что Макс давил на газ только сильнее.

– Любимый, умоляю тебя, давай поговорим! – Наконец
Макс свернул с дороги и остановился, ударив по рулю маши-
ны.

– Спасибо, что услышал меня. – Макс понимал, что по-
ступает безрассудно, но при одной мысли, что Элину цело-
вал и трогал этот гад, еще и в любви признавался, просто
срывало крышу.

– Прости, я погорячился. Просто представил себе эту кар-



 
 
 

тину, и разум меня покинул. – Элина обняла Макса.

– Что ты мне недавно сказал, помнишь? Нас никто и ничто
не сможет разлучить. Поверь, он мне не нужен. Только ты,
понимаешь? Я люблю одного тебя, сильно люблю. Не оби-
жайся на меня, я не могла предвидеть поступков Генри. Ни-
когда не могла. – Макс наклонился поцеловать Элину.

– Я огорчаюсь, а не обижаюсь, помнишь? Правда, прости
меня, я не контролировал свой гнев, а ведь мы могли попасть
в аварию из -за меня. – Элина кивнула.

– Да, мне было и правда страшно.

– Больше такого не повторится, обещаю. Я люблю тебя. Ты
моя. Только моя.  – Элина улыбнулась. Она рада, что Макс
успокоился наконец.

– Я твоя. Навсегда твоя.

***

   Восемь месяцев спустя.

– О, нет, этого не может быть! – Элина выбежала с ванны



 
 
 

Юлианны.

– Элина, что, подтвердилось?

–  Да. Я беременна… – Юлианна очень обрадовалась,
услышанной новостью.

– Это же прекрасно, дорогая. – Элина села на диван.

– Да, я знаю. Но мы планировали сыграть свадьбу позже.
Максу осталось всего несколько раз съездить на экзамены.
Да и вообще, может он уже и не хочет жениться, и беремен-
ность моя будет для него не к месту. У него карьера строится,
у меня сдача диплома весной. – Юлианна подошла к подруге.
Ее глаза сияли так, будто бы это она оказалась беременной.

– Не переживай. Макс будет счастлив.– Элина закатила
глаза.

– Ага, и родители будут в восторге, особенно моя мать.

– Положись на Макса, он с тобой. Разве не это главное? –
Элина кивнула. Она чувствовала себя счастливой, и одно-
временно боялась того, что ждало их с Максом впереди.



 
 
 

***

       Макс не мог поверить в то, что Элина ему сейчас гово-
рит: " Я беременна". Он словно куда-то погрузился. Макс пы-
тался осознать происходящее. Конечно, они с Элиной пла-
нировали все немного позже – свадьба, и когда-нибудь дети.
Внутри вдруг, так все затрепетало, будто нобелевскую пре-
мию дали, или наградили за какие-нибудь заслуги. А, вдруг,
Элина захочет сделать аборт? Нет, эти мысли внушали страх.
Он не должен допустить этого. А сейчас, почему-то, Макс
смотрел на любимую, и молчал. Не мог найти подходящих
слов. Элина решила, что Макс расстроился, услышав такую
неожиданную новость. Они просто стояли по среди улицы и
смотрели друг на друга.

– Ты не рад, да? – Элина вздохнула. – Ясно. – Она собра-
лась уходить. – Я пойду тогда, дам тебе время подумать. –
Макс нежно взял Элину за руку.

– Извини, просто неожиданно. – Макс вдруг рассмеялся.

– Ты смеешься? – Элина разозлилась. Ей было вовсе не
до веселья. Это же серьезный шаг! – Макс, мы занимаемся
сексом почти каждый день! Это, можно сказать, ожидаемо
даже. Да, мы планировали позже, но это случилось с нами! –
С Макса не спадала улыбка.



 
 
 

– У тебя гормоны что ли уже играют? Не кричи так, я сам
это прекрасно знаю. Знаешь, я просто боюсь услышать слово
"аборт".

–  Что?   – Элина не ожидала, что Максу придёт такая
мысль.– Почему ты так решил?

– Не знаю. Испугался наверное, что ты еще не готова.

– А ты, готов? – Макс улыбнулся и поцеловал Элину в лю-
бимые губы. Он обнял ее крепко, и почувствовал, как Элина
дрожит. Он знал, что ей страшно, но не стал отвечать сразу.

– Знаешь, что я теперь знаю точно? – Элина с любопыт-
ство посмотрела на Макса.

– Что? – Он снова поцеловал ее.

– Я знаю, что теперь мы станем мужем и женой еще рань-
ше. И мне это чертовски нравится,  любовь моя. – У Элины
засияли глаза.

– Ты серьезно?

– Конечно, любимая. Серьёзней не бывает. Ты же знаешь



 
 
 

я, как я люблю тебя. Мы станем одной семьей. Ну, может
немного шокируем всех родных, но оно того стоит. И еще,
я на следующей неделе уезжаю по работе на неделю. – Макс
взял Элину за руку. – Обещаю привезти тебе кольцо, и сразу
же к твоим родителям. Пока не говори им ничего.

– Хорошо, любимый, я дождусь сначала тебя. – Макс по-
целовал Элину и закружил в своих объятьях.

***

         Элина любовалась на себя в зеркало, пока ее мама
и приехавшая к ним любимая тетя, у которой она когда-то
гостила, застегивали на ней корсет свадебного платья. Сего-
дня особенный для Элины день. Сегодня она выйдет замуж
за любимого мужчину. Волнение нарастало. Время шло так
медленно. Скоро приедет Макс, и они свяжут свои судьбы
навсегда. Корсет застегнут, фата одета, прическа на месте.
Белое пышное платье с оборками, цветами и жемчугом, про-
сто шикарно. Декольте, сделанное на платье, придавало ему
сексуальности. Элина выглядела сногсшибательно. Все, как
она мечтала. Беременность была совсем не заметна, хоть уже
насчитывался пятый месяц. Все остальное время, они с Мак-
сом готовились к свадьбе. Родители помогали с приготовле-
ниями. Сказать, что они были в шоке, ничего не сказать, но



 
 
 

детей на брак благословили. За несколько дней до свадьбы,
домой к Элине неожиданно позвонил Генри. В этот момент
они с Максом покупали очередные украшения для свадьбы.
Ее мама ответила на звонок, и сказала, что Элина сейчас с
женихом готовятся к свадьбе. Генри просто промолчал в от-
вет, а затем сбросил звонок. Мать все рассказала дочке, но
Элина обрадовалась тому, что теперь Генри точно оставит
их в покое.

  Целый ряд машин подъехал к дому Элины. Они сигнали-
ли так, как будто приветствуют королевскую семью. С буке-
том в руках, Макс вышел из машины. В свадебном костюме,
и со счастливой улыбкой, Макс начал кричать на весь бли-
жайший квартал.

– Элина, я люблю тебя! Я люблю тебя!– Гости были в вос-
торге, всех окружила романтическая атмосфера двух влюб-
ленных сердец. Юлианна тоже была рядом, и помогала Эли-
не во всем вместе с подругой семьи, Алексой. Элина была
рада пригласить ее в качестве подружки невесты. Надина на
эту роль никак не подходила, и Элина совершенно не хотела
видеть ее. К сожалению, не было рядом и Виктории. Перед
свадьбой она приехала повидаться с Элиной. Элина, вспом-
нила, как выбежала к ней прямо в пижаме. Они не виделись
очень долгое время. Виктория обрадовалась за них с Мак-
сом. Рассказала, что она и Артемий возобновили свои от-



 
 
 

ношения. Элина с Максом выслали им приглашение на сва-
дьбу, но у Виктории заключался серьезный контракт с парт-
нерами по бизнесу продаж оборудования профессиональных
чисток элитного жилья. Элина ее поняла, ведь Виктория все-
гда стремилась к роскоши. Может быть сейчас ее мечты во-
плотятся в жизнь, и она станет счастливой.

       Элина вышла навстречу к Максу. Юлианна и Алекса
держали подол ее длинного платья. Рядом стояли семьи Эли-
ны и Макса. Увидев, Элину, у Макса подкосились ноги. "Бо-
же, как она прекрасна! "– Подумал он. Но еще больше, Макс
хотел раздеть ее поскорее, дожидаясь брачной ночи. Через
час влюбленные произнесли клятву верности друг другу, и
сказали при многочисленных свидетелях заветное "Да". Го-
сти весь день и до самой ночи намекали на поцелуи звоном
бокалов. Элина и Макс растворялись в поцелуях, им так хо-
телось сбежать от всех. Дело подошло к броску букета неве-
сты. Все незамужние девушки выстроились за спиной Эли-
ны. Они радостно выкрикивали "Бросай! ". Букет поймала
Юлианна. Элина обняла лучшую подругу. Теперь настала ее
очередь выходить замуж. Элина желала ей только счастья.
Осталось еще жениха найти.   Свадьба прошла успешно, бла-
годаря  организаторам свадьбы. Еще им пришлось везти до-
мой множество букетов и подарков. Жить они решили в том
доме матери Элины, где она отмечала свой день рождения с
Максом, на время обустройства его дома.



 
 
 

       Элина и Макс не могли насладиться друг другом. Их
глаза сияли, сердца бешено колотились в унисон. Любовь ви-
тала в воздухе, как ангел, защищающий их. Теперь они муж
и жена. Никто и ничто их не разлучит. Они пройдут через
все, но сохранят свою любовь и счастье. Элина и Макс самые
счастливые сегодня и навсегда. Они закружились в свадеб-
ном танце.

– Я люблю тебя, любовь моя. – Прошептал Макс Элине,
глядя ей в глаза, прикоснувшись лицом к лицу.

– И я тебя люблю, мой герой. Очень люблю. Спасибо тебе
за все.

– Это тебе спасибо, моя детка, за то, что ты есть у меня. –
И они утонули в сладком и долгом поцелуе любви.

Эпилог.

     Макс привез Элину в клинику. Вот-вот появится их ма-
ленькая дочь. Элина сильно кричала от боли, пошли ослож-
нения, и ее пришлось вести на операцию. Макс ни на секунду
не оставлял любимую. Он сильно переживал, и обещал сооб-
щить семье, когда все закончится. Макса переодели в боль-
ничную одежду, и проводили в операционную. Элине стано-



 
 
 

вилось страшно, и ей важно было присутствие Макса. Она
хотела, чтобы они оба увидели дочку и услышали ее первые
крики. Только вчера Элина с Максом спорили, как они на-
зовут дочь. Элина выбрала Элис, а Макс хотел назвать Полу-
ной. В конце концов пришли к мнению, что как только они
увидят свою маленькую дочку, то сразу поймут, какое имя
ей идет больше.

    Элине сделали укол наркоза в спину, и она оставалась
в сознании. Элина не хотела ничего пропустить. Ровно в час
ночи и тридцать пять минут, Макс с Элиной услышали пер-
вые крики их дочки. С глаз Элины скатились слезы счастья.
Она взглянула на Макса, и заметила, что и у него покраснели
глаза. Малышку привели в порядок и дали родителям. Они
поцеловали свою крошку. Элина посмотрела на мужа.

– Как думаешь, все-таки Элис? – Макс улыбнулся, его сча-
стью не было предела.

– Да, Элис, любимая. Ей идет. – Макс поцеловал жену. –
Я люблю тебя.

– И я тебя люблю. – Их разговор прервал доктор.

– Простите, папочка, но вашу жену отвезут в реанимацию,
чтобы до завтра понаблюдать ее состояние после операции.



 
 
 

Ребенок побудет с вами. – Макс проводил жену, пока ее вез-
ли в реанимационное отделение, а затем вместе дочкой на
руках отправился в палату. С ней он провел несколько одних
из самых лучших часов в его жизни. А сколько их еще будет
впереди? Они с Элиной мечтали о двух детях, о дочке и сы-
не. Первая уже рядом со счастливыми родителями, осталось
дать жизнь еще одному чуду. Малышка Элис лежала у папы
на руках, пытаясь делать первые движения в своей жизни, а
Макс не мог поверить их счастью.

***

 Три с половиной года спустя.

     Маленькой Элис уже исполнилось почти четыре года.
Дочка росла на радость родителям и родных, которые души
в ней не чаяли. Семья готовилась к ее четвертому дню рож-
дения. Макс с Элиной полностью переехали в прежний дом
Макса. Родители Элины приезжали к ним погостить вместе
с братом. Теперь Элина и Макс мечтали о сыне или еще од-
ной дочке, предпринимая попытки забеременеть. Элина на-
деялась, что скоро у них все получится. Элис тоже хотела
младшего братика или сестренку.

– Мама, а когда у меня появится братик или сестричка? –



 
 
 

Спрашивала тоненьким ангельским голосом Элис.

– Скоро, моя малышка, скоро. – Улыбалась Элина, глядя
на дочь.

          После рождения Элис, Элина защитила диплом, и
стала дипломированным юристом. Теперь дочка подросла, и
она хотела работать по специальности. Элина, вместе с сест-
рой Макса,  устроились юристами в компанию, которая за-
нималась территориями частного сектора. Нана тоже стала
дипломированным юристом. Работа Элине нравилась, и не
требовала большой нагрузки. Она проводила время, прак-
тически находясь только в офисе, периодически выезжая по
юридическим делам в суды.

       Стояли жаркие летние дни. Сегодня у Элины и Наны
работы оказалось немного, и они решили уехать домой по-
раньше. Муж с семьей и дочкой уже ждали их, чтобы прока-
титься к морю. Подъехав к дому, Элина заметила скопление
людей, в том числе мужа с семьей. Элина с удивлением по-
смотрела на Нану.

– Ты видела? Как думаешь что здесь происходит? – Нана
открыла дверцу машины, чтобы выйти.

– Не знаю, но сейчас узнаем. – Нана мило улыбнулась.



 
 
 

Элина первая подошла к воротам дома, где стоял Макс с
родителями, и… Генри? Макс увидел жену и тут же подошел
к ней, поцеловав.

– Привет, любимая. – Он отвел Элину в сторону.

– Что он здесь делает? – Элина не могла поверить в то, что
видит Генри здесь, возле собственного дома.

– Я не знал, как сказать тебе. Он приехал по работе в наш
город. Генри инженер по строительству  новых проектных
домов на нашей территории. Ему нужны подписи жителей,
для разрешения на новые проекты.

– Вау… Ну что ж, пусть работает, но держится от нас по-
дальше.

– Обижаешь, любимая. Я этого не допущу. – Элина подо-
шла к родителям Макса и по приветствовала их, даже не об-
ратив внимания на Генри. Она просто сделала вид, что не
знает его. Стало очевидно, что Генри растерялся от такого,
и совсем не ожидал увидеть здесь ее. Элина поцеловала му-
жа, и пошла в дом к дочери. Маленькая Элис играла в своей
детской спальне.



 
 
 

       Макс вернулся домой минут через двадцать.

– Любовь моя, я вернулся. – Элина находилась на кухне и
поливала цветы. – Ты бы видела его реакцию. Можно было
и поздороваться с ним. – Элина округлила глаза.

–  Это ты мне говоришь?  – Она улыбнулась.  – Вот она,
мужская солидарность. – Макс обнял жену.

– Ну, а если серьезно…Он практически больше не стал с
нами разговаривать. Попрощался, и с убитым выражением
лица, вернулся к себе в машину, что-то сказал, и несколько
раз ударил по рулю… Генри до сих пор помнит о тебе, лю-
бимая. – Элина развела руками.

– А я не хочу помнить. Эта старая страница моей жизни,
ты знаешь. Тем более, я знаю, что у него есть невеста.  Вот
и пусть будет счастлив.

– Я еще не все сказал. – Макс поцеловал жену так страст-
но, что у Элины перехватило дыхание. – Это был контроль-
ный, любимая. Генри никак не ожидал, что ты моя жена. По
поводу домов, мы с ним общаемся уже недели две. Сначала
я не понял, кто он. Только совсем недавно вспомнил. Про-
сто не хотел тебя волновать по пустякам. Мы нашли общий
язык, но после сегодняшнего "выстрела" в его сторону, ду-



 
 
 

маю будет держаться подальше. – Элина прикоснулась паль-
цем к губам Макса.

– Тише, любимый, не хочу больше говорить ни о ком, кро-
ме нас. Есть только мы. Я люблю тебя. – Макс крепче прижал
жену к себе, продолжая страстно целовать.

– Я люблю тебя, детка. Люблю.

***

     Элина, как-то случайно узнала от соседей, что вскоре
Генри женился, и у них родился ребенок. В их городке лю-
били посплетничать, особенно о новеньких. Так же Элина
узнала, что Генри часто изменяет своей жене, ведет себя с
ней неуважительно, ничего не позволяет. Генри мог посто-
янно находиться в разъездах со своими любовницами, на до-
рогих машинах, имея при этом, конечно же, большие деньги
и власть. С женой он развелся, периодически общаясь толь-
ко с ребенком. Элина же, после встречи с Максом, перестала
ненавидеть его, и желала только счастья. Но Генри его так
и не обрел. Больше они с Элиной не общались, и не замеча-
ли друг друга. Иногда Элина чувствовала себя виноватой в



 
 
 

его неудавшейся личной жизни, но хорошо понимала, что не
должна так думать. Генри все устраивало, а значит пусть жи-
вет как хочется. Элина все равно оказалась счастливее его.
Она это заслужила.

     Что касается Надины, то она наконец развелась с му-
жем. Джеки вскоре все же узнал о ее изменах, и ушел от нее.
Надина думала, что он испортит ее жизнь после этого, но он
как истинный джентльмен, оставил ей все, что имел. К сы-
ну он приезжал по выходным, и если мог, то среди недели
они вместе гуляли. Элина продолжает избегать общения с
ней из-за ее напыщенного характера, и меры распущенности.
Иногда, лишь, увидев Макса в магазине, она передает Элине
привет. Но это все, что теперь их связывает.

      Виктория продолжает свой бизнес до сих пор. С Ар-
темием они снова расстались, и уже окончательно. Спустя
несколько месяцев, Виктория познакомилась с Алексом. В
этот раз, ура, с ней случилось чудо!  Она наконец встретила
ту самую настоящую любовь. Алекс подходил Виктории по
всем параметрам. Он добрый, нежный и невспыльчивый, как
она мечтала. В нужный момент Алекс умеет ее успокоить.
Вскоре они поженились, и счастливы по сей день.

     Юлианна устроилась работать в местную прессу жур-
налистом. Она вела колонку по экономике ближайших горо-



 
 
 

дов. В очередном отпуске,  Юлианна познакомилась с муж-
чиной. Его зовут Марк. Они стали отличной парой. Марк ду-
ши не чаял в любимой женщине, и был готов для нее  на все.
После года отношений, Марк предложил Юлианне стать его
женой, и она, конечно же, согласилась.

      Макс со временем наладил отношения с Аланом, но
прежняя дружба между ними так и не возобновилась. Их
связывала работа, да и только.

       Семья, теперь уже не только Макса, но и Элины, гото-
вилась к долгожданной свадьбе Наны и ее жениха Юджина.
Элина и Макс помогали в приготовлениях. Каково было их
счастье, когда перед самой свадьбой, они узнали, что Элина
снова беременна. Наконец-то у них это получилось! Теперь
у их горячо любимой Элис будет братик или сестричка. Эли-
на и Макс так сильно ждали этого события. Все были рады
такой замечательной новости.

      Макс, как всегда находился рядом, когда их сын го-
тов был появиться на свет. Ночью он привез жену в клини-
ку. Ровно в час ночи и пятьдесят минут у них родился сын,
которого назвали Алекс. Самое интересное, что их любимые
дети, родились в одном месяце феврале, почти в одинако-
вое время. Кроме, как судьбой, Элина и Макс это назвать не
смогли.  Как оказалось потом, Юлианна тоже забеременела,



 
 
 

сразу после рождения Алекса. У них с Марком родился сын
Киллиан, а еще спустя три года, маленькая прелестная дочка
Кристина.

***

         Элина с Максом находились в отпуске с детьми за
границей. Маленький Алекс бежал впереди своей старшей
сестренки Элис, по большому зеленому газону, к фонтану.
Макс и Элина шли позади их.

– Я тебя догнала, мой братишка. – Весело смеялась Элис.
Она поцеловала его в обе щечки. – Я так люблю тебя! Мама,
папа, смотрите, мы играем! – Крикнула Элис. Макс с Элиной
улыбнулись. Они чувствовали себя счастливыми, и с каждым
днем сильнее, находясь рядом друг с другом, со своими ма-
ленькими ангелочками Элис и Алексом. Макс обнял жену и
повалил ее на газон.

– Любимый, что ты делаешь? – Засмеялась Элина.

– Тут все так делают, смотри!  – Элина обратила внима-
ние на парочку влюбленных, что неподалеку от них. – Я тоже
хочу с тобой поваляться…



 
 
 

– У нас есть и другое место для этого. – Элина улыбнулась,
намекнув на более интимную обстановку.

– Это будет ночью, дорогая, а сейчас мы романтично про-
водим время здесь, как и все влюбленные. Я так счастлив,
что ты есть у меня, детка. Я люблю тебя, и так будет всегда.

– И я тебя люблю, навсегда люблю… – Макс поцеловал
любимую нежным поцелуем в любимые губы. Они смотре-
ли друг на друга влюбленными глазами, и наблюдали, как их
дети бегают рядом, радуясь вместе с ними каждой счастли-
вой минуте их долгой и счастливой жизни.

                                    Конец.


