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Аннотация
В романе тесно переплетаются любовь и ненависть, правда и

ложь, верность и предательство. Главные герои (Артур и Алина)
столкнутся с огромными испытаниями, которые они должны
будут преодолеть…



 
 
 

Пролог

Бывает так, что самый любимый человек становится са-
мым большим кошмаром…

Он был первой моей любовью, а я – его спасением, его
любимой девочкой. И казалось, что мы нашли друг в друге
то, что искали. Мы сбегали от городской суеты на наше ме-
сто. Именно в этом месте началась наша сказка. Там же всё
и закончилось.

Наша юная влюбленность переросла в огромную любовь.
Я думала, что такая любовь как у нас бывает только в книгах
и в кино. Могла ли я раньше знать, что в самый счастливый
день для нас, Артур просто пропадет, не оставив никакой
ниточки, никакой подсказки, где он может быть. Только по-
чему-то я всё время чувствовала его присутствие, чувство-
вала, что он рядом.

Как когда-то я стала спасением для Артура, он стал для
меня тем, кто медленно и верно начал уничтожать меня. Мне
нужно было найти спасение, чтобы просто не сойти с ума. И
я нашла это спасение… Нашла в другом человеке. Он помог
мне жить дальше. И я могла бы считать себя счастливой, если
бы не мысли об Артуре, которые возвращали меня на наше
место, где мы были счастливы и любимы.



 
 
 

Я говорила, что он всегда где-то рядом? Да, он рядом…
Теперь он вернулся в мою жизнь, чтобы полностью её уни-
чтожить…

Глава 1

День свадьбы.

-Ну как я выгляжу?-Я взволнованно смотрю на своё отра-
жение в зеркале.

-Ты самая красивая невеста. Невероятная!-Любимая по-
друга восторженно завопила. Моя Сашка как всегда рядом.
Мой рыжик.

-Платье не чересчур пышное?

-Оно великолепное. Ты как принцесса.-Сашка нежно
улыбнулась.

-Я так переживаю. -С искренним испугом говорю подруге.

-Алина, это нормально, вспомни, как я переживала когда
замуж выходила. -Сашка нежно смотрит на меня.

-Ты тогда чуть не сбежала....Тебе очень повезло с Ди-



 
 
 

мой.-При воспоминание о Диме на моём лице появляется
улыбка. Он стал мне таким же другом, как и Саша. Именно
Дима познакомил меня с Артуром. Артур его лучший друг.

-Повезло.– Я вижу в глазах подруги огромную любовь.
Глаза горят.

-Думаю нам пора.

-Это да. Думаю, что наши мальчики уже приехали. Я пой-
ду. И ты давай не засиживайся, подруга. -Сашка поправляет
свое длинное зеленое платье. Оно великолепно смотрится с
ее рыжими волосами. Подруга у меня красотка.

-Я скоро…

Я остаюсь в комнате одна. Слышу шум за дверью. Там со-
бралось много людей. Мои родители и родственники, роди-
тели Артура, наши близкие друзья, все остальные гости при-
едут прямо в ресторан.

Я кидаю последний взгляд на своё отражение в зеркале и
собираюсь уже выходить, но моя подруга влетает в комнату
и закрывает за собой дверь.

-Сашка, ты чего?-Я непонимающе смотрю на подругу,хоть



 
 
 

где-то глубоко внутри понимаю, что что-то произошло.

-Артур пропал…-Подруга сказала это шепотом. Сначала
мне даже показалось, что я ослышалась.

-Как пропал? Саша, я ничего не понимаю. Он должен был
приехать вместе с Димой.

-Дима один приехал. Он не нашёл Артура, дозвониться
тоже не получается.

-Я сейчас сама попробую.– Дрожащими руками беру мо-
бильник и набираю номер любимого.

-Ну что?-Подруга смотрит на меня.

-Телефон отключен. Я ничего не понимаю…

-Ты только не паникую.

-Как не паникуй. Сегодня наша свадьба, он бросил ме-
ня…А гости…? Мамочки…-Сил держаться нет и я начинаю
плакать. Слёзы одна за другой стекают по лицу.

-Солнышко, сейчас макияж потечет.-Подруга обнимает
меня и пытается успокоить.



 
 
 

-Какая уже разница. Свадьбы не будет. Он бросил меня…

-Моя любимая девочка, ну что же это такое!? Я думаю,
что что-то произошло… Артур не поступил бы с тобой так.
Он любит тебя.

-Где тогда его любовь!!?-Я срываюсь на крик.

-Алина, не кричи. Держи себя в руках.

-Где он!!?-Я будто не слышу её и продолжаю кричать.

Шум за дверью усиливается. Конечно! Все уже знаю, что
Артур бросил меня, что свадьбы не будет.

Я медленно подхожу к зеркалу и смотрю на своё отраже-
ние. Морщусь. Мои тёмно коричневые волосы, которое еще
пару минут назад были уложены в красивые кудри, сейчас
жалко свисают на плечи, лицо красное с темными от туши
кругами под глазами. Я медленно снимаю длинную фату,
дальше платье. Надеваю джинсы и белую майку. Обычно я
хожу на каблуках из-за своего невысокого роста, но сейчас
мне всё равно, я обуваю белые кеды. Саша всё это время
смотрит на меня не проронив не слова. Будто понимает, что
сейчас меня лучше не трогать. Мне важно, чтобы меня ни-



 
 
 

кто не трогал.

Я выхожу с комнаты даже не взглянув на подругу. Слышу,
что она что-то говорит мне и предлагать пойти со мной, но
я ничего ей не отвечаю. Поднимаю взгляд на всех присут-
ствующих. Все тихо смотрят на меня. Я смотрю на родителей
Артура, его мама бледная сидит на стуле и держится за голо-
ву. Смотрю на своих родителей, моя мама плачет, а по папе
не могу сказать , что в нем сейчас больше, злости на Артура
или жалости ко мне. Я всматриваюсь в лицо каждого, думаю
сейчас я похожа на ненормальную. Это действительно так.
Я не в себе. Мне плохо. Вот моя свадьба. Не такой я себе
её представляла. Я покидаю этот дом в полной тишине. Ко-
гда я оказываюсь во дворе выбегает мама. Она просит меня
остаться. Я отказываюсь. Объясняю, что мне нужно побыть
одной. С тяжелым сердцем, но она отпускает меня. Понима-
ет, что сейчас мне нужно побыть подальше от всего этого.
Лишь отойдя от дома на приличное расстояние я вдыхаю и
выдыхаю полной грудью. Не знаю, что буду сейчас делать и
куда пойду. Мне всё равно куда, главное еще дальше отсюда.

Целый день я брожу улицами города, люди смотрят на ме-
ня как на больную, кто даже с жалостью, но мне все равно.
Сейчас мой вид ужасен, глаза опухли и красные, а лицо всё в
испорченном и размазанном макияже. Я выгляжу жалко. Ко-
гда я более менее прихожу в себя, понимаю, что мне нужно



 
 
 

привести свою внешность в порядок. Хоть немного. Я захожу
в первое попавшее кафе и сразу проскальзываю в уборную.
Умываюсь, а растрепанные волосы собираю в хвост. Так на-
много лучше. Кафе небольшое и тихое. Здесь очень уютно.
Я выбираю дальний столик у окна. Сажусь на мягкий стул и
понимаю, что я безумно устала.

-Здравствуйте. Ваше меню. Сразу что-то закажите или по-
дойти через несколько минут?-Ко мне сразу подходит моло-
дой официант.

-Зелёный чай с мятой, пожалуйста.-Именно этот чай успо-
каивает меня больше всего.

-Будете еще что-то заказывать?-Добродушного спрашива-
ет парень.

-Нет. Спасибо.

-Спасибо за ваш заказ.-Официант удаляется, а я остаюсь в
своих грустных размышлениях. Не понимаю, что произошло
с Артуром. Как он мог так поступить со мной? Почему не
поговорил перед свадьбой?

-Ваш чай.-Я смотрю на официанта. Молодой. Глаза доб-
рые. Улыбка тоже.



 
 
 

-Спасибо.-Я вяло улыбаюсь. Он смотрит на меня.

-Вы не грустите. Улыбка вам к лицу.– Неожиданно! Он
продолжает пронзительно смотреть на меня. Я смотрю и не
знаю, что ответить.

-Постараюсь. -Проходит пару минут прежде чем я отве-
чаю. Официант последний раз улыбается и уходит. Я выды-
хаю с облегчением. Ушёл.

Когда мне надоедает смотреть в окно, а перевожу взгляд
на посетителей кафе.

Сейчас их здесь немного. Уверена, что к вечеру людей
здесь намного больше. Затем наблюдаю за официантом. Не
знаю зачем и почему. Сейчас он стоит без дела. Думаю ему
лет двадцать пять. Не больше. Мой ровесник. Он хорошо
сложен, у него светлые слегпределерошенные волосы, такая
же светлая щетина, пронзительные серо-голубые глаза. Моё
внимание привлекает его татуировка на всю руку. Я не особо
люблю татуировки, но эта мне нравится. Интересно есть ли
у него ещё татуировки!?

Я снова перевожу взгляд в сторону окна. Солнце садится.
Я проходила весь день. Вспоминаю, что мобильник остави-



 
 
 

ла дома у родителей. Решили, что мое утро невесты начнет-
ся в родительском доме. Он большой, моя квартира гораздо
меньше. Да и хотелось, чтобы родители были рядом в такой
важный для меня день. Наверное все волнуются. Блин!

Я машу рукой официанту.

-Я вас слушаю.-Он снова улыбается.

– Мне нужно позвонить, а свой мобильник я забыла дома.
Вы не могли бы дать мне свой телефон?

-Конечно. Возьмите. Вы позвоните пока, а я подойду ко-
гда вы закончите.

-Спасибо.

Я набираю номер мамы.

-Я слушаю.-Слышу взволнованный голоса мамы.

-Мамуля, это я. Со мной всё хорошо. Я телефон у вас за-
была. Скоро буду дома, а завтра заеду к вам и заберу теле-
фон.

-Доченька, может переночевать к нам приедешь?



 
 
 

-Нет, мама. Я поеду домой, со мной правда всё хорошо.

-Ну смотри, доча, как тебе лучше.

-До завтра, мамуля.

-Пока, солнышко.

Я показываю официанту, что закончила разговор.

-Всё хорошо?

-Да. Спасибо. Вы меня спасли.

-Приятно быть спасителем для такой красивой девуш-
ки.-Красивой? Он, что прикалывается? Я сейчас любая, но
уж точно не красотка.

-Принесите счёт.-Резко прошу я.

-Конечно.-Вижу огорчение на его лице, парень быстро
удаляется. Через несколько минут приносит счет и молча
ставит его на стол. Уходит.

Я оставляю необходимую сумму и пока его нет в за-



 
 
 

ле,быстро ухожу.

Через окно кафе я вижу как официант смотрит по сторо-
нам, неужели в поисках меня!?

Лишь в пустой квартире я снова могу дать волю слезам.

***

Одиночество, боль, обида душат меня. За что? Почему?
Где он? Как собрать себя по кусочкам и дальше жить? Столь-
ко вопросов и ни одного ответа.

Я тяжело выдыхаю. Скидываю всю одежду, иду в ванную
комнату. Мне необходимо смыть с себя этот день.

Более менее прихожу в себя лишь в душе, под теплой
струей воды. Не знаю точно сколько времени я провожу в ду-
ше, но мне становится лучше…хоть немного. Ложусь в по-
стель.

С грустными мыслями я проваливаюсь в сон.

Когда я просыпаюсь на часах уже полдень. Через две неде-
ли заканчивается мой отпуск, а пока можно хоть выспаться.
Специально взяла отпуск, хотели после свадьбы поехать ку-



 
 
 

да-то отдохнуть, типо свадебного путешествия. Дура!

Теперь буду дома погибать от боли и одиночества.

После обеда решаю поехать к родителям. Нужно забрать
мобильник и попытаться заверить их, что со мной всё хоро-
шо. Не хочу, чтобы они волновались из-за меня. Я сама со
всем справлюсь.

Всю дорогу я снова с своих мыслях. Прихожу в себя уже
возле дома родителей.

-Привет, мамуля.-Как только захожу в родительский дом
сразу целую маму и выдавливаю улыбку. Надеюсь, что полу-
чается искренне. Улыбаться совсем не хочется, хочется пла-
кать, но это я смогу сделать дома. Когда буду одна.

-Привет, доченька. Как ты?-Мама обеспокоенно смотрит
на меня.

-Мамуля, всё хорошо. Я в порядке. Артур поступил так,
как поступил. Я не хочу обсуждать вчерашнюю ситуацию. -
Я постаралась сказать это спокойно и мягко, хоть нервы уже
на пределе. Главное не сорваться.

-Как скажешь, доча. Идём пить чай?



 
 
 

-Пошли, мамуля.

Глава 2

У мамы на кухне пахнет детством. Как-то даже на душе
становится спокойно. Мамуля ловко справляется с тестом и
лепит вареники. Я наблюдаю за ней. Мы какое-то время мол-
чим.

-Артур не объявлялся?-Она произносит это с таким стра-
хом в голосе. Боится своим вопросом причинить мне боль.

-Нет. -Сухо отвечаю .

-Может с ним что-то случилось?– Снова это страх.

-Я не знаю, мамуль. Я вообще ничего не знаю. Я просто
устала.-Последние слова произношу со слезами на глазах.

Всё. Больше нет сил держаться. Я не железная. Обжига-
ющие слезы текут ручьем по щекам. Мама пытается успоко-
ить меня, гладит по голове и шепчет, что все будет хорошо.
Она также делала когда я была маленькая. Только в детстве
самой большой проблемой была сломанная кукла, а сейчас
разбитое сердце…Ну не получается у меня просто взять и



 
 
 

успокоиться.

Думаю мама понимает, что мне просто нужно выплакать-
ся. Через минут двадцать моей беспрерывной истерики слез
не остается. Ничего не остается. Пустота. Смотрю на маму.
На её лице столько боли и жалости.

-Дорогая, твой телефон…он сел…я поставила его на за-
рядку.– Мама старается отвлечь меня.

-Спасибо, мамуля. Я наверное уже пойду.– Хватит ей ви-
деть моё состояние.

-Ты не останешься на ужин? Папа скоро придёт с работы.

-В другой раз , мамуля. Ты только не обижайся.

-Всё хорошо, родная. Я всё понимаю. Ты главное звони.

-Обязательно, мама.

***

Брожу по ночному городу. Идти домой совсем не хочется.
Боль и так душит, а в пустой квартире можно легко сойти
с ума.



 
 
 

Решаю погулять еще пару часов. Пока совсем не устану.
Устану так, что думать не о чем не захочется. Устану так, что
сил будет хватать на только лечь и заснуть.

-Девушка!!!-Я не сразу понимаю, что приятный мужской
голос зовет именно меня. Медленно разворачиваюсь и смот-
рю в сторону настойчивого голоса.

-Это вы!?-Я смотрю на паренька. Того паренька с кафе.
Официанта.

-А это вы.– Он подмигивает мне и улыбается своей обво-
рожительной улыбкой.

-Вы что-то хотели?-Мой голос ледяной.

-Может лучше на ты?-Снова эта улыбка. Уверенная эта
улыбка разбила не одно женское сердце.

-Ты что-то хотел?-Я понимаю, что слишком резка с ним.
Он не в чем не виноват, но мне сейчас так хреново, что зна-
комство с ним мне сейчас нужно меньше всего.

-Ты тогда так быстро ушла…



 
 
 

-Да. И сейчас собираюсь сделать тоже самое. -Я резко раз-
ворачиваюсь и быстрыми шагами удаляюсь от парня. Он что-
то говорит, но я его не слышу.

***

Весь отпуск…день за днём проходят одинаково. Пол дня в
постели, потом на скорую руку обед и снова постель. Прошло
шесть день, а о Артуре ничего не слышно. Где он? Что с ним?
Лучше не думать об этом. Паника начинает охватывать, ста-
новится трудно дышать. От знакомых знаю, что родители
Артура ходили в полицию. Уверена им сейчас очень тяже-
ло, но пока общаться с ними нет сил. Мне нужно выпить.
Не много. Чтобы хоть чуть чуть успокоиться. Я медленными
шагами иду на кухню, достаю бутылку вина. Мне потребо-
валось несколько минут, чтобы её открыть. Беру в руки бо-
кал. Держу его крепко. Руки трясутся, боюсь уронить и раз-
бить бокал. Наливаю пол бокала красной жидкости. Устра-
иваюсь на широком подоконнике и открываю окно. Тёплый
ветер окутывает всё тело. Хорошо. Я вдыхаю полной грудью.
Смотрю вниз. Не слишком высоко. Моя квартира находится
на пятом этаже. На улице уже давно темно. Людей не много.
Напротив моего дома находится небольшое и очень уютное
кафе-пекарня. Хозяйка пекарни замечательная женщина, у
неё в кафе всегда много людей. Вкусный аромат так и созы-
вает людей зайти на чашечку кофе с вкусной булочкой или



 
 
 

не менее вкусным тортиком. Через большие стеклянные ок-
на пытаюсь разглядеть много ли в кафе людей. Уже доволь-
но поздно, но посетителей достаточно. Я также часто бываю
в этой пекарни. В ней самое вкусное кофе, которое я про-
сто обожаю. С Артуром мы часто там пропадали, сидела за
дальним столиком у окна и смотрели на капли дождя стека-
ющие по стеклу. Он крепко держал меня за руку и время от
времени нежно целовал. От одной мысли мои губы и кожа
на лице начинают пылать. Я вспоминаю его поцелуи и они
обжигают кожу.

Чуть левее от кафе находится цветочный магазин. В нем
Артур покупал мои любимые эустомы и ромашки. Наш пер-
вый раз случился за изгородью, на лужайке перед лесом. Во-
круг было столько ромашек. Красиво. После этого я в шут-
ку сорвала одну ромашку и начала отрывать листки. Артур
подошёл сзади и крепко обнял меня. На ухо прошептал, что
любит и не обязательно спрашивать об этом у цветов. С того
момента к моим любимым эустомам прибавились ещё и ро-
машки. С правой стороны от цветочного находится мясная
лавка. За ней аллея. Вижу парочку, которые не спеша про-
гуливается крепко взявшись за руки. На душе снова остано-
вится грустно. Совсем недавно мы с Артуром также гуляли
взявшись за руки, наши пальцы плотно переплетались. Да
уж…видно от мыслей о Артуре мне никуда не деться. Дура.
Я горько выдыхаю.



 
 
 

Чувствую как тело начинает покрываться мурашками,
непроизвольно обхватываю себя руками. Нужно закрыть ок-
но. Не хочется завтра проснуться с простудой.

Мой отпуск подходит к концу, совсем скоро на работу.
Кстати работа моя находится недалеко от дома. Я работаю в
туристическом агентстве. Из-за дня в день я вижу счастли-
вые лица людей, которые рассматривают свои путевки, вы-
бирают страну, которую хотят посетить, отель в котором хо-
тят остановятся. В целом мне нравится моя работа и могу
смело сказать, что в этом плане мне повезло. Хоть в чем-
то… В отличие от любви…

Опять эти грустные мысли…

***

Новый день встречает отличной погодой. Хоть уже сере-
дина осени, солнце ярко светит. Я решаю сразу после завтра-
ка сходить в парк. Хватит киснуть дома! Мои мысли преры-
вает телефонный звонок. Звонит моя рыжуля. Сашка пред-
лагает составить мне компанию и я охотно соглашаюсь. Дого-
вариваемся встретиться возле пекарни. Сначала кофе, а по-
том прогулка.



 
 
 

Мы сидим в кафе. Она как всегда много говорит, я вроде
слушаю её, но как-то отделена. В мыслях я там....где зелёная
трава, много ромашек и…и мой Артур.

Артур. Мой Артур. Какая же я дура!!! С ним могло что-
то случиться… Что же это я заладила: бросил да бросил. А
вдруг он в беде!

– Саша, мне нужно идти! – резко говорю, вставая из-за
стола, и чашка с кофе проливается на мои светлые джинсы.

– Алина, ты чего? – напугано смотря на меня, спрашивает
подруга.

– Мне нужно идти к родителям Артура… в полицию…

– Дорогая, возьми себя в руки. Сядь. Мне нужно кое-что
сказать тебе. -успокаивает меня Саша. Она тяжело вздыхает,
и запускает руки в свои рыжие кудри.

– Что, Саша? – не молчи. Пожалуйста.

– Он звонил…

– Кто? – спрашиваю, не сразу понимая, о ком она говорит.

– Артур. Он звонил родителям. Сказал, что с ним все хо-



 
 
 

рошо.– говорит подруга, делая глоток кофе, который давно
уже остыл. Ненавижу холодный кофе.

– Что он ещё сказал? – меня всю трясет. Я достаю из сумки
таблетки.

– Что ты пьешь? – спрашивает Саша, и смотрит на ма-
ленькую коробочку в моих руках.

– Успокоительное. Не уходи от темы. Что он ещё сказал?

Я уже себя не контролирую, перехожу на крик. Наверное,
со стороны я похожа на ненормальную, но сейчас меня это
не волнует.

– Ничего. Только то, что с ним всё хорошо.

– Успокоил родителей! – зло бросаю я.

– Алиночка, успокойся, пожалуйста!

Вижу в глазах подруги жалость. Ненавижу жалость. Пусть
ко мне чувствует всё что угодно, но только не жалость.

– Почему ты мне сразу не сказала? – спрашиваю жёстким
голосом. Никогда раньше я не разговаривала с подругой в



 
 
 

таком тоне.

– Я только утром узнала. Дима звонил родителям Артура.
Хотел узнать, есть ли новости о твоем Артуре.

– Понятно. Почему он мне не позвонил!? – спрашиваю я,
обхватывая себя руками. Не понимаю, что вообще происхо-
дит. Почему он так со мной!?

-Не расстраивайся. Уверена, что он и с тобой свяжется.
Но чуть позже.

– Я похожа на дуру? – снова говорю слишком громко.

– Нет, ты что!? – удивляется подруга, и смотрит на меня
круглыми глазами.

– Мне кажется, что я схожу с ума. Я вообще не понимаю,
что происходит. Он ведь мог просто поговорить со мной. Все
объяснить, а не доводить до такого абсурда.

Саша смотрит на меня, но не роняет ни слова. Я снова
вижу в ее глазах жалость…

***



 
 
 

Я отказалась от прогулки и сразу после кафе вернулась
домой. Саша предлагала пойти со мной, но я любезно отка-
залась. Сейчас я хочу побыть одна. Мне не нужна её жалость.
Не хочу, чтобы меня жалели. Я знаю, что пройдёт время и
внутри перестанет болеть. Мысли о нем не будут так горячо
ранить. Воспоминания станут такими далекими, а со време-
нем вообще останутся в прошлом… Ну а сейчас мне просто
нужно пережить всю эту боль.

Не знаю, зачем мы, девушки, это делаем, но когда нам
больно, то делаем себе еще больнее. Я достаю свой мобиль-
ник и захожу в галерею. Открываю папку "Я и мой любимый"
и начинаю просматривать фотографии. На каждой фотогра-
фии мы такие счастливые и влюблённые. Это всё была его
игра? Я горько улыбаюсь и отключаю телефон. Боль. Это всё,
что я сейчас испытываю. Ставлю мобильник на тумбочку,
ложусь на кровать, а дальше проваливаюсь в сон.

Открываю глаза, смотрю по сторонам. На улице уже тем-
но. Я даже не помню, как заснула, и проспала полдня. Под-
хожу к окну. Идёт дождь. Открываю окно, глубоко вдыхаю
прохладный воздух. Пахнет настоящей осенью. Я высовываю
руку из окна, ощущаю холодные капли на коже. Это помогает
немного взбодриться. Смотрю в сторону пекарни. В ней как
всегда достаточно посетителей. Там тепло и вкусно пахнет.
Моё внимание привлекает человек, который стоит немного



 
 
 

левее от кафе. Из-за дождя плохая видимость, но на него по-
падает немного света от кафе. Я не вижу его лица. Он одет во
все чёрное, а на голове капюшон. Он просто стоит и мокнет
под дождём. Странный. Я ещё немного смотрю на этого че-
ловека, мне становится немного не по себе. Я не вижу, куда
он смотрит, но чувствую, что его взгляд прикован к моему
окну. Мороз проходит по моей коже. Становится не по себе.
Я плотно закрывают окно, и задергиваю шторы. Ведь это ка-
кая-то ерунда. Он не мог смотреть в мою сторону. Наверное,
я действительно уже схожу с ума.

Утром я встала раньше обычного. Заварила крепкий чай
и решила почитать книгу. Через час чтения почувствовала
жуткий голод, это не удивительно, за последние дни я прак-
тически ничего не ела. В холодильнике пусто. Нужно идти
в магазин. Хоть уже и позднее время, но до утра я не дожи-
ву. На скорую руку одеваюсь и собираюсь выходить. Пово-
рачиваю ключ и слышу удаляющиеся шаги за дверью. Пово-
рачиваю ключ обратно. За дверью кто-то был. И он явно не
хотел быть замеченным. Думая об этом, становится тошно.
Я аккуратно подхожу к окну и наблюдаю. Ведь этот человек
должен выйти. Жду, а внутри все замерло. Я жду уже минут
десять, но никто так и не вышел. Идти в магазин уже расхо-
телось. Страшно. Придётся что-то готовить из того, что есть.
А есть совсем не много. В полке нашла кашу. Что ж… каша
так каша.



 
 
 

К вечеру снова идёт дождь. Я сделала чашку какао и за-
бралась на подоконник. Та же картина что и обычно. Люди в
кафе, закрытая мясная лавка, несколько людей на остановке
и … и снова этот человек в чёрном. Моё тело непроизвольно
покрылось мурашками. Стало совсем не по себе. Завтра мне
будет страшно идти на работу. Да и вообще выйти из дома.

***

– Алина, ты чего такая злая? – спрашивает сотрудница. Я
и так на грани, ещё и она со своими вопросами.

– Всё нормально, Маша.
Одно желание: чтобы она оставила меня в покое.

– Не видно. Снова приходила та пара? – снова задает во-
прос Маша.

В точку. Чувствую, что меня сейчас прорвет.

– Именно. Это был пятый раз. За это время уже можно
было кучу раз уехать. Так нет же, нужно морочить голову.

– Не завидую тебе. Может кофе?

– Можно.



 
 
 

– Я тогда сбегаю в соседнее кафе.

– Спасибо.

В целом я очень люблю свою работу, но бывают клиен-
ты, которые временами заставляют ее ненавидеть. К приме-
ру, эта пара. Это что-то невероятное. Пятый раз приходят,
пятый раз меняют направление, куда хотят лететь, пятый раз
просто долго и нудно морочат голову. И я ничего не могу им
сказать. Грубость начальство не прощает, но если они еще
раз придут…Лучше сейчас об этом не думать.

Я всегда была спокойной и уравновешенной девушкой, но
в виду последних событий превратилась в истеричку. В са-
мую настоящую истеричку. Предательство любимого чело-
века, странный незнакомец, надоедливые клиенты, ну какой
человек всё это выдержит? Вот и мне это не под силу.

– Держи свой кофе и маффин с шоколадом.

– Спасибо. Я как раз проголодалась. – говорю, благодарно
улыбаясь. Моя сотрудница довольно милая девочка, но ино-
гда бывает до невыносимости любопытной.

– Я тоже. Это все погода. В такую погоду дома бы сидеть



 
 
 

с чашкой горячего чая, а не на работе.

– Да уж … погода не радует.

– Алина, я бы хотела сегодня раньше уйти. Но так, чтобы
начальство не узнало.

– Не переживай. Можешь спокойно уйти. Ты здесь целую
неделю сама вкалывала.

–  Жених с командировки возвращается. Хотела успеть
приготовить романтический ужин. Типа сюрприз.  – Маша
мечтательно закатывает глаза.

– Тем более у тебя уважительная причина. – подмигиваю
ей.

– Спасибо, Алина.

Обед мы закончили в полной тишине, что меня не могло
не порадовать.

Во второй половине дня клиентов было очень мало так,
что к концу дня я еще полна сил и энергии. Рабочий день
пошёл мне на пользу. Утром мне пришлось взять себя в ру-
ки и сделать всё возможное, чтобы никто не понял, как мне



 
 
 

плохо. Да ещё и этот страх. Минут двадцать собиралась с ду-
хом, чтобы выйти с квартиры.

На улице прохладно, но хоть дождя нет. Это радует. Я
тепло одета, пальто длина которого доходит до колена, вяза-
ное платье, практически такой же длины, объёмный тёплый
шарф и полусапожки. Вдыхаю прохладный воздух. Решаю,
что сегодня пройдусь пешком. Идти мне минут двадцать не
быстрым шагом. До дома можно дойти двумя дорогами. Од-
на из которых проходит через парк. Этот вариант откидываю
сразу. Пойду лучше в обход, так будет однозначно безопас-
ней.

Нет, я не вижу, я чувствую, что он идёт за мной следом.
Шаг за шагом, шорох за шорохом. Смотрю по сторонам.
Прохожих нет. Блин! Лучше бы взяла такси. Выбегаю на до-
рогу. Ну же, остановись! Отчаянно Машу рукой. Машины
пролетают одна за другой. И чудо. Такси. Я запрыгиваю на
заднее сидение. Говорю адрес, водитель кивает и трогается
с места. Я пытаюсь восстановить дыхание, которое сбилось,
но мне не хватает воздуха. В ушах я отчётливо слышу, как
бьётся моё сердце. Кажется, ещё секунда, и оно вырвется из
груди.

– С вами всё хорошо? Вы бледная.– интересуется води-
тель. Вижу его глаза в зеркале.



 
 
 

– Всё нормально. Спасибо. – пытаюсь сказать как можно
убедительней.

– Я решил, что вас что-то напугало. – не отступает тот.

– Или кто-то.– вырывается у меня.

– Поздно, а вы ходите одна по малооживлённым улицам.
Нельзя так! – водитель цокнул и качает головой.

– Да, вы правы. Даже не знаю, о чем я думала.

– Идиотов достаточно.

Я ничего не отвечаю, только понимающе киваю.

Когда водитель, наконец, замолкает, я могу обдумать то,
что случилось. Может мне просто показалось? Может это
стресс сыграл со мной злую шутку?

Водитель повернулся ко мне и улыбнулся

– Приехали.

– Спасибо. Возьмите.



 
 
 

Протягиваю деньги и настороженно выхожу с машины. На
улице страх снова возвращается. Вышла я возле пекарни.
Мне нужно пройти всего пару метров, но я всё боюсь сдви-
нуться с места.

– Привет!
Я поднимаю взгляд и вижу его. Официанта.

–  Ты? Ты что следишь за мной?-накидываюсь на него.
Страха, как и не было. Я очень злая.

– Почему сразу слежу? Я здесь рядом живу. Совсем меня
не знаешь и такое обо мне мнение. Ну спасибо, – по-мальчи-
шески пробормотал он, надув губы. Злость сразу отступила.

– Так мы соседи. – уже более дружелюбно говорю я.

Если честно, я даже немного рада была встретить знако-
мого человека. Ну, пусть и мало знакомого, но знакомого.
После вчерашнего мне страшно заходить одной в парадную.
Кажется, что тот незнакомец поджидает меня за железной
дверью.

– Получается, что так. Кстати я Антон.



 
 
 

– Очень приятно, Антон. Я Алина.

– Красивое имя. Ну что, Алина, давай я проведу тебя? –
Да уж … ещё в прошлый раз я заметила, что улыбка у него
неотразимая.

– Я не против. Спасибо.– Слава Богу! Не придётся одной
заходить в дом.

– Вижу, что сегодня у тебя настроение уже лучше, – сказал
Антон, открывая мне дверь.

– Мне жаль, что когда мы первый раз увиделись, я была в
таком состояние.– выдаю я, поджимаю губы.

– Ты была очень грустная, но при этом такая же красивая.

– Мы пришли, спасибо.– говорю таким тоном, чтобы он
понял, что пора прощаться. Продолжения не последует.

-Может, увидимся завтра?  – мамочки… в его голосе
столько надежды. Или мне это только кажется?

– Я завтра работаю.

Не могу понять нужно ли мне всё это. Я люблю Артура, но



 
 
 

его предательство… После того, что мне рассказала подру-
га, я поняла, что не нужна ему. Артур не посчитал нужным
связаться со мной. Теперь эти два чувства: любовь и боль,
уничтожают меня морально.

-Ты можешь сказать мне где работаешь. Я встречу тебя
после работы, и мы пойдем ужинать. Как тебе?

– Ладно. Мы можем обменяться номерами телефонов, со-
звонимся завтра и всё решим,.– наконец сдаюсь я. Ведь в
этом нет ничего плохо. Мы можем быть друзьями. Только
обнадеживать его не хочу. Он хороший.

– Отлично.– говорит он, со своей фирменной улыбкой.

Дома я чувствую себя в полной безопасности. Рада, что
Антон провёл меня. С ним мне было тоже не страшно и
очень комфортно. Может, я все накручиваю, и никакого пре-
следователя нет, но страх внутри не отпускает. И интуиция
подсказывает, что мне нужно быть осторожной.

На скорую руку делаю себе небольшой ужин и большую
чашку какао. Ужинаю на кухне, а какао решаю выпить на
привычном месте. Беру тёплый плед и иду к окну. Открываю
его и залажу на подоконник. Прохладный ветер обжигает уже
согретую кожу лица, но мне все равно. Мне нравится сидеть



 
 
 

вот так, смотреть на звезды и город, который постепенно по-
гружается в сон. Люблю пить горячий какао, укутавшись в
тёплый плед.

Мой взгляд привычно проходится по всем участкам, ко-
торые я могу увидеть. Чувствую на себе взгляд, не вижу, а
именно чувствую. И этот взгляд обжигает гораздо сильнее,
чем осенний ветер. Со страхом внутри перевожу взгляд и
вижу его. В полумраке… в тёмной одежде. Мне не разгля-
деть его черты лица, но я знаю, что его взгляд прикован ко
мне. Нет! Я не спрячусь снова. С такого расстояния и при
таком освещение он видит меня точно так же, как и я его, но
я не отведу взгляд. Пусть чувствует мой взгляд. Пусть дума-
ет, что мне не страшно.

Не знаю точно, сколько времени проходит, прежде чем
незнакомец скрывается в темноте. Нет сил думать, нет сил
переживать, устала бояться. Я ложусь на кровать и засыпаю.

***

– Приветик. Ты чего такая хмурая?

– Доброе утро! Не выспалась.

– Я тоже. Хочу спать. Ну почему мы открываемся так ра-



 
 
 

но. Сколько работаю, ещё не разу никто не приходил так ра-
но.– Ну вот, началось… Повезло мне…

–  Хватит ныть, давай начинать работать.– возможно, я
резка, но у меня нет сил и желания слушать недовольство
сотрудницы.

Маша моя ровесница, только вот в голове у неё одни гуль-
ки, свидания и ничегонеделание.

– Конечно, но сначала я покурю. – объявила Маша.

– Маша, бросала бы ты это дело.– устало говорю ей.

– Брошу. Обязательно брошу. Мой парень категорически
против курения. Он вообще ведет здоровый образ жизни.
Знаешь, какой он у меня красавчик и спортсмен!? – по-дет-
ски гордо смотрит на меня.

– Могу себе представить. Ты ведь тоже у нас красотка. –
отвечаю , нисколько не преувеличивая. Она хрупкая блон-
динка с длинными волосами и пухлыми губами. И, если бы
не ее капризный характер, я бы считала её идеальной девуш-
кой.

– За комплимент спасибо.



 
 
 

– Да не за что.

– Кстати, а что это за цветы у тебя на столе? Кто-то пода-
рил? – с горящими глазами спрашивает Маша. Она должна
знать обо всём первая.

– Нет. Я купила у бабульки возле остановки.

– А почему ромашки?– Нет. Не хочу с ней делиться нашей
с Артуром историей. Эта история… она только наша.

– А почему бы и нет? – лениво пожимаю плечами.

– Не знаю… вот я люблю розы. Красные.– говорит она,
мечтательно закатывая глаза.

– Ох, как банально. – Улыбнулась и показала ей язык.

За целый день пришло всего пару клиентов. Даже как-то
скучно было. Не думала, что на рабочим месте буду искать,
чем себя занять. Радует, что сегодня меня встретит Антон,
и я не буду сама ходить по улице. С темнотой приходит мой
страх. Может и нет причин бояться. Я не знаю. Возможно,
чуть позже я разберусь в себе, в ситуации, что со мной про-
исходит, но не сейчас.



 
 
 

– Привет. Рад видеть тебя, – так искренне улыбается мне
Антон. Мамочки… его взгляд и улыбка говорят сами за себя.

– Привет. Я тоже рада тебя видеть. Что будем делать? Ку-
да пойдём? – спрашиваю робко. Я так привыкла к своему
Артуру, что сейчас, в обществе другого мужчины, чувствую
себя неловко.

– Неподалеку есть чудесное кафе. Пойдём? – протягивая
руку, говорит Антон. А я стою и смотрю на неё. Ну не могу я
взять его за руку, не смотря ни на что. Артур жёстко предал
меня, но я продолжаю любить его.

– Пойдём, – улыбаюсь и делаю вид, что не замечаю его
руки. Со стороны я веду себя как дура. Точно. Дура.

– Я, наверное, лезу не в своё дело, но тогда в день наше-
го знакомства ты была так расстроена. У тебя что-то случи-
лось?

– Случилось.

И всё… меня уже не остановить. Мне нужно выговорить-
ся. Возможно, это то, от чего мне станет легче.



 
 
 

И я рассказала ему всё. О нашей с Артуром любви, о том,
как он бросил меня в день нашей свадьбы, о моем страхе.
Он слушал меня, не перебивая. Лишь во взгляде я читала
сочувствие, грусть, злость на Артура. После уже он начал го-
ворить, а я слушать.

Я больше не вижу просто красивого парня с чудесной
улыбкой. Я вижу человека, который может посочувствовать
и поддержать, разделить все переживания и боль, он может
быть серьезным и рассудительным. Антон может стать хоро-
шим другом, но не больше. На большее я пока не готова.

5 лет назад

–  Любимая, как только тебе исполниться восемнадцать
мы поженимся, – прижимая меня к себе, говорит любимый.
Кругом так красиво. Мы лежим на траве, обнявшись, и смот-
рим на небо.

-Милый, а ты не спешишь? – пытаюсь быть серьёзной, но
у меня это плохо получается.

– Совсем нет. – недовольно мотает головой.

– Мы только недавно познакомились с тобой, мы ещё со-
всем молоды, сначала нужно доучиться…



 
 
 

– Стоп. Не расстраивай меня. И вообще я не согласен ни
с одним их твоих пунктиков о будущем.

– Почему-то, я и не удивлена. Ты так любишь спорить со
мной.

Артур перевернул меня на бок и начал щекотать. Кажется,
весь лес начал слышать наш смех.

– То, что мы недавно познакомились, не мешает нам так
любить друг друга. Тебе семнадцать, а мне восемнадцать, по-
дождем полгода, и можно жениться. А по поводу учёбы: од-
но другому не мешает.

Как же мне сейчас нравится смотреть на него. Такой важ-
ный и серьезный. Он действительно хочет связать со мной
жизнь. Чувства переполняют меня, и, кажется, ещё немного
и я просто не выдержу.

–  Как ты всё продумал. Я люблю тебя.– дотрагиваюсь
губами до его щеки. Как всегда небритый. Щетина колет
немного, но я к этому уже привыкла.

– А я тебя. Ты даже не представляешь, как сильно люблю.



 
 
 

– Это будет только наше место.– я провожу рукой вокруг
нас.

– А когда у нас родятся дети, мы будем приходить сюда с
ними.– Я не верю тому, что слышу.

– Ты серьёзно? – спрашиваю, заглядывая ему в глаза. В
его голубых глазах можно прочитать всё без слов, а заодно, и
легко утонуть. Бездонные глаза в которых я готова утонуть.

– Что мы будем приводить сюда наших детей? А ты дума-
ешь, что им не стоит будет рассказывать о нашем месте?–
теперь в его глазах хитрые искорки и очень милая улыбка.

– Ты хочешь, чтобы именно я родила их тебе? – понимаю,
что пока рано говорить об этом, но мне так хочется это услы-
шать.

– Конечно.– так твердо и уверенно говорит он, что у ме-
ня не остается даже малейшего сомнения в правдивости его
слов.

– Они будут бегать по этой лужайке, и собирать ромашки.
Не понимаю, почему девушки так любят розы и считают ро-
машки простыми цветами.



 
 
 

– Много пафоса, а ты такая же, как ромашка.

– Простая?

– Чистая, искренняя, нежная. И совсем ромашки не про-
стые. Посмотри. Они похожи на солнце Ты – мое солнышко.

***

– Сашка, я так счастлива. – довольно говорю подруге.

– Это хорошо. Самое главное, что твои родители приняли
Артура. Честно, очень сомневалась в этом.– сдержанно го-
ворит Саша, но я вижу, что она рада за меня. Сашка настоя-
щая подруга. Подруга не такая эмоциональная как я.

– Я тоже сомневалась. Артур с очень бедной семьи, пе-
реживала, что мои родители будут против них. Но, на моё
удивление, мама с папой увидели всё гораздо глубже… Они
увидели, как Артур относиться ко мне, поняли, как я счаст-
лива рядом с ним.

– Что же ты в нём всё-таки нашла? – Когда Димка сказал,
что хочет познакомить тебя с Артуром, я не понимала зачем
это вообще нужно. Думала, ты даже не обратишь на него своё
внимание.



 
 
 

– Всё то, что мне было нужно. – улыбаюсь я. Подруге боль-
ше не нужно слов. Она всё и так понимает. Она вообще все-
гда понимала меня без слов.

– Это любовь.

– Любовь.

– Ну а если не обращать внимания на его бедность, он
очень даже ничего. Симпатичный… даже очень симпатич-
ный, хорошо сложен, да и характер ничего так. Иначе Димка
не дружил бы с ним. – уже более бодро говорит подруга.

– Ну, вот видишь, сколько сразу плюсов!?– Я очень рада,
что и родители, и подруга приняли его. Конечно, некоторые
друзья и знакомые не понимают, почему я с ним, но мне все
равно их мнение. От любимого я не откажусь.

Глава 3

Смотрю на будильник на прикроватной тумбочке, уже по-
ловина двенадцатого ночи. Кошмар. Уже битых два часа пы-
таюсь заснуть, но получается у меня не очень. Рано утром
подъём, первый день летней сессии. И я должна думать об
учёбе, но мне не до нее. Я могу думать только об Артуре.



 
 
 

Сразу после экзамена любимый заберет меня, и мы поедем
на наше место, и пробудем там до заката. Это особенное ме-
сто. Это наше место. Как будто в целом мире существуем
только мы вдвоём.

– Алина, привет, ну что как экзамен? – спрашивает, под-
бегая ко мне подруга. Перед первым экзаменом нас распре-
делили в разные пятерки. Я в первой, а Саша в третьей. Мы
жутко этому расстроились. Вместе, поддерживая друг друга,
сдавать не так страшно.

– Всё хорошо, сдала. И это я вообще не готовилась, была
уверена, что завалю. А ты сдала?

– Да. Ура! – весело заверещала она.
Знаю, как она не дружит с историей, и понимаю, откуда

столько радости.

– Молодец! Я в тебе не сомневалась.

– Спасибо, родная! Наша группа собирается где-то отме-
тить сдачу первого экзамена. Пойдешь?

– Эм… Сашка, в другой раз, мы с Артуром договорились
встретиться. Он меня уже ждёт.



 
 
 

– Так бери его с собой. Димка мой тоже приедет. Правда
чуть позже.

– Дело в том, что у нас уже другие планы. Ты только не
обижайся…

– Всё хорошо. Я всё понимаю. Тогда хорошо вам провести
время.

– Спасибо! Вам тоже. Я побежала.

– До завтра.

-До завтра.

Блин! Артур меня, наверное, уже заждался. Смотрю в ок-
но со второго этажа, любимый стоит во дворе университета.
Правда, немного в стороне от остальных ребят. Я знаю, что
среди этих ребят есть его знакомые, но Артур мало с кем об-
щается. Считает, что из-за того, что из-за бедности семьи, он
хуже остальных. Но это всё его комплексы. Я их совсем не
понимаю. Нужно будет как-то аккуратно поговорить с ним
на эту тему.

– Алина! Эй, Алина!



 
 
 

– Привет, Костя.

Встречи с одногруппником я не очень рада.

– Приветик. А куда это ты? – интересуется тот, смотрит
на меня своими хитрыми серыми глазами.

– А тебе какая разница?

– Ух, какая дерзкая, – выпаливает Костя со своей само-
влюбленной улыбкой.

– Костя, ты что-то хотел?

– Хотел.

– Я слушаю тебя, – спрашиваю и выжидающе смотрю на
него.

– Ты что со всеми не идёшь отмечать сдачу экзамена?

– Нет, не иду. У меня другие планы.

– Видел возле универа Артура. Тебя ждёт?

– Меня.



 
 
 

Не понимаю его глупых вопросов.

– Так у тебя с ним планы?

– Костя, я пойду…

Больше слушать его у меня нет желания. Резко развора-
чиваюсь, но он хватает меня за руку. Я возмущенно на него
смотрю.

–  Зачем тебе этот нищеброд и малолетний бандит? Ты
красивая девчонка и достойна нормального парня, а не это-
го …

Я не даю ему закончить. Вырываю руку и ухожу. Идиот!

Кажется, длинный коридор и лестницу я преодолеваю за
несколько секунд. Я не иду, я бегу к Артуру.

– Привет, солнышко!

– Приветик. Прости, я немного задержалась.

– Всё хорошо. Иди лучше ко мне. Я тебя обниму.

Артур протягивает руки, и я утопаю в его объятиях.



 
 
 

– Когда ты рядом мне так хорошо, – мурлычу я. Не хочу
чтобы он отпускал меня, в его объятиях так хорошо и спо-
койно. Уткнулась в шею и вдыхаю аромат любимого.

– Ты делаешь меня счастливым. Ты моё спасение и един-
ственная радость в этом жизни.

– Идём, любимый?

– Пошли.

Артур крепко берет меня за руку. Спиной чувствую, что
Костя смотрит на нас через окно. Еле держу себя, чтобы не
повернуться и не показать ему средний палец.

Мы довольно быстро добрались до нашего места. На-
верное, на фоне других наших ровесников, мы ведем себя
немного странно. Вместо клубов, кафе и вечеринок сбегаем
от всей этой суеты за город, в лес. С собой в рюкзак Артур
захватил покрывало, шампанское и фрукты. И пусть шам-
панское дешевое, а фрукты самые обычные, всё равно это не
сравнится даже с самыми дорогими и изысканными продук-
тами и блюдами.

– Как же здесь хорошо! – восхищенно выдыхаю я. Мягкая,



 
 
 

зеленая трава стелется по земле. Воздух наполнен запахом
трав и разогретой солнцем древесины. Огромное количество
ромашек. Где-то на макушках деревьев щебечут птицы.

– Здесь очень хорошо! – говорит Артур, ещё крепче при-
жимая меня к себе. Его объятия это что-то волшебное, неве-
роятное.

– А ты знаешь, что я тебя люблю? – спрашиваю, хитро
прищуривая глаза.

– Ммм… Я догадывался об этом, – любимый отвечает мне
хитрым взглядом.

– Да ладно!?-Улыбаюсь.

– И я тебя очень сильно люблю, – уже более серьёзно и
ели слышно говорит Артур.

Наше время

– Милая, ну как ты? – слышу в трубке взволнованный го-
лос подруги. Как всегда, сразу к делу без приветствия.

– Как я могу себя чувствовать? Как девушка, которую бро-
сил жених!



 
 
 

– Алина, я серьёзно!

– Я тоже.

– Жди меня. Я сейчас приеду.

– Жду, Саша.

Я очень люблю, когда подруга приезжает в гости, но сей-
час настроение лечь и умереть, а не ждать гостей. Но зная
Сашку, если она что-то решила, ее уже не остановить. Так
что приходится просто с ней согласиться. Да и она по-хоро-
шему, просто хочет быть рядом и поддержать меня.

С подругой мы проболтали весь день и, если честно, я
немного отошла от этого ужасного состояния. С уходом по-
други квартиру снова окутала тишина. Я занимаю своё лю-
бимое место на подоконнике. В руках чашка горячего ка-
као. Ммм… Как же ароматно он пахнет! Перед глазами при-
вычная картина, я никогда не устану смотреть на неё. Види-
мо, прошёл небольшой дождь. Дороги мокрые, а кое-где есть
небольшие лужи. Полная луна отражается в одной из луж, я
невольно вспоминаю, как мы с Артуром ходили в лес с па-
латкой. Это была невероятная ночь. Мы развели костёр, до
поздней ночи купались в озере, а после любовались отраже-
нием луны в этом озере.



 
 
 

Я перевожу взгляд на пекарню, она хорошо освещает уча-
сток улицы. За затемненным углом кафе я вижу человека.
Неужели это снова он!? Он смотрит в мою сторону или мне
это только кажется!? Я смотрю на свои руки, они по самое
плечо покрыты мурашками. Мне становится не по себе, но
я держусь. Со мной ничего не произойдёт, я дома, за закры-
той дверью. Проходит доля секунды, как этот человек прохо-
дит освещенный участок, я не успевают разглядеть его. Ви-
жу, как темная тень направляется к моей парадной. Я, вы-
совываюсь в окно, чтобы посмотреть, куда он направляет-
ся, понимаю, что это небезопасно, но я должна узнать, куда
он идёт. Тишина. Мне ничего не видно. Затем я слышу, как
хлопнула дверь от парадной. Он зашёл вовнутрь. Но как? У
него, что есть ключ от домофона? Он живёт в этом доме?

Вдох. Выдох. Я пытаюсь успокоить себя. Медленно подхо-
жу к двери. Смотреть в глазок мне страшно, поэтому я про-
сто сажусь рядом и слушаю. Тяжелые шаги за дверью застав-
ляют моё тело вздрогнуть. Мне страшно даже дышать. Зата-
ив дыхание, я жду, сама не зная чего. Ещё пару шагов, но ка-
ких-то отдаленных. Он уходит, а затем тишина. Я тяжело вы-
дыхаю. Не знаю точно, сколько я так просидела на холодном
полу. Но проходит достаточно времени, пока я могу встать
на ноги. Совершенно разбитая я плетусь к кровати. Ложусь
и закутываюсь одеялом.



 
 
 

Утром всё происходящее ночью кажется страшным сном.
Картинкой из фильма ужасов. Но никак не реальной жиз-
нью. В моей жизни не может происходить такого. Точно не
в моей. Хорошо, что сегодня на работу во второй половине
дня. Я выспалась, чувствую себя гораздо лучше. После ду-
ша, завтрака и сборов я готова идти на работу. Прежде чем
выйти, смотрю в глазок, вроде никого нет. Быстро выхожу,
закрываю дверь, вызываю лифт. До фитнеса дело все никак
не доходит. Раньше часто ходила пешком по лестнице, но не
сейчас. Сейчас страшно. Кажется, что на любом из этажей
меня может ждать незнакомец. Главное, я теперь точно знаю,
что он следит за мной и моей квартирой. Ведь я отчётливо
слышала его шаги за дверью, но что ему нужно?

Во дворе дома я сталкиваюсь с Антоном.

– Приветик, Алина. Как ты? Звоню тебе, а ты трубку не
берешь.

– Привет. Да, прости. Было много дел. Я нормально, а ты
как?

– Много дел? – задумчиво протянул он.

– Ага.



 
 
 

– Ну, сделаем вид, что я поверил тебе, и ты меня не игно-
рируешь. Я тоже нормально. Ты ведь на работу? Давай про-
веду тебя.

– Давай, – улыбаясь, отвечаю. Рядом с ним не страшно.
Пусть сейчас день, но одной мне всё равно как-то не по себе.

– Ты сегодня что-то поздно.

– Да, мне на вторую смену.

– Мне тоже. И я этому очень рад.

– Выспался?

– Дело не в этом. Тебя встретил.

Он сказал это так искренне! Только, что ответить я так и
не нашла, а просто слабо улыбнулась. Да и что я могла отве-
тить? Что всё так же сильно люблю своего бывшего жениха?
Что, несмотря ни на что, он остается единственным важным
мужчиной в моей жизни?

За разговорами мы быстро дошли до агентства.



 
 
 

– Спасибо, что провел.

– Мне было приятно это сделать. До встречи., – он ответил
мне с улыбкой.

– До встречи!

– Не пропадай!

– Договорились.

Через окно вижу, что моя сотрудница уже на работе.
Странно. Она всегда опаздывает. Смотрю на часы. Блин!
Всегда, но не сегодня. Сегодня опаздываю я.

– Привет! – здороваюсь, смотря на свой стол. Рядом со
старым букетом ромашек, которых я купила у бабульки, сто-
ит ещё один. Большой и такой красивый.

– Привет. Ты чего замерла?

– Откуда букет?

– Доставили минут двадцать назад. Ты чего такая напу-
ганная? Что произошло?



 
 
 

– Кто доставил? – спрашиваю, будто не слыша её вопросы.

– С курьерской службы.

– А от кого они?

– Этого я точно не знаю. Посмотрю, может там есть за-
писка.

Никто кроме Артура не знает, что для меня значат ромаш-
ки. Неужели это он?

Я тщательно осматривают букет, но никакой записки так
и не нахожу. Жаль.

Доставленный букет забрала домой. Не могу понять кто
мог подарить мне его. Глупо верить в то, что это мог быть
Артур. Это точно не он.

Вечером решаю немного позаниматься. В зал идти не хо-
чется, да и абонемент закончился несколько месяцев назад.
Поэтому хочу выйти на пробежку, погода хорошая. Правда
есть одно но: мой огромный страх. Не знаю, что ждать от
этого ненормального, который следит за мной. Надеюсь, что
людей будет достаточно, ведь я собираюсь побегать недалеко
от дома на школьном стадионе. Бегать по парку не решаюсь.



 
 
 

Страшно.

Выйдя из дома, сразу же смотрю по сторонам. Люди есть,
а незнакомца нет. Это радует.

Спокойным шагом дошла до школьного стадиона. Внача-
ле решаю немного размяться. Приседания, прыжки на но-
сочках, выпады, скручивания, наклоны, и я готова к пробеж-
ке.

Где-то на третьем кругу ко мне присоединяется девочка,
после чего я окончательно успокаиваюсь. Вместе не страш-
но, даже веселее бегать. Не знаю откуда это чувство, но я
остро чувствую на себе чей-то взгляд. Я не вижу, кто смот-
рит, но точно знаю, что это происходит. Каждым сантимет-
ром кожи я чувствую обжигающий взгляд.

Смотрю по сторонам и не замечаю неровность на дороге,
секунда я теряю равновесие. Больно падаю.

– Эй. Ты в порядке? – обеспокоенно смотря на меня, спра-
шивает моя новая знакомая.

– Да. Все хорошо. Я не заметила небольшую ямку, – от-
вечаю растерянно.



 
 
 

– Давай помогут встать, – предлагает Марина, и протяги-
вает мне руку.

– Спасибо!

– Ну, ничего себе! – охает Марина, смотря на мои колени.

– Ого, – протягиваю я.
Лосины порвались, колени стёрты в кровь.

– Нужно быть аккуратней! Сильно больно?

– Нормально, не переживай. Мне нужно вернуться домой,
чтобы обработать раны. Моя тренировка закончена.

-Давай я тебя проведу.-Скромно предлагает девушка.

-Пошли.-Я радостно соглашаюсь.

Девушка мне сразу понравилась. Милая, добрая и ка-
кая-то такая искренняя. Это сразу видно.

– Мы почти пришли. Зайдешь? – предлагаю, понимая, что
ей пришлось идти со мной до самого дома. Мне приятно бу-
дет угостить ее чашечкой кофе.



 
 
 

– Спасибо. В другой раз обязательно зайду. Меня жених
ждёт, – виновато отвечает она.

– Понимаю, ещё раз спасибо.

– Пока.

– Пока.

Наконец-то я дома! Проделав необходимые процедуры с
коленями, иду на кухню заварить чай. Думаю о новой знако-
мой. Милая девушка. Явно младше меня. Думаю ей лет во-
семнадцать. Мне она понравилась, и мы могли бы даже стать
подругами. Но мы даже не обменялись номерами телефона.

Я занимаю привычное место у окна. Смотрю в сторону
пекарни. Незнакомец тоже на привычном месте. Не знаю по-
чему, но больше он меня не пугает. Его взгляд притягивает.
Думаю, если бы он хотел причинить мне вред, то давно бы
это сделал. Правда, меня интересует один вопрос. Зачем он
следит за мной?

Блин! Антон! Я совсем забыла про него. Последний наш
разговор закончился не очень хорошо. Я была немного гру-
ба с ним. Дала понять ему, что сейчас я не готова к отноше-
ниям, и попросила не давить на меня. Антон кивнул, согла-



 
 
 

шаясь со мной. Также я обещала, что мы не перестанем об-
щаться, и я обязательно позвоню ему. И совсем забыла. За-
то он сдержал обещание, не трогая и не давя на меня. Вот я
идиотка! Не красиво поступила. Нужно позвонить ему. Нет,
лучше напишу сообщение, а завтра уже позвоню.

Отправила сообщение: «Приветик! Прости, что пропала.
Как ты?»

Минут пятнадцать я гипнотизировала свой мобильник, а
затем пришёл ответ: «Привет! Рад, что написала. Приятный
сюрприз. Я нормально. Ты как?»

Ещё минут десять гипнотизировала телефон, думая, что
ответить. В итоге отправила: «Всё хорошо. Созвонимся зав-
тра?»

Отложила телефон и пошла на кухню за пирогом, который
купила в пекарне напротив дома.

Вернувшись, сразу посмотрела в телефон. Непонятное
волнение внутри удивило меня. Пришел ответ: «Отлично!
Обязательно созвонимся. Хорошего тебе вечера».

Да уж! Немного обидно, что он сразу пожелал хорошего
вечера. Значит, продолжать переписку не хочет. Ну ладно.



 
 
 

Может это и к лучшему. Приму ванну и лягу спать пораньше.
Последнее время совершенно не высыпаюсь. От этого у меня
на лице появились жуткие мешки, которые мне приходится
долго и нудно маскировать косметикой.

***
– Приветик, – поздоровалась сотрудница.

– Здравствуй, – буркнула я в ответ.

-Ты не в настроении? – спросила та, удивленно посмотрев
на меня. Главное, в её взгляде я не увидела обиды. Это хо-
рошо. Не хочу никого обидеть из-за своего ужасного настро-
ения.

– Что-то нет настроения.

– Почему? У тебя что-то случилось?

-Нет, совсем нет. Сама не понимаю, почему так. Утром
проснулась и даже вставать не хотелось. Настроение на-
крыться с головой одеялом и не вылезать весь день.

– Бывает. Осенняя хандра. Пройдёт!

– Пройдёт, – согласилась я.



 
 
 

– Тебе бы отвлечься. Сходить куда-то.

– Ага, – вздохнула я, решив, что она совершенно права.
Нужно позвонить Сашке и предложить сходить куда-то. Мне
явно нужно отвлечься и развеяться.

***

К концу дня настроение немного улучшилось. Я в пред-
вкушении вечера с подругой. Сашка безумно обрадовалась
моему предложению. Димка её уехал по работе. Так что мы
решили сходить в клуб. Всё-таки пятница, хватит уже сидеть
дома!

Быстро попрощавшись с сотрудницей, я помчалась до-
мой. Нужно принять душ, привести себя в порядок и пе-
реодеться. Хочу хорошо выглядеть, ведь в последнее время
немного забила на свой внешний вид.

Довольно быстро справляюсь со всем и довольно смотрю
на своё отражение в зеркале. Да уж, давно я так не выгляде-
ла. Даже немного смущаюсь, не сильно ли откровенно я вы-
гляжу, но при встрече мои сомнения развевает подруга.

– Ух ты! Шикарно выглядишь, – ахнула она.



 
 
 

– Спасибо. Ты тоже как всегда великолепна!

– Ну что пошли? Готова оторваться?

– Сашка, ты как обычно! Готова! – улыбаюсь подруге.

Мы минут десять простояли в очереди, чтобы пройти
в клуб. Потеряли бы гораздо больше времени, но один из
охранников оказался знакомым Саши. Жаль, что она заме-
тила его только через десять минут, а так мы бы сразу зашли.
Без очереди бушующих малолеток.

В клубе мы сразу направились к барной стойке.

– Ну что, подруга, выпьем по коктейлю и танцевать?

Вижу, что подруга чувствует себя здесь шикарно. Мне же
немного не по себе, но я уверена, что после алкоголя почув-
ствую себя уверенной и раскованной.

– Да, давай, – пытаюсь делать вид, что со мной всё хорошо.
Ведь я сама притащила её сюда.

Бармен поставил перед нами два стакана с голубой жидко-
стью. Я сделала глоток и почувствовала внутри жгучее тепло.



 
 
 

– Ого! Что это такое крепкое?

– Не важно. Пей. Это поможет тебе немного расслабиться,
подруга.

– Ладно.

Как я и думала, алкоголь сделал своё дело. После выпито-
го коктейля я начала чувствовать себя очень даже комфорт-
но. Сашка потащила меня на танцпол. Мы начали двигаться
в такт музыке.

– Пойду ещё принесу чего-то выпить! – Саша старательно
пытается перекричать громкую музыку.

– Давай! – крикнула в ответ.

Подруга ушла, а я продолжила двигаться под музыку. Че-
рез минуту начала чувствовать у себя на бедрах чьи-то руки.
Обернулась и ахнула. То ли от возмущения, то ли от красо-
ты этого мужчины. Высокий, хорошо сложенный блондин с
озорной улыбкой. Он подмигнул мне. А тем временем ди-
джей включил более спокойную мелодию. Незнакомец без
слов приблизился ко мне слишком близко. От выпитого ал-
коголя я начала чувствовать себя смело и дерзко. Прибли-



 
 
 

зилась к нему вплотную. От него вкусно пахнет. Я закрыва-
ют глаза, и вдыхаю его аромат. Он проводит рукой по мо-
ей пояснице. И я чувствую, как тело покрывается мурашка-
ми. Понимаю, что завтра мне будет стыдно, а потом мы и не
вспомним друг друга, но сейчас мне необходим его поцелуй.
Я становлюсь на носочки и дотрагиваюсь губами к его губам.
Так невинно, еле касаясь. Но мой незнакомец явно смелее
меня. Он страстно впивается в мои губы.

– Блин! – зло бросает он.

– Что? – не понимаю в чем дело.

– Телефон. Мне нужно ответить. Прости.

Я понимающе киваю. Незнакомец растворяется в толпе.
Смотрю в сторону и вижу обалдевшую подругу. Она смотрит
на меня круглыми глазами.

– Ну ты даёшь!

– Саша, лучше молчи. Не знаю, что на меня нашло.

Только сейчас до меня доходит то, что я сделала. Никогда
раньше не приветствовала случайные связи. Как так получи-
лось, что на минуту я потеряла голову?



 
 
 

– Да всё нормально. А куда он ушёл?

– На улицу, наверное. Здесь очень шумно, а ему нужно
ответить на звонок.

– Понятно. Так я не помешаю?

– Нет, будь рядом. Я и так здесь без тебя начудила.

– Как скажешь. Выпьем?

– Давай.

Подруга протянула мне стакан, который я залпом выпила.

– Ого.

– Ага.

Мы сели за ближайший свободный столик.

– Что-то твоего красавчика долго нет, – заметила Сашка,
начав смотреть по сторонам.

– Он не мой! – надулась я.



 
 
 

– Ладно. Но его, правда, давно нет. Неужели сбежал? Не
выдержал твою страсть, – хитро улыбнулась подруга.

– Мне и так стыдно, – протянула я и недовольно скриви-
лась.

– Ого!

Я посмотрела на перепуганное лицо подруги. Затем обер-
нулась, чтобы посмотреть, что её так напугало.

– Ничего себе!

Незнакомец с разбитым и недовольным лицом направлял-
ся к нам.

Внутри всё оборвалось. Не знаю, что с ним произошло,
но то, что он такой злой идёт в нашу сторону не предвещает
ничего хорошего!

-Коза! – зло кинул он, чем поверг в шок и меня , и подру-
гу. Сашка сразу же захотела что-то сказать ему, но я её оста-
новила.

– Что прости? – решила как-то узнать, что же всё-таки



 
 
 

случилось. Поэтому начала более спокойно.

– Могла сказать, что у тебя такой неадекватный парень!

– У меня нет парня.

– Значит ухажер. Не знаю. Мне всё равно. Главное, что за
этот поцелуй он разбил мне всё лицо!

– Я правда не понимаю кто это мог быть!

-Всего хорошего, – блондин резко перебил меня и удалил-
ся.

Не понимаю, кто это мог быть. Точно не Антон. Он мяг-
кий и добрый. На такое он не способен. Тогда кто?

– Какие мысли, подруга? – Саша продвинулась поближе
ко мне.

–  Даже не представляю кто его так. Наверное какое-то
недоразумение, -предположила я.

– Мне кажется, я знаю, кто это сделал!

– Кто? – спрашиваю, зная, кого она имеет виду. Нет! Это



 
 
 

не может быть он!

– Артур, – ответила подруга. От его имени моё тело по-
крылось мурашками.

– Ты серьёзно?

– Более чем.

– Нет. Я думаю, что это какое-то недоразумение. Мало ли
кому он там нахамил, кого задел на улице. А потом решил,
что получил за поцелуй.

– Тебе просто так легче думать, чем признать, что это мог
быть Артур.

– Но зачем ему это?

– Этого я не знаю.

– Он сам пропал из моей жизни. Так что это точно не он.

– Слушай! Помнишь, ты рассказывала мне про какого-то
преследователя?

– Ну?



 
 
 

– Вдруг это он сделал?

– Жаль, что этот так быстро ушел. Даже не успела рас-
спросить, как выглядел нападающий.

– Он был такой злой. Не думаю, что захотел бы отвечать
на твои вопросы.

– Ты права. Остается только теряться в догадках.

Глава 4

Утро у меня началось c головной боли. И зачем я вчера
пила? Знаю же, что потом чувствую себя ужасно. Вставать
вообще не хочется. И не буду! На тумбочке мобильник издал
противный звук.

– Да, Саша, привет! – заныла я.

-Привет, подруга. Как ты? – спросила девушка. А она как
будто и не пила. Такая бодрая. Вот она молодец, не то, что я.

-Так себе. Очень болит голова.

– Понимаю. Может тебе что-то нужно?



 
 
 

– В смысле?

– Ну, там… таблетки, минералка?

– Спасибо, дорогая. У меня всё есть. Давай лучше просто
приходи в гости.

-Супер. Я скоро буду. Жди меня.

-Иду умываться и ставить чайник.

– С меня пирожные.

– Пирожные… Блин. Не думаю, что сейчас смогу съесть
пирожное. Меня тошнит.

-Зайду в аптеку. Возьму что-то, что поможет тебе.

– Спасибо.

Я лениво побрела в ванную комнату. Включила воду, вста-
ла под прохладный душ. Это помогло немного взбодриться,
но голова не перестала болеть. На кухне облокотилась к ок-
ну. Подруги не видно, но всё равно решаю уже поставить
чайник. Пока закипит, может, она уже придёт.



 
 
 

– Приветик. А вот и я!

Смотрю на довольное лицо подруги. Не могу удержаться и
улыбаюсь ей в ответ. Она удивительный человек. Одной сво-
ей заразительной улыбкой может поднять настроение. Она
словно яркое солнышко!

– Привет, дорогая! Заходит. Чай уже готов.

– С лимоном?

– С лимоном.
Саша достала из пакета пирожные, фрукты и таблетки.

– Ого, сколько всего ты накупила!

– Всё для тебя, родная. Тебе лучше?

– Вроде лучше. Правда, я всё время чувствую сильное на-
пряжение.

– Я знаю, что тебе может немного помочь.

-Что?



 
 
 

– Тренировки, – наигранно развела руками подруга.

– Но я же бегаю…

– Бег здесь не причём. Я о своих занятиях.

– Каких?

– Пойдем как-то со мной. Увидишь. Они успокаивают и
уравновешивают нервную систему. Улучшат твое душевное
состояние.

– Я подумаю об этом, – обещаю подруге, хотя понимаю,
что йога совсем не для меня. Я люблю более активные виды
спорта.

– Обязательно подумай!

Следующие минут двадцать я слушала о плюсах и о поль-
зе занятий йоги. Зато разговоры Саши меня немного отвлек-
ли от грустных мыслей. Это моя подруга умеет отлично.

– Подруга, засиделась я у тебя. Мне пора. Вечером Димка
приезжает. Нужно приготовить романтический ужин.

– Понимаю, дорогая. Тогда я проведу тебя. Прогуляюсь.



 
 
 

Я быстро переоделась. Мы вышли с подругой из квартиры,
и охнули одновременно.

– Ничего себе! От кого это? – спросила Саша, поднимая
огромный букет ромашек, который стоял, прислонившись к
стене возле моей двери.

– Не знаю. Может там есть записка?

– Нет записки. Алина, хватит делать вид, что ты не по-
нимаешь от кого этот букет, – немного раздраженно сказала
подруга.

– Я не понимаю от кого этот букет, – так же раздраженно
ответила ей.

-ОТ АРТУРА.

– Нет! Ты ошибаешься. Саша, он бросил меня. Я ему не
нужна. Почему ты отказываешь в это верить?

– Ладно. Проехали. Спорить с тобой нет смысла.

– Не обижайся.

– Всё хорошо. Я не обижаюсь.



 
 
 

– Сейчас поставлю цветы в воду и пойдём. Подождешь?

– Конечно! Жду.

Я быстро достала вазу с верхней полки на кухне, напол-
нила её водой и поставила цветы в вазу. Захлопнула двери
и вышла на улицу. Подруга стоит в стороне и переминается
с ноги на ногу.

-Не замерзла? – обеспокоенно спрашиваю подругу.

-Нет, Алинка. Всё хорошо. Идём?

– Да. Пошли скорее, а то не успеешь сделать всё, что за-
думала.

– Успею. Пока Димка приедет всё будет готово.

– Ну, вот и отлично.

***

Домой я попала только вечером. На обратном пути от по-
други зашла в супермаркет, чтоб накупить продуктов. Толь-
ко когда вышла с магазина, подумала, зачем мне одной



 
 
 

столько всего. Какой же я проглот!

Разложила пакеты, принялась накрывать на стол. Сделаю
сегодня себе праздник. Мобильник в кармане издал звук, ко-
торый оповещал о сообщении: «Приветик, Алина. Прости,
что не позвонил. Было много работы. Уже дома. Думаю о те-
бе».

Я смотрю на мобильник и не знаю, что ему ответить.
Он явно нравится мне. Его искренность, доброта, легкость
очень подкупают. Но Артур…

Пишу ответ: «Привет. Рада, что написал мне. Я готовлю
кушать. Зайдешь на ужин?»

И зачем мне всё это? Дура!

Ответ не заставил себя долго ждать: «Супер. Во сколько
быть?»

«Думаю, что скоро всё будет готово. Какой подъезд ты
знаешь. 5 этаж. Квартира 42.»

«Спасибо за приглашение. Буду!»

Больше ничего не буду отвечать. И так походу лишнего



 
 
 

написала. Нет, чтобы поужинать в тишине и подумать об
этом букете. Надеюсь, что я не дала надежду Антону. Этот
ужин ничего не значит.

Накрыв на стол, села на подоконнике в ожидание Анто-
на. Прислушалась к своим внутренним ощущениям. Внутри
всё такая же пустота. Легче не становится. Думаю, мало еще
времени прошло. Дальше станет легче. Но пока продолжаю
скучать по Артуру, при этом жутко на него злюсь. За то, что
бросил, за то, что даже не захотел поговорить со мной, за
то, что всё время с ним было волшебным, а когда он исчез,
жизнь потеряла любой смысл.

Мои грустные размышления прервал звонок в дверь. При-
шёл Антон.

– Привет! А я уже заждалась.

Я мило улыбнулась, а Антон пробежался по моему телу
глазами. Нужно было скромнее одеться. Я позвала его к себе
домой и надела короткие джинсовые шорты и майку, кото-
рая легла как вторая кожа, плотно обтянув тело. Думаю, для
дружеской встречи это слишком.

– Привет! Прости. Решил ещё забежать в магазин. Вот, –
сказал он, протягивая мне большой пакет.



 
 
 

-Ого! Зачем так много всего? – прокричала я и принялась
смотреть на содержимое пакета.

– Да ладно, не много. Просто хотел порадовать тебя. Ты
всё время грустная, – сказал он с печалью и состраданием в
глазах.

-Спасибо, – прервала его. И так паршиво на душе, не хочу
сейчас ещё больше нагнетать.

Мы устроились удобно на моей небольшой кухне, кушали
и болтали, не затрагивали какие-то серьёзные темы. Антон
весело шутил и рассказывал смешные истории. И на минуту
вот так рядом с ним мне показалось, что жизнь налаживает-
ся. Что не всё так катастрофически, как я думаю. Жизнь всё-
таки продолжается и нужно жить, а те существовать.

– Спасибо тебе за прекрасный вечер.

Антон начал собираться домой и я благодарна ему, что он
не давит меня и не намекает на продолжение вечера, которое
переплывет в совместную ночь.

– Это тебе спасибо! Отвлек меня, я уже не помню, когда
так смеялась.



 
 
 

– Я рад, что у меня получилось поднять тебе настроение, –
Антон улыбнулся уже хорошо знакомой мне обворожитель-
ной и искренней улыбкой.

– Спокойной ночи, – я ответила на его улыбку своей.

– Сладких снов, принцесса, – он сказал это таким тоном,
что я буквально растворилась в этих словах. Но ведь этого
не может быть. Артур…

Захлопнув дверь, я плюхнулась прямо на холодный пол
коридора и обхватила колени руками. Я совсем запуталась…

Ну кто звонит так рано утром в воскресенье!? Кому не
спится? Открывать глаза не хочется, да и они просто-напро-
сто не открываются. Я рукой нащупываю мобильник, с тре-
тей попытки у меня получается, подношу телефон к лицу и
открываю только один глаз. Номер мне не знаком. Странно.

-Да, я слушаю.

-.....

-Говори!



 
 
 

-.....

Блин! Наверное, номером ошиблись, ну или смысл зво-
нить и молчать. Что за люди…

Я ещё минут пять недовольно заворчала и перевернулась
на бок. Спать уже не хочется и это только восемь утра.

Артур

Когда я был маленький, ощутил на себе всю детскую же-
стокость от сверстников. У меня не было одежды и игрушек
как у других детей. Я не имел возможности заниматься фут-
болом, о котором так мечтал, мой максимум был пинать мяч
с дворовыми пацанами с таких же бедных семей. В школе
стало только хуже, но я не хотел терпеть обиды и унижения.
Я решил, что буду первый нападать, буду плохим мальчи-
ком, которому плевать на всё и на всех. В четырнадцать лет я
брался за любую работу, были случаи и не совсем законных
подработок, но меня это не волновало. Главное, что за это я
мог получить деньги. Помимо работы я много тренировался,
результат не заставил себя ждать, моё тело обрело рельеф.

На учёбу забил, времени на неё не оставалось, конечно я
боялся, что с неё меня попросту выгонят, но учителя и ди-
ректор школы продолжали меня терпеть.



 
 
 

Скорее всего, это была заслуга мамы, которая убирала эту
школу: учителя и директор очень уважали ее. В старших
классах не могу сказать, что был обделен женским внимани-
ем, я нравился девушкам и мог почти любую затащить в по-
стель. Правда для них я все равно был нищим парнем, толь-
ко симпатичным и с хорошим телом с которым можно было
хорошо провести время. Для меня они ничего не значили.
Я понимал, что на самом деле никому из них был нужен. А
потом… потом появилась она. Не похожа ни на кого. Не по-
нимаю, что она сделала со мной, но я изменился. Она спас-
ла меня, излечила своей нежностью, трепетностью и любо-
вью. Она стала для меня всем. Моим спасением. Моей жиз-
нью. Я смотрел на свое отражение в зеркале, но больше не
было того пустого взгляда. Не было на моём лице злости. Я
стал нормальным. И за всё это я благодарен ей. Только ей.
Ее семья приняла меня, не смотря ни на что. И я им благо-
дарен за это. Мы были счастливы. Очень счастливы. А потом
я совершил ошибку, за которую теперь расплачиваюсь. Мне
пришлось причинить ей боль. Моей любимой девочке. Мне
пришлось оставить ее, чтобы спасти. Боль, что я ей причи-
нил ничто по сравнению с тем, что ей могли сделать те люди,
которым я перешёл дорогу. На тот момент я думал, что это
единственный способ спасти её и мою семью. Просто исчез-
нуть. Только все это время я не мог находиться в стороне. Я
наблюдал за ней и наблюдаю сейчас. Как же мне мучительно



 
 
 

видеть её грустные глаза и отстраненный взгляд. Я наблюдал
за ней и оберегал. Блин. Как же я хотел убить того козла с
клуба. Он так вовремя вышел позвонить, а я ждал. Как толь-
ко он закончил разговор, я набросился на него. Гнев, рев-
ность управляли мной. Я еле смог остановиться и взять се-
бя в руки. А теперь этот парень ходить вокруг неё и я уже
его ненавижу. Понимаю, что у неё жизнь продолжается, и
она должна быть счастлива, только я не могу справиться с
собой. Чудовище внутри меня требует уничтожать любого,
кто приблизится к ней.

Я был ее любимым парнем, теперь я её тень. Я всегда где-
то рядом, пусть она этого не знает.

Алина

Воскресенье, раннее утро, а я вместо того чтобы спать си-
жу на кухне и пью чай. Планов на день нет, поэтому, скорее
всего, прогуляюсь по парку, весь день дома сидеть не дело.
Конечно, с удовольствием встретилась бы с Сашкой, но они
вместе с Димой уехали за город. Точно, за город! Никакого
парка. Я поеду на наше с Артуром место. Даже замечатель-
но, что я проснулась так рано. Смотрю на часы, электричка
через полтора часа.

Я стою в ожидании электрички, переминаясь с ноги на но-



 
 
 

гу. Прохладно или это я так переживаю, что чувствую озноб
по телу!? Пока что не знаю, как я буду себя чувствовать на
нашей лужайке. Не знаю, смогу ли справиться с чувствами и
эмоциями. От этих мыслей я непроизвольно сжалась.

Я стою в полном одиночестве, лес встретил меня осенней
прохладой, угрюмыми деревьями и отсутствием птиц. Мне
не хватает их щебета и поляны моих ромашек.

Никогда ещё не была здесь одна, без Артура…

– И не будешь.

Я резко поворачиваюсь на голос. И всё. Весь мир рухнул,
я разучилась дышать, шевелиться. Артур смотрит на меня
широко раскрытыми глазами. Нет! Нет! Это сон! Это не мо-
жет быть правдой!

-Артур, это ты?

– Моя маленькая.

Больше он не сказал ни слова, а я не задала ни одного во-
проса. Мы впились губами друг в друга. Страстные поцелуи,
они необходимы и мне, и ему. Дальше мы перемещаемся в
машину и без слов накидываемся друг на друга. Я не знаю,



 
 
 

откуда у него машина, но не спрашиваю об этом, слова сей-
час лишние. Я вдыхаю его запах, такой родной и любимый,
дотрагиваюсь до его кожи, я уже успела забыть каково это.
Бросаю на него взгляд. Я уже хорошо знаю Артура и пони-
маю, что он сейчас жутко напряжен. Это состояние выдают
его плотно сжатые скулы, тяжелое дыхание и взгляд…

Мы одеваемся в полной тишине, я боюсь начать разговор,
а Артур молчит, он даже не смотрит на меня. Мы доезжаем
до моего дома, и я думаю, что Артур пойдёт со мной. Но как
только я выхожу с машины, Артур уезжает, не проронив не
слова. И только звук отдаляющегося мотора приводит меня
в себя. Я как безумная начинаю бежать за машиной.

– Нет! Ты не можешь так со мной поступить! Артур!

Слезы текут ручьем, все тело пронимает дрожь, он уни-
чтожил меня второй раз. И боюсь, что после этого раза отой-
ти мне будет гораздо сложнее.

***

– И что он просто взял и уехал? – подруга округлила и без
того большие глаза.

– Да, – подавленно ответила ей.



 
 
 

– Да уж, не понимаю, что у него в голове.

– И я не понимаю.

–  Так. Возьми себя в руки и пей кофе, он уже совсем
остыл, и к тортику совсем не притронулась. А в этом кафе
очень вкусные десерты.

– Я не хочу. Саша, чего он так со мной поступает? – я
вопросительно посмотрела на подругу.

– Если бы я знала, – она растерянно пожала плечами.

– Может Дима с ним поговорит?
Я разгладила руками юбку моего чёрного платья. Смот-

реть на подругу стыдно, до чего я уже дошла, прошу друзей
помочь мне связаться с бывшим женихом.

– Да Дима бы с радостью, только как он с ним свяжется?

– Блин…

– Ага, так, что в этом Дима помочь тебе не сможет, но
будем ждать, может Артур сам свяжется с ним.



 
 
 

– Да, мне остаётся только ждать, вот только это ожидание
сводит меня с ума, – я тяжело выдохнула.

– Алина, я бы очень хотела тебе помочь, только не знаю
как. Понимаю, что все мои слова сейчас тебе не помогут.
Просто нужно время.

– Для чего время? – устало спрашиваю подругу.

– Для того, чтобы быть с Артуром вместе или забыть его.

Подруга как никогда строга.

– Но я не хочу второе, – еле слышно сказала ей.

– Возьми себя в руки, Алина.

– Мне как плохо.

– Знаю, дорогая. Это пройдёт. Обещаю.

– Он вернулся, чтобы полностью уничтожить меня.

– Не говори так, я не хочу защищать Артура, но может у
него есть причины на такое поведение, – предположила по-
друга.



 
 
 

– Ну какая может быть причина, чтобы так поступать?

– Я не знаю, Алина, но что-то мне подсказывает, что Ар-
тур не хотел сделать тебе больно.

– Я уже ничего не знаю. Просто очень болит вот здесь, –
показываю подруге на сердце, а она в ответ смотрит на меня
грустными глазами и тяжело выдыхает.

Артур

Какой же я слабак, снова появился в ее жизни, снова сде-
лал ей больно. Моя маленькая девочка. Я видел в зеркало
машины, как она бежала за мной, как звала меня и умоляла
остановиться. В тот момент мое сердце разрывалось на мил-
лион крошечных частей. Но я ничего не мог сделать, толь-
ко изобразить безразличие и снова сбежать. Больше всего
в жизни мне хотелось остаться, быть рядом с ней, целовать
каждый сантиметр её кожи, вдыхать её аромат, прижимать
к себе и защищать от всего, что сможет причинить ей боль.
Только это мечты, а в реальности мне дозволено лишь изда-
лека любоваться ей, наблюдать за её жизнью и представлять
рядом с собой.

Я живу недалеко от леса, это не та жизнь, о которой я меч-
тал, но по-другому сейчас не получается. В этом месте меня



 
 
 

не найдут люди, которые меня ищут. Они очень опасны. Я
часто бываю на нашем месте, и очень удивился, когда уви-
дел её там. Не смог сдержать себя и подошёл. Я думаю, она
меня ненавидит, но нет, я видел в её глазах любовь. Это ме-
ня обрадовало и испугало одновременно. Её любовь ко мне
причиняет ей боль. Пускай лучше ненавидит меня, и тогда
будет больно мне, а я любую боль вынесу. Главное – чтобы
ей было хорошо, чтобы она не страдала.

Алина

Битый час сижу и смотрю в одну точку, стараюсь сосре-
доточиться на этом странном рисунке на обоях. Мне необ-
ходимо отключить все мысли, не думать ни о чем, иначе я
просто сойду с ума. Мне нужно поговорить с Артуром, зав-
тра утром поеду на наше место и буду ждать его. Буду ждать
столько сколько нужно, и я верю, что дождусь его. Точка на
стене стала мутной и я отключилась.

Открываю глаза. Ещё темно. Интересно, сколько время?
Сонными глазами отыскала телефон. Четыре часа утра. Ду-
маю, что снова уснуть не получится. Я накидываю тёплый
махровый халат и подхожу к окну. Ещё немного и город нач-
нёт просыпаться, опустевшие улицы станут людными, люди
будут спешить каждый по своим делам.



 
 
 

Точно не знаю, сколько времени уже я вот так сижу, обло-
котившись лбом о холодное стекло. Мне так плохо, что даже
двигаться не хочется, ничего не хочется. Хочу только, чтобы
Артур пришёл и поговорил со мной, чтобы объяснил мне,
почему он так поступает. Мне необходимы его объяснения,
я мучаюсь в догадках, ещё немного и я просто не выдержу.

Я устало выдыхаю и, наконец, убираю голову от стек-
ла. Напоследок смотрю в окно и вижу его. Ну конечно, тот
незнакомец в темноте в черной одежде – это Артур. Какая
же я глупая, как могла не узнать его, пусть было темно, пусть
плохо видно, но я все равно должна была узнать его!

Очень быстро выбегаю из квартиры прямо в халате, не хо-
чу тратить время на переодевание. Пару минут и я на ули-
це, только его уже нет. Ушел. Всё, больше нет сил держать-
ся, слёзы текут одна за другой, я возвращаюсь в квартиру.
Больно, очень больно. Неужели он просто играет? Ведь мы
могли бы просто поговорить, он мог бы мне всё объяснить, и
я бы поняла его. У нас всегда было взаимопонимание. Затем
чувство боли сменяется злостью и обидой, я начинаю терять
контроль над собой. Вот летит и вдребезги разбивается ва-
за, за ней чашка, туда же летит рамка с нашей фотографией.
Я больше не плачу, я вою словно раненый зверь. Морально
убитая я сажусь на пол и закрываю лицо руками.



 
 
 

***

Утром звоню на работу и говорю, что заболела. Хорошо,
что начальница очень хорошая женщина, мало того, что по-
сочувствовала, но ещё и дала несколько дней больничных.
Положив трубку, почувствовала стыд за вранье, хоть я дей-
ствительно сейчас не в силах работать. Мне дышать тяжело,
не то что улыбаться и любезничать с клиентами. В таком со-
стоянии я не продам ни одного тура, только отпугну людей.

К лесу не поеду, не вижу в этом никакого смысла. Артур
был возле моего дома, он мог подняться и поговорить, а он
просто ушёл. Ему этот разговор не нужен, а значит, он не
нужен и мне. Хватит мучать себя и медленно уничтожать! Я
отпускают его!

–  Сашка, приветик. Как дела? На работе?  – захотелось
услышать лучшую подругу.

– Приветик, подруга! Дела так себе, я на работе, и если
честно здесь полный завал. Работы очень много, – заныла
девушка.

– Ого, и тут ещё я со своим звонком!

– Алина, я очень рада, что ты позвонила. Как ты?



 
 
 

– Если честно ужасно, на работе взяла больничный, нет
сил работать.

– Что случилось? Ты заболела? – я услышала в голосе по-
други огромную тревогу.

– Артур…

– Можешь не продолжать.

– Мне так плохо…

– Бедненькая моя, ну попытайся не киснуть. Я знаю, что
больно, трудно, обидно, но нужно продолжать жить. Жди. Я
сразу же после работы к тебе.

– Спасибо, родная. Я буду ждать.

– Тогда целую, я пошла работать.

– Целую.

После разговора с подругой мне всегда становится немно-
го лучше. Смотрю на экран телефона, в котором куча неот-
веченных сообщений. Я знаю, от кого они все. От Антона.



 
 
 

Меньше всего я хочу сделать ему больно, поэтому хочу для
начала разобраться в себе. Лучше пока что мне взять пере-
рыв в общении с этим парнем. Так будет лучше для всех, для
него точно.

Иду в душ, мне необходимо хоть немного расслабиться, в
этом мне всегда помогал душ. Я могу хоть немного постоять
под теплой струей воды, и мне однозначно становится легче.
Будто водой я смываю всю боль и переживания, жаль только
боль быстро возвращается и окутывает с новой силой.

Мобильник я взяла с собой в ванную, на случай если по-
звонят с работы и будет что-то срочное. Но из-за шума во-
ды я не услышала, как пришло сообщение. Мокрыми рука-
ми беру телефон, экран немного намок. Не хватало мне ещё
телефон сломать. Читаю содержание смс: «Ты даже не пред-
ставляешь, как сильно я скучаю по тебе. Мне нужна ты, твоё
тело, твое тепло. Мне необходимо прикасаться к тебе, при-
жимать к себе, покрывать твоё тело поцелуями. Знать, что
ты только моя».

Ноги перестают меня держать, я медленно скатываюсь на
холодный пол.

Он издевается! Зачем он это делает!? Не хочет даже по-
говорить со мной, зато пишет такие сообщения. И, конечно



 
 
 

же, со скрытого номера. Как же я устала.

Я пока не поняла, какую игру затеял Артур, но я разберусь
с этим. Ну а сейчас… Я быстро пишу смс подруге, что буду
занята и предлагаю перенести встречу на завтра. Знаю, что
подруга не обидится и поймёт меня. Дальше набираю номер
Антона.

– Ого! Привет! – удивленно поздоровался Антон.

– Приветик! Как дела? Ты на работе? – как можно нежнее
спрашиваю.

– На работе, а ты что дома? Не работаешь сегодня?

– Рано утром почувствовала себя плохо, взяла пару дней
больничного.

– Что с тобой? Как сейчас себя чувствуешь? – он очень
взволнованно интересуется.

– Уже всё хорошо. Мне лучше, спасибо.

– Это хорошо. Слушай, я тебе звонил и писал, думал, ты
решила меня игнорировать, – неуверенно начал он.



 
 
 

– Может, увидимся вечером? Погуляем? – спрашивает он
с надеждой в голосе. Я не знаю, как ответить на его вопросы,
поэтому решила сразу спросить о том, ради чего я позвони-
ла.

– Давай увидимся. Я буду только рада.

– Отлично! Тогда ближе к вечеру созвонимся.

– Договорились. До вечера!

– До вечера!

Я очень надеюсь, что не совершаю ошибку. Играть в игру
Артура я не хочу, продолжать страдать тоже. Антон хороший
парень, вдруг у нас может что-то получиться?

***

Я готовая и нарядная стою в прихожей, бросают послед-
ний взгляд на свое отражение, мне всё нравится, думаю, Ан-
тону мой вид тоже понравится.

– Здравствуй, принцесса, – Антон широко улыбнулся. Я
не смогла удержаться и ответила на его улыбку.



 
 
 

– Приветик, – начала я кокетливо, – как ты?

– Нормально. Ты как? – не дал мне ответить и резко про-
должил, – признаюсь, ты меня удивила. Алина, ты мне очень
нравишься, но я не дурак и не маленький мальчик. Я тебе не
нужен, зачем тогда всё это?

– Антон, прости за моё поведение, я не должна была про-
падать…

– Ты поступила так, как считала нужным. Я не обижаюсь
на тебя, и тем более не злюсь, просто хочу понимать, есть ли
у меня хоть небольшой шанс.

Я заглянула в его бездонные глаза и увидела в них огром-
ную тревогу. Антон не поступит так же, как поступает Ар-
тур. Я хочу дать ему шанс, дать нам шанс.

– Я хочу дать нам шанс. Давай попробуем?

– Ты уверена? – его взгляд изменился и это нельзя не за-
метить.

– Да, на все сто процентов. Я полностью в этом уверена.
Пойдём?



 
 
 

– Конечно, я очень рад, принцесса. Очень…

Он схватил меня за руку так крепко, что внутри растек-
лось приятное тепло. Я понимаю, что устала плакать, устала
от боли, устала переживать и стараться найти объяснения по-
ступкам Артура. Он имел возможность поговорить со мной,
мог всё объяснить, но не сделал этого. Что ж, думаю я долж-
на его отпустить, как бы сложно мне не было.

Мы гуляли по вечернему городу, всё время Антон не от-
пускал моей руки. Мы весело болтали и смеялись, с ним так
спокойно, хорошо, интересно. Конечно, нет тех сумасшед-
ших эмоций как с Артуром, нет тех чувств, но лучше, навер-
ное, так… Быть спокойной и уверенной в человек, который
рядом с тобой. Это, наверное, и есть счастье. Просто пока
что я это не совсем понимаю.

Дальше Антон купил нам по бумажному стакану кофе, и
мы продолжали гулять по городу, крепко взявшись за руки.
Мы добрели до кинотеатра и купили билеты на комедию, ко-
торая оказалась очень смешной и интересной.

– Спасибо тебе за прекрасный вечер, – Антон нагнулся,
чтобы поцеловать меня в щеку, нежно прикоснулся губами
к коже, и на удивление мне не хотелось отталкивать его, мне
были приятны его поцелуи.



 
 
 

– Антон, может, зайдешь? – начала я неуверенно.

– Ты действительно этого хочешь? – спросил он охрип-
шим голосом. Кажется, что не может поверить мне.

– Хочу!

И я действительно этого хочу. Мне нужно, чтобы его лас-
ки, его прикосновения стерли с памяти прикосновения Ар-
тура. Может, я и поступают нечестно по отношению к Ан-
тону, но я не использую его. Просто сейчас мы нуждаемся
друг в друге.

Мы только переступаем порог моей квартиры, как Антон
набрасывается на меня с жадным поцелуем. Я отвечаю на его
поцелуй. Он подхватывает меня на руки и несёт в комнату,
нежно опускает на кровать. Я притягиваю его к себе, а даль-
ше…

Мы лежим, обнявшись, мне не верится, что я была с дру-
гим парнем. Я так привыкла к Артуру, у меня кроме него
никогда никого не было, и тут такое. Сейчас я пытаюсь ото-
гнать чувство, что совершила ошибку. Нет! Это не ошибка!
Я должна продолжать жить дальше. Пусть уже без Артура.
Но я должна…



 
 
 

Спустя минут двадцать я осмеливаюсь, наконец, посмот-
реть на Антона.

–  Я боялся увидеть в твоём взгляде сожаление,  – тихо
шепчет Антон и его дыхание обжигает.

– Глупый, я ни о чем не сожалению. Мне было очень хо-
рошо.

– Должен ли я говорить, что ты сделала меня самым счаст-
ливым? – спрашивает он, нежно целуя меня в висок.

– Останешься со мной до утра? – робко спрашиваю.

– Если ты этого хочешь, отвечает он, и я понимаю, что он
не оставит меня.

– Хочу! – уже уверенно говорю я.

– Тогда останусь, – он прерывается на поцелуй, – ты не
голодна?

– Немного. Давай я что-нибудь приготовлю.

– Может я?



 
 
 

– Отдыхай, я быстро, – целую его в щеку и удаляюсь на
кухню.

Артур.

Я смотрю на ее окно, и именно сейчас мне хочется разру-
шить весь мир, уничтожить всё на своём пути. Ярость внут-
ри пеня растет, и я понимаю, что должен уйти иначе я не
сдержусь, поднимусь к ней и убью это ничтожество.

Мысли о том, что эта сволочь прикасалась к ней, целовала
ее, овладели мной. Нет, я не могу думать об этом. Я тяжело
выдыхаю и обхватываю голову руками. Дышу глубоко, что-
бы успокоится. Я же сам сделал все, чтобы она ненавидела
меня, но ведь так было нужно. Если я не могу быть рядом с
ней, то она не должна страдать. Она не должна продолжать
любить меня и ждать. Она должна ненавидеть меня. Я ведь
знал, что будет так хреново когда увижу её с другим. Знал!
Пускай она меня ненавидит, это для её же блага, я вынесу
её ненависть, но не то, что она будет с другим. Завтра же с
ним разберусь, он пожалеет, что прикасался к ней. Я сломаю
этому ничтожеству руки. Он ответит за то, что решил, что
может быть рядом с ней.

Я зло достаю уже третью сигарету, никогда раньше не ку-



 
 
 

рил, а сейчас выкуриваю по пачке сигарет, а то и больше.
Каждый день мои нервы на пределе, но я сам виноват, я сам
вляпался во всё это дерьмо, мне пришлось отказаться от той,
которую люблю больше жизни. Только я во всем виноват,
только я. Бросаю последний взгляд на её окно и встречаюсь
с её глазами.

Алина

Внутри всё обрывается, я больше не чувствую своё тело,
меня сейчас здесь нет, я тону в этих бездонных и таких род-
ных глазах. Сейчас он не скрывается в темноте, он стоит на
хорошо освещенном участке улицы, и я прекрасно его вижу.
Почему сейчас вся моя уверенность ушла? Почему сейчас
мне кажется, что он не играет?

Я ощущаю его боль, и я чувствую тоже самое. Нет! Нет!
Нет! Я же всё решила! Артур! Ты мог поговорить со мной!
Мог всё объяснить! У меня нет пути назад! Нас больше нет!

– Принцесса, с тобой всё хорошо? Ау! – Антон притяги-
вает меня к себе.

– Прости, ты что-то сказал? – я смотрю на него перепу-
ганным взглядом.



 
 
 

– Ну да, что с тобой? – он обеспокоено смотрит на меня.

– Что?

Видимо, мой взгляд действительно очень напуган, Антон
нежно берет меня за подбородок и заглядывает мне в глаза.
Что он хочет там увидеть? То, что минуту назад я просто
умерла?

– Ты меня напугала и продолжаешь пугать. Минут пять
смотрела в одну точку и никак не реагировала.

– Прости. Я просто задумалась, – как можно увереннее
ответила я, надеясь, что он мне поверил.

– Задумалась… Слушай какой-то странный тип, – задум-
чиво сказал парень.

– Какой? – не поняла я.

– Посмотри, – он указал прямо на Артура.

– Почему странный? – притворяюсь я, хотя уже на грани
нервного срыва.

– Когда ты ушла на кухню, я подошёл к окну, люблю смот-



 
 
 

реть на ночной город, – он мягко улыбнулся, – так этот па-
рень уже минут пятнадцать стоит и смотрит в сторону твое-
го окна.

– Я тоже люблю смотреть на ночной город, – промямлила
я. Мне нужно сменить тему, я не выдержу этого разговора.

– Алина, это не тот преследователь, о котором ты мне рас-
сказывала? – он осторожно посмотрел на меня и крепко сжал
мою руку. Он не хотел сделать мне больно, мне кажется, этим
поступком он просто хотел показать, что рядом, что поддер-
жит меня и поможет.

– Ты что! Нет, конечно! – нервно рассмеялась я, – тот па-
рень давно отстал от меня и я давно его не видела.

– Ты в этом уверена? – спросил он с явным недоверием
в голосе.

– Конечно. А это мой новый сосед сверху. Он, наверное,
кого-то ждёт, – вру и надеюсь, что он мне поверит.

– Ладно. Алина, только пообещай, что если тебя что-то
будет беспокоить, ты, обязательно, расскажешь мне. Я буду
рядом и поддержу тебя. А ещё я защищу тебя от любого, кто
захочет причинить тебе вред.



 
 
 

Я вижу, что он не поверил мне, просто пока решил не да-
вить на меня. Спасибо ему за это.

– Я очень благодарна тебе за это. Пойдём на кухню?

– Пойдём.

– Я сделала нам сэндвичи и чай.

– Моя хозяюшка, – он нежно поцеловал меня в губы.

***

Проснулась я более-менее в хорошем настроении, но ко-
гда увидела, что Антона нет, немного расстроилась. Медлен-
но побрела на кухню и очень удивилась, когда увидела на
столе тарелку с сырниками и записку. Не верится, что он
приготовил мне завтрак и не что-то типа бутерброда, а сыр-
ники. Этот парень продолжает меня приятно удивлять. Я
взяла в руки записку.

«Принцесса, я ушёл на работу. Ты даже не представляешь,
как мне не хотелось выпускать тебя из объятий и уходить.
Жаль, что не получилось принести тебе завтрак в постель.
Ты моя маленькая соня. Сырники жарил первый раз так, что



 
 
 

не суди строго. Целую тебя нежно в твои сладкие губки».

Позавтракав самыми вкусными в моей жизни сырниками,
я решила пойти прогуляться с Сашкой. Как же хорошо, что
сегодня у нее выходной и мы, наконец, сможем поболтать.
Мне так много нужно ей рассказать.

По традиции перед прогулкой мы решили встретиться в
нашей пекарне и выпить по чашечке вкусного кофе.

– Приветик, дорогая, – я чмокнула подругу в щечку.

– Приветик! Ммм… Я вижу, ты в отличном настроении
и это не может не радовать меня, – Саша улыбнулась и по-
детски захлопала в ладоши.

– Ну не прямо отличное, но не такое, как раньше, немного
лучше.

– И кто же этот волшебник? – подруга хитро прищурила
глаза.

– Антон. Тот парень, о котором я тебе рассказывала.

– Ну, ничего себе! Ты решила дать ему шанс? – и снова
подруга захлопала в ладоши. Ну прямо как маленькая, зато



 
 
 

искренняя. Моя подруга просто не может не вызывать улыб-
ку. Она как яркое солнышко, которое дарит всем хорошее
настроение.

– Решила, но случилось кое-что, что омрачило мне вчера
настроение и заставило здорово переволноваться, – я взяла
со стола салфетку и начала ее нервно мять в руках.

– И вижу, тебя до сих пор не отпустило, а я уже обрадо-
валась… – Саша перевела взгляд на мои руки и салфетку,
которую я уже полностью смяла.

– Не совсем…

– Артур! – подруга перебила меня и злобно произнесла
его имя, – что он ещё начудил?

– Ещё пару дней назад ты его защищала, – грустно доба-
вила я.

– Защищала. Я и сейчас не думаю, что он играет с тобой.
Но этот пакостник причиняет тебе боль и этим очень злит
меня.

– Антон вчера остался у меня на ночь…



 
 
 

-Ого! Неожиданно. И как он тебе? – Саша подперла рукой
подбородок, давая понять, что готова меня слушать.

– Сашка, я не об этом, – я закатила глаза и наигранно вы-
дохнула.

– Алина, ну что ты как маленькая? Это очень хорошо, что
ты переключилась на другого парня. Хватит тебе страдать
из-за Артура. Несмотря на то, что он наш с Димкой друг…

– Короче у нас всё было, а потом я ушла на кухню сделать
сэндвичи, а когда вернулась, увидела через окно Артура. Он
увидел Антона…

– Ну, ничего себе, представляю, какой он злой был. Артур
такой собственник и тут такое. Слушай, а он Антону твоему
ничего не сделает?

– В смысле? – я посмотрела на неё круглыми глазами.

– Алина, ну подумай сама!

– Блин! И что мне делать? – я вопросительного пожала
плечами.

– Да уж, ситуация! – Сашка приподняла брови. Подруга



 
 
 

тоже не знает выхода с моей ситуации.

– Я соврала Антону и сказала, что Артур мой сосед свер-
ху.

– Он что тоже его заметил? Капец! Подожди! Нам нужно
заказать ещё по чашечке кофе и чего-то сладкого, а то я уже
начала нервничать. У тебя здесь прямо сериал, а не жизнь, –
подруга махнула официантке, которая сразу же подошла и
приняла заказ.

– Заметил. Они друг на друга минут пятнадцать смотрели,
пока я возилась на кухне.

– И ты сказала Антону, что это твой сосед?

– Сосед, – повторила я как попугай. На что подруга по-
смотрела на меня изумленным взглядом.

– Я пыталась защитить Артура, а нужно защищать Анто-
на. Я не знаю, что теперь можно ждать от первого.

– Алина, успокойся, они взрослые мужики и если что, то
сами разберутся, – начала успокаивать меня подруга.

– Главное, чтобы не поубивали друг друга.



 
 
 

– Думаю, что этого не дойдёт.

– Антон не заслуживает всех этих разборок, – грустно до-
бавила я.

– Что же всё-таки происходит с Артуром. Отказался от
любимой девушки, отказался от друзей, родителей, от своей
привычной жизни и сбежал. Не понимаю я его.

– Я тем более не понимаю, – ещё более грустно сказала я.

– Так, что-то ты совсем расстроилась. Давай бодрее… Вон
нам вкусные десерты принести, а сладкое, как правило, под-
нимает настроение. Давай больше не будем говорить об Ар-
туре. Расскажи лучше об Антоне.

– Да что рассказывать, – подала я плечами.

– Всё! – и снова подруга хитро прищурила глаза и улыб-
нулась.

–  Он приготовил мне сырники,  – я нежно улыбнулась,
вспомнив поступок парня.

– Ого! Ну, он и молодец! Сам приготовил сырники?



 
 
 

– Да, сама такого не ожидала. Он очень милый, – призна-
лась я подруге.

– Это хорошо, что у тебя получилось переключиться на
другого парня. Всё будет хорошо, дорогая, – она толкнула
меня в плечо, на что я еле заметно улыбнулась.

Ещё пару часов назад мне казалось, что у меня началась
новая жизнь, а сейчас при мысли об Артуре стало так груст-
но. Мы были так счастливы…

– Простите, девушка, вам попросили передать, – обратил-
ся ко мне официант.

– Кто попросил? – я в полном изумлении.

– Молодой человек, но он уже ушёл.

Официант передал мне огромный букет ромашек и уда-
лился. Это он! Это Артур! В этом нет никаких сомнений!
Лишь он знает моё отношение к этим цветам. С ними связа-
на наша история, только наша!

– Это от него? – еле слышно спросила подруга.



 
 
 

– Да, – коротко ответила я.

– Да уж, что происходит с этим парнем, – Сашка пожала
плечами.

– Нам, к сожалению, ответ неизвестен, – грустно подыто-
жила я.

После кафе мы прогулялись немного по парке, но настро-
ения у меня осталось ужасным. Цветы решила не брать, оста-
вила на столике в пекарне. Если мой поступок увидел Артур,
надеюсь, он поймёт, что в его игры я больше не играю.

Только дома я дала волю слезам, они текли и текли ру-
чьём, смазывая макияж и оставляя чёрные дорожки растек-
шейся туши. Сейчас уже мне всё равно, мне плохо и плевать
на всё. Я буду сидеть, и рыдать, пока слезы не закончиться,
пока не станет чуть легче. Да что это такое, еще и телефон
не замолкает.

– Слушаю! – зло бросила я.

– Алина, ты в порядке? – услышала взволнованный муж-
ской голос.

– Всё хорошо. Просто совсем нет настроения.



 
 
 

– Что-то случилось? – с опаской спросил парень.

– Нет. Просто нет настроения. Давай лучше завтра созво-
нимся? – уже более спокойно предложила я.

– Хорошо, как скажешь, – услышала грустные нотки.

– Пока!

– Пока! Не грусти.

А дальше короткие гудки. Ну вот, обидела его, а он этого
совсем не заслуживает. Идиотка!

В дверь позвонили, и я от неожиданности подпрыгнула.
Не поинтересовавшись, кто звонит я резко открыла дверь и
обомлела.

– Привет! – хрипло произнёс Артур.

– Что тебе нужно? Что тебе от меня нужно? – завопила я.
Видимо я действительно на пределе.

– Ты. Мне нужна ты, – так просто ответил он.



 
 
 

– Артур, я не играю в игру, которую ты затеял.

– Это не игра…

– Убирайся! Оставь меня, наконец, в покое! Пошёл вон!
Я тебя ненавижу!

Наверное, со стороны я похожа на ненормальную. Может,
я и есть ненормальная. Это он меня сделал такой…

Он сделал шаг навстречу, но я вытянула руки перед собой.

– Не подходи ко мне. Уходи, – я попыталась взять себя
хоть немного в руки.

– Маленькая, пожалуйста, не прогоняй меня. Я без тебя
погибаю.

Артур не дал мне ничего ответить, только крепко прижал
к себе. Его запах такой родной, а прикосновения просто сво-
дят с ума.

– Ты так напряжена.

– Тебе лучше уйти!



 
 
 

Я посмотрела ему в глаза. Ну почему я не увидела в них
равнодушия, мне стало бы сразу легче, я поняла бы, что это
всего лишь игра. Но в его глазах спектр чувств: любовь, боль,
желание, обреченность, всё что угодно, но только не безраз-
личие. Лучше бы я не смотрела в его глаза.

– Я сделаю то, о чем ты меня просишь. Я уйду.

Артур бросил на меня последний взгляд и ушёл. Он снова
растворился в неизвестности. Захлопнув дверь, я упала на
пол и завыла, словно раненый зверь.

Артур

Глупышка! Какая же ты глупышка! Всё, что я делаю это
для твоей безопасности. Больше всего в жизни мне бы хоте-
лось быть рядом с ней, любить, заботиться, защищать от все-
го в этом мире. И так вышло, что защищать ее я должен от са-
мого себя. А жизнь ли это вообще? Без неё это не жизнь, это
существование. Ничтожное существование. Как же я устал
от всего.

Я зло пнул ногой мусорный бак. Тот от удара перевернул-
ся, и его содержимое высыпалось на землю. Блин! Мне нуж-
но найти выход из сложившейся ситуации, нужно выбрать-
ся из передряги, в которую я попал. И только после этого я
смогу быть со своей девочкой. Смогу любить без опаски за



 
 
 

её жизнь.

Я пробродил по улицам города до самого утра, всю ночь
не сомкнув глаз, я ходил и думал. Думал, пытался найти ре-
шение моих проблем, пока что у меня ничего не получилось.
Лишь с рассветом я осознал, что находится в городе мне
опасно. Нужно возвращаться в пригород.

Я бы очень хотел связаться с Димой, поговорить с ним и
посоветоваться, что мне делать дальше. Но даже это сделать
я не могу.

Из-за глупой ошибки мне пришлось отказаться от всех,
кого я люблю. Только дома, сидя на кровати, я почувствовал,
насколько сильно я хочу спать, устало опустил голову на по-
душку и закрыл глаза.

Алина

Утро оказалось совсем не доброе, настроение ниже неку-
да, и как только проснулась, успела выпить успокоительное.
Надеюсь, хоть таблетки помогут успокоиться и взять себя в
руки, не хочу зло бросаться на клиентов. Мне для полного
счастья только увольнения не хватает.

В агентстве меня встретила довольная сотрудница. Видно,
что она в отличном настроении, что не скажешь обо мне.



 
 
 

– Приветик, Алинка. Как ты себя чувствуешь? – девчонка
заулыбалась своей белоснежной улыбкой.

– Привет. Спасибо, уже намного лучше. Ты как? Как ра-
бота? – я сделала вид, что меня это хоть немного интересует.

– Всё хорошо. Я со всем справилась, – гордо ответила моя
коллега.

– Ты молодец, я в тебе не сомневалась, – я мягко улыбну-
лась. Девчонка не виновата в моих проблемах и пережива-
ниях. Нужно быть с ней помягче, тем более, что она ко мне
всегда относилась очень хорошо.

– Спасибо.

До конца рабочего дня мы больше не говорили, было
очень много клиентов. Хорошо, что я вышла сегодня на ра-
боту, бедная девочка сама бы не справилась, да и уйти ей се-
годня нужно было немного раньше.

– Алиночка, ты не обижаешься, что я ухожу раньше? –
обеспокоено спросила девушка.

– Нет, конечно, ты это заслужила, можешь спокойно идти.



 
 
 

Хорошо вам провести время.

– Спасибо тебе, – она улыбнулась и убежала. Через окно
я увидела, как её встречает симпатичный парень. Как толь-
ко девушка подошла, он оторвал её от земли и закружил. Я
улыбнулась, здорово, когда у людей такая любовь.

Закончив все дела, я начала собираться домой. Да уж, де-
нек выдался тяжелый. Устала.

– Здравствуй! – от неожиданности я вздрогнула, – прости,
я не хотел тебя напугать.

– Привет, Антон, – не ожидала его здесь увидеть. Сюр-
приз.

– Решил сделать тебе сюрприз.

– Тебе это удалось, – сказала я.

– Ты не рада?

– Рада, просто неожиданно, – захлопала я ресницами.

– У тебя вчера было такое настроение… Я переживал.



 
 
 

– Хорошо, что ты пришёл, – еле заметно, но мягко улыб-
нулась я, – прогуляемся?

– Прогуляемся, но сначала кафе. Тебе нужно поесть. Весь
день на работе.

– Хорошо. Пойдём в кафе, а потом гулять.

Я немного успокоилась, и настроение не такое кошмар-
ное. Ужас! Я веду себя как беременная, настроение так же
быстро меняется.

Мы зашли в небольшое и очень уютное кафе, посетителей
немного, от чего в заведении довольно спокойно.

– Мне здесь нравится.

– И мне. Здесь классная пицца. Ты любишь пиццу?

– Люблю. Очень люблю, – кивнула я.

– Выбирай столик.

– Давай присядем за тот, возле окна, – я показала на даль-
ний столик у окна, с которого открывается неплохой вид на
вечерний город.



 
 
 

-Отлично, – Антон широко улыбнулся, подхватил меня за
руку и потянул к столику, который я выбрала.

Официант принял заказ и удалился, а мы продолжили на-
шу беседу. В который раз убеждаюсь, что с Антоном очень
легко и спокойно, он весёлый парень с хорошим чувством
юмора. Когда он рядом я практически не думаю об Артуре,
этот парень определённо хорошо на меня влияет.

– Антоша, ты? – раздался женский голос. Мы вместе по-
смотрели на блондинку, которая подошла к нашему столику.

– Привет, Кристина, не ожидал тебя увидеть, – Антон рас-
терян и это видно. Интересно, эта девушек его бывшая?

– Встреча действительно неожиданная, мы давно не виде-
лись, – парень не успел ничего ответить наглая девица села
рядом с Антоном.

– Кристина, прости, пожалуйста, но я с девушкой. Тебе не
кажется, что ты ведешь себя немного не красиво? – Антон
укоризненно посмотрел на неё.

– Совсем нет. Мы столько не виделись, я соскучилась, –
блондинка спокойно пожала плечами и бросила на меня на-



 
 
 

смешливый взгляд, чем разозлила меня. Если Антон не вы-
проводит её, тогда уйду я.

– Ты не меняешься.
Антон зол… Ну что ж, он тогда не скажет ей, чтобы она

ушла.

– Именно такую меня ты полюбил, – девушка соблазни-
тельно вытянула пухлые губы. Конечно, она выглядит очень
хорошо и сексуально, но всё равно не понимаю, как Антон
её выдерживал. Решаю не встревать в их диалог, буду выше
всего этого, но продолжаю надеяться, что мужчина не разо-
чарует меня.

– Ты моё прошлое, а она моё настоящее и будущее. Я не
хочу показаться грубым, но тебе лучше выбрать другой сто-
лик.

Ого! Никогда ещё не видела, чтобы у Антона был такой
холодный взгляд. Просто морозный. Блондинка такого не
ожидала, она просто в шоке. В душе я радуюсь – поставил
ее на место.

–  Хм, что-то мне подсказывает, что ты пожалеешь об
этом, дорогой. Была рада увидеть. Всего хорошего, – она ре-
ально разозлилась, хоть и старается быть спокойной.



 
 
 

Блондинка не пересела за другой столик, ушла с кафе, а я,
похоже, ушла в себя. Не знаю, что сейчас говорить, да и слова
Антона о том, что я его будущее застали меня врасплох.

–  Прости, пожалуйста, некрасиво получилось,  – парень
виновато посмотрел на меня и крепко взял за руку. Я уже
заметила, что он всегда крепко берет меня за руку, когда хо-
чет поддержать.

– Всё хорошо, бывает.
Нет. Я не должна винить его, ещё не знаю, что можно ожи-

дать от моего бывшего. Не знаю, на что способен Артур.

– Давай забудем этот инцидент и продолжим наш вечер?

-Давай, – я улыбнулась и в ответ сжала его руку.

***

После кафе и прогулки Антон напрашивался ко мне до-
мой, но на сегодня с меня хватит эмоций. Хочу побыть одна
и обдумать всё, что произошло. Я отказала парню чему он
очень расстроился.

Заварила фруктовый чай и устроилась на подоконнике, со



 
 
 

страхом посмотрела через окно, боясь увидеть там Артура.
Его нет. Это не могло не обрадовать, но что-то внутри меня
насторожило. Мне это не нравится, очень не нравится… С
самого начала мы с Артуром очень хорошо чувствуем друг
друга и сейчас, после расставания, я продолжаю чувствовать
его. Что-то мне подсказывает, что можно ждать беды. Как
только я об этом думаю мобильник начинает звонить, чем
заставляет меня врасплох. Я даже разлила немного чая на
себя, хорошо, что он уже успел остыть.

– Да, я слушаю, – рявкнула. Номер мне не известен.

– Здравствуйте, меня зовут Виктория Андреевна, я звоню
вам с центральной больницы.

– Что случилось? – внутри все похолодело. Первая мысль:
что-то случилось с Артуром.

– К нам поступил молодой человек в тяжелом состоянии,
к сожалению при нём не было документов, зато в вызовах
ваш номер последний.

– Антон, это Антон, – мне не составило труда понять, о
каком молодом человеке говорит женщина.

– Мы не определили его личность, надеемся, что вы нам



 
 
 

поможете в этом, -спокойный женский голос начал раздра-
жать. Она так спокойна, а я такое впечатление, что еще
немного и взорвусь.

– Я сейчас приеду.

– Сейчас вас всё равно к нему не пустят. Приезжайте зав-
тра утром.

– Хорошо. Я приеду утром, – я тяжело выдохнула.

– Всего хорошего.

– Подождите, – успела крикнуть, прежде чем она положи-
ла трубку.

– Да?

– А что с ним произошло? – больше всего сейчас боюсь
услышать ответ.

– Его избили. Какие-то ребята наши без сознания на ули-
це.

– Какой ужас, – только и вымолвила я, а внутри все обо-
рвалась. Сомнений нет, это сделал Артур. Когда он успел



 
 
 

превратиться в такое жестокое чудовище?

-Ужас! Молодой, симпатичный. Жаль парня.

– С ним будет всё хорошо?

– Мы всё для этого делаем.

– Спасибо.

– Не за что. До свидания!

– До свидания!

Нет, на этот раз Артур не уйдёт от разговора, мы обяза-
тельно поговорим с ним.

***

Нет, я не иду, я бегу в эту поликлинику, мне скорее нужно
со всем разобраться.

Антону стало гораздо лучше, и медсестра любезно согла-
силась провести меня в палату.

– Здравствуй! – я перепугано посмотрела на мужчину, си-



 
 
 

дящего рядом с кроватью Антона.

– Здравствуйте, девушка! Хорошо, что вы пришли, – муж-
чина поздоровался, а Антон лишь еле заметно кивнул. Бед-
ненький. Артур хорошо постарался, когда бил его. Одного
понять не могу, Антон тоже хорошо сложен и тоже сильный,
почему он не дал ему отпор?

– Здравствуйте. А вы…?

– Следователь. Максим Александрович Удин.

– Я Алина. Подруга Антона.

– Очень приятно. Мы уже немного поговорили о вчераш-
нем происшествии, хотел бы у вас узнать, как вы думаете,
кто мог напасть на Антона?

– Откуда мне знать?

– Хорошо, начнём с другой стороны. Вчера вечером вы
были вместе, ведь так?

– Послушайте, я вам всё уже рассказал. Она ничего не зна-
ет. Оставьте её в покое, – попытался вмешаться Антон.



 
 
 

– Всё хорошо, Антон, – обратилась я к парню, и поверну-
лась в сторону следователя, показывая, что готова к разго-
вору.

Я ответила на все вопросы следователя, правда очень пе-
реживала, чтобы никак не выдать себя и то, что я знаю, кто
избил Антона. Выдавать Артура я не собиралась, понимаю,
что не права и должна была всё рассказать следователю, но
я просто не могла это сделать. Пусть Артур хоть миллион
раз предал меня, а я с ним так не поступлю, не предам его
никогда.

Если честно, разговор со следователем здорово вымотал
меня, поэтому, когда он ушёл, я спокойно выдохнула. Нако-
нец всё позади, теперь предстоит разговор с Антоном.

– Как ты себя чувствуешь? – я подошла ближе к парню и
поправила его подушку.

– Со мной всё хорошо. Я очень рад, что ты пришла.

– Расскажи мне, что с тобой произошло, ведь я толком
ничего не знаю! – я присела рядом с Антоном.

– Я сам ничего не понял, если честно. Провел тебя, потом
возвращался домой. Когда оставалось всего несколько мет-



 
 
 

ров к парадной, кто-то резко толкнул мне. Я не удержал рав-
новесие и упал, а дальше я ничего не помню, – парень пока-
чал головой.

– Это не было ограблением? – я должна понимать, что он
думает об этой ситуации и что он рассказал следователю.

– Не думаю, он у меня ничего не взял. Мог, но не взял.
Алина, у меня есть одна мысль, но я следователю о ней не
сказал.

– Какая? – я слышу, как стучит мое сердце, кажется, ещё
немного и оно вырвется из груди.

– Не сказал, потому что вся эта ситуация может быть свя-
зана с тобой.

Он знает… Что он знает? Так стоп! Без паники. Что он
может знать?

– В смысле она связана со мной?

– Алина, кто тебя проследует?

– При чем здесь мой преследователь?



 
 
 

– Ты меня обманула! Тот парень не твой сосед…

– Антон, я все тебе расскажу. Как только ты поправишься,
мы встретимся и поговорим.

– Алина, я должен знать, что хотя бы с тобой всё будет в
порядке.

– Со мной всё будет хорошо, только следователь не дол-
жен ничего знать.

– Хорошо, раз ты просишь об этом, я ему ничего не скажу,
но мы вернемся к этому разговору и поговорим с тобой.

– Прости, но мне пора на работу.

– Конечно. Спасибо, что пришла.

– Ой, совсем забыла, я принесла тебе фрукты. Поправляй-
ся.

– Ты еще зайдешь?

– Конечно! Пока! – я улыбнулась.

– Пока! – он ответил мне своей очаровательной улыбкой.



 
 
 

Блин! Моя маршрутка! Я прибавила скорости и почти уже
добежала, как сильная рука схватила меня, я от неожидан-
ности ойкнула.

– Артур?

– Нам нужно поговорить.

– Нужно! Конечно, нужно! Ты зачем избил Антона? – на-
кинулась я на него.

– Так ты его защищаешь? – он зло улыбнулся.

– Он мой друг!

– Друг? Друг? Ты спишь с ним и это далеко не дружба, –
теперь очередь Артура набрасываться на меня.

– Не твоё дело!

– Нет, дорогая, это моё дело!

– С каких это пор?

– Всё, что касается тебя, это моё дело!



 
 
 

– Ты бросил меня!

– На то были причины!

– Не смеши меня! Причины…

– Давай спокойно поговорим, – Артур попытался взять се-
бя в руки, и уже не так эмоционально предложил.

– Я опаздываю на работу, но ты прав поговорить нам дей-
ствительно нужно.

– После работы бери такси и приезжай на наше место.

– Ты с ума сошёл, на такси в такую даль?

– Я оплачу такси! Приезжай!

-Откуда у тебя такие деньги? – в полном шоке и запинаясь,
спрашиваю я, а голос предательски дрожит.

– Вечером поговорим, и я всё тебе объясню.

– Ладно, – голос продолжает дрожать. Неужели он влип
во что-то?



 
 
 

– До вечера.

-До вечера.

Он развернулся и ушёл, а я ещё пару минут осталась сто-
ять и смотреть ему вслед. Неужели совсем скоро я хоть что-
то узнаю?

Глава 5

Мне казалось, что я просто сойду с ума, весь рабочий день
я была как на иголках. Мою нервозность заметила и сотруд-
ница, и Сашка, которая звонила узнать, как я себя чувствую.

Блин! Ну не могу я спокойно сидеть и работать, когда
внутри меня вулкан, которой в любое время может привести
к извержению.

– С тобой всё хорошо, ты какая-то напряженная?

Ну что это девочка не может просто спокойно работать,
нужно лезть ко мне со своими вопросами.

–  Все хорошо. Просто важная встреча после работы.
Немного волнуюсь, – попыталась спокойно ответить.



 
 
 

– Понятно, ну не переживай ты так. Может зелёного чаю?

– Была бы тебе очень благодарна

На эту девочку просто невозможно долго обижаться или
злиться.

Я вышла на улицу, свежий холодный воздух ударил в ли-
цо. Щеки моментально стали розового цвета. Я переступила
с ноги на ногу, нервно посмотрела на мобильник. Я вызвала
такси тридцать минут назад, и там мне ответили, что в те-
чение пятнадцати минут машина будет. И вот уже прошло
полчаса, я успела уже немного замерзнуть, а такси так и не
наблюдается. Ехать в такую даль, стоимость проезда просто
космическая, могли бы и скорее прислать машину.

– Я уже думала, что вы не приедете, – недовольно буркну-
ла и забралась на переднее сидение.

– Простите. Город стоит, – спокойно пожал плечами муж-
чина.

– Поехали скорее.

– Не волнуйтесь. Везде успеете.



 
 
 

– Очень надеюсь.
Спасибо водителю, мы доехали довольно быстро. Хоть

уже успело стемнеть, я заметила мужскую фигуру. Артур уже
ждёт.

– Я рад, что ты все-таки приехала.

– Я опоздала.

– Всё хорошо. Пойдём?

– Куда?

-Туда, – Артур показал в сторону леса.

– Зачем туда? Мы не можем поговорить прямо здесь? –
почему-то внутри всё начало предательски дрожать.

– Я живу недалеко. Пойдем, поговорим там, – он крепко
взял меня за руку и я пошла за ним. В конце концов, я при-
ехала сюда, чтобы во всем разобраться.

Мы дошли до небольшого и очень старого дома.

– Ты здесь живешь? – ахнула я.



 
 
 

– Да. Что-то не так? – спросил Артур, пристально смотря
мне в глаза.

– Почему здесь?

– Я тебе сейчас объясню. Давай пройдем в дом.

– Давай.
Он открыл скрипучую дверь и пропустил меня вовнутрь.

Я осмотрелась. Так мрачно.

– Чей этот дом? – после нескольких минут моего молча-
ния и ожидания Артура, спросила я.

-Раньше здесь жил лесник.

– Как так получилось, что сейчас здесь живешь ты?

– Мне необходимо было скрыться, уехать далеко я не мог,
мне нужно быть рядом с тобой. Хоть ты этого и не видела,
но я всё время был рядом, наблюдал за тобой со дня, когда
должна была быть наша свадьба.

– Почему?



 
 
 

– Не перебивай меня, пожалуйста. Я тебе сейчас всё рас-
скажу.

Он прикоснулся пальцем к моим губам, а я еле удержа-
лась, чтобы не поцеловать его.

-Прости.

Артур

Ты прекрасно знаешь, как мне было тяжело. Моё ужасное
детство было полно издевательств и насмешек. В школе на
меня сразу навесили кучу ярлыков. Говорили, что я мало-
летний преступник, и будущее у меня одно: я обязательно
сяду в тюрьму. И всё почему? Потому что с бедной семьи.
Да еще вечно пьяный отец. Я его не виню. Рад, что он смог
справиться с алкоголизмом, жаль, что ценой за это чуть не
стала его жизнь. Я не понимал, почему такая несправедли-
вость. Я оттолкнул от себя людей. Общение с ними мне не
было нужно, полюбил одиночество. Позже в моей жизни по-
явился Димка, хороший парень, мы стали друзьями. А потом
я обрёл своё спасение. Тебя. Тогда я узнал, что такое счастье.
Только все кругом удивлялись, что такая принцесса как ты
нашла в таком ничтожестве как я. Я понимал, что не пара
тебе, что ты достойна лучшего. Но отказаться от тебя не мог.
Я тебя слишком сильно люблю.



 
 
 

– Артур, всё могло быть по-другому, у нас должна была
быть свадьба…

– Алина…

– Прости. Я слушаю.

– Спасибо. Ты знаешь о моём увлечении фотографией. Я
решил начать с малого. Прошёл небольшие курсы. На под-
работках заработал денег на хороший фотоаппарат. Пошли
заказы. Небольшие, но заказы.

– У тебя талант к этому. Я видела твои фотографии это
же произведения искусства.

– Спасибо, принцесса. А потом я получил заказ, реальный
хороший заказ. На богатую свадьбу нужен был хороший фо-
тограф. Не знаю, как они на меня вышли, наверное, где-то в
интернете увидели мои работы. В общем, я понял, что дело
движется и был этому очень рад. За день до нашей свадьбы
я решил поездить по городу, выбрать места для фотосессии
молодых. Всё должно было быть хорошо. Я хотел сделать по-
следние фотографии, когда в мой объектив попало то, что
не должно было попасть.



 
 
 

– Что? – испугалась она. Вот черт! Я напугал её… Хотя
чего я ждал, что она спокойно воспримет всю эту информа-
цию!?

– Я не могу тебе сказать. Главное, что я связался с очень
опасными людьми…

– Что ты сделал?

– Я решил их шантажировать. Не смог устоять перед со-
блазном легко и хорошо заработать.

– Ну, зачем? – моя девочка обхватила лицо руками и за-
скулила как маленький котёнок.

– Не плачь, пожалуйста, – начал ее умолять.

– Артур, они тебе угрожают?

– Они хотят меня убить. Я ведь свидетель.

–  Ты дурак, Артур. Как тебе вообще пришло в голову
влезть во всё это?

– Да! Я дурак! Я сам это знаю! – сам того не замечая я
начал повышать голос.



 
 
 

– Что теперь?-еле слышно спросила любимая.

– Ничего. Алина, моя жизнь превратилась в кошмар, но
я сам в этом виноват. Именно поэтому мне пришлось отка-
заться от тебя, от семьи, от друга. Я не могу рисковать вами.
Понимаешь?

– Вот откуда у тебя деньги, – грустно подытожила моя де-
вочка.

– Да. Вначале они испугались. Не знали кто я, поэтому за-
платили, хорошо заплатили. А потом они вышли на меня…

– Как?

– Милая, для них это была не проблема. Если даже я смог
добыть всю необходимую информацию о этих людях.

– Артур, нужно что-то делать, – она крепко обхватила сво-
ими маленькими ручками мои руки.

– Принцесса, я всё решу!

– Что же это такое… Сейчас они не знают где ты?



 
 
 

– Нет.

– Хорошо. Ты должен быть осторожен.

– Всё будет хорошо.

– Артур, это ты избил Антона, ведь так?

– Алина…

– Ответь, пожалуйста!

– Да. Я был переполнен злостью тогда, когда увидел его у
тебя в квартире. В тот момент я окончательно его вознена-
видел.

– Ты не должен был этого делать.

– Я знаю, но я просто не мог по-другому. Ты моя. Только
моя

Я потянул её к себе, такую родную и любимую. Как же
я в ней нуждаюсь. В ответ она оттолкнула меня настолько
сильно, насколько хватило силы.

-Артур! Нет! Я больше не твоя!



 
 
 

– Ты моя, Алина.

–  Ты хоть знаешь, сколько мне пришлось переживать?
Знаешь, как больно мне было?

– Я виноват…

– Нет! Теперь ты меня послушай. Ты мог просто со мной
поговорить. Мы вместе попытались найти выход из ситуа-
ции. Артур, вспомни, все радости, переживания, проблемы
на двоих. Сейчас уже слишком поздно.

– Никогда не поздно. Я люблю тебя.

Я жадно впился в её губы. Моя девочка снова попыталась
оттолкнуть меня, но я не дал ей этого сделать. В эту ночь она
будет моей.

Алина

Домой я вернулась ближе к обеду. Чувствую себя ужасно.
До сих пор не могу перевариваю всю информацию, что рас-
сказал мне Артур. Ещё и эта ночь. Это было ошибкой. Сей-
час мне безумно стыдно перед Антоном. И пусть мы ещё да-
же не состоим в отношениях, всё равно я поступила очень



 
 
 

плохо.

Мне нужно принять ванну. А ещё больше мне нужно взять
себя в руки и подумать о том, что делать дальше.

Через минут двадцать ванная комната наполняется прият-
ным лавандовым ароматом. Я погружаюсь в ароматную воду
и закрываю глаза. Вспоминаю печальные глаза Артура. Как
же так…как мы пришли к этому? Вместо счастливого насто-
ящего и будущего у нас боль. Артур, мой Артур, что же ты
наделал… Как нам теперь быть!?

Я медленно иду по длинному коридору больницы, будто
оттягиваю момент встречи с Антоном. Очень переживаю и
не знаю, как буду смотреть ему в глаза. Стыдно. Он такой
хороший и искренний, а я идиотка.

– Ты пришла, – Антон привстал с кровати и заулыбался.

– Конечно. Ты сомневался? – я выдавила улыбку. Он не
должен понять, что что-то не так.

– Немного. Решил, раз ты утром не пришла, значит, уже
сегодня не придёшь.

– Прости. Утром была немного занята. Освободилась и
сразу к тебе.



 
 
 

– Спасибо. Я очень рад тебя видеть!

– Я тоже соскучилась, – и снова эта вымученная улыбка.

– С тобой все хорошо?

О нет! Нет! Не нужно мне спрашивать об этом. Я ведь не
удержусь, не смогу обманывать тебя…

-Да, – коротко отвечаю.

– У тебя глаза грустные.

– Тебе показалось.

– Ладно, если захочешь, поделись со мной.

– Договорились. Если мне будет, что рассказать, я обяза-
тельно расскажу тебе.

– Ну, вот и отлично.

– Как ты тут?

– Лучше. Завтра уже выписка.



 
 
 

– Это же здорово! Хочешь уже домой?

– Да. Хочу быть как можно ближе к тебе.

– Это мило. Антон, ты прости, но мне пора идти.

– Что-то не так?

– Всё так, просто я договорилась с Сашкой встретиться.

– Понимаю. Беги, конечно.

– До завтра?

– До завтра.

Я наклонилась и поцеловала Антона. Так по-детски. Еле
дотронулась губами до его губ.

***

На обратном пути зашла в торговый центр, прогулялась
по магазинам и выпила кофе. Когда вышла с супермаркете,
было уже темно. Не знаю, как у меня так получается, но я
снова почувствовала присутствие Артура. Знаю, что он где-



 
 
 

то в темноте. Отхожу на самую затемненную сторону улицы
и сразу же чувствую его прикосновения.

– Прошло всего полдня, а я уже успел соскучиться, – про-
шептал мне на ухо, а меня всю обдало жаром.

– Артур не нужно, – начала умолять я.

-Чего не нужно? – парень повернул меня лицом к себе.

– Всего этого не нужно. Ты сделал свой выбор. Уже слиш-
ком поздно, – как можно холодней произнесла я.

– Мой выбор это ты. Так всегда было.

– Но Антон…

– Не говори мне о нем. Или ты хочешь, чтобы я убил его?

Я никогда не видела, чтобы Артур был так зол. В его взгля-
де столько злости и ненависти.

– Артур, что с тобой происходит? – я в полном изумле-
нии, смотрю на такого родного человека в прошлом, и тако-
го чужого сейчас.



 
 
 

-Ты моя, Алина. И точка. Не должно быть никакого Ан-
тона, – зло бросил он.

– Оставь меня в покое. Я тебя не узнаю.

Вырвала руку и побежала изо всех сил. Скорее от этого
места, скорее от него…

Хорошо, что он не попытался меня остановить.

Лишь дома я смогла вдохнуть полной грудью. Наконец-то
я в безопасности. Подальше от Артура. Чувства, которые ме-
ня наполняют, когда я рядом с ним, просто сводят с ума. С
ним что-то происходит, он совершенно другой. Моментами
я вообще его не узнаю. Артуру нужна помощь, но я просто
не знаю, как помочь ему. Не знаю…

Я устало села на прикроватный коврик и оперлась спиной
на кровать. Прикрыла глаза. В голове начали зарождаться
картинки. Вот мы на нашем месте. Тёплый ветерок прият-
но ласкает кожу, но это совершенно ничего по сравнению
с прикосновениями Артура, такими нежными, ласковыми,
полными любви. Конечно, отношение окружающих к Арту-
ру сделало его немного жестким, но со мной он всегда был
самым нежным. Могли целый день проводить на нашем ме-
сте. Нам было так хорошо…



 
 
 

5 лет назад

– И мы будем приезжать сюда с нашими детками? – спра-
шиваю и довольно улыбаюсь.

– Конечно. И ты правильно сказала.

– В смысле? – смотрю на него округлившими глазами.

– Ну, что с детками. Хочу, чтобы ты подарила мне сына
и дочку.

– Ты хочешь двоих детей?
Прижимаюсь к нему ещё крепче.

– А ты разве нет? – слышу в его голосе нотки грусти.

– Хочу и сына и дочку, главное, что от тебя.

– Моя любимая девочка. Моя принцесса.

– А ты мой принц.

– Мне до принца далеко, но я благодарен судьбе, что ты
обратила на меня внимание. Спасибо, что стала моим спасе-



 
 
 

нием и счастьем.

– Я не только обратила на тебя внимание. Я и полюбила
тебя больше всего на свете.

– И я люблю тебя, девочка моя.
Я резко встала и, хохоча, побежала в сторону леса. Артур

быстро догнал меня и повалил на траву.

– Отпусти меня! – завопила я, продолжая смеяться.

– Никогда не отпущу.
Ммм, мой любимый такой серьёзный.

– Никогда-никогда? – я тоже вмиг стала серьезной.

– Никогда! Ты только моя!

Наше время.

Знала ли я, что его слова столько лет назад будут настоль-
ко правдивы. Он меня не отпустит. Никогда.

Подхожу к окну и уже знаю, кого там увижу. Артур. Я чув-
ствую на себе его взгляд. Мы просто стоим и смотрим друг
на друга, даже темнота нам не мешает. Ведь мы чувствуем



 
 
 

друг друга. А то, что происходит дальше, заставляет меня за
минут пять несколько раз умереть и ожить.

Большая чёрная машина, яркий свет фар, выстрел и мой
оглушающий крик.

Несмотря на холод, в чем была я выбежала на улицу. Про-
шли всего пару минут, а ни машины, ни Артура уже нет.
Неужели они забрали его? Стоп! Нет! Я успела увидеть как
машина, не останавливаясь, поехала дальше. Но куда тогда
делся Артур?

До утра ждать не смогу, нужно ехать прямо сейчас. Воз-
вращаюсь домой, переодеваюсь и вызываю такси. Хорошо
хоть знаю куда ехать, знаю, где он может быть.

– Здравствуйте! Мне нужно как можно быстрее доехать на
указанный адрес, – садясь в машину, обратилась к таксисту.

– И вам добрый вечер. Не волнуйтесь. Будете, – уверенно
сказал водитель, пожал плечами и двинулся с места.

– Спасибо.

– Только, что вам там делать на ночь глядя?

– Я думаю, вас это не касается, – зло бросила я.



 
 
 

– Да, конечно не касается. Извините.

Спасибо водителю, дальше мы едем в полной тишине.
Мне так страшно за Артура. Если сейчас его не окажется до-
ма, значит, эти люди увезли его с собой. Они же убьют его!

Добрались мы за минут сорок, хотя мне показалось, что
мы ехали целую вечность.

– Спасибо! Вот возьмите, – я нарушила тишину, протяги-
вая деньги за проезд.

– Вам спасибо! Вас случайно не ждать? – осторожно по-
интересовался таксист. По его лицу видно, что он не пони-
мает, что в такое время в таком месте может делать девушка.

– В смысле? – я как обычно туплю, когда очень нервни-
чаю.

– Ну, вы ехать обратно не собираетесь?

-А-а-а, нет, спасибо. Всего хорошего!

– Удачи!



 
 
 

Как только машина скрылась в темноте, я поняла, какая
же я дура. Уже довольно поздно, я одна на окраине города,
даже не в курсе дома ли Артур. У меня сейчас две проблемы:
как добраться до дома Артура, так как нужно идти через лес,
и что я буду делать, если Артура не окажется дома. Стоп!
Ладно, пока проблема одна, а насчёт второй буду думать, ес-
ли Артура действительно не окажется дома.

Я включаю фонарик на мобильнике, который хоть немно-
го освещает мне дорогу. Теперь главное понять куда идти.
Была же я там всего один раз и то днём.

Что ж, сейчас я понимаю насколько здесь жутко, страшно
и опасно. Также я понимаю, что я не просто дура, я полная
дура. Но просто лечь спать, зная, что Артур может быть в
беде я не могла, поэтому приходится сейчас расхлебывать.

Я хорошо помню, что домик недалеко в лесу, совсем с
краю, поэтому всё ещё надеюсь быстро его найти и не поте-
ряться.

Неужели нашла, ура!

Стою напротив двери и никак не могу заставить себя по-
стучать. Я так спешила сюда, а сейчас боюсь узнать, что там
за дверью. Глубокий вдох, выдох, еще раз. Через несколько



 
 
 

таких подходов, наконец, могу взять себя в руки. Стучу, а в
ответ тишина. Толкаю легонько дверь – открыто.

– Артур, ты здесь? Ответь мне. Это я – Алина.

– Алина?
Хриплый голос парня заставляет меня вздрогнуть.

– Артур, ты в порядке? Я слышала выстрел.

Перевожу взгляд на руки Артура, одной рукой он держит-
ся за бок. Это заставляет меня ещё больше волноваться, но
самое главное, что он жив.

– Что ты здесь делаешь? – зло спрашивает Артур.

– Ты не ответил на мой вопрос.

Его тон немного обидел меня. Будто он не понимает, что
я волновалась за него, именно из-за этого сейчас я здесь.

– Со мной все в порядке. Ответь лучше, как тебе пришло
в голову приехать сюда ночью?

Всем своим видом он показывает как зол на меня: глаза
горят, руки сжаты в кулаки, да так крепко, что костяшки на



 
 
 

пальцах уже успели побелеть.

– Почему ты держишься за бок? Они ранили тебя? Это
были те люди, что угрожают тебе? – пытаюсь оставаться бо-
лее-менее спокойной и игнорировать его злость, и даже по-
пытаться его успокоить.

– Ерунда, просто зацепили.

Он кажется спокойным, но я очень хорошо его знаю, что-
бы понимать насколько он зол.

– Ничего себе ерунда. В тебя стреляли.

Я просто в шоке. Неужели он действительно считает всё
происходящее ерундой. Он что не понимает, что его могли
убить!?

– Ну, всё же обошлось. Так что ты здесь делаешь?

– Я переживала за тебя. А что в сумке? – только сейчас я
замечаю большую спортивную сумку у двери.

– Мои вещи. Алина, не сегодня, завтра они поймут, где
я.– И что ты думаешь делать? – взволнованно спрашиваю.
Он решил переехать с этого дома. Он может не сказать мне,



 
 
 

где будет теперь жить. Я могу снова потерять с ним любую
связь.

– Мне нужно сменить место жительства.

– Ну и куда ты дальше?

– Я снял жильё, – уже более спокойно отвечает.

– Где ты будешь теперь жить? – спрашиваю и боюсь, что
он мне не скажет.

– Алина, тебе лучше это не знать. Ты же видишь, как се-
рьезно настроены эти люди. Я не хочу тобой рисковать. Раз-
говор окончен. Нам нужно уходить.

– Что прямо сейчас? Может утром?

– Какой утром, Алина, ты с ума сошла? – он больше не
скрывает, что злой, а вовсю это показывает.

– Ладно, только не кричи.

Не знаю, что заставило его поменять своё решение, мо-
жет мои испуганные глаза, но он решил, что уйдём мы рано
утром. Что ж у нас последняя ночь…



 
 
 

Артур разбудил меня в 5:20 утра. На улице, а учитывая
еще, что мы в лесу, ещё темно.

– Нам пора уходить? – шепотом спросила я.

– Я вызвал тебе такси. Нам нужно идти на наше место, –
холодно и жёстко сказал мужчина.

– А ты? – спросила я, ужасно боясь услышать ответ, – да
и как твоя рана?

– Со мной всё хорошо, Алина. Тебе нужно поехать домой.

– Почему ты игнорируешь мой вопрос?

– Алина, тебе лучше не знать где буду я. Главное помни,
что я всегда рядом.

-Тебе виднее, – зло бросаю я и начинаю одеваться.

Мне потребовалось всего пять минут, чтобы привести се-
бя в порядок.

– Готова? – холодно спрашивает он, а мое тело покрыва-
ется мурашками.



 
 
 

– Готова.

– Тогда идём, – говорит Артур, хватает меня за руку и
тянет на улицу.

Идём мы молча. Он на меня даже не смотрит, а я откро-
венно рассматриваю его. Красивый, высокий, хорошо сло-
жен, на нем черные джинсы, которые сексуально обтягива-
ют накачанные ноги, и чёрная куртка. Ему определённо идёт
чёрный цвет.

– Хватит смотреть на меня!

– Что? – удивляюсь я.

– Ты смотришь на меня!

– Мне уже и смотреть на тебя нельзя? Ну, простите!

-Когда ты так смотришь на меня, мне хочется поцеловать
тебя, а у нас на это нет времени. Машина уже ждёт.

Я не нахожу что ответить, просто продолжаю идти за ним.

Наконец мы выходим с леса и видим такси. Я хочу что-то
сказала Артуру, но он прибавляет скорости, подходит к ма-



 
 
 

шине и заталкивает меня в неё. Рассчитывается с водителем
и уходит. Молча. Так ничего и не сказав мне.

***

В пустой квартире я даю волю слезам. Успокоиться меня
заставляет лишь то, что через пару часов мне нужно идти на
работу. И если я сейчас же не успокоюсь, своё опухшее лицо
не смогу ничем скрыть. Не поможет ни тональный крем, ни
пудра. Кстати пудра, нужно попробовать. Открываю сумку в
поисках пудры и вижу белый конверт. Странно. Что это за
конверт?

Открываю и ахаю. Внутри хорошая такая стопка денег и
записка: «Принцесса, прости, что пришлось залезть к тебе
в сумку. Отдай, пожалуйста, деньги родителям. Целую тебя.
Всегда твой Артур».

Артур-Артур. Зачем ты во всё это влез!? Мы могли бы
уже быть семьёй. Мужем и женой.

Идти на работу нет никаких сил, но если снова попрошу
отгул, дадут мне его уже навсегда. Нужно как-то собраться и
как можно быстрее. Если я быстро соберусь, то могу успеть
зайти в пекарню и взять свое любимое шоколадное латте. К
родителям Артура зайду уже вечером, после работы.



 
 
 

Антон! Блин, Антон! Я опять забыла о нем!

Ещё недавно в моей жизни всё было идеально: любимый
человек рядом, который вот-вот должен был стать моим му-
жем, семья, любимая работа, друзья. Сейчас же моя жизнь
превратилась в кошмар. Мне не хватает сил на родителей и
любимую подругу, у меня отпал любой интерес к работе, я
метаюсь от Артура к Антону и наоборот. Всё в моей жизни
неправильно. И во всем виновата я. Прежде всего, я должна
что-то изменить, чтобы моя жизнь хоть немного стала преж-
ней.

Как же мне сложно было сосредоточиться на работе. В го-
лове миллионы мыслей и все они, к сожалению, не о работе.
Рада, что день, наконец, подошёл к концу. Ещё немного и я
буду дома. Только нужно зайти к родителям Артура и пере-
дать деньги.

Освободилась я довольно поздно, так как последние кли-
енты очень долго не могли определиться, куда ехать отды-
хать. Просто выгнать их после закрытия я не могла, поэто-
му пришлось задержаться с ними и всё обговорить. К роди-
телям Артура я попала намного позже, чем думала и из-за
этого долго у них не пробыла. Передала им деньги, совра-
ла, что с их сыном все хорошо и что сейчас просто такие
обстоятельства, из-за которых Артур не может связаться с



 
 
 

ними. Мы попили чай, ещё немного поговорили и я, попро-
щавшись, направилась домой.

Я прекрасно понимаю, что полностью потеряла Артура.
Он изменился и лишь временами я узнаю в нем своего Ар-
тура, такого как тогда на зеленой траве, который обнимал
меня крепче всех и, не смотря на возраст, с полной серьез-
ностью говорил о наших будущих детях. Теперь есть Артур,
который вляпался в это всё. Рискнул всем ради денег.

***

Проходит два дня, но мне не становится легче. Внутри всё
также болит, но я всеми силами стараюсь подавить эту боль.
Сегодня выходной, решаю сначала встретиться с Сашей, а
потом с Антоном. Ну и, конечно же, все силы на то, чтобы
не думать об Артуре.

М-м-м… Ещё немного поваляюсь в кровати и пойду зав-
тракать. Последнее время мне не удавалось выспаться или
понежиться в постели, так что сегодня эту возможность я не
упущу.

Моё наслаждение теплом и мягкостью постели прерывает
телефонный звонок. На экране имя Саша.



 
 
 

– Да, подруга, приветик! Ты как чувствовала, что я хотела
тебе позвонить и предложить днем встретиться.

– Привет, Алина! Да, нужно встретиться! Только не днем,
а сейчас.

Я с трудом узнаю голос подруги. Сразу понимаю, что что-
то случилось.

– Что случилось, Саша? – уже серьёзно спрашиваю я.

– Алина, всё при встрече. Буду ждать тебя в нашем кафе, –
резко сказала подруга и бросила трубку.

Я быстро умываюсь и одеваюсь, краситься и делать что-то
на голове нет времени.

Как только я захожу в наше кафе, сразу вижу подругу.
Внутри всё неприятно сжимается. Саша бледная и такая от-
страненная, а глаза, немного опухшие как после слез.

– Привет, Саша! Ты меня так напугала по телефону! На-
сколько быстро могла, собралась. Давно ждешь?

– Нет. Я сама только пришла.



 
 
 

– Давай закажем кофе, и ты всё мне расскажешь.

– Давай, – подруга равнодушно пожала плечами.
Официантка быстро принесла два горячих кофе и удали-

лась.

– Ну, рассказывай!

Мне уже не терпится узнать, что случилось. Пока шла в
кафе, столько страшных мыслей лезло в голову. Переживаю
за неё. За все годы нашей дружбы я не видела, чтобы подруга
была в таком состоянии, её буквально всю трясет.

– Алина, авария, – с трудом выговорила она.

-Какая авария? – ахаю я, пытаясь понять, что вообще про-
исходит.

– Наша машина… Мы домой возвращались…

– Саша, возьми себя в руки и расскажи связно, что про-
изошло? – пытаюсь растормошить подругу.

– Мы с Димой попали в аварию. Со мной всё обошлось,
только пару царапин, а вот Дима… Алина, он в больнице в
очень тяжёлом состоянии.



 
 
 

– Какой ужас! Почему ты сразу не позвонила мне?

– Алина, у меня был шок! Я и сейчас в шоке от происхо-
дящего. Но знаешь, что самое ужасное?

– Что?

– Авария была подстроена. Я уверена, что виноваты те лю-
ди, что угрожают Артуру. Димка встретился с ним позавче-
ра вечером, а вчера случилась авария. Это всё они!

– Какой кошмар!

– Алина, тебе нужно забыть Артура, иначе ты будешь сле-
дующая.

– Что думаешь делать?

-Как только Дима поправиться, мы уезжаем как можно
дальше отсюда.

– Понятно. Думаю это правильное решение, хоть мне и
будет тебя очень не хватать.

– И мне тебя, солнце, но у нас просто нет другого выхода.



 
 
 

Артур нам не оставил его.

– Ты злишься на него?
При этой мысли стало грустно, ведь ещё недавно мы все

вчетвером дружили.

– Да, Алина. Злюсь и очень. Именно Артур виноват в том,
что случилось с Димой.

– Он и сам в опасности! – не знаю, почему и зачем, но я
попыталась заступиться за парня.

– Я это понимаю, но всё равно не злиться не могу. Может
потом когда-то всё изменится. Злоба пройдет. Но не сейчас.
Сейчас я его ненавижу!

– Я тебя понимаю.

– Алина, ты прости, но мне нужно возвращаться в боль-
ницу.

– Саша, хочешь, я поеду с тобой?

– Нет, спасибо. Я хочу побыть с ним наедине.

– Как скажешь. Если что-то будет нужно, сразу звони.



 
 
 

– Спасибо, подруга.

– И я бы тоже хотела навестить Димку.

– Как только ему станет немного лучше.

-Хорошо. Тогда до связи.

– Пока, солнце!

По дороге домой я думаю о том, что рассказала Саша.
Ситуация с Артуром выходит из-под контроля. Все близкие
парня страдают. Представляю, какого Артуру зная, что его
близкие расплачиваются за его ошибку, а он при этом ничем
не может помочь. Это страшно. Но мне нужно как можно
меньше думать об Артуре. Хотя бы попытаться…

Глава 6

Сегодняшняя погода хорошо отражает мое внутреннее
состояние. С самого утра льет сильный дождь. Я беру зон-
тик и выхожу из дома. Внизу меня уже ждёт Антон. У нас
ещё есть в запасе полтора часа. Боюсь опоздать, если будут
пробки.



 
 
 

– Приветик! – поздоровался он и нежно поцеловал меня
в губы.

–  Приветик! Антоша, ты почему не поднялся? Давно
ждешь? Не промок? – затараторила я.

– Ой-ой, сколько сразу вопросов, – Антон так мило засме-
ялся.

– Ну что ты смеешься? – я обиженно надула губки.

– Какая же ты у меня красивая!

– У тебя?

– Конечно. Алина, я люблю тебя. Вернее, влюбился ещё
тогда, когда первый раз увидел в кафе.

–  Я тогда была такая некрасивая,  – пробормотала я,
вспомнив свой заплаканный и потекший от косметики вид.

– Ты всегда самая красивая и самая любимая!
Парень крепко прижал меня к себе.

– Ты замечательный.



 
 
 

Я ещё крепче к нему прижалась. Чувствую себя немного
виноватой, ведь пока не могу ответить ему взаимностью. Не
могу сказать, что люблю, а ведь он, наверное, так ждал от
меня этих слов.

– Так что, ты согласна быть моей девушкой? – спросил
Антон, посмотрев на меня глазами полными надежды.

Я согласилась, а Антон подхватил меня на руки и начал
кружить.

– Антоша, отпусти меня, – вперемешку со словами засме-
ялась я.

– На землю отпущу, а вот от себя никогда!

– Говорю же, что ты замечательный парень. Мне очень по-
везло с тобой!

– А мне с тобой!

– Ну что, пойдём скорее?

– Конечно! Нам нельзя опоздать.

– Самолет ждать не будет.



 
 
 

И вот мы стоим уже минут десять в попытках ловить ма-
шину. Не думала раньше, что пойдёт дождь и вызвать такси
станет огромной проблемой – свободных машин попросту
нет. Приходится ловить попутку, что у нас сейчас не очень
получается. Это заставляет меня нервничать. Если мы не
успеем в аэропорт, Сашка мне этого не простит, да и сама
себе этого не прощу. Ведь ещё неизвестно, на сколько они
улетают и когда я снова их увижу.

– Антон, давай быстрее, – попросила я парня, несясь впе-
реди него.

– Милая, у нас ещё есть время, не спеши так. Ты на каб-
луках, а тут скользкое покрытие. Прошу тебя, аккуратней.

– Заботливый мой, я всё равно переживаю. Вдруг у них
уже началась регистрация?

– Не началась. Не нервничай.

Какой же он всё-таки терпеливый. Мне действительно
очень повезло с ним. Сначала повезло с другом, ну а с недав-
него времени с парнем.

– Вон они. Антоша, мы успели. Ура! – я завопила и захло-



 
 
 

пала в ладоши.

Я первая заметила друзей, а вот Сашка продолжала нерв-
но смотреть по сторонам, по-видимому, в поисках нас.

– Ну, наконец! Я думала, вы уже не успеете, – расплылась
в улыбке Сашка. Я крепко обняла подругу.

– Мы с Антошей всё предусмотрели, – подмигнула я пар-
ню.

– Молодцы, ребята!

Саша потянула меня в сторону посплетничать. А Дима с
Антоном уже что-то усердно обсуждали. Рада, что, не смотря
на дружбу с Артуром, Дима принял Антона и нормально с
ним общался.

– Ну… – подруга ожидающе посмотрела на меня.

– Что ну? Сашка, я тебя не понимаю!

– Вы с Антоном к чему-то пришли или продолжаете дру-
жить и спать вместе?

– Ну, ты даёшь, подруга!



 
 
 

-Давай рассказывай лучше, ещё немного и мы улетим. Я
должна знать, что происходит в личной жизни моей подруги.

– Антон предложил мне встречаться, – сказала я, покрас-
нев как девчонка.

– А ты что? – нетерпеливо поинтересовалась девушка.

– Согласилась.

–  Умница! Правильно, Алина! Ты должна продолжать
жить, но уже без Артура.

– Не нужно о нём вспоминать.
От одного его имени мне становится грустно и внутри так

неприятно щемит.

– Прости, – прошептала Саша.

Подруга крепко обняла меня, а я её в ответ. Мы подошли
к ребятам и ещё немного поболтали. Понимаю, что мне их
будет безумно не хватать. Не представляю, как я буду даль-
ше без встреч с подругой в нашем кафе, без разговоров с ве-
сёлой Сашкой, которая всегда может поднять настроение и
поддержать.



 
 
 

– Алина ты чего? – подруга обеспокоенно схватила меня
за руку.

– Что? – возмутилась я, не сразу заметив, что по моим
щекам текут слёзы.

– Ты чего плачешь?

Все обеспокоенно уставились на меня, особенно Антон,
который схватил меня за другую руку.

– Мне так будет тебя не хватать, – сквозь слезы промям-
лила я. Ну всё, сил держаться не осталось, и у меня начался
самый настоящий водопад из слез.

–  И мне тебя, дорогая,  – теперь пришла очередь Саши
устраивать потоп. Парни решили не мешать, а просто ото-
шли в сторону. Понимают, что нам нужно попрощаться и на-
реветься.

Ну, вот и всё, они улетели. Больше не хочется плакать, но
внутри стало как-то пусто.

– Малыш, ты как? – Антон нежно прижал меня к себе.



 
 
 

– Сейчас не очень, но я свыкнусь с мыслью, что Саша те-
перь далеко.

– Я буду рядом, я всегда поддержу тебя. Только не вешай
носик.

– Спасибо тебе, – с вялой улыбкой ответила я.

Прошло полгода.

Алина

Уже полгода как я живу с Антоном. И если бы не мысли
об Артуре, я могла бы точно сказать, что счастлива. Так и не
получилось просто взять и выбросить его из сердца и своих
мыслей. Правда Антон даже лучше, чем я думала. Совмест-
ная жизнь открыла мне глаза на него. Он заботливый, ласко-
вый, нежный, внимательный, и я могла бы долго продолжать
этот список.

После нашей последней встречи Артур больше не давал о
себе знать. Чувствую, что он где-то рядом, иногда чувствую
его взгляд на себе, но где именно он я не знаю. Артур будто
растворился в пустоте. И теперь он везде, во всем простран-
стве, везде, где я. Может это и глупо, но я знаю, что это прав-
да. Мы связанные невидимой нитью. Мы хорошо чувствуем



 
 
 

друг друга. И это не изменят никакие обстоятельства.

Мы успели обзавестись машиной. Антона повысили и те-
перь он администратор в кафе.

С Сашкой мы больше не виделись. Они так и не верну-
лись домой. Но мы часто созваниваемся. Вчера она расска-
зала мне отличную новость – у них будет малыш. Я так за них
рада, лучшая новость за последнее время. Саша будет хоро-
шей и заботливой мамой. Я в этом ни капли не сомневаюсь.

С родителями Артура я тоже потеряла связь. Им также
пришлось уехать с города. Сначала напали на отца Артура,
после чего он попал в больницу. Жена долго его выхажива-
ла, и со временем мужчина стал поправляться. А потом до-
сталось и маме Артура. Напали на неё поздно вечером, ко-
гда она возвращалась с магазина домой. Но женщине повез-
ло больше, как раз выходили соседи, это и спугнуло напада-
ющих. А потом неизвестный сжег их жильё. Им негде было
жить и ничего не осталось, как уехать. Знаю, что они очень
обижены на него и больше не желают его знать.

Артур потерял все: девушку, друга, родителей. Разве сто-
ило всё это денег, которые он получил от бандитов!?

– Милая, тебе Саша звонит!– от мыслей меня отвлек голос



 
 
 

Антона.

– Бегу! – крикнула парню с кухни.

-Ну, всё, не успела, – сказал Антон, когда я зашла в ком-
нату.

–  Блин! Сейчас перезвоню, а ты сходи, пожалуйста, на
кухню и проследи, чтобы котлетки не подгорели.– ласково
прошу парня.

– Слушаюсь, моя хозяюшка.– он нежно улыбается.

Парень чмокает меня в носик и удаляется на кухню.

Как же хорошо, что сейчас есть интернет, который дает
столько возможностей связаться с человеком, который дале-
ко. Я села поудобней перед ноутбуком и набрала подругу.

Через пару секунд на экране появилась довольная улыбка
Сашки.

– Приветик, дорогая! – помахала я подруге.

– Приветик! Как ты там?– Саша продолжает улыбаться.



 
 
 

– Хорошо всё, а ты как? Как чувствуешь себя?

– Тошнит. Димка уже, наверное, замучился со мной.

Подруга изображает смешную недовольную рожицу, а
дальше я слышу голос Димы, который вовсю кричит, что со-
всем не замучился, и ему в радость заботиться о любимой
жене.

– Видишь, какой он у тебя молодец.– И это правда. Дима
замечательный муж.

– Даже спорить не буду.

Как же приятно смотреть на довольную подругу.

– Возвращаться ещё не думаете?

– Алина, я не знаю, насколько это безопасно. Теперь, ко-
гда я беременная и вскоре у нас появится малыш, я вдвойне
переживаю.

– Понимаю тебя.

– Но ты даже не представляешь, как я хочу вернуться. Мы
скучаем по вас, по родителям. Да и бабушки с дедушками



 
 
 

хотят воспитывать внука, – тяжело вздохнула подруга.

-Ты главное не переживай, всё как-то разрешился, – по-
спешила успокоить и подбодрить девушку. Сейчас ей лиш-
ние нервы ни к чему.

– Разрешится… Ты лучше скажи, чего вы дома сидите в
выходной день?

– На улице жара, не смотря на то, что ещё май.

– Ну, всё скоро в права вступит лето. Вот тогда точно жара
начнётся.

– Это да…

– Солнце, прости, меня уже Дима зовёт.

– Да, я слышу. До связи, Сашка. Целую.

– До связи.

Я тихонько подхожу к кухне и наблюдаю за открывшейся
мне картиной. Антоша в одних трусах (не могу не заметить
что фигура у него мега сексуальная) так старательно перево-
рачивает котлеты. Смотрю на его лицо. Такой сосредоточен-



 
 
 

ный вид. На душе как-то сразу становится тепло и хорошо.

– Малышка, а я тут отлично справляюсь, – Антон начи-
нает гордо хвастаться своими кулинарными способностями,
что не может не вызвать у меня улыбку.

– Ты у меня умница, – хвалю я парня. Ну, ведь, действи-
тельно, он так старался.

– Какие у нас планы на вечер? – спрашивает парень и об-
нимает сзади, пока я продолжаю жарить котлетки.

– Может, в кино сходим?

– Отлично! Сто лет не был в кино.

– А потом можно прогуляться.

– Как скажешь, малышка.

***

Ну и где эти клиенты? Полдня сижу и хоть бы кто-то за-
шёл. И напарница как назло попросила сегодня отгул. Так
и умереть от скуки недолго. Экран загорелся, и я вижу имя
подруги.



 
 
 

– Сашка, приветик! Куда ты пропала, почти неделю не со-
званивались? – начинаю тараторить я.

–  Алиночка, привет! Прости, пожалуйста, было очень
много дел.

– Но всё хорошо?

– Хорошо. Не переживай. У меня для тебя новость.

Странно. У подруги такой странный вид. Она так взвол-
нованна. Но чувствую, что новость хорошая. У неё глаза го-
рят.

– Не тяни!

– На следующей неделе мы прилетаем!– подруга театраль-
но раскидывает руками.

– Ты серьёзно? – не поверила я.

– Конечно, серьёзно.

– Но как вы решились?– до сих пор не могу поверить в
услышанное.



 
 
 

– Ну, не можем мы больше здесь сидеть. Да и рожать я
хочу на родине. Так что жди.

– Ура! – завопила я и захлопала в ладоши.

Мы поговорили ещё немного, обсудили детали их приез-
да и распрощались. Наш разговор немного отвлек меня. А
потом начался дурдом. Хотела клиентов? Пожалуйста! Один
за другим. Зато время быстро пролетело.

***

– Антош, сегодня Саша звонила.

– Здорово. Как она?

– Они возвращаются.

– Ты серьезно?

– Да. Саша хочет здесь рожать и воспитывать ребёнка.

-Это замечательная новость.

– Я так рада.



 
 
 

– Это самое главное, милая.

– Как на работе?

– Вначале было скучно, а потом начался самый настоящий
дурдом.

– Много клиентов?

– Очень много.

– Маленькая моя, устала?

– Немного.

– Значит план такой: ты идёшь отдыхать, а я приготовлю
нам ужин.

– Ты чудо! Спасибо, милый.

Самый лучший отдых для меня – это сидеть на подокон-
нике и наблюдать за вечерним городом, прохожими, пекар-
ней.

Прошло чуть больше восьми месяцев



 
 
 

Блин! Сейчас я не здесь, с Сашей. Я снова в своих мыслях.
Где-то глубоко внутри. Вспоминаю тот день, когда поняла,
что наша с Артуром история закончена. Поняла, что нужно
окончательно забыть его и подавить те чувства, что испыты-
ваю к нему. Мне даже страшно подумать, что эти чувства и
есть любовь.

Немного ранее.

Мы едем на встречу к Саше с Димой. Немного опаздыва-
ем. Ребята уже минут пятнадцать ждут нас в кафе в центре
города. Мы торопимся. Вернее я так думаю, что мы спешим,
в то время как Антон просто берет и останавливается.

– Антоша, ты чего? Нас же ребята ждут, – говорю в пол-
ном непонимании того, что происходит.

– Подождут немного, – взволнованно отвечает парень.

– Что происходит? – спрашиваю и сама уже начинаю чув-
ствовать, как волнение начинает наполнять меня изнутри. В
голове проносится мысль, неужели он хочет, чтобы мы рас-
стались. Конечно! Он, наверное, хочет бросить меня.

– Алина… – он смотрит прямо перед собой, потом пово-
рачивается в мою сторону и на выдохе замирает с открытым



 
 
 

ртом, – милая, ты чего? Почему глаза на мокром месте?

– Ты хочешь бросить меня, да?

Наверное, со стороны я выгляжу жалко, но мне сейчас всё
равно. За гордость я вспомню позже.

– В смысле бросить?

Так! Сейчас уже он смотрит на меня непонимающе.

– Ну, мы остановились, и, по-видимому, ты хочешь мне
сказать что-то важное, – предполагаю я дрожащим голосом.

– Иди ко мне.

Антон крепко прижимает меня к себе и гладит по голове.
Не спешит продолжить разговор, отчего мне становится ещё
более не спокойно.

– Антоша, что ты хотел мне сказать?

Я заглядываю ему в глаза. Он продолжает нервничать. В
этом весь Антон. В отличие от Артура он никогда не скрыва-
ет своих эмоций. Артур же напротив очень часто закрывал-
ся, и мне трудно было понять, что он чувствует. Лишь через



 
 
 

время, хорошо узнав его, я понимала, что за маской безраз-
личия скрывается боль, отчаянье, нужда во мне и просьба
спасти его.

– Ты выйдешь за меня замуж – вдруг выпаливает он.

Вот так просто. В машине. Посередине дороги. И плевать,
что это не романтично. Не так красиво как в кино. Это так
искренне и с такой любовью, что на все остальное становится
все равно. Антон достаёт маленькую бархатную коробочку
и протягивает мне. А я просто сижу и смотрю на неё не в
силах промолвить ни слова. Это очень честно и искренне.
Он действительно любит меня. Возможно, никто и никогда
не любил меня, так как он. А что чувствую я? Благодарность
– однозначно. Теплые чувства – да. Возможно, я его люблю,
какой-то своей любовью. Знаю одно: эта любовь отличается
от той, которую я испытывала или испытываю к Артуру. Эти
два чувства не сравнить. Вот только любовь, ну или чувства,
что я испытываю к Артуру начали губить меня, а вот то, что
я испытываю к Антону спасло.

Если я сейчас отвечу «да», это будет значить, что моя ис-
тория с Артуром закончена. Но, разве это уже не произо-
шло? Я давно не знаю что с ним и где он. Сердце уже пере-
болело от переживаний за него. Может быть моё «да» это
окончательное исцеление моей души и сердца, если это во-



 
 
 

обще возможно.

Какой же он терпеливый. Продолжает смотреть на меня и
ждать ответ. Я знаю, что он на пределе и у него плохо полу-
чается это скрыть. Но он очень старается.

– Я согласна.

– Как же я люблю тебя!

И вот уже мой жених дрожащими руками достает коль-
цо и надевает мне его на палец. Если честно, мои руки тоже
дрожат. Я смотрю на руку, на палец, на который надето коль-
цо. Что я сейчас чувствую? Мне трудно осознать это. Внутри
просто смесь разных чувств и эмоций. И сейчас я просто не
в силах разобрать, что это за чувства.

– Это было так неожиданно, – говорю я, не зная, что еще
сказать, чтобы перевести разговор со слов о любви. Сейчас
так будет лучше.

– Я очень рад, что ты согласилась. Очень!

– Поехали?

– Конечно. Нас уже заждались.



 
 
 

Вы заходим с кафе в поисках друзей. В дальнем углу я за-
мечаю Сашку, которая машет нам и улыбается на все трид-
цать два зуба.

– Приветик, ребята. Ну, вы и долго.

Саша встаёт, чтобы чмокнуть меня и Артура. Затем парни
обмениваются рукопожатием.

– У нас новость, – говорю я, как только мы садимся за
стол. Я нервничаю. Антон это замечает, так как крепко берёт
меня за руку. Я ему очень благодарна за поддержку. Этот
парень всегда меня поддерживает.

-Что за новость? – вдруг оживляется Дима.

– Отличная новость, – подмигивает ему Антон.

– Ну, не томите, – начинает моя нетерпеливая подружка.

– Антон сделал мне предложение, и я согласилась.

– Ого. Ну, мужик! Ну, молодец! Поздравляем вас! За это
нужно выпить, – говорит Дима и поворачивается, чтобы по-
звать официанта.



 
 
 

– Ура! Подруга, поздравляем вас! – Саша как всегда реа-
гирует очень бурно.

Наше время

-Аня, ты чего всю дорогу молчишь?Аня, ау!

-Прости. Я задумалась.

-А я успела заскучать.

-Прости.

-Всё хорошо. Ты хоть не о грустном думала?

-Нет. Всё хорошо.

-Смотри мне.

-Не переживал. Тебе нельзя.

-Да уж…малышка сразу пинается.

-Ругает маму.



 
 
 

-Это точно. Мы пришли. Это тот салон о котором я тебе
говорила.

Мы заходим. У меня сразу разбегаются глаза от красоты
и количества свадебных платьев.

– Мамочки, сколько здесь платьев. Мне нравятся все.

– Зайка, давай серьезнее. Нужно начинать примерять.

– Не нужно было тебе тащиться со мной. Тяжело, навер-
ное, тебе вот-вот рожать!

– Нет уж, я обещала, что помогу тебе выбрать платье. Да
и всё хорошо со мной, не переживай.

– Сашка, как тебе это? – говорю я, показывая на прямое
платье с длинным шлейфом.

– Хорошее. Но я вижу тебя в платье пышном как у прин-
цессы.

– Думаешь такое лучше?

– Определённо.



 
 
 

Такое количество платьев, чувствую, без помощи кон-
сультанта мы не справимся.

– Здравствуйте! Простите за задержку. Могу я вам чем-
то помочь? Кто невеста?

Эм… прозвучало даже странно, учитывая то, что Сашка
уже на последнем месяце беременности.

– Я.

– Отлично! Что-то уже присмотрели?

-Нет. Глаза разбегаются.

– Какую-то конкретно модель хотите?

– Что-то пышное, нежное, без камней.

– Классика. Пойдемте, покажу варианты. Давайте начнем
примерку, с улыбкой произнесла девушка.

Я зашла в большую светлую комнату с зеркалами с разных
сторон и светлым ковром. Девушка принесла мне первые два
платья.

Я примерила первое платье и посмотрела в зеркало.



 
 
 

– Как вам?

– Разве так бывает, чтобы первое платье и сразу в точку?

– Я так понимаю, это то, что вы хотели, – она снова сверк-
нула своей белоснежной улыбкой.

– Вы можете позвать подругу?

– Конечно, – Анна (так написано на бейдже консультанта)
кивнула и ушла за подругой.

Сейчас мне даже не верится, что я снова выбираю платье.
Ещё недавно я думала, что уже никогда не выйду замуж.

– Алина, ты похожа на принцессу. Оно великолепное. Да-
же лучше, чем прошлое,  – ляпнула Сашка. Я покраснела.
Анна посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на подру-
гу.

– Мне оно тоже очень нравится. Именно такое я и хотела.

– Ну-ка покрутись.

– Сашка, а как тебе оно сзади?



 
 
 

– Шлейф невероятный. Очень красивый.

Я ещё немного постояла в нём, с каждой секундой убеж-
даясь в том, что я хочу именно это платье.

– Будете еще что-то примерять?

– Нет, спасибо. Я хочу его.

– Хорошо. Тогда давайте подберем перчатки и фату.

Несмотря на то, что на выбор платья мы потратили всего
минут двадцать, зато целых два часа выбирали аксессуары,
перчатки и фату. В целом, выбором я осталась очень доволь-
на. Ещё и платье пообещали лично привести за день до сва-
дьбы.

– Может, теперь в кафе?

– Отличная идея. Примерка всего этого меня немного уто-
мила.

– Что говорить обо мне, – захихикала подруга. Я ей улыб-
нулась. Всё-таки она у меня замечательная. И как же здоро-
во, что она вернулась. Мы снова можем видеться несколько



 
 
 

раз в неделю. Это замечательно.
Мы заходим в уютное кафе, которое находится недалеко

от салона свадебных платьев. Выбираем столик у окна.

– Ну вот, Саша, мне даже не верится, что совсем скоро я
стану женой Антона.

– Милая, ты больше всех заслуживаешь счастье, особенно
после того, что тебе пришлось пережить.

– Антон очень хороший.

– Алина, можно я кое-что спрошу? Только пообещай не
расстраиваться!

– Спрашивай. Если что, то я очень постараюсь не расстра-
иваться. Обещаю.

– Ты любишь его?

– Кого?

– Алина, что с тобой?

– Что?



 
 
 

– Взгляд такой перепуганный. Антона любишь?

– А-а-а…

– Ты подумала об Артуре, ведь так?

– Саша…

– Что ты сейчас чувствуешь к Артуру?

– Не знаю, знаю только одно, что когда он ушёл, тогда по-
сле нашей последней встречи, во мне что-то оборвалось. Он
ушёл и забрал часть меня.

– Ты все ещё любишь его, – грустно замечает подруга.

-Антон очень хороший, – снова повторяю я как попугай.

– Хороший! Но ты так и не смогла полюбить его?

– Смогла. Я люблю его. По своему, но люблю.

– Хоть это хорошо. Антон именно тот человек, который
сможет сделать тебя счастливой.

– Я знаю, Сашка.



 
 
 

– Ой!

– Что? – я испуганно смотрю на подругу.

– Алина, звони в скорую. Я кажется, рожаю.

– Саша, ты уверена?

– Милая, быстрее!

– Потерпи! Звоню!

Я уже раз пятидесятый меряю шагами коридор больницы.
Почему-то мне кажется, что именно это поможет успокоить-
ся.

– Алина, как она? – спрашивает взволнованный и запы-
хавшийся Димка.

– Дима, ты присядь и успокойся, – пытаюсь успокоить пар-
ня, хотя сама вне себя от волнения.

-Почему так долго?

Я ещё никогда не видела Диму таким перепуганным.



 
 
 

– А ты думаешь родить это так легко и просто? Не пере-
живай ты так. Все будет хорошо.

– Конечно, будет, но почему так долго? – опять он за своё.

– Давай я тебе кофе принесу.

– Если тебе не сложно, я буду очень благодарен, Алин.

– Конечно. Я быстро.

По коридору я столкнулась с родителями Саши и Димы.
Все вчетвером пришли. Это так волнительно. Дальше стал-
киваюсь с Антоном.

– Ты смог вырваться с работы? – обрадовалась я.

– Смог, милая. Ну как она?

– Пока ждём.

– Ты главное не переживай.

Жених чмокнул меня в носик. Он часто это делает. По-
чему-то именно поцелуй в носик у него получается самый



 
 
 

нежный и ласковый.

Мы вернулись с кофе, и, не смотря на то, что он был до-
вольно горячий, Дима залпом его выпил. А дальше осталось
только ждать.

Вышел врач, а мы все ожидающе уставились на него.

– Поздравляю, у вас родилась дочка, а у вас внучка.

– Ура! – хором завопили мы.

***

– Антон, я сегодня иду к Сашке. Хочу ещё в магазин зайти
купить что-то Настюше.

– Хорошо, милая. Я тогда зайду к Никите, давно обещал,
а все никак не получалось.

– Как он?

– Отлично. По телефону рассказывал, что у него новая де-
вушка. И как я понял по разговору, с ней у него всё серьёзно.

– Значит, после нашей свадьбы, еще и на их свадьбе по-



 
 
 

гуляем.

– Очень даже может быть.

– Ну, я рада за него. Тогда может, заедешь за мной на об-
ратном пути от Никиты?

– Конечно, милая.

– Спасибо, родной.

Родной… В последнее время я очень часто начала назы-
вать Антона родным. Наверное, потому что он действитель-
но стал мне очень родным человеком . Я так и могу разо-
браться в своих чувствах к нему. Нет, это не то, что я чув-
ствовала к Артуру. Любовь к нему ни с чем не сравнится. Он
был для меня не только родным человеком, он был для меня
всем. Всей вселенной. И я не представляла своей жизни без
него. Странно, но сейчас уже я спокойно могу думать о нем.
Нет поступающего кома в горле. Нет учащенного сердцеби-
ения. Нет чувства безысходности ситуации. Нет нежелания
жить.

– Приветик! – заулыбалась подруга.

– Приветик! Держи, это тебе, а это Настюше, – сказала я,



 
 
 

протягивая подруге два пакета.

– Ого! Ну, ты даёшь. Зачем так потратилась?

– Ну, прямо таки потратилась, – улыбнулась я.

– Настюша спит. Димка уехал по делам. Так что, можем
немного поболтать и выпить чай с пирожными.

– Пошли.

Мы прошли на кухню. Сейчас все так изменилось. Кру-
гом бутылочки, соски, погремушки. Я мечтательно закатила
глаза. Когда-то и у меня будет такое маленькое чудо. Будут
кругом бутылочки, соски, кашки, пеленки, погремушки. И я
буду самой счастливой мамой на свете.

– Хорошо, что ты зашла. У меня к тебе разговор, – начала
серьёзно подруга, как только мы сели за стол и принялись
пить чай.

– Что-то случилось? – я немного напряглась, да и серьёз-
ность подруги пугает.

– Не знаю, стоит тебе рассказывать или нет, но что-то под-
сказывает, что ты должна знать.



 
 
 

– Давай рассказывай, Сашка.

– Я вчера видела Артура.

– Видела, Артура? – я аж поперхнулась.

– Я первая его заметила, а потом уже он меня. Сразу на-
чал направляться в мою сторону. Скажу честно, злоба внут-
ри меня проснулась. Думала, подойдет, начну орать на него.

– Что он хотел? – чувствую, что ещё немного, и я потеряю
сознание.

– Алина, с тобой всё хорошо? – забеспокоилась подруга.

– Да. Продолжай, пожалуйста.

-Хорошо. Короче, он извинился и рассказал, что тех лю-
дей, ну ты понимаешь, в общем, их посадили.

– Посадили…

Я конечно рада, что больше Артуру ничего не угрожает,
никому не угрожает, но всё равно стало так грустно. Всё за-
кончилось. И сейчас мы могли бы быть счастливы. Вдвоём.



 
 
 

Если бы наши чувства выдержали эти испытания. Так! Стоп!
Я не должна об этом думать! Дура!

– Что с тобой?

– Просто мысль пронеслась в голове.

– Какая?

Малышка проснулась, Сашка побежала её успокаивать.

– Если бы всё сложилось по-другому, сейчас бы мы с Ар-
туром спокойно могли быть вместе, – тихо сказала я в пу-
стоту.

***

Прошло два дня, а я все никак не могу отойти от новости,
что бандитов посадили, что Артур может теперь жить спо-
койно и не прятаться.

– Милая, с тобой всё хорошо? Ты какая-то задумчивая в
последнее время, – забеспокоился мой жених.

– Всё хорошо. Просто не выспалась.



 
 
 

– Точно?

– Точно. Ты сегодня до скольких на работе? – я срочно
сменила тему. Не люблю, когда ковыряются в моей голове.

– Немного задержусь, – расстроено ответил Антон.

– Много работы?

– Да, банкет вечером. День рождения. Не знаю, до сколь-
ких всё продлится.

– Понимаю. Тогда я приеду домой. Приготовлю ужин и
буду тебя ждать.

– Хорошо, но если совсем все надолго задержится, я тебя
предупрежу.

-Ок.

Я подошла окну. Уже довольно темно. Антон всё-таки по-
звонил и предупредил, что будет поздно. Стало как-то даже
грустно. Уже отвыкла поздними вечерами оставаться одна в
пустой квартире.

Огромных усилий не требовалось, чтобы понять, что воз-



 
 
 

ле кафе стоит именно Артур. Не то, что в темноте, думаю,
даже стоя спиной к нему почувствовала бы, что он там сто-
ит. Всё моё тело бросает в жар. Я медленно сгораю изнутри.
Мне становится трудно дышать. Отхожу от окна и плотно за-
дергиваю шторы. Получается всё это неуклюже. Ноги и руки
не слушаются меня. Нет! Этого не может быть! Хотя почему
не может быть? Я всегда понимала, что рано или поздно он
снова появился бы в моей жизни. Но лучше бы поздно. Же-
лательно после свадьбы.

Я ложусь на кровать и сворачиваюсь калачиком. Меня всю
трясет. Желание одно: чтобы скорее вернулся Антон. Я ста-
раюсь не думать об Артуре, который сейчас находится так
близко ко мне. Стараюсь думать о предстоящей свадьбе, о
свадебном платье, о том, что скоро с работы вернется Антон
и всё будет хорошо. С этими мыслями я проваливаюсь в сон.

Нежные прикосновения мягких губ к щеке заставляют ме-
ня проснуться.

– Прости, я не хотел тебя разбудить. Обычно ты спишь
так крепко.

– Я ждала тебя. Даже не помню, как уснула. Ты только
вернулся? Сколько уже время?



 
 
 

– Поздно, милая. Я быстро в душ и к тебе в постель.

– Давай я, пока разогрею ужин.

– Малышка, ты сонная, чего уже будешь вставать!?

– Мне не трудно. Иди, купайся, а я пока накрою на стол.

– Спасибо!

Он поцеловал меня в щеку, так нежно улыбнулся, что на
душе стало легче и спокойней. Неужели, теперь он моё спа-
сение? Спасение… О чем я думаю? Что за бред? От чего спа-
сение? От чувств к Артуру? Я должна его забыть. Я должна
уничтожить в себе те чувства, что ещё остались.

Через несколько минут я услышала шум воды. Я плетусь
на кухню. И снова эти дурацкие мысли: если бы всё сложи-
лось по-другому, сейчас бы я встала, чтобы разогреть ужин
для Артура. Блин! Ну как так можно? Я со злостью откры-
ваю холодильник. Злюсь на саму себя. На этот холодильник.
На всё вокруг…

Глава 7

Я совсем не выспалась. У меня жутко болит голова. Раз-



 
 
 

дражение внутри меня ничуть не спало. Антон ничего не по-
нимает, а я просто не знаю, как мне скрыть своё состояние.
Что мне нравится, так это то, что в такие моменты Антон
старается быть ещё более нежным и ласковым. Но сейчас да-
же это не помогает.

Завтракаем мы в тишине. Я уткнулась в тарелку и вяло
жую свой омлет. Аппетита совсем нет, но я понимаю, что
нужно хоть немного поесть. Антон тоже смотрит в свою та-
релку, только иногда чувствую на себе его взгляд. Бедный.
Он не заслуживает такого отношения. Но я ничего не могу
с собой поделать. Новость об Артуре выбила меня из колеи,
но я обещаю, что в ближайшее время возьму себя в руки и
выкину все глупые мысли из головы. Главное мне не встре-
чаться с Артуром. Это может здорово усложнить ситуацию.

– Милая, что с тобой происходит? – взволнованно инте-
ресуется парень.

– А что со мной происходит? – как можно более беззабот-
но и спокойно спрашиваю я.

– Я с вечера заметил, что ты какая-то не такая. Я пережи-
ваю…

– Тебе показалось, милый. Я в полном порядке, – говорю,



 
 
 

улыбаясь, и беру его за руку.

– Очень на это надеюсь.

– Тебе, правда, не о чем волноваться. Ты не против, если
после работы я зайду к Саше?

– Конечно, нет, милая. Тем более мне сегодня снова при-
дётся задержаться в кафе.

– Поздно будешь?

– Да, – грустно отвечает Антон.

И тут меня охватывает самая настоящая паника. Я ведь
думала, что от Сашки меня заберет Антон. Теперь получа-
ется, что возвращаться домой я буду одна. А значит, у ме-
ня есть все шансы встретить Артура. Я просто не знаю, чего
можно ждать от этой встречи.

Антон ушёл собираться на работу, а я сразу кинулась к
тумбочке с успокоительным. Про себя шепчу, что мне нужно
взять себя в руки и хоть немного успокоиться.

На работе пытаюсь себя занять всем, чем угодно. Клиен-
тов нет, поэтому я перебираю бумаги, проверяю рабочие сай-



 
 
 

ты, прохожусь по форумам и читаю последние новости.

– Алина, ты будешь идти на обед? – спрашивает сотруд-
ница.

– Да, думаю сходить в ближайшее кафе. А ты?

– У меня есть пару дел. Не получается сходить. Можешь
взять кофе и шоколадку?

– Конечно. Какую тебе взять?

– Да всё равно. Я все люблю. Я еще та сладкоежка.

– Хорошо. Я возьму на своё усмотрение. А кофе с моло-
ком или без?

-С молоком. Горячим, пожалуйста.

– Хорошо.

Если на работе мне хоть как-то удавалось не думать об
Артуре и наших отношениях с Антоном, то сейчас в кафе я
полностью погружаюсь в свои грустные мысли.

Ну почему у меня, все так сложно? Может, я сама всё



 
 
 

усложняю? Ведь я должна судьбу благодарить за такого пар-
ня, как Антон. А мои мысли снова и снова возвращаются к
Артуру, к нашему месту. К душистому аромату леса, травы,
ромашек и когда-то безумно любимого человека рядом.

– Алина, ты вернулась!

Не могу понять, что произошло за полчаса моего отсут-
ствия и почему глаза сотрудницы так горят.

– Вернулась. Вот кофе и шоколадка.

– Спасибо!

– А это что? – ахаю я и в полном шоке смотрю на свой
рабочий стол.

-Доставили, пока тебя не было. Ты прости, но мне при-
шлось сказать, что я это ты. И я там подписалась за тебя, –
немного виновато сказала девушка.

– Ничего страшного.

– Алина, с тобой всё хорошо?

– Хорошо.



 
 
 

– Мне так не кажется. Ты такая бледная. Присядь. Я сей-
час принесу тебе воды.

– Спасибо.

Записки нет, но я уверена, что цветы от Артура. Он снова
врывается в мою жизнь и хочет уничтожить всё, что я успела
построить с Антоном. Самое страшное, что я даже не знаю
смогу ли с ним бороться. Смогу ли убивать чувства внутри
меня. Не знаю.

– Ты меня удивила. Почему такая реакция на цветы?

– Всё хорошо. Ты можешь забрать букет себе?

– В смысле? – удивилась девушка, хлопая длинными рес-
ницами.

– Я не могу забрать их домой. Антону это точно не понра-
вится. И здесь оставить тоже не могу. По той же причине.

– Понимаю. Заберу, хоть я и не любитель ромашек, боль-
ше предпочитаю розы.

-Спасибо.



 
 
 

– Не за что. Ну, ты как, лучше?

– Да. Всё в порядке.

К концу рабочего дня я почувствовала очередной приступ
паники. Нет никакой гарантии, что сейчас, выйдя с офиса,
я не увижу его. Думаю, если это случится, то станет послед-
ний каплей на сегодня. Точно, такси! Нужно вызвать такси.
Это моя ниточка к спасению. Дрожащими руками набираю
номер такси. И таким же дрожащим голосом говорю опера-
тору адреса поездки.

– Ты не идёшь домой?

– Иду. Вернее еду. Я вызвала такси.

– Понятно. Тогда до завтра.

– До завтра. Ещё раз спасибо, что согласилась забрать цве-
ты.

Девушка ничего не ответила. Кивнула, улыбнулась и
скрылась за дверью.

Мне пришлось подождать еще минут десять, после чего



 
 
 

позвонил оператор и сообщил о том, что машина подъехала.

Выхожу из офиса. Убеждаюсь, что такси уже стоит. Раз-
ворачиваюсь, чтобы закрыть дверь. Вначале чувствую зна-
комый запах, от которого внутри всё переворачивается. За-
тем горячее дыхание. Артур. Я не поворачиваюсь, а пытаюсь
дрожащими руками повернуть ключ в замочной скважине.
Со второго раза мне это удается.

– Здравствуй, любимая.

Его слова проходятся импульсами тока по венам и оста-
ются тяжестью внизу живота.

– Что ты здесь делаешь?

– А разве это не очевидно?

– Нет. Артур, тебе не нужно искать встречи со мной. Я
скоро выхожу замуж.

– Выходишь замуж?

Я смотрю, как глаза Артура наполняются болью. Сейчас у
него не получается всё скрыть под маской. Глаза выдают всё.



 
 
 

– Артур, пожалуйста, оставь меня в покое, – как можно
холоднее говорю я.

– Но, я не могу, – почти шепотом говорит он.

– Я больше тебя не люблю, – медленно и холодно произ-
ношу я и чувствую, как с этими словами внутри меня всё
умирает.

– Его любишь?
Я вижу, как сжимаются его скулы.

– Да, я люблю своего жениха.

Больше ничего не говорю. Резко подрываюсь и бегу в сто-
рону машины.

– Алина, что с тобой? – взволнованно спрашивает подру-
га.

Я не смогла произнести ни слова.

– Дорогая, что случилось?

– Мне жить не хочется, – глотая слезы, выдавливаю я.



 
 
 

– Что это за заявления? Поругались с Антоном?
В ответ снова мое молчание.

-Алина, ты меня пугаешь. Давай пройдем на кухню. Рас-
скажешь мне всё. Мы найдем выход из ситуации. Всё будет
хорошо.

– Не будет. Ничего не будет. У него был такой взгляд. Ему
было так больно.

– Если ты сейчас не об Антоне, значит всё дело в Артуре.
Виделась с ним?

– Он встретил меня с работы.

– И?

– Я сказала ему, что больше не люблю. Попросила оста-
вить меня в покое.

– Но, судя по твоему нынешнему состоянию, ты еще лю-
бишь его, – как-то обреченно говорит Сашка.

– Я знаю, что такое, когда тебя бросают. Знаю, как это
больно. Я не причиню эту боль Антону. Он меньше всего
этого заслуживает.



 
 
 

– Согласна. Антон не заслуживает. Но как же ты и твои
чувства?

-А что мои чувства?

– Какого это, жить с нелюбимым человеком? Алина, по-
думай хорошо. Если ты любишь Артура, то может не стоит
выходить замуж за Антона? В браке без любви ты не будешь
счастлива, да и Антон тоже.

– Я испытываю к нему очень теплые чувства. Он замеча-
тельный. С ним спокойно и хорошо.

– Но это ведь не то, что ты чувствуешь к Артуру!

– Я забуду его. Выброшу со своей жизни.

– Сказать легко, а вот сделать?

– Я смогу! После всего, что пережила, я стала сильнее.

– Дорогая, я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Ре-
шать, конечно, тебе как поступить. Но ещё немного и назад
пути не будет.



 
 
 

– Саша, свадьба будет. Я выйду замуж за Антона. И буду
для него самой лучшей женой. Артур бросил меня и, когда
мне было так тяжело, рядом был Антон.

– Как скажешь. Свадьба так свадьба. Буду тогда лучшей
подругой невесты, – сказала подруга, уныло улыбаясь.

Артур

Алина любит его! Я со злостью ударяю кулаком в сте-
ну. Моя Алина любит другого. Я наливаю очередной стакан
горького обжигающего напитка. Выпиваю залпом. Думаю,
что алкоголь поможет забыться, успокоиться. Но сейчас у
меня одно желание: убить его, уничтожить. Он отнял у меня
мою девочку. Никто не знает, как мне было тяжело всё это
время держать Алину на расстоянии. Но я не мог иначе. Я не
хотел рисковать ей. А сейчас, когда всё позади и мы могли
бы быть вместе, моя малышка заявляет что любит другого. Я
понимаю, что поступил как подлец по отношению к ней, но
полюбить другого… От мысли об этом моё сердце начинает
колотиться как бешеное.

Я потерял все: семью, любимую девушку. Идиот! Думал,
что для полного счастья мне нужны деньги, богатство… Да,
сейчас у меня есть деньги, вот только без Алины мне жить
не хочется, и плевать мне на эти деньги. Деньги, те, что мне



 
 
 

дали бандиты, я вложил в дело, и оно к моему удивлению
не прогорело. Сейчас у меня свой небольшой ресторан, ко-
торый приносит мне хорошую прибыль. На самом деле, сум-
ма от бандитов была космическая. Тогда я хотел все и сразу.
Это сейчас я понимаю, что вся моя жизнь в одном человеке.
И этот человек больше не принадлежит мне.

Алина

Прошло несколько дней, за это время Артур больше не
появлялся в моей жизни. Спасибо ему за это. Я немного
успокоилась и попыталась больше не расстраивать Антона.
Кажется, он счастлив. Хочу, чтобы он был счастлив рядом со
мной. А что касается меня, я не знаю можно ли сказать, что
я счастлива в этих отношениях. Хочется верить, что да. В
общем, я окончательно запуталась и это меня жутко пугает.

Мои мысли прерывает телефонный звонок. Подруга зво-
нит.

– Приветик, Саша!

– Ну, приветик, подруга. Я вообще-то злая на тебя.

Сашка попыталась сказать это строго, но я сразу поняла,
что она не серьезно злится на меня. Ну может немного оби-
жена.



 
 
 

– Что случилось? – так же строго поинтересовалась я.

– Ты почему пропала, трубку не берешь! Я переживаю!

– Прости, дорогая! Пыталась немного в себе разобраться,
да и отношения с Антоном наладить.

– Что у вас там? – теперь слышу обеспокоенный тон по-
други. От наигранной злости ничего не осталось.

– Все нормально. Просто пытаюсь быть с ним более неж-
ной и ласковой. Появление Артура плохо сказывается на на-
ших отношениях, – устало протягиваю я.

– Снова давал о себе знать?

– Нет. Эти два дня от него ничего не было слышно.

– Ты огорчена или рада? – настороженно спрашивает по-
друга.

– Эх, трудно сказать. Рада, наверное, просто считаю, что
при последней нашей встрече была слишком груба с ним. Ты
бы видела его глаза, лицо. Весь его вид кричал о том, как
ему больно.



 
 
 

– Не представляю. Артур всегда хорошо умел скрывать
свои эмоции.

– Умел, но в этот раз у него не получилось надеть маску.

– Грустно всё это. Такая идеальная, красивая, трепетная
любовь переросла в настоящий кошмар. Ладно, давай сме-
ним тему. Когда идём смотреть ресторан?

– Точно! Ресторан! Может сегодня после работы?

–  Замечательно! Дима сегодня раньше освобождается.
Оставлю его нянчиться с дочкой, а маме нужен отдых.

– Здорово! Тогда, ближе к вечеру созвонимся?

– Да, дорогая. Целую.

– И я тебя.

Это был уже пятый ресторан города. А мне еще ничего не
понравилось. У меня уже нет сил ходить.

– Алина, в чем дело? Чем тебе последний не понравил-
ся? – устало протянула подруга.



 
 
 

– Ну, не знаю. Просто не понравился, – спокойно ответила
я. Пожала плечами.

– Ну ты даёшь, подруга, – закатила глаза Сашка и глубоко
выдохнула.

– Ещё есть время. Успеем определиться с рестораном.

– Как раз времени осталось очень мало.

– У нас все равно будет небольшая свадьба. Я не хочу ни-
чего грандиозного.

– Так ничего такого и не нужно. Нужно успеть самое глав-
ное, а ресторан это одно из главных пунктов свадьбы.

– Может, выпьем кофе?

– Ты переводишь тему? – спросила Саша, хитро прищу-
рив глаза.

– Нет. Просто предлагаю выпить кофе.

– Ну, пошли, подруга.



 
 
 

-Сдалась?

-С тобой не сдашься.

***

Как же хорошо, что сегодня выходной. Давно я так не вы-
сыпалась. Уже полдень, а я всё еще в постели. Нужно переси-
лить себя и оторваться от подушки. Дела не ждут. Позавчера
мы с Сашей так и не определились с рестораном. Думаю, се-
годня ей предложить продолжить поиск. Но вначале я хочу
увидеть Настеньку. Как насчет сюрприза? Зайду в магазин,
куплю что-то самой прекрасной девочке в мире, а потом в
гости к друзьям. А там уже решим с рестораном. Что и как.

С полным пакетом подарков я подхожу к дому друзей. К
моему счастью в подъезд зашёл какой-то мужчина, а я за
ним. Не хотела звонить в домофон, это же сюрприз.

Вспоминаю, что звонок не работает. Делаю несколько лег-
ких ударов в дверь.

– Алина?

Судя по выражению лица подруги, она мне не рада. Блин!
Ну чем я думала, когда решила вот так завалиться к людям.



 
 
 

Дура!

– Сюрприз! – как можно радостнее воскликнула я.

– Сюрприз, – повторила она.

– Саша, я так понимаю, что я не вовремя…

– Да нет, просто…

Я слышу доносящиеся голоса из гостиной.

–  У вас гости?  – предполагаю я и снова чувствую всю
неловкость ситуации.

– Проходи.

А теперь что? Она что нервничает? Что вообще происхо-
дит?

Я прохожу в гостиную, чтобы поздороваться с Димкой и
замираю. Я смотрю на картину, которая открывается передо
мной и мне перехватывает дыхание. Нет. Не перехватывает.
Мне жуть как не хватает воздуха.

– Привет! – слышу немного хрипловатый, такой сексуаль-



 
 
 

ный и родной голос.

– Привет! – произношу я, продолжая стоять неподвижно
и наблюдать за тем с какой нежностью Артур держит на ру-
ках Настю. Как ласково он ей улыбается, и каким тёплым
взглядом смотрит!

-Я, наверное, уже пойду, – обратился парень к Диме.

– Может, ещё побудешь, ты ведь только недавно пришёл.

– Мне, правда, пора бежать. Дела.
Артур бережно передаёт малышку её отцу.

– Рад, что мы снова общаемся, – сказал Димка, крепко
пожимая руку Артуру.

– Я тоже рад. Спасибо, что сразу не прогнала, – обратился
он к Саше.

На что девушка просто пожала плечами и чуть заметно
улыбнулась.

Я продолжаю стоять неподвижно. Интересно, насколько
глупо я сейчас выгляжу?



 
 
 

– А особенно рад был тебя увидеть, принцесса.

Принцесса… Как в старые добрые времена, когда я была
его принцессой. Принадлежала ему всем телом и душой.

– Не могу ответить взаимностью, – ответила я довольно
холодно и резко, всё-таки взяв себя в руки. Мне нельзя рас-
слабляться.

– Я знаю, – кратко и грустно сказал Артур. Он действи-
тельно поверил, что мне на него всё равно.

Артур попрощался со всеми и ушёл. И как в каждый раз,
когда он уходит, забрал с собой частичку меня. Боюсь, что
еще немного и останется лишь пустота. Страшная чёрная пу-
стота.

– Что это было? – я перевожу удивленный взгляд с Димы
на Сашу. Дима хочет что-то сказать, но Саша не даёт ему это
сделать.

– Пошли на кухню поговорим. А папа с дочкой пока про-
ведут немного времени вдвоём.

– Пошли.



 
 
 

Я сажусь на мягкий уголок. В руках нервно тереблю теле-
фон.

-Положи телефон на стол.

-Потом…

– Алина… В общем, Дима с Артуром помирились. Они
снова общаются. Дима очень обрадовался, поэтому я не про-
тив. Да и Артур вроде нормальный. Конечно, он совершил
ошибку и с тобой поступил ужасно, но все мы люди и все
ошибаемся.

– Как ты резко изменила своё мнение.

-Изменила. Он всё таки друг моего мужа. Дима его ува-
жает.

-Прекрасно.

– Подруга, не обижайся на нас.

-Я не обижаюсь. Просто всё это очень неожиданно.

-А ты знаешь, как он возился с Настей?



 
 
 

– Не знаю и знать не хочу.

-Хорошо.

-Прекрасно.

-Ты повторяешься.

-Как-то это переживу.

– Я не хочу, чтобы всё это повлияло на нашу дружбу. Мы
с Димой будем делать всё, чтобы вы с Артуром не сталкива-
лись.

– Всё равно это будет происходить. Праздники, какие-то
встречи…

– Мы что-то придумаем.

– Ладно. Это друг Димы и я не вправе закатывать истери-
ки по этому поводу. Прости.

– Как у тебя с Артуром?

– Переводишь тему?



 
 
 

-Да.

– Ты всегда говоришь, так как есть, прямолинейная моя.
Отношения у нас стабильные. Спокойные. Не ругаемся.
Кстати, хотела узнать по поводу ресторана. Когда продолжим
его поиски?

– Хочешь сегодня?

– Да, Антон допоздна на работе.

– Попробую договориться с мужем.

– Мы можем перенести. Может, ты лучше проведешь ве-
чер с семьей?

– Мало времени осталось. Мы так ничего не успеем.

– Всё успеем. Не понимаю, чего ты так переживаешь. Я
вот спокойна, а ты паникуешь.

– Потому что на этот раз хочу выдать подругу замуж. И
хочу, чтобы все прошло идеально.

– Всё будет хорошо. Я не хочу чего-то невероятного. Толь-
ко самые близкие и родные.



 
 
 

– Эх, подруга, не вижу такого энтузиазма, как перед сва-
дьбой с Артуром.

– И не будет. С Артуром всё было по-другому. И так как
с ним не будет ни с кем.

– Алина, я снова повторюсь. Может стоит остановиться?

– Ты о чем?

– О свадьбе.

– Саша!

– Ну что Саша? Я хочу, чтобы моя подруга вышла замуж.
Но если ты не любишь, не стоит мучать ни себя, ни его.

-Ты думаешь, что я все еще люблю Артура?

– Любишь. Это видно невооруженным взглядом. И если
раньше я ещё сомневалась, то сегодня у меня сомнений не
осталось. Вы так смотрели друг на друга, что у меня самой
тело покрылось мурашками. Как при просмотре какого-то
любовного сериала.



 
 
 

– Не говори ерунды. Я вообще на него не смотрела. И во-
обще я, наверное, уже пойду.

– Обиделась?

– Нет. Просто мне нужно побыть одной.

– Только позвони обязательно, а то я буду переживать.

-Хорошо, – кивнула я, слабо улыбаясь.

Уже подошла к двери, как вышел в коридор Дима.

– Ты уже уходишь?

– Да, Дима. Появились дела, – соврала я.

– Алина, то, что я снова общаюсь с Артуром, это ни как не
повлияет на моё отношение к Антону. Я не собираюсь делать
выбор между ними. Мы взрослые люди.

– Я всё понимаю. Всё хорошо.

– Я рад.

Дима попрощался со мной и вернулся в комнату к дочке.



 
 
 

Сашка крепко обняла меня и улыбнулась. Я ответила ей тем
же и ушла.

Домой идти не хочется. Брожу по улицам города. На душе
тоскливо. Я полностью запуталась, не знаю, что мне делать
дальше. Антона я не брошу. Я знаю, какого это, когда тебя
бросают, выкидывают из своей жизни как ненужный мусор.
Но и продолжать отказываться от Артура всё труднее и труд-
нее.

Невольно проваливаюсь в свои воспоминания. Кажется,
что с того момента прошло уже более сотни лет. Что было
таким родным, стало таким чужим.

– Принцесса, что случилось? Почему ты грустишь? – Ар-
тур обеспокоенно заглядывает мне в глаза.

– Не знаю, может, из-за погоды настроения совсем нет.

– Так, любимая, мне не нравится, когда ты грустишь.

– Это скоро пройдёт, – вздохнула я.

– Скоро мне не подходит. Давай одевайся.

– Зачем? – удивленно спросила я.



 
 
 

–  Лепить снеговика,  – сказал Артур, так по-ребячески
улыбаясь.

– Какого снеговика?

– Снежного, малыш.

– Сейчас, я быстро.

Я подбегаю к шкафу и начинаю, не выбирая натягивать на
себя одежду. Всё это время Артур не сводит с меня взгляд.

– Почему ты так смотришь на меня?

– Потому что люблю. Больше жизни люблю.

– И я тебя люблю. Больше жизни…

-У тебя щечки стали розовые.

-Заметил…

-Я замечаю всё , что касается тебя.

-Я готова.



 
 
 

– Малыш, там мороз и снег идёт.

– Я знаю.

– А шапка где, раз знаешь?

– Я накину капюшон.

– Наденешь, только сверху шапки.

– Слушаюсь, любимый, – я театрально наклонилась, по-
казывая своё повиновение.

– Умница!

Артур проводит рукой по моей щеке. Я чувствую его теп-
ло. Сердце в этот момент начинает биться быстрее, показы-
вая, насколько сильно я люблю этого парня.

Как только мы выходим на улицу, лицо в момент обдает
морозным воздухом. Хорошо, что я послушалась и надела
шапку.

– Ну что, принцесса, я объявляю тебе войну!



 
 
 

Я не успеваю среагировать, как в меня летит что-то белое.

– Так значит? Снежки? Ну, поехали!

Снеговика мы так и не слепили, зато наигрались и пове-
селились. И, конечно же, много целовались. Чувствую что,
завтра состояние моих губ будет не самое лучшее.

– Любимая, пора греться, – строго говорит Артур и тащит
меня в сторону кафе.

– Даже спорить не буду, – весело заверяю я.

– Устала?

– Немного.

В кафе мы сели на наше место и заказали два какао и ко-
косовое печенье.

Я прихожу в себя от своих воспоминаний.

И только сейчас замечаю, что ноги повели меня к этому
кафе. Мне безумно сильно хочеться какао. Я прямо ощущаю
его вкус у себя во рту.



 
 
 

Я подхожу к стойке для заказов и смотрю на девушку, ко-
торая стоит передо мной. Милая блондинка среднего роста в
коротком розовом платье. Затем перевожу взгляд на молодо-
го парня, который делает ей какой-то коктейль с огромным
количеством льда. Он так старается, не забывая при этом
улыбаться и делать комплименты девушке. Та, конечно, сра-
зу тает и начинает отвечать на его флирт. Мне становится ин-
тересно, чем все закончится. Явно же, что они понравились
друг другу. А через минуту коктейль будет готов, девушка
выпьет его, уйдёт, и они могут больше вообще не встретить-
ся. Блин! О чем я думаю? Ну какая мне разница, что будет? Я
снова перевожу взгляд на паренька, тот уже закончил с кок-
тейлем, немного замешкался, но быстро берёт себя в руки.
Хватает белую салфетку и пишет на ней корявые цифры. На
лице блондинки нарисовалась довольная улыбка. Она заби-
рает коктейль и салфетку, подмигивает парню и садится за
ближайший столик.

– Здравствуйте, что будете заказывать? – уже более скучно
и не так заинтересованно спрашивает парень.

– Какао, пожалуйста.

– Какао? – паренек уставился на меня как на что-то неве-
роятное.



 
 
 

– Какао! Что-то не так?

–  Да нет, простите. Просто лето в самом разгаре и, не
смотря на то, что уже вечер дышать всё равно нечем. Все
заказывают прохладительные напитки. За последнее время
только два человека заказали какао.

– Интересная информация, – улыбнулась я.

– Два человека: вы и вон тот парень, – сказал он, кивая
куда-то влево.

Я разворачиваюсь, чтобы посмотреть, кто же этот неверо-
ятный человек номер два и ахаю. Артур. Он вальяжно раз-
валился на мягком диванчике и смотрит в окно. Перед ним
на столе я вижу… какао. Так! Пусть я буду выглядеть сума-
сшедшей. Пусть меня больше не пустят в это кафе. Но мне
нужно убираться отсюда пока он не заметил меня. Только
я собираюсь развернуться и делать ноги, бросаю последний
взгляд на безупречно красивого парня, как вдруг он перево-
дит свой взгляд на меня. Я тону в его глазах. Они окутывают
всю меня. Окутывают и отправляют на самое дно. Мы просто
смотрим друг на друга. У обоих каменное выражение лица.
Но как только бармен протягивает мне горячий напиток и
Артур замечает, что это какао, на его лице сразу появляется
улыбка. Последнее время я так редко видела эту улыбку. С



 
 
 

чем-чем, но вот с его улыбкой справится мне уже не под си-
лу. Я как под гипнозом иду к нему.

– Привет. Ты занял столик, за который я хотела сесть.

– Здравствуй. Здесь много места. Садись рядом.

Блин! У него же даже голос безупречный.

– Спасибо, – говорю я и сажусь, но не рядом, а напротив
него.

– Как ты?

– Отлично. Ты как я вижу тоже не плохо.

– О чем ты?

– Выглядишь…ммм… дорого.

Ну и что я несу? Зато он во всю улыбается.

– Это можно считать комплиментом? – весело интересу-
ется парень.

– Как хочешь, – равнодушно отвечаю.



 
 
 

– Почему какао?

– Я люблю какао, ты, как я понимаю, тоже.

– Всегда любил.

-Бармен очень удивился, когда услышал мой заказ.

– Могу себе представить. На мой заказ он также отреаги-
ровал.

– Почему ты здесь?

– Я часто здесь бываю. Вырвался из нищеты, могу ужинать
в любом ресторане города. Да даже это какао пить могу в
любом ресторане, а я прихожу в это кафе. Здесь как-то по
особенному.

– Это было наше кафе. Всю зиму мы здесь грелись.

– Ты была вся мокрая от снега. Щечки и носик были ро-
зового цвета. Я смотрел на тебя и понимал, что нет на свете
девочки красивей, чем ты.

– Я выглядела нелепо.



 
 
 

– Не правда. Ты всегда великолепно выглядишь.

– Спасибо… Ты знаешь, мне уже пора идти.

– Не уходи.

Я уже поднялась, чтобы скорее покинуть кафе и быть по-
дальше от этого парня, но он схватил меня за руку. Его при-
косновение было словно удар тока. Сначала я почувствовала
импульсы в руке, а затем по всему телу. Ноги подкосились,
и я вернулась на своё место. Вернее рухнула на него.

– Артур, мне правда пора идти, – взяв себя в руки и успо-
коив дрожь по всему телу, сказала я не своим голосом.

– К нему? – не очень дружелюбно спросил парень.

Мамочки! Он начинает злиться. Вижу, как сжимаются его
скулы. По побелевшим пальцам вижу, как крепко он держит
стакан.

– Прекрати.

– Что прекратить?



 
 
 

– Лезть в мою личную жизнь. Всего хорошего, Артур.

Я резко подрываюсь с места. Немного отхожу от стола.
Может и глупо, но зато так он не сможет остановить меня.
Делаю несколько уверенных, как мне кажется, шагов и слы-
шу в спину слова, которые вызывают во мне очередную бу-
рю эмоций.

Лишь отойдя от кафе на приличное расстояние, я позво-
ляю себе остановиться. Только сейчас я понимаю, что по мо-
им щекам текут слёзы. Начинаю глубоко дышать. Глубокий
вдох, глубокий выдох. Ничего не выходит.

Зачем Артур сказал мне эти слова? Что мне теперь с ними
делать? Как выбросить их из головы и сердца? Он сказал, что
любит меня больше жизни.

Глава 8

На мобильник приходит сообщение: «Милая, я скоро буду
ехать домой. Скучаю. Люблю».

Я пробегаю глазами по смс ещё несколько раз. Внутри нет
никакого вулкана чувств. Нет мурашек по коже. Нет ничего.
Это осознание пугает меня.



 
 
 

Насколько же по-разному мое сердце и тело реагируют
на эти два признания. Не буду ничего отвечать на сообще-
ние Антона. Поеду домой. Приму прохладный душ. Попыта-
юсь вычеркнуть из памяти события сегодняшнего дня. Буду
ждать Антона, он мой жених. У нас скоро свадьба. Я не поз-
волю ему испытать то, что испытала я.

Сделав все дела, располагаюсь на мягком диване и вклю-
чаю телевизор. Бросаю взгляд на часы. Уже так поздно, а Ан-
тона всё ещё нет. Звоню ему, а в ответ равнодушный голос
оповещает о том, что телефон отключен. В голову начина-
ют лезть дурные мысли. Вспоминаю Артура в кафе. Он был
злой. Нет, этого мне только не хватало! Он же не мог ниче-
го сделать Антону? Стоп! Нужно думать о хорошем. Антон
просто задержался на работе. У него просто разрядился те-
лефон.

Думаю об этом, а пальцами уже набираю номер Димы.

– Алина?-сонное, но удивленное бормотание.

– Привет, Дима. Прости за поздний звонок. Ты не мог бы
сказать мне номер Артура.

– Алина, что-то случилось? – голос уже не кажется таким
сонным.



 
 
 

– Нет. Дима, просто дай мне его номер. Я потом всё объ-
ясню, – заныла я.

– Ну, хорошо. Записывай.

– Спасибо, Димочка. Ещё раз прости.

– Всё хорошо. Главное, с тобой точно всё в норме?

– Точно. Не переживай. Спокойной ночи!

– Спокойной ночи!

Дрожащими пальцами набираю уже номер Артура. Вол-
нение накрывает с головой.

– Слушаю, – слышу резкий ответ после долгих гудков.

– Привет! Это Алина, – говорю, стараясь не заикаться.

– Алина? Не ожидал!

– Скажи мне, что ты ничего не сделал с Антоном, – выпа-
лила я.



 
 
 

– Так ты мне позвонила из-за своего дружка? Боишься,
что я убил его?-насмешливо говорит парень.

– Артур, пожалуйста…

– Я ничего с ним не сделал, Алина. Можешь не пережи-
вать.– Артур сразу стал серьёзный.

– Хорошо. Тогда, пока.

– Пока.

Стоит мне только попрощаться, как я слышу звук ключа
в замочной скважине.

Вот я дура! Устроила истерику на ровном месте. Теперь
неудобно перед Димой. Я их всех, наверное, разбудила. Ещё
и Артуру позвонила, опозорилась. Что он сейчас обо мне ду-
мает?

– Милая, ты почему не спишь?

– Уснешь здесь… Час ночи, тебя нет, телефон отключен.
Думаешь, легко было заснуть?

– Ну, прости, любимая. Пришлось задержаться, еще и мо-



 
 
 

бильник разрядился. Полное невезение.

– Я переживала.

– Понимаю. Мне очень жаль, что всё так получилось.

– Я разогрею ужин?

– Не нужно. Я очень сильно устал. Сейчас быстро в душ
и в кровать.

– Тогда жду тебя в постели.

– Хорошо, милая.

Я замоталась в одеяло, дурацкая привычка даже летом ку-
таться в него. Телефон подает короткий сигнал, оповещая о
том, что пришло сообщение: «Нашла своего принца? Желаю
тебе спокойной ночи и сладких снов».

Тело обдало жаром. Мне стало жарко под тёплым одея-
лом. А ещё мне жутко захотелось пить. Я медленно прошла
на кухню. Антон ещё купается, я слышу сильный шум во-
ды. Это хорошо. У меня ещё немного времени прийти в се-
бя. Выпиваю залпом полный стакан воды. Подхожу к окну.
В свете ночной луны я вижу Артура. Возвращаюсь в комна-



 
 
 

ту и дрожащими пальцами пишу ему сообщение: «Зачем ты
здесь? Поезжай домой!»

Ответ не заставил себя долго ждать: «Сейчас поеду. Я
просто хотел убедиться, что с тобой всё в порядке».

Я не знаю, что ему ответить и стоит ли вообще отвечать.
Поэтому просто отлаживаю телефон на тумбочку и залажу
обратно в постель .

Артур

Я идиот! А какое мне дело, что с этим…? Я так чертов-
ски испугался, когда позвонила Алина. Она была так взвол-
нована. Я должен был приехать к её дому и убедиться, что
её недоразумение вернулось домой. Убедиться, что она не
пошла его искать посреди ночи, и, в конце концов, что она
в полном порядке. Мне кажется, что я становлюсь больным
психом, который одержим этой девушкой. Кого я обманы-
ваю? Я всегда был одержим ей. С первого дня, когда позна-
комился с ней. Эта девушка для меня слишком много зна-
чит.

Теперь убедившись, что она в порядке, я могу вернуться
домой. Меня ждет очередная бессонная мучительная ночь,
а за ней не менее мучительный день. Мучительный, потому



 
 
 

что без неё.
Я должен вернуть её доверие и любовь. Я не сдамся. Не

отдам ее другому, тем более ему. Без этой девушки я просто
не смогу. Она моё спасение. Моя жизнь.

Алина

Утро я встретила в ужасном настроении. За всю ночь я
так и не сомкнула глаз.

Всю ночь старалась неподвижно лежать и ровно дышать. Я
не могла выдать себя перед Антоном. Он ничего не понял, ну
или сделал вид, что не понял. Надеюсь, что всё-таки первое.
Расстраивать его мне хочется меньше всего.

– Милая, я ушёл на работу, – прервал мои размышления
Антон.

– До вечера, – ласковым тоном говорю я.

– С тобой всё хорошо? – сразу забеспокоился он. Я вижу
это на его лице.

– Что-то нездоровится. Немного полежу, станет лучше, –
соврала.



 
 
 

Хотя в какой-то степени это правда. Мне действительно
очень плохо. Душевно.

– Ты уверена? – все не может успокоиться Антон.

– Уверена. У тебя нет причин волноваться.

– Милая, если тебе не станет легче, сразу позвони мне.

– Так и сделаю, но я уверена, что твои беспокойства на-
прасны.

– Люблю тебя.

Антон целует меня в щеку и уходит. Я в очередной раз
ничего не отвечаю на его признание. Мне всё труднее понять
себя, свои чувства. Встречи с Артуром очень плохо действу-
ют на меня.

Я думаю, думаю, думаю. Пытаюсь разобраться в себе, ко-
гда слышу стук в дверь.

На пороге, конечно, стоит Артур.

– Что ты здесь делаешь? – грубо бросаю я.



 
 
 

– А поздороваться и сказать, как ты рада меня видеть? –
улыбаясь, спросил парень.

– Я задала вопрос. Зачем пришёл?

– Соскучился, захотел увидеть тебя.

– А я нет.

Я попыталась захлопнуть дверь, но Артур не дал мне это
сделать. Он сам захлопнул дверь, но после того как зашёл в
квартиру.

– Алина…

– Замолчи! Зачем ты меня мучаешь? Зачем?

У меня начинается самая настоящая истерика.

– Маленькая моя, иди ко мне. Малышка…

Артур притягивает меня к себе, так крепко. Нам обоим
это было так нужно, что создалось впечатление, если бы он
это не сделал, произошло бы что-то ужасное.

Не знаю точно, сколько времени мы уже стоим вот так



 
 
 

посреди коридора. Артур не отпускает меня, лишь немно-
го ослабил свои объятия. Он гладит по голове и шепчет на
ухо волшебные слова. И я понимаю, что на этом всё. У меня
больше нет сил, чтобы бороться со своими чувствами, нет
сил врать самой себе. Я улетаю.

Через минуту я чувствую его губы на своих. Они обжига-
ют мои губы. Обжигают сердце. Сейчас я нуждаюсь в этом
человеке. Нуждаюсь в его поцелуях. Они такие родные, необ-
ходимые, желанные. Он такой родной, не смотря ни на что.

-Я не могу без тебя. Понимаешь?

Он с такой надеждой заглядывает мне в глаза.

– Мы сможем, сможем друг без друга, – шепотом говорю
я.

– Нет, Алина. Не смогли и дальше не сможем. Мы нужны
друг другу. Поехали!

– Куда? – спрашиваю, не понимая, что он задумал.

– На наше место.

– Я не знаю…



 
 
 

– Позволь украсть тебя всего на один день.

– Это только усложнит всё.

– Всё и так слишком сложно. Ты думаешь, может быть
ещё хуже?

Я вижу, что Артур ели держит себя в руках.

– Мне нужно собраться, – после нескольких минут раз-
мышлений сдаюсь я.

– Жду.

Захожу в ванную комнату и плотно закрываю дверь. Мне
было очень трудно контролировать себя. Но сейчас, когда
Артур находится так близко от меня, это просто невозмож-
но. Какой же он красивый, высокий, хорошо сложен. Ему так
идёт щетина, а про голубые глаза я вообще молчу. Несмот-
ря на холодность, они притягивают и завораживают, в этих
глазах хочется утонуть без грамма сожаления. Что я и делаю
каждый раз, когда смотрю в них.

Из ванной комнаты быстро перебегаю в спальню. Хоро-
шо, что остаюсь незамеченной. Артур по-хозяйски развалил-



 
 
 

ся на диване и внимательно смотрит телевизор. Мне даже
стало интересно, что там украло всё его внимание.

Тщательно выбираю, что надеть. Артур выглядит идеаль-
но, хочется ему соответствовать. Раньше он был просто кра-
сив, а сейчас безупречности ему добавляет дорогая и модная
одежда.

Свой выбор останавливаю на платье лимонного цвета,
длиной до колена. В этом платье я чувствую себя сексуаль-
ной. Оно сильно обтягивает тело и ложится, словно вторая
кожа.

– Я готова.

Артур отрывается от телевизора и переводит взгляд на ме-
ня. Его взгляд… Антон никогда не смотрел на меня так. Ко-
нечно, я вижу в его глазах любовь, нежность. Но взгляд Ар-
тура кричит о желании, о необходимости, о сумасшествии,
которое вызывают наши чувства.

– Ты выглядишь очень сексуально.

– Спасибо.

Что происходит? Я что смущаюсь?



 
 
 

– Пошли, маленькая?

– Пошли.

Пути назад нет. Я понимаю, что сейчас совершаю ошиб-
ку, но поступать правильно, просто нет сил. Оказывается я
очень слабая. Слабая дура.

Мы идём по зелёной траве, Артур крепко держит меня за
руку, совсем как раньше.

– Как же здесь хорошо, – говорю я, вдыхая аромат леса.

От чистого и ароматного воздуха начинает кружиться го-
лова. Артур сразу чувствует это и подхватывает меня на ру-
ки. Сама не знаю чего, но я обхватываю руками его шею. Те-
перь я чувствую его запах. Тело непроизвольно покрывается
мурашками. Этот запах всегда сводил меня с ума. Я закры-
ваю глаза и делаю глубокий вдох. Затем такой же глубокий
выдох. Я не сразу замечаю, что мы уже не на лужайке перед
лесом, а в самом лесу. Здесь я понимаю, что он несет меня
в лесной домик. С осознанием этого приходит и страх. Ещё
немного и я изменю Антону, но я просто не могу бороться
сама с собой. Это такое сильное наваждение, что я чувствую
себя предательски слабой перед ним.



 
 
 

– Зачем ты принёс меня сюда? – я первая нарушила ти-
шину.

– Затем, что хочу побыть с тобой наедине, и это не то о
чем ты подумала, – Артур хитро подмигивает мне.

Я хочу что-то сказать, но не знаю что, поэтому просто
смотрю на парня и хлопаю ресницами. Чувствую, что мои
щеки начинают гореть.

– Ну что ты так смотришь на меня? Мы просто поговорим.
Здесь нам никто не помешает.

– Ладно, поговорим.

Артур, наконец, отпускает меня на землю. После чего
несколько секунд возится с замком и ловко открывает его.

– Проходи, или…

После его «или» он подхватывает меня на руки и заносит
в дом.

– Ну и что это было?

– Еще давно я должен был это сделать. Свою уже жену на



 
 
 

руках занести в дом. Не в такой конечно. И ты мне не жена,
по моей вине…

– Артур, пожалуйста, не надо. Это всё уже в прошлом. У
меня скоро свадьба. Прошу не забывай об этом.

– Хорошо. Как скажешь. Может чаю?

Меня удивляет, что он так быстро сдался. Неужели при-
нял то, что я скоро стану женой другого? На душе становит-
ся как-то тревожно. Это же то, что я ждала. Артур готов от-
пустить меня. Или не готов? Как же я запуталась!

– Давай.

– У меня и пирожные есть.

– Ты подготовился.

– Ну, думал от романтического ужина с нормальной едой
и вином ты откажешься, зато от чаепития с пирожными нет.

– Спасибо, что подумал об этом.

– Садись пока что на кровать, отдохни. А я чайник по-
ставлю.



 
 
 

Я сижу и в полной растерянности наблюдаю за тем, как
Артур возится на маленькой кухоньке. Вообще это и кухней
назвать нельзя. Просто выделенный кусок комнаты для пли-
ты, холодильника, маленького стола.

Артур

Сейчас, когда она так близко ко мне, когда спиной я чув-
ствую её взгляд, мне всё труднее сопротивляться своим чув-
ствам. Я хочу её любить на этой кровати, покрывать её тело
поцелуями, окутывать лаской и нежностью. Но мне остаётся
только из всех сил делать вид, что я спокоен, что моё сердце
не разрывается на миллион частей, а желание просто убива-
ет меня. А самое главное я не могу ей сейчас всё рассказать.
Я должен сначала сам разобраться и понять в чем дело. За-
тем мне нужно подготовить мою девочку. И только потом я
смогу рассказать ей, что Антон не тот человек, за которого
себя выдаёт. Главное, я всегда буду рядом и всегда смогу за-
щитить её.

Алина

Я делаю небольшой глоток горячего чая. Артур не сводит
с меня взгляд. Меня это немного смущает, но в то же время
я так соскучилась по его глазам.



 
 
 

– Мои любимые пирожные.

– Да, шоколадные с орехами.

– Ты не забыл.

– Я ничего не забыл, Алина.

Все внутри наполняется приятным теплом. Как же мне
сейчас тяжело сидеть и держать себя в руках, в то время как
мечтаю обнять его и целовать, дарить миллионы поцелуев.

С каждой минутой напряжение в комнате начинает расти.
Мы стараемся изображать из себя знакомых, которые просто
сидят и пьют чай. Хотя на самом деле мы вдвоём боремся с
желанием внутри себя. Огромным и разрушающим желани-
ем.

–  Ты испачкалась,  – говорит Артур, проводя большим
пальцем по моей нижней губе.

Одно лёгкое прикосновение, а внутри меня всё замирает.
Мир вокруг меня останавливается.

– Спасибо, – произношу я дрожащим голосом.



 
 
 

– Всё хорошо? – спрашивает Артур немного хриплым, но
таким сексуальным голосом.

– Да, я думаю нам пора возвращаться.

Не верю, что мне хватило сил сказать это. Оказывается я
не такая слабая, как мне казалось.

-Ты права,– соглашается он.

В его голосе слишком много сожаления.

***

Я могу вдохнуть полной грудью. Я дома. Но даже это не
помогает снять напряжение внутри меня. Я словно оголен-
ный провод. Мне нужно как-то снять это напряжение до при-
хода Антона.

Наполняю ванну теплой водой. Несколько капель апельси-
нового масла и немного душистой воздушной пенки. Погру-
жаюсь в ароматную воду. Тело окутывает тепло. Я закрываю
глаза. Но как только это делаю, перед глазами сразу возника-
ет образ Артура. Его подтянутое тело, сильные руки, на кото-
рых так сексуально выступают вены, соблазнительная улыб-
ка, бездонные голубые глаза. С головой погружаюсь под во-



 
 
 

ду и выныриваю обратно. Дальше шок. Передо мной стоит
Антон.

– Я не слышала, как ты пришёл, – растерянно говорю я.

– Напугал тебя? – обеспокоился Антон.

– Нет. Всё хорошо. Просто неожиданно. Дай мне пару ми-
нут, и я разогрею ужин.

– Не спеши. Я бы тоже не отказался от ванны.

После этих слов парень начинает раздеваться. Готова ли
я сейчас принадлежать ему? Нет. Не думаю. Сначала я хочу
разобраться в себе.

– Антон… – мямлю слабо, только Антон меня не слышит.

Он погружается в воду. Я не знаю как себя вести. Мозга-
ми понимаю, что он мой жених и то, что он сейчас делает
это нормально и правильно. А вот сердце отказывается это
принимать.

Наверное, я делаю ошибку, делаю поступок, который жут-
ко обидит парня, но я просто вылезаю из ванной. Антон
смотрит на меня круглыми глазами. На его лице полное



 
 
 

непонимание моего поступка.

– В чем дело, Алина?

– Ни в чем. Голова закружилась.

– Поэтому ты так резко встала?

-Надышалась эфирным маслом. Мне, правда, не хорошо.
Пойду, лягу.

– Я сейчас приду.

–  Не спеши. Я две минуты полежу и пойду, накрою на
стол.

Я не жду ответа, просто оставляю его одного. В комнату не
иду. Направляюсь сразу на кухню. В ушах слышу стук серд-
ца.

– Тебе стало лучше? Мы можем поговорить?

– Да, уже намного лучше. Мы можем поговорить.

Я отодвигаю чашку горячего чая, которую пила до прихо-
да Антона.



 
 
 

– Что происходит? Ты отдаляешься от меня, и я это чув-
ствую.

– Это не так, Антон. Всё нормально. Просто я нервничаю
перед свадьбой.

– Алина, свадьба здесь не при чем. Мне вообще уже ка-
жется, что ты не хочешь быть моей женой.

– Ужин на столе. Я спать.

Утро. Самое ужасное утро. Голова болит. Настроение ху-
же некуда. Такая рань, а Антона уже нет. Всё-таки обиделся
и сильно. Недовольная и разбитая плетусь на кухню. Внут-
реннее состояние давит на меня. Залпом выпиваю чашку ко-
фе и давлюсь бутербродом. Аппетита совсем нет.

На работе удаётся хоть немного взять себя в руки, но это
только до первых клиентов. Молодая пара хочет поехать ку-
да-то в романтическое путешествие. Они рассказывают о
своих предпочтениях, я слушаю их и наблюдаю за ними. Они
так смотрят друг на друга, с такой любовью и нежностью, что
внутри меня начинает нарастать неприятная горечь. Будем
ли мы с Антоном так смотреть друг на друга? Будет ли в мо-
их глазах столько нежности и любви?



 
 
 

Клиенты уходят довольные, а я остаюсь полностью разби-
тая. Хорошо, что сотрудница придёт на работу во второй по-
ловине дня, и не будет доставать меня с расспросами. Че-
го-чего, а этого я точно сейчас не выдержу.

– Алинка, приветик!

– Привет. А чего ты так рано?

– Да просто раньше освободилась, – отмахнулась сотруд-
ница.

– Понятно. Ну, я сейчас на обед.

– Ок. Я час назад плотно поела.

– Ладно. Я быстро.

Захожу в ближайшее кафе и делаю заказ. Смотрю в окно.
На душе как-то гадко и мерзко. Вчера несправедливо посту-
пила с Антоном. Даже не представляю, как ему было непри-
ятно, когда я вылезла из ванной. А Артур… Что делать с Ар-
туром я не знаю. Была уверена, что смогу его забыть. Но как
только он снова начал появляться в моей жизни, моя уверен-
ность начала пропадать. Сейчас же я понимаю, что не в си-



 
 
 

лах бороться с чувствами внутри меня. Они поглощают ме-
ня, уничтожают…

Принесли мой заказ, но аппетит пропал и я понимаю, что
не смогу засунуть в себя даже немного салата. Выпиваю ко-
фе. Смотрю в окно. Там маленькая весёлая девчушка игра-
ется с мячиком. На несколько минут она отнимает все мое
внимание. А дальше я чувствую пронзающий взгляд на себе.
Нет, мне это не кажется. Перевожу взгляд и вижу Артура. Он
смотрит на меня, а я смотрю на него. И хорошо, что между
нами толстое стекло. Если бы не оно, наверное, я бы кину-
лась к нему, наплевав на всё.

Глава 9

Артур бросает последний взгляд на меня и уходит. Я об-
легченно выдыхаю. Не думаю, что в этот раз я смогла бы со-
владать с собой. Свадьба через неделю, так что это время
потрачу на подготовку. Никаких мыслей об Артуре, только
о свадьбе и о будущем муже.

Вечером я приготовила вкусный ужин и села ждать жени-
ха. Прошёл час, а его всё нет. Я начала немного волноваться.
Решила позвонить Антону.

– Антон, ну где ты? – взволнованно спросила я.



 
 
 

– Милая, прости, пожалуйста. Много работы. Буду позд-
но, – виноватым голосом ответил парень.

– Понятно. Я тогда немного почитаю и лягу спать.

Расстроилась, что жених снова задерживается на работе.
Свадьба совсем скоро. Мне нужно хоть как-то сблизиться с
ним. А как это сделать, если он всё время проводит на ра-
боте?

– Прости, – еще более виноватым голосом сказал тот.

– Всё хорошо. Тебе не за что извиняться. Целую.

Мне стало жаль его. Он ведь не виноват, что на работе
очередной завал.

– И я тебя целую.

Он как всегда нежен по отношению ко мне. Почему я не
могу чувствовать к Антону, то, что чувствую к Артуру?

Подхожу к окну. Картина передо мной не меняется, но я
не устаю смотреть на неё. Мне нравится ночной город. Я рас-
творяюсь в этих пустых улицах. Прохожих практически нет,



 
 
 

только иногда мелькают, те, кто спешат домой и те которых
дома никто не ждёт. Смотрю в сторону пекарни. Я уже почти
привыкла к тому, что там вижу Артура. Наши глаза встре-
чаются. В голове пробегают сотни мыслей. Как я отношусь
к Антону? Кто он для меня? Жду ли я его прихода? Ско-
рее жду, но до тех пор, пока не вижу эти голубые глаза. Мне
нужна одна ночь. Всего лишь одна ночь с Артуром. Я смо-
гу разобраться в себе. Вот только по отношению к Антону
я поступаю как последняя сволочь. Но по-другому не могу.
Желание к Артуру разрушает меня. Всё должно как-то раз-
решиться…после этой ночи…

Я дрожащими пальцами набираю сообщение Артуру.

– Жди меня.

У меня нет сил, писать что-то больше.

Дальше по плану второе сообщение. Пишу уже Саше. Мне
нужно чтобы она меня прикрыла перед Антоном.

– Дорогая, прости, что так поздно. Вдруг что, я у тебя сей-
час. И буду с тобой всю ночь.

Объяснять не нужно, знаю, что подруга и так поймёт меня.



 
 
 

Теперь третье, уже ручкой на бумаге пишу записку, о том,
что я уехала к Саше. Пишу о том, что утром всё объясню.
Прошу не звонить ни мне, ни ей, чтобы не разбудить На-
стеньку.

Собираюсь на быструю руку. Что творю, до сих пор сама
не понимаю. Всё как в тумане. А просветление в этом тумане
голубые глаза Артура.

– Не ожидал, что спустишься ко мне.

– Ты снова на этом месте.

– Охраняю тебя.

– Я в этом не нуждаюсь. Артур, мы можем сейчас поехать
к тебе?

– Можем. Алина, ты уверена?

Кажется, он не верит в то, что услышал.

-Как никогда. Ты на машине?

– Да.



 
 
 

– Поехали.

Артур ничего не отвечает. Крепко берет меня за руку и
ведёт в сторону машины.

Почему-то сейчас, когда мы проносимся по ночному го-
роду, и Артур бросает на меня нежные взгляды, мне кажется
что всё именно так и должно быть. Сейчас я не считаю это
ошибкой. Я вообще ничего не считаю и ни о чем не думаю.
Есть только он, я и наша ночь. И я обещаю себе, что это бу-
дет последняя ночь, которую мы проведем вместе. А утром
меня ожидает тяжёлый разговор с подругой и женихом. Но
об этом мне сейчас думать совершенно не хочется.

Мы подъезжаем к элитным новостройкам.

-Ты здесь живешь? – ахаю я.

– Да. Тебе тут понравится.

Парень явно доволен моей реакцией.

– Ага, – только и могу, что сказать в ответ.

Лифт поднимает нас на двадцатый этаж. Первая моя
мысль, какой может быть классный вид из окна.



 
 
 

– Проходи.

Артур пропускает меня первой.

– У тебя большая квартира, – говорю, оглядываясь по сто-
ронам.

– Не хватает самого главного, – так просто говорит он.

– Чего?

– Не чего, а кого! Хозяйки.

– Ты завидный жених. Уверена, что скоро она появится.

– Ты знаешь, кого я хочу видеть в своей квартире…С кем
хочу её разделить…

– Артур, не продолжай.

-Почему ты решила приехать ко мне? Как же твой жених?

– Я приехала не разговаривать.

После этих слов набрасываюсь на губы Артура. Для него



 
 
 

это стало неожиданностью. Сначала он не предпринима-
ет никаких действий. Меня это даже немного развеселило.
Первый раз ситуаций полностью управляю я, а он готов под-
чиниться.

Уверенность быстро возвращается к парню. Да уж…я по-
спешила с выводами. Он подхватывает меня на руки и несёт
в спальню. Я успеваю осмотреться. Спальня просто шикар-
ная. Вся в черно-белых тонах. Немного строго и со вкусом.
Мне определённо нравится.

Артур целует всё моё тело, кажется, не пропускает ни сан-
тиметра. Его поцелуи сводят меня с ума. Заставляют забыть
обо всём на свете. Погружают меня в бездну, и как же я бо-
юсь, что не смогу выбраться из неё. Слова, которые он шеп-
чет мне на ухо в перерывах от поцелуев, одурманивают, и я
перестаю находиться в этой реальности.

Просыпаюсь я в начале одиннадцатого дня. Хорошо, что
на работу мне во второй половине дня. Похоже, Артуру это
также известно, раз уж он не разбудил меня.

Беру в руки телефон. На мобильнике четырнадцать про-
пущенных от Антона, восемь от Саши. Какой ужас! Надеваю
халат Артура и иду его искать. Наверное, я бы никогда не
привыкла к такой огромной квартире. Комната за комнатой.



 
 
 

Длинный коридор. Кабинет Артура. Его нигде нет. Странно.
Осталась только кухня. Захожу и резко выдыхаю. На барной
стойке стоит огромный букет ромашек, а рядом аккуратно
вырванный лист бумаги с надписью: «Принцесса, я уехал по
работе. Не бужу, так как знаю, что на работу тебе во второй
половине дня. Чувствуй себя как дома. Ключи в прихожей.
Они твои».

Ещё несколько раз перечитываю записку. Похоже, здесь
не только я сошла с ума, а и Артур. Зачем мне ключи от
его квартиры? Вот я дура! Думала, всё как-то разрешится,
а стало только сложней. Вначале нужно позвонить Саше и
узнать как вообще обстановка.

– Алина, я тебя убью! Где ты? Что с тобой? Я уже не знаю,
что за сказки придумывать Антону! – завопила подруга.

– Привет, Сашенька. Прости меня, пожалуйста. Я сейчас
всё тебе объясню, – начала виновато я, хоть и не понимаю,
как мне всё ей рассказать.

Подруга просто решит, что я сошла с ума. А быть может
это так и есть. С Артуром я потеряла рассудок.

– Я слушаю.



 
 
 

Подруга ещё никогда не была так строга со мной.

– Я сейчас в квартире Артура, – резко выпалила я.

– Где ты сейчас?

Это действительно звучит настолько невероятно, что по-
друге требуется повторить второй раз?

– Я провела с ним ночь. И теперь просто не знаю, что мне
делать.

– Ну, если ты по поводу Антона, то он ни о чем не дога-
дывается. Это ужасно, но мы с Димой придумали легенду о
нашей ссоре. В общем, всю ночь ты была у нас и успокаива-
ла меня.

– Спасибо, дорогая.

Я ей очень благодарна за это. На душе становится немного
спокойней, но продолжает быть так же гадко.

– И ещё… – подруга вдруг запнулась.

– Что? – забеспокоилась я.



 
 
 

– Ты потеряла телефон.

– В смысле?

– В смысле… Ну а как я должна была объяснить, почему
ты не отвечаешь на его звонки?

– Поняла. Хорошо. Придётся приобрести новый телефон.

Жаль. Я очень привыкла к своему старому мобильнику.

– Алина, пришлось импровизировать. Ты же заранее не
объяснила мне, что вообще происходит. Да и Артура жаль.
Он очень переживал за тебя.

– Саша, я очень благодарна тебе, – с какой-то горечью го-
ворю я.

– Подруга, я надеюсь ты не жалеешь о том, что было но-
чью?

– Ох, Саша… Я даже не знаю. Сейчас, когда его уже нет
рядом и когда ко мне начал возвращаться здравый ум, пони-
маю, насколько подло я поступила с Антоном. Не жалею, но
мне жутко стыдно. Даже не знаю, как мне смотреть в глаза
Антону.



 
 
 

– У тебя ещё есть время перед работой. Может, встретим-
ся?

– Было бы здорово.

– Заодно дам тебе телефон позвонить Антону. Он думает,
что ты сейчас высыпаешься, так как всю ночь успокаивала
меня.

– Давай тогда через полчаса в нашем кафе?

– Да. Только сядем на летней террасе. Я буду с Настень-
кой.

– Я увижу Настеньку! Настроение заметно улучшилось.

– Это хорошо. Иду собираться.

– И я.

Интересно смогу ли я захлопнуть дверь? Ключи брать не
собираюсь. Это лишнее. Артур должен понять, что дальше
между нами ничего быть не может.

Артур



 
 
 

Мне кажется, что я самый счастливый человек на свете.
Моя принцесса сама пришла ко мне. Ночь была волшебной.
Всё отдал, лишь бы каждое утро видит ее спящей в своей
постели. В нашей постели.

Сейчас важная встреча с партнерами. Они что-то говорят,
только я ничего не слышу. Хорошо, что я со своим замом.
Судя по его сосредоточенному выражению лица, слушает их
он очень внимательно. А я лишь хочу, чтобы эта встреча ско-
рее закончилась, и я успел вернуться домой до ухода Али-
ны. Время движется ничтожно медленно. Я начинаю нервни-
чать. Чувствую, что ещё немного и мое терпение закончится.

– Что с тобой происходит? Сосредоточься. Это встреча
очень важна для судьбы твоего ресторана, – друг пользуется
свободной секундой.

– Ты можешь закончить без меня?

–  Ты в своём уме?  – вечно спокойный Макс начинает
нервничать.

– Пожалуйста. У меня срочное дело.

– Хорошо. Иди. Но за результат я не ручаюсь.



 
 
 

– Ты справишься.

Извиняюсь перед всеми и быстро прощаюсь.

В голове лишь одна мысль, еще немного и я буду рядом
со своей принцессой.

Квартира встречает меня полной тишиной, и кажется пу-
стотой. Неужели не успел?

Смотрю на тумбу в прихожей. Ключи лежат на месте. Ря-
дом записка: «Артур, спасибо за ночь. Она была волшебной.
Но это ничего не меняет. Я остаюсь невестой Антона. Прав-
да, не знаю, как буду теперь смотреть ему в глаза. Жалею
ли я о том, что было между нами? Нет, не жалею. Я слов-
но побывала в параллельной реальности. Там где мы вместе
и счастливы. Я не забуду эту ночь никогда. Хочу только из-
виниться перед тобой, если своим поступком дала тебе ка-
кие-то надежды на наше совместное будущее. Его нет. Нас
нет. Прости».

Это не может быть правдой! Нет! Я рву записку, будто от
этого что-то изменится. Затем мчусь на кухню. Цветы на ме-
сте. Беру вазу с букетом и разбиваю её об стену. Осколки
вперемешку с цветами падают на пол.



 
 
 

Эта маленькая принцесса делает так чудовищно больно.
Рядом с ней я теряю контроль, но без неё я просто не могу.
Она нужна мне. Она не будет ни с кем другим. Лишь со мной.
Лишь моей…

Глава 10

Алина

После работы я сразу спешу домой. Надеюсь, что Антон
тоже уже освободился и ждёт меня дома. Внутри неприят-
ное волнение. Не знаю, как закончится наш с ним разговор.
После встречи с Сашей я зашла в магазин и купила новый
телефон. Не такой классный, как мой старый, но лучше чем
вообще без телефона. Старый телефон отключила и спрята-
ла в дальний карман сумки. Симку оставила, если что скажу
Антону, что восстановила номер. Артур названивал целый
день. Пришлось заблокировать его номер. Я решила, что вы-
черкну этого парня из своей жизни. Итак, наделала глупо-
стей, что чувствую себя как последняя сволочь.

Смотрю на окна нашей квартиры. На кухне горит свет,
значит Антон уже дома. Это радует и вызывает волнение од-
новременно.



 
 
 

Открываю дверь своим ключом. На цыпочках иду на кух-
ню. Антон сидит спиной к входу и меня не замечает.

– Здравствуй, милый.

Подхожу сзади и пытаюсь его обнять. Антон резко отстра-
няется.

– Пришла, – зло бросает.

– Пришла. Что случилось? Ты весь на нервах.

Наверное, это самый глупый вопрос в моей жизни, учи-
тывая сложившуюся ситуацию.

– Алина, где ты была ночью?

Нет. Сейчас он не зол. Он задает этот вопрос с какой-то
обреченностью.

– У Саши. Они с Димой поругались…

Стараюсь говорить правдоподобно. Но я-то знаю, что ак-
триса с меня никакая.

– Хватит! Хватит делать из меня идиота!



 
 
 

Антон первый раз повысил на меня голос.

– Не кричи, пожалуйста. Давай спокойно поговорим.

Ругаться с ним совершенно не хочется. Пытаюсь быть с
ним ласковой.

– Алина, я сейчас уйду. Мне нужно успокоиться и побыть
одному.

Он даже смотрит на меня.

– Не уходи. Нам просто нужно поговорить.

– Сначала я хочу успокоиться, а потом мы поговорим,

Артур разворачивается и выходит с кухни. Через пару се-
кунд слышу стук закрывающейся двери. Ушёл.

На душе становится совсем плохо. Ком подступает к гор-
лу. Глаза наполняются слезами. Я медленно спускаюсь на хо-
лодный пол. Закрываю лицо руками.

***



 
 
 

Просыпаюсь от собственного крика. Мне требуется
несколько минут, чтобы взять себя в руки и понять, что мне
просто приснился кошмар. Меня знобит, несмотря на то, что
в комнате жарко. Обхватываю тело руками, будто это помо-
жет согреться. Смотрю на подушку рядом с собой. Становит-
ся совсем не по себе. Где сейчас Антон? В каком он состоя-
нии? Я реально переживаю за него. Всё-таки за время, что
мы были вместе, он стал мне родным и близким человеком.

Подхожу к окну. Вид ночного города всегда меня успо-
каивал. Напротив пекарни стоит машина Артура. Он снова
охраняет меня. Интересно чего он так боится за меня? Что
со мной может случиться? А ещё интересно, когда он вооб-
ще спит?

Так! Думать об Артуре мне запрещено. Возвращаюсь в
постель, но перед этим достаю тёплое одеяло. Закутываюсь
в него. Эх, хорошо было в детстве. Закуталась вот так в оде-
яло и всё, ты в домике. Нет никаких проблем. Сейчас оде-
яло только помогает согреться телу, в то время как на ду-
ше холодно, одиноко и мерзко. А потом в голове проносится
одна мысль. И мне кажется, что именно она решение всех
моих проблем. У меня один день сделать все дела, собрать-
ся и уехать. Как можно дальше отсюда. И Антону и Артуру
будет так лучше. Уверена, что Антон вскоре забудет меня и
встретит хорошую девушку, ту, которая сможет сделать его



 
 
 

счастливым. А что касается Артура, если честно я не знаю…
Я вообще уже не уверена, что невидимую связь между нами
можно как-то оборвать, но на расстоянии она не будет такой
сильной. Пусть я бегу как трусиха. Остаться в этом городе я
не смогу. Нам всем нужно время.

Ждать до утра не хочется, да и сон совсем не идёт. Достаю
чемодан и аккуратно складываю туда вещи. Стараюсь взять
всё, что мне будет необходимо. Ещё не знаю, как надолго я
уезжаю. Думаю, что рано утром поеду к родителям и поде-
люсь новостью. Трудно сказать, как они отреагируют на неё.
Очень надеюсь, что с пониманием. Потом хочу поговорить с
подругой. Она, так же как и родители должна знать о моем
решении уехать.

***

– Мама, всё будет нормально. Я тебе точно говорю. Ну не
переживай ты так, пожалуйста, – говорю я, крепко обнимая
маму.

– Ну как не переживать? Ты будешь далеко, в чужом го-
роде. Без знакомых. Одна.

До отлёта осталось каких-то пять часов. Мама не может
найти себе места от переживаний. Вижу, что папа тоже вол-



 
 
 

нуется, но старается этого сильно не показывать. Истерики
мамы хватает с головой.

– Я как прилечу, сразу свяжусь с вами. Как устроюсь, сде-
лаю тоже самое. Ты же знаешь всю ситуацию. Мой отъезд
должен принести только пользу как мне, так и им.

– Ты уверена, что не совершаешь ошибку?

– Конечно, уверена. Я хорошо все обдумала.

– Ладно, дочь, но ты обязательно звони.

– Конечно, мам.

Я рада, что она сдалась и немного расслабилась.

– Папа отвезет тебя в аэропорт.

– Хорошо. Пойду ещё раз всё проверю, чтобы ничего не
забыть.

Мама кивает и уходит на кухню. Я иду в свою старую ком-
нату. Сажусь на мягкий диван. Провожу рукой по покрыва-
лу. На душе становится спокойно и тепло. Я любила эту ком-
нату. Я была счастлива здесь. А ещё я помню, как мы с Ар-



 
 
 

туром валялись на этом диване, смотрели фильмы и кушали
принесенные им вкусности. Мы весело хохотали, нам было
так хорошо. А потом мы ложились спать. Просто спать. Ар-
тур знал, что я еще не готова к чему-то большему, поэтому
он просто крепко прижимал меня к себе и не отпускал так
всю ночь. А я вдыхала его аромат, чувствовала его горячее
тело и проваливалась в сладкий сон. Мне никогда раньше
не снились кошмары, в отличие от того как часто они снять-
ся теперь. Такое чувство, что Артур охранял меня даже от
кошмаров.

Встаю, поправляю постель и возвращаюсь в гостиную.
Ещё немного и пора выезжать.

Папа едет не спеша, он всегда был слишком осторожен,
особенно на дороге. Благо, что мы выехали заранее, и я не
переживаю, что могу опоздать на самолёт.

Папа полностью сосредоточен на дороге, а я погружаюсь
в свои мысли.

Последняя неделя была особенно трудной. Много дел,
подготовка с документами, тяжёлый разговор с подругой.
Она не смогла понять, почему я решила бежать. Пыталась
переубедить меня. Даже немного обиделась. Куда улетаю,
знают только родители. Сашке так и не сказала, она сама по-



 
 
 

просила об этом. Боится, что Артур будет донимать вопро-
сами Диму, куда я уехала, а мужу врать она не хочет. Так
что я уверена на сто процентов, что ни Артур, ни Антон не
узнают где я. А ещё мне пришлось сменить номер телефона.
Если я уже решила исчезнуть из жизни этих двоих, то долж-
на это сделать полностью. Без единой зацепки. Да я бы и не
выдержала их звонков. Мне и так слишком трудно.

Папа прождал со мной до самого моего отлёта. На проща-
ние он крепко обнял меня и попросил скорее возвращаться.

Самолёт начал набирать высоту. А я стараюсь предста-
вить, что все свои проблемы, переживания, тревогу и боль
оставляю внизу. Всё ещё верю, что поступаю правильно.

Чужой город встретил меня отличной погодой. Это
немного подняло мне настроение, но совсем ненадолго. Что
дальше делать? Куда идти? Решила сначала зайти в ближай-
шее кафе, выпить кофе и построить хоть какой-то план дей-
ствий. Свой выбор остановила на небольшом, но очень уют-
ном кафе. Столик по привычке выбрала отдаленный, возле
окна. Заказала чашечку горячего кофе и творожное пирож-
ное. Я конечно дура, что заранее не позаботилась о жилье.
Хорошо хоть денег взяла. На первое время, пока не найду
работу, хватит.



 
 
 

Я не спеша пью кофе. Кафе потихоньку начинает запол-
няться.

– Привет. Может присесть к тебе?

Ко мне подошла молодая, и на первый взгляд очень милая
девушка.

– Садись, – сказала я, приветливо улыбнувшись.

– Спасибо, а то мест свободных нет, а так хочется выпить
чашечку кофе.

– Расположение кафе не плохое. Недалеко аэропорт. Вот
и людей так много.

– Меня Лера зовут.

– Алина. Очень приятно.

– Ты приезжая?

Если честно, я не очень люблю таких любопытных людей,
но раз уж позволила ей сесть за мой столик, придется отве-
чать.



 
 
 

– Приезжая.

Пытаюсь продолжать быть любезной. Внутри появилось
небольшое раздражение.

– Надолго к нам? – все не унимается девушка.

– Пока что не знаю, может на месяц, а может на год, –
пожала плечами я.

– Я переехала в этот город два года назад. Думала на пару
месяцев, но как видишь, задержалась.

Не знаю как, но девушка начала располагать к себе. Раз-
дражение ушло и мне самой захотелось всё ей рассказать.
Опустошить всё, что находится внутри меня. И я рассказа-
ла ей свою историю, а она мне свою. Два года назад девуш-
ка тоже спасалась бегством, вот только от отца садиста, ко-
торый всё время выпивал, кричал на неё и даже бил. Внача-
ле было очень тяжело, а потом она нашла неплохую работу,
с высоким заработком. Рассказала, что сейчас живёт очень
даже неплохо и её всё устраивает. Возвращаться домой даже
мысли нет, да и желания тоже.

– Что ж, мне пора, была рада знакомству.



 
 
 

Я встала со стула и была готова уже уходить.

– Подожди. Присядь.

Я села, а внутри зародилась надежда, что Лера предложит
номерами обменяться. Если честно, быть в городе одной, без
единого знакомого не очень веселая для меня перспектива.
А первой вот так предлагать дружбу никогда не умела. Все-
гда боялась быть навязчивой.

– Давай хоть номерами обменяемся. Живу здесь два года,
а подруг особо и нет. Так пару знакомых. Даже грустно как-
то.

– Отлично. Я только за, – обрадовалась сразу я.

– Я сейчас на работу, а у тебя какие планы?

– Хочу решить что-то с жильем.

– Вдруг будут с этими проблемы, сразу звони мне. Что-то
вместе решим.

– Спасибо. Надеюсь, что всё будет хорошо.

– Удачи тебе. Мне тоже уже пора бежать.



 
 
 

– И тебе удачи. Пока.

– Пока. Я на связи.

Нашла свободную скамейку. В интернете начала просмат-
ривать объявления о сдаче жилья. Связалась с тремя арен-
додателями. Условия первых двух не подошли, а вот третье-
го очень даже да. Договорились встретиться через полчаса
по адресу квартиры.

Я быстро добралась, но, по-видимому, мужчины ещё нет.
Отлично, не люблю опаздывать и чтобы меня ждали.

– Здравствуйте! Простите. Я немного опоздал. Я Констан-
тин Николаевич.

Ко мне подошёл мужчина лет пятидесяти. Ухоженный и
хорошо одет. С очень притягательной улыбкой.

–  Здравствуйте! Я Алина. Всё хорошо. Я тоже только
подъехала, – улыбнулась ему в ответ.

– Что ж пойдемте, покажу вам квартиру.

– Пойдемте.



 
 
 

Мы зашли в парадную старой многоэтажки. Дом старый,
но довольно чистый и с ремонтом. Лифт тоже в хорошем со-
стоянии. Чистый и не воняет.

– Вы квартиру на какой срок снять хотите? – добродушно
начал интересоваться мужчина.

– Если честно, пока что не знаю. Не меньше чем на пару
месяцев точно, а дальше как получится.

– Понимаю. В жизни вообще ничего загадывать нельзя,
никогда не знаешь, как и что получится.

– Вы правы.

Лифт остановился на десятом этаже. Мы подошли к кра-
сивой тёмно-коричневой двери.

– Ну, приходите. Осматривайтесь.

– Спасибо.

Квартира мне начала нравиться с первых секунд. Чисто,
свежо, всё сделано и обставлено со вкусом.



 
 
 

– У вас здесь так хорошо.

-Рад, что вам нравится.

– Вы здесь жили?

Наверное, я лезу не в своё дело, но мне стало вдруг безум-
но любопытно.

– Да, с женой. А сейчас сын купил огромный дом за горо-
дом и забрал нас к себе.

– У вас замечательный сын, – заметила я.

–  Замечательный, а еще ужасный трудоголик, как и
невестка. Так что мы с женой не скучаем, нянчимся с внука-
ми. И им хорошо, и нам.

– У вас дружная семья. Это самое главное.

– Что есть, то есть.

Мужчина снова добродушно улыбнулся.

– Мне квартира нравится.



 
 
 

Решив все вопросы с квартирой, я направилась в ближай-
ший магазин. Нужно купить хоть каких-то продуктов. Поис-
ками работы займусь уже завтра. Сегодня на это нет сил.

Решила пока взять всё самое необходимое. Сильно тра-
титься не хочу. Ещё не знаю, как всё будет с работой. Вдруг
сразу найти не получится. А оставаться без денег в чужом
городе совсем не хочется. От размышлений отвлек телефон-
ный звонок.

– Да, Лера, приветик ещё раз.

– Приветик. Ну что, как ты там?

– Всё хорошо. Нашла хорошую квартиру. Сейчас в мага-
зине.

– Что покупаешь?

– Продукты. А ты что делаешь?

– На работе.

– Может, встретимся вечером?

– Я бы с удовольствием, но на работе до утра, – с досадой



 
 
 

в голосе ответила девушка.

– Кем это ты работаешь?

-Завтра встретимся, всё тебе расскажу. Ладно, мне пора
бежать. Хорошего вечера.

– Спасибо. Удачи на работе.

Странно, что это у нее за работа. Рассказывала, что рабо-
тает на высокооплачиваемой работе. Она ведь не… Так, зав-
тра Лера мне всё расскажет. А мне не стоит спешить с вы-
водами.

Вечер провела за чтением книги. Перед сном посидела
немного у окна. Вид шикарный, даже лучше чем с моей квар-
тиры.

Проснулась я ближе к полудню, полночи не могла уснуть.
Непривычно на новом месте. На мобильнике куча пропу-
щенных звонков от мамы, Сашки и Леры. От кого-то ещё
звонков не жду. Больше никто мой номер не знает.

Мне требуется хороших минут тридцать, чтобы всех об-
звонить. Маму успокоила и убедила, что со мной всё хоро-
шо. Саша уже перестала дуться и тоже потребовала расска-



 
 
 

зать ей всё и убедить в том, что я в порядке. Лере не дозво-
нилась, но думаю это и хорошо. Мне сегодня нужно заняться
поисками работы. А так как я проспала полдня, времени у
меня осталось не так много.

Прошло полгода

До вчерашнего дня мне не было на что жаловаться. Ра-
ботать устроилась в туристическое агентство. Да-да, имен-
но в туристическое агентство. Своё дело я знаю, поэтому
никаких трудностей не возникало. А вчера я узнала, что
агентство закрывается, и я остаюсь без работы. Аренда за
квартиру поднялась. Видела, что Константину Николаевичу
очень неудобно, но я его понимаю. Итак, сдавал мне кварти-
ру практически даром. Но самое нелепое и ужасное то, что
я уронила вазон на машину. До сих пор не могу понять, как
это получилось. И всё это произошло в один день. Теперь я
должна деньги за квартиру, за ремонт машины и ещё я без-
работная. Я просто счастливчик. Через пару часов встреча-
юсь с Лерой. Идём в клуб. Мне просто необходимо отвлечь-
ся, потанцевать и напиться.

Кстати, за последние полгода изменилась не только моя
жизнь. От Саши я узнала, что Антон встретил хорошую де-
вушку и даже уже собрался жениться, чему я не могла не об-
радоваться. А вот Артур поднял на уши весь город, заколе-



 
 
 

бал Сашу с Димой расспросами о том, куда я уехала. Про-
блема в том, что даже мои друзья не знают где я. Мы реши-
ли, что так будет лучше. Им не придётся врат Артуру, и не
будет никаких руганей между ними.

Артур

– Это какой-то кошмар! Ну не бывает так! Куда она про-
пала? Я уже везде обыскался, её нигде нет!

Я на пределе, кажется, ещё немного и взорвусь.

– Успокойся, друг. Она вернется. Не навсегда же она уеха-
ла, – Дима, как может, пытается меня успокоить.

– А если навсегда?

Даже думать об этом страшно.

– Артур, даже мы с Сашей не знаем где она. Уверен, ещё
немного пересидит и вернется.

– Я не могу без неё.

–  Понимаю как тебе тяжело, но считаю, что ты должен
взять себя в руки и подождать.



 
 
 

– Я уже полгода жду, – срываюсь на крик.

– На нас уже все смотрят, – говорит Дима, смотря по сто-
ронам.

– Мне плевать, на всё плевать, лишь бы её найти.

– Мне кажется, что ты уже сделал всё, что мог. Просто
подожди.

– Не могу. Я буду продолжать искать.

Я крепко сжал руки в кулаки.

– Когда собираешься в тот клуб?

– Завтра.

– Не лень ехать в другой город ради этого клуба? Зачем
тебе это нужно?

– Сам не знаю. Наверное, пытаюсь забыться. Да и я нор-
мальный здоровый мужик, мне это нужно.

– Эти девушки помогает тебе забыться?



 
 
 

– На какое-то время.

– Понятно, но я бы на твоём месте заканчивал с этим. На-
шёл бы здесь кого-то.

– Нет. Я не хочу никого обманывать. А там, в клубе есть
Карина. Она хороша в этом деле и знает, что между нами
только секс, не более. Мне нравится смотреть, как она дви-
гается.

– А твой знакомый знает, чем занимаются его девушки?

– У него в клубе всё чисто. Только шоу. Девушки просто
танцуют. А мы с Кариной для всех пара.

– А про Алину знакомый знает?

– Знает, что есть девушка, которую я люблю и которую не
могу найти, но это отдельная история.

– Ладно. Всё как-то само собой разрешится.

– Надеюсь. Мне пора идти. Есть дела в ресторане. Саше
привет, и Настеньке тоже.



 
 
 

– Спасибо, друг. До встречи.

– До встречи.

Алина

Блин, я уже опаздываю. Хорошо, что мне остались послед-
ние штрихи и я готова. В целом образом я довольна. Сексу-
ально, но не вульгарно. Немного нервничаю. Сто лет в клубе
не была. Хорошо, что идём в тот, в котором работает Лера.
Там куча её знакомых.

–  Ну, Алина, чего ты так долго?  – заныла подруга, как
только меня увидела.

– Прости, это было в последний раз, – пообещала я с ви-
новатым видом.

– Очень надеюсь, – сказала, смеясь, девушка.

– Пройдемся пешком? Ты же говорила, что клуб недалеко.

– Да, можем прогуляться. Я как раз хотела тебе кое-что
предложить.

– Я заинтригована.



 
 
 

– Как насчет поработать в клубе? – подруга сказала это
так эмоционально, как будто это предложение должно было
вызвать у меня невероятную радость.

– Ты с ума сошла? – не удержалась я.

– Ну почему? Ты же сама говорила, что в детстве занима-
лась танцами. Ты очень красивая. Правда роста не хватает,
но каблуки легко решат эту проблему.

– Нет! – резко ответила я.

– Алина, тебе сейчас очень нужны деньги. Работа в клубе
поможет решить эту проблему. Я тебе не раз рассказывала,
что у нас всё серьёзно. Мы только делаем шоу, не более. К
нам никто не пристает, и не заставляют делать ничего тако-
го, – на последнем слове подруга сделала акцент, – наоборот,
за что-то такое хозяин сразу бы нас уволил.

– Я даже не знаю, – засомневалась я.

– Хочешь, познакомлю с хозяином? – предложила Лера.

– Зачем? – не поняла я.



 
 
 

– Увидишь, что он нормальный мужик. Вдруг полностью
поменяешь своё решение.

– Давай сначала придём в клуб, а там уже посмотрим, –
неуверенно предложила я, а внутри возникло небольшое
волнение.

Глава 11

Я немного осмотрелась. Первое впечатление неплохое, да-
же наоборот, нет пьяных мужиков. Люди вокруг приличные.
Посмотрела на сцену. Девушки одеты эффектно и сексуаль-
но, но не вульгарно или пошло. Мне это особенно понрави-
лось.

Лера крепко схватила меня за руку и потащила куда-то в
сторону.

– Лера, может, сначала выпьем по коктейлю? – предложи-
ла я, стараясь перекричать музыку.

– Сначала дело, а потом уже отдых. А вот и Станислав
Андреевич, – обрадовалась подруга и кивнула в сторону. Там
стоял симпатичный, дорого одетый мужчина лет тридцати.

– Это хозяин клуба? – еще больше растерялась я.



 
 
 

– Да. Пойдем к нему.

И снова девушка схватила меня за руку и потащила в сто-
рону барной стойки к этому мужчине.

– Здравствуйте, Станислав Андреевич!

Смотрю на подругу. Неужели моя вечно смелая и раско-
ванная подруга смущается перед этим мужчиной?

– Лера? Привет. А что ты здесь делаешь? У тебя разве не
выходной? – спросил хозяин удивленно.

Я отметила про себя, что у этого мужчины очень сексу-
альный, немного хрипловатый голос.

– Выходной. Сегодня я здесь отдыхаю.

– Тогда хорошо тебе отдохнуть.

– Но сейчас я подошла к вам по делу.

Подруга старается держаться молодцом и не показывает
своего смущения.



 
 
 

– Я слушаю тебя.

– Вчера же с клуба ушла Карина, – начала она немного
издалека.

– Ушла. По семейным обстоятельствам.

– Это Алина. Она бы хотела работать в вашем клубе.

Наконец мужчина обратил внимание на меня. Я почув-
ствовала на себе оценивающий взгляд.

– Очень приятно, Алина. Ты раньше работала в клубах?

– Нет. Но я профессионально занималась танцами, – про-
мямлила я.

– Хорошо. Внешне ты очень даже подходишь. А что каса-
ется танца, приходи завтра в два часа дня в клуб на репети-
цию. Будет хореограф, она и скажет, насколько ты хороша.

– Спасибо. Я буду, – немного уверенней сказала я.

– Вот и отлично. Всего хорошего, девочки.

Мы попрощались, а тот повернулся к бармену и начал ему



 
 
 

что-то громко объяснять.

– Ну, вот и всё. А ты переживала.

– Я и сейчас переживаю. До сих пор не успокоилась.

– Как вообще первое впечатление о клубе?

– Вроде очень даже неплохо. По крайней мере, на первый
взгляд всё прилично.

– Это не только на первый взгляд. Алина, у нас, правда,
здесь всё прилично.

– Значит, главное пережить завтра и тогда уже можно бу-
дет успокоиться.

– Всё будет хорошо. Хореограф нормальная молодая де-
вушка.

Так что об этом точно можешь не переживать.

– Посмотрим. Будем надеяться на лучшее.

– Только на лучшее. А теперь по коктейлю и танцевать.

– Я готова.



 
 
 

И как же мы танцевали. Давно я так не отдыхала. Домой я
вернулась в начале пятого утра и сразу вырубилась. Разбудил
меня настойчивый телефонный звонок.

– Слушаю, – вяло промямлила я.

– Приветик. Ну что ты готова?

А подруга такое впечатление, что и не пила и не танцевала
полночи.

– К чему, Лера? – недовольно пробубнила я.

– Ты что шутить? – удивилась подруга.

– Н-е-е-е-т, – протянула я.

– Алина, через час начинается репетиция!

Похоже, что до подруги, наконец, дошло, что я только от-
крыла глаза и вообще не понимаю, что она хочет от меня.

– Блин!

Меня словно кипятком обдало.



 
 
 

– Ты еще совсем не готова? – с отчаянием спросила по-
друга.

– Сейчас буду. Я быстро.

Не дослушав, что говорит подруга, я скинула вызов.

Еще никогда в жизни я так быстро не собиралась. После
чего я вызвала такси. С деньгами напряг, но на маршрутке
или пешком я бы никак не успела.

Ровно в тринадцать сорок пять я забежала в клуб.

– Ура, ты успела. Я уже начала переживать.

– Я очень спешила.

– Умница. Лосины и майку взяла, как я тебе говорила?

– Взяла.

– Пойдем скорее, переоденешься. Рита не любит, когда
опаздывают на репетицию.

– А Рита это хореограф?



 
 
 

– Да, одна из лучших в городе.

– Супер. Ну пойдем скорее переодеваться.

– Давай бегом.

С этим делом я тоже справилась очень быстро. Еще пять
минут и эта Рита должна прийти. Я очень сильно волнуюсь.

– Здравствуйте, девочки!

– В зал для репетиций вошла красивая девушка лет трид-
цати.

По крайней мере старше она не выглядит.

Все девочки практически хором поздоровались с ней.

– Ты новенькая? – Рита сразу обратила на меня свое вни-
мание.

– Да. Меня Алина зовут, – робко отозвалась я.

– Очень приятно. Я Рита.

Рита кажется очень даже милой девочкой.



 
 
 

– Взаимно, – продолжаю робеть я.

– Внешне ты отлично подходишь. В танце сейчас посмот-
рим, на что ты способна. Мне не нравится одно, что ты такая
скованная и зажатая. Не забывай: если всё пройдёт хорошо,
то тебе предстоит выступать на сцене. На тебя и на твое те-
ло будут смотреть посторонние люди. Возьми себя в руки и
расслабься.

– Я постараюсь, – как можно уверенней ответила ей.

– Вот и умница. Какого-то там экзамена не будет. Не пе-
реживай. Просто смотри на девочек и старайся повторять за
ними. Понимаю, что сначала тебе будет трудно, так как ты
не знаешь движений, но мне и так будет понятно, на что ты
способна.

– Хорошо, – кивнула я и немного расслабилась. Это ка-
жется не таким сложным заданием.

Я измотана, по спине текут капли пота, щеки красные и
горят, но я чувствую себя замечательно. Тренировка подо-
шла к концу, а мне хочется продолжать танцевать.

– Ну что сказать, ты молодец. Завтра днем придешь на



 
 
 

репетицию, а вечером на сцену.

– Уже завтра? – не поверила я.

– Ну а когда? Ты полностью готова. Справишься.

– Спасибо. До свидания.

– До свидания.

Не верится, что уже завтра я буду танцевать на сцене. Это
кажется таким невероятным.

– Зря боялась, – сказала подруга, подходя ко мне.

– Зря. Всё оказалось не так страшно.

– Завтра выступаем номерами. А потом обязательно от-
метим.

– Я не против. А сейчас мне нужен душ и кровать.

Артур

– Блин. Почему эта встреча произойдет именно сегодня?



 
 
 

Я зол. Ненавижу, когда всё идёт не по плану.

– Не психуй ты так.

Друг искренне не понимает, почему я так злюсь.

– Ты прекрасно знаешь, что на сегодня у меня были пла-
ны.

– Знаю, но никуда твоя блонда от тебя не денется. По-
едешь на следующей неделе.

Меня всегда удивляет его вечное спокойствие.

– При чем здесь Карина. Я не знаю чего, но сегодня меня
особенно тянет в этот клуб.

– Ты хочешь сказать, что с Кариной это никак не связано?

– Никак. Просто внутри такое чувство, что сегодня я дол-
жен быть там.

– Не понимаю тебя.

– Наверное, я просто устал. А еще меня раздражает, что
прошло столько времени; а никакой зацепки, где может быть



 
 
 

Алина, так и нет. Ищу ее, а никаких результатов.

– Найдешь. Где-то же она есть.

– Где-то, а должна быть рядом со мной.

– Я повторюсь, ты бы блонде своей голову не морочил.

– Она прекрасно знает, что между нами только секс и ни-
чего больше.

– Хорошо если так.

–  Ладно, хватит разговоров. Поехали, а то опоздаем на
встречу.

– Поехали, друг.

Алина

Стою у входа в клуб и никак не решаюсь зайти. А еще
меня одолевает сомнение, не совершаю ли я ошибку.

Сзади ко мне подошла подруга.

– Ты чего здесь стоишь?



 
 
 

– Привет! Всё никак не решаюсь зайти. Там за дверью моя
новая жизнь. Страшно.

– Не бойся. Всё будет хорошо. Лучше пойдем скорее, нам
еще нужно тебе выбрать сценический костюм.

– Пойдем.

Мы зашли в небольшую комнату с кучей разных костю-
мов. Я даже ахнула.

– Я хочу что-то более-менее скромное, – тихо попросила
подругу.

– Я знаю, что тебе подойдет, – улыбчиво сказала та.

Через пять минут мое выступление. Бросаю последний
взгляд на свое отражение в зеркале. Довольна костюмом, ко-
торый подобрала мне Лера. Так как песня у меня медленнее,
подруга предложила надеть белое боди с красивыми пуши-
стыми крыльями на спине и белые туфли на высоком каб-
луке. Белый цвет хорошо подчеркивает мое загорелое тело.
Так что, в общем, образ мне нравится, а больше всего мне
нравится, что я не выгляжу вульгарно. Это самое главное для
меня.



 
 
 

–  Алина, ты готова?  – спрашивает девушка, которая
управляет всем за сценой.

– Готова, – говорю я, а от нервов зуб на зуб не попадает.

– Молодец. Сейчас твой выход.

– Да, я знаю.

Начала играть моя мелодия, и я вышла на сцену, сексуаль-
но качая бедрами. Танцую и ловлю на себе разные взгляды.
Заинтересованные, оценивающие и возбужденные. Уверена,
что хозяин тоже смотрит на меня и также как другие оцени-
вает. Мне становится немного не по себе, поэтому я закры-
ваю глаза и растворяюсь в музыке.

Успокоиться могу только за сценой. Всё позади. Мне ка-
жется, что все получилось очень даже неплохо.

– Ты умница. Зря так боялась, – сказала подруга.

– Да. Всё оказалось не настолько страшно.

– Сейчас мое выступление, а потом мы обязательно отме-
тим твой первый танец.



 
 
 

– Я не против. Пойду тогда переоденусь, смою этот маки-
яж и буду ждать тебя.

– Ок.

– Удачи тебе.

– Спасибо, подруга.

Лера ушла на сцену, а я иду приводить себя в порядок.

Медленно смываю чересчур блестящий макияж, с кото-
рым я сама на себя не похожа. Дальше надеваю лосины, фут-
болку и обуваю балетки.

– Ты зачем надела мой костюм?

На меня налетает одна из танцовщиц, с которой я еще не
успела нормально познакомиться.

– Я не знала что это твой костюм, – растерялась я.

– Не знала она. А язык тебе для чего? Я всегда выступаю
именно в этом костюме. Это моя фишка!



 
 
 

Девушка даже не думает успокаиваться. А я про себя ду-
маю, что этот костюм действительно очень ей подходит. Она
невероятно красивая блондинка с длинными густыми воло-
сами. Думаю, что в костюме ангела она выглядит невероятно
сексуально.

Мне не хочется с ней ругаться, поэтому стараюсь уладить
конфликт.

– Я новенькая. Больше твой костюм не возьму.

– Конечно, не возьмешь, иначе я тебе руки сломаю. Хоро-
шо хоть мой парень не смог сегодня приехать.

Да уж, бедный парень, раз встречается с такой истерич-
кой.

– Мне пора.

Больше нет сил терпеть присутствие этой персоны, поэто-
му я просто ухожу. Очень надеюсь, что выступление Леры
уже закончилось и мы, наконец, сможем уйти отсюда. На сце-
не подруги уже нет. Я не могла пропустить её. Наверное, у
нее приват. Выйду пока на улицу, подышу свежим воздухом.
Эта блондинка немного вывела меня из равновесия.

– Вот ты где, а я везде тебя ищу.



 
 
 

Подруга нашла меня на улице. Возле заднего входа в клуб.

– Прости. Захотелось подышать свежим воздухом.

– Ты какая-то расстроенная или мне кажется?

– Не кажется. Наехала на меня одна из девочек.

– Какая?

Вижу, что подруга моментально разозлилась.

– Блондинка накричала, что я надела её костюм.

– Блин! Точно! Это же костюм Карины. Прости, пожалуй-
ста. Я совсем забыла. Просто он тебе так классно подошел.

– Ты не виновата.

– Я с ней поговорю. Больше она к тебе не подойдет.

– Не нужно. Всё хорошо.

– Нет, не хорошо. Она истеричка. Ей чтобы покричать по-
вода не надо.



 
 
 

– Как тогда она еще работает с таким характером?

– Ее жених друг нашего хозяина. Вот и работает. Но ты
бы его видела…

– Красавчик?

– Нереальный, – кивнула она.

– Она тоже красивая, правда, характер жуть.

– Это да. Ладно, пойдем, я переоденусь, и поедем отме-
чать твой первый танец. Звезда ты моя.

– Ок.

Так прошла целая неделя моей новой жизни. Не могу ска-
зать, что я о таком мечтала, но и жаловаться не буду. В клубе
действительно всё оказалось вполне прилично, и платят хо-
рошо. Еще немного и я покончу со всеми своими долгами.
Единственное, что я не танцую приваты. Хоть там тоже всё
прилично, просто танец для индивидуального клиента в от-
дельной комнате. Но я лучше буду выступать на сцене. Мне
так спокойней.



 
 
 

Я снова стою и робею перед выходом на сцену. Никак не
могу привыкнуть к выступлениям перед зрителями, и вол-
нение внутри меня никуда не исчезает.

Вот девушка уходит со сцены. Начинает играть моя музы-
ка. Я начинаю двигаться. Движения плавные и соблазнитель-
ные, глаза прикрыты. Я полностью погружаюсь в танец, тону
в музыке. Музыка заканчивается, а потом как на замедлен-
ной пленке. Я встречаюсь с ним глазами. Он смотрит прон-
зительно, даже не моргая. Под его взглядом я боюсь даже
пошевелиться. Моя взгляд переключается на ту самую блон-
динку, она несется к Артуру и через секунду оказывается
возле него, крепко обнимая его за шею.

Артур даже не пытается обнять её в ответ. Но всё равно
внутри меня зарождается огромное чувство ревности. Артур
здесь, но не потому, что искал меня и нашел, а потому что он
встречается с этой истеричкой. Я проношусь мимо этой па-
ры, не обращая на них никакого внимания. Подхожу к Ста-
ниславу и говорю, что я готова на приват. Тот удивлен, но до-
волен. Последние пару дней много посетителей спрашивали
обо мне. Хозяин показывает на мужчину в темном костюме,
и я понимаю, что танцевать сейчас буду для него. Знаю, что
по правилам я с клиентом должны встретиться уже в комнате
для приватов, но ревность и злость охватывают мой здравый
ум. Я просто подхожу к мужчине и беру его за руку. От мо-



 
 
 

его поступка в шоке все: Станислав, Артур, Лера, и я сама.
Мужчина тоже в приятном шоке. Он спокойно идет за мной.
А дальше всё как в тумане. Вот подлетает разъяренный Ар-
тур, вот уже мужчина в темном костюме от удара летит на
пол. Проходит секунда, и тот приходит в себя в готовности
дать отпор. Публика довольна, им главное шоу. Два огром-
ных мужика из охраны появляются, словно ниоткуда.

–  Этого вывести,  – фыркает Станислав, показывала на
мужчину, – а ты ко мне в кабинет. Быстро я сказал, – на этот
раз хозяин обращается уже к Артуру.

-Не сейчас, Стас.

– Именно сейчас. Пойдем, Артур.

Глава 12

Артур недовольно побрел за Стасом. А тот что-то сказал
охране, перед тем как направиться в свой кабинет. Я оста-
лась стоять с открытым ртом. Хотела позлить парня, но та-
кой реакции точно не ожидала.

– Это что такое было? – спросила Лера с широко откры-
тыми глазами и полным недоумением на лице.



 
 
 

– Это Артур, – ещё не отойдя от шока, ответила я.

– Жених Карины, – сказала Лера, всё ещё ничего не по-
нимая.

– И по совместительству тот парень, от которого я сбежа-
ла, – напоминаю свою историю подруге.

– А второй?

– А второй уже успел обзавестись невестой.

– Ничего себе. Как так получилось, что этот Артур свя-
зался с Кариной?

– Откуда я знаю. Видимо тоже зря времени не терял, –
снова разозлилась я, слыша ее имя.

– Вот дела, – задумчиво протянула девушка.

– Лера, я лучше домой пойду, – сказала я уставшим голо-
сом и развернулась, чтобы уйти.

– Подожди, ты же даже не переоделась.

– Не важно. Кофту накину.



 
 
 

– Алина, стоп. Тогда и я накину кофту, и вместе пойдём.
Я проведу тебя и, если хочешь, останусь с тобой. Ты сейчас
в таком состоянии, что мне страшно оставлять тебя одну.

– Спасибо, дорогая.

Мы уже собирались выйти из клуба, как передо мной по-
явился один из тех двух огромных охранников и перегоро-
дил мне путь.

– В чем дело? – не поняла я.

– Станислав запретил выпускать вас из клуба, – безраз-
лично ответил охранник.

– Что значит запретил?

Не понимаю в чем дело. Перевожу взгляд на Леру, та лишь
часто моргает, показывая, что тоже ничего не понимает.

– Дождитесь, пока он вернется.

– Хорошо.

Понимаю одно, что спорить с этим мужиком бессмыслен-



 
 
 

но. Он меня из клуба не выпустит.

Ну а теперь я не знаю чего мне ждать. Ещё час назад и не
думала, что у меня будет такой трудный вечер.

– Я подожду с тобой, подруга. Не переживай ты так.

– Не понимаю ничего.

–  Сейчас вернуться Стас с Артуром, и мы всё узнаем.
Кстати ты заметила, какие взгляды на тебя бросает Карина.

– Заметила. Ещё немного и я не удержусь, подойду и уда-
рю её.

– Спокойно. Дыши глубоко и не обращай на неё внима-
ния.

Конечно, она сейчас злится. Артур то из-за тебя подрался.

– Это не даёт ей права уничтожать меня своим взглядом.

– Знаю. А ещё я хорошо знаю Карину. Она злая и вредная
курица. Так что лучше просто забить на неё.

– Очень постараюсь.



 
 
 

– Кстати что будешь делать с Артуром?

– В смысле?

– Вам нужно поговорить.

– Знаю, но я совсем не готова к этому разговору.

– Обсудите всё. Ты вообще видела его выражение лица,
когда он увидел тебя?

– Видела… Я смотрела ему прямо в глаза.

– Всё ещё любишь?

– Люблю.

Артур

Сначала я подумал, что мне показалось. Эта девушка на
сцене не может быть моей Алиной. Бред какой-то. Я пытаюсь
сосредоточить свое зрение на лице этой девушки… Это она.
У меня шок. А дальше ко мне подлетает Карина, вешается
на шею. Никогда раньше она себе такого не позволяла. Что
произошло сейчас мне не известно. Мой взгляд всё также
прикован к Алине. Я слишком хорошо её знаю, чтобы пони-



 
 
 

мать, как сильно она сейчас злится, хоть и пытается не по-
казывать это. Сейчас у меня два желания, забрать Алину и
убраться отсюда.

Я хочу отстранить от себя Карину и пойти объясниться с
Алиной, но не успеваю этого сделать. Моя малышка подхо-
дит к какому-то мужику, а дальше я уже не соображаю что
делаю. И только Макс останавливает меня.

– Что это сейчас было? – зло спрашивает Макс.

–  Эта девушка, что танцует у тебя… Алина… Это моя
Алина… Я рассказывал тебе о ней…

Я сейчас слишком взволнован, чтобы говорит связно.

– Та, которую ты искал?

– Она самая.

– Вот это поворот. И нашёл ты её в моём клубе, – задум-
чиво сказал тот.

– Я хочу её забрать, – говорю тоном не терпящим возра-
жений.

– Понимаю и конечно отпущу её.



 
 
 

– Спасибо, друг.

– Не за что. Я всё понимаю. А теперь иди к ней, она ждёт.

Алина.

Сижу и нервно поглядываю в ту сторону, куда ушли Стас
с Артуром.

Ещё пару часов назад я даже не думала, что увижу Артура.
Вернее думала, что когда-то это произойдет, но тогда, когда
я буду готова.

– Лера, возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что
тебе нравится Станислав. Это так? – спрашиваю я.

Нервы на пределе. Просто сидеть и молчать, больше нет
сил.

– Тебе не показалось. Он мне действительно очень нра-
вится, – с горечью в голосе ответила подруга.

– У него кто-то есть? – спросила первое, что пришло мне
в голову после ответа подруги.



 
 
 

– Насколько я знаю, он один, – совсем раскисла Лера.

– Тогда чего грустишь? – искренне не понимала я.

– Я не грущу… – как-то чересчур эмоционально ответила
она.

– Подруга, нужно предпринимать какие-то действия, если
он действительно тебе нравится.

– Легко сказать. А когда я нахожусь рядом с ним, то забы-
ваю обо всем на свете. И ещё жутко волнуюсь.

– Я тебя не узнаю. У тебя такой сильный характер, а ты
робеешь перед каким-то мужиком.

– Он не какой-то…

– Ладно, прости… Не какой-то…

– Я пыталась несколько раз показать ему свою симпатию,
но он проигнорировал меня.

– Может, не понял?

– Алина, Стас не тормоз, все он понял. Скорее всего, я



 
 
 

просто не в его вкусе. Да и не пара я ему. Он хозяин клуба,
а я просто танцовщица.

– Что ж у нас всё так сложно?

– И не говори…

Договорить подруга не успевает, к нам подходят Стас с
Артуром. Первый, не медля, берет Леру за руку и куда-то
уводит. В душе я радуюсь за подругу. У нее есть шанс при-
близиться к нему.

– Нам нужно поговорить! – резко и холодно процедил Ар-
тур.

Я даже непроизвольно дернулась от неожиданности.

– А нам есть о чем говорить? – не менее холодно задаю
вопрос парню, ожидающе выгибая брови.

– Есть! Даже не сомневайся!

Артур подходит совсем близко ко мне, но я успеваю вытя-
нуть перед собой руки, давая понять, что ближе ему нельзя.

– Тебя ждет твоя девушка!



 
 
 

Я не узнаю свой голос. Он словно железный.

– А тебя твои клиенты! – злобно улыбаясь, говорит Артур.

– Не смей! – кричу ему.

– Пойдём!

Артур хватает меня за руку и тащит к выходу. Он боль-
ше и намного сильнее. Сопротивляться – только выставить
себя посмешищем, поэтому приходится сдаться. Не устраи-
вать же здесь шоу. Вдруг меня ещё не уволят, и я продолжу
здесь работать.

На улице лицо и тело обдает немного прохладным ночным
воздухом. И только сейчас я вспоминаю, что так и не пере-
оделась. Даже кофту на стуле забыла.

– Мне нужно переодеться.

– Пойдём в машину. Я отвезу тебя домой. Там спокойно
поговорим.

Я ничего не отвечаю. Иду за ним к машине. Артур от-
крывает передо мной переднюю дверь автомобиля, помогает



 
 
 

сесть, закрывает дверь. Я смотрю на него через лобовое стек-
ло. Он словно тигр, так вальяжно обходит машину и через
секунду оказывается рядом на водительском сидении. Всю
дорогу мы едем в полной тишине. Артур сосредоточен на
дороге. Я не решаюсь начать разговор, поэтому просто вдав-
ливаюсь в сиденье. Сосредотачиваю свое внимание на дере-
вьях, магазинах, домах, зданиях, редких прохожих – на всём,
что вижу в окне.

Хорошо одно, что ехать нам не долго. Скоро эта пытка за-
кончится. И начнётся следующая, а она будет гораздо труд-
нее.

Мы заходим в мою съемную квартиру. В голове проно-
сятся мысли, что я совершаю ошибку, что не нужно было
ехать сюда с ним. Нужно было настоять на том, чтобы пере-
нести разговор на завтра где-то в кафе. Но я сразу отгоняю
эти мысли. Если бы я перенесла разговор на завтра, то до
утра точно не удержалась бы и сбежала куда-то далеко.

Артур ведёт себя как хозяин квартиры. Сразу проходит на
кухню и садится на стул.

– Мы можем сейчас поговорить?

Он больше не резок со мной. Спрашивает вполне спокой-



 
 
 

но.

– Я бы хотела сначала сходить в душ и переодеться.

Не очень комфортно чувствую себя перед ним в своем
сценическом образе.

– Хорошо. Я пока поставлю чайник.

Он встаёт и направляется к плите. Я ничего не отвечаю.
Быстро скрываюсь за дверью ванной комнаты.

Мне требуется немного времени, чтобы смыть яркий ма-
кияж и блестки с тела и лица. Я надеваю домашние шорты и
футболку и готова выходить к нему. А вот в моем моральном
состоянии не уверена. Ещё несколько минут стою у двери и
успокаиваю себя. Глубокий вдох, затем такой же глубокий
выдох. Всё, пора.

– Ну, наконец, уже чай почти холодный.

Смотрю на стол. На нем, помимо чашек с чаем, стоит та-
релка с бутербродами.

– Прости, – выдавливаю я.



 
 
 

Больше сказать ничего не могу. Начинаю представлять,
как этот сексуальный парень старательно нарезает хлеб, сыр
и колбасу, как хозяйничает на моей кухне.

– Поешь, а потом поговорим.

– Хорошо. Если честно я очень проголодалась.

Конечно я голодная. Всегда когда нервничаю, хочу есть. И
ем очень много. Одно хорошо, что это никак не сказывается
на моей фигуре.

На телефон приходит сообщение от Леры: «Алина, как ты
там?»

Быстро пишу ответ: «Всё вроде нормально. Завтра набе-
ру, поговорим. Ок?

Лера отвечает, что ей тоже нужно кое-что мне рассказать.
Отлаживаю мобильник в сторону и выжидающе смотрю на
Артура. Он же спокойно ест, как будто всё в порядке вещей,
а мы обычная влюбленная пара. Недолго думая, следую его
примеру и беру первый бутерброд. Мне он кажется безумно
вкусным.

С нашим поздним ужином мы закончили, а значит, пора



 
 
 

начинать разговор.

– Почему ты устроилась работать в клуб? – наконец нару-
шает тишину Артур. Снова холодный тон. Похоже, моя но-
вая работа ему очень не нравится.

– У меня были проблемы. Пришлось танцевать, – просто
отвечаю я, хотя внутри буря эмоций и чувств.

– Другой работы не нашлось? – он всё также холоден.

– Не твоё дело, – стараюсь дальше казаться спокойной.

– Моё! Всё что касается тебя это моё дело! – немного по-
вышает голос он.

– Твоя девушка работает в этом же клубе, если ты забыл.

– Она не моя девушка.

– Так ты просто использовал её? Утолял свои потребно-
сти?

– Она знала, что между нами ничего серьезного нет, и при-
нимала это.



 
 
 

– Она всем в клубе говорила, что ты её парень. Она счи-
тала тебя своим парнем.

– Я не давал ей повода так считать! – разозлился Артур.

– Ты спал с ней! – не уступаю ему я.

– Это ничего не значит! – кричит он, ударяя кулаком по
столу.

– Сволочь!

– Идиотка!

А дальше происходит то, что происходит. Вернее то, что
не должно было произойти, но произошло. Он подрывает-
ся с места и подлетает ко мне. Дальше поцелуй. Страстный,
желанный, долгожданный. Кажется, что в этом поцелуе вся
моя жизнь. Сердце стучит как сумасшедшее. И я уже не могу
разобрать, чей стук я слышу, моего или его сердца.

Артур

Голова кружится. Я и сам не заметил, как оторвался от
ее мягких как вата губ. Спустился к шее. Кожа нежная, бар-
хатная… Я отстраняюсь от нее всего на секунду. Любуюсь.



 
 
 

Только что прикрытые глазки открываются. Она умоляю-
ще выгибает бровки с просьбой не останавливаться. Я снова
впиваюсь в её губы. Она отвечает на мой поцелуй с такой же
страстью. Даёт понять, что она также нуждалась в этом поце-
луе. Моя девочка вплотную прижата ко мне. Я знаю, что сей-
час она чувствует моё возбуждение. Уверен, она тоже воз-
буждена. Не хочу спешить, не смотря на то, что мне сейчас
сносит крышу. Хочу насладиться ей. Хочу пробовать её на
вкус. Я отрываюсь от сладких губ, целую за ухом. Она вся
дрожит. Нежно провожу рукой по спине, губами обхватываю
мочку уха. Я помню, как ей это нравится. Она продолжает
дрожать. Подхватываю её на руки и сажаю на стол.

Алина.

Если бы он этого не сделал, я бы точно упала. Ноги больше
меня не слушаются. Моё тело сходит с ума. Артур продол-
жает играть с мочкой уха, а я лишь крепче впиваюсь пальца-
ми в его спину. Больше нет сил удерживать в себе щемящую
дрожь. Выдыхаю горячий стон. Артур снова резко впивается
в мои губы. А я продолжаю сходить с ума от такого контраста
чувств. То он нежный и трепетный, то вмиг обезумевший и
страстный. Затем снова нежный…

Сильные руки Артура ложатся на мои бёдра. Он нежно
гладит их, после чего сжимает пальцами. Я издаю глубокий



 
 
 

стон. Дрожащими руками развязываю ремень халата. Он па-
дает с плеч и оголяет мою возбужденную грудь.

– Ты так прекрасна. Я безумно скучал по тебе, – шепчет
он еще более хриплым голосом, чем обычно.

– И я скучала, – ели слышно говорю ему.

Артур подхватывает меня на руки и несёт в спальню. И
я знаю, что сейчас меня ждет много ласки, нежности и, ко-
нечно же, страсти.

Открываю глаза и смотрю на парня, который лежит рядом.
Такой мужественный, но так по-детски и мило сопит. В гру-
ди начинает щипать.

Аккуратно встаю с кровати и на носочках выхожу с комна-
ты. По дороге надеваю футболку Артура на голое тело. Фут-
болка пахнет любимым. Его запах всегда сводил меня с ума
и вызывал огромное возбуждение.

В коридоре беру мобильник и иду на кухню. Ого! Пять
пропущенных от Леры. Начинаю волноваться, но звонить
пока что не буду. Не хочу будить Артура, поэтому набираю
сообщение.



 
 
 

«Лера, привет. Прости, что не отвечала на звонки. Теле-
фон был без звука. Только заметила пропущенные вызовы».

«Приветик! Да ничего. Правда, я успела начать волно-
ваться.

«Ещё раз прости».

«Не извиняйся. Всякое бывает».

«Как ты?»

«Ой…»

«Что значит ой?»

Теперь моя очередь волноваться.

«Поэтому и звонила тебе. Хотела рассказать… Короче,
я решила прислушаться к твоему совету и начала действо-
вать».

«Умница. Жду подробности».

«В общем, ночью, когда Стас увел меня от вас, чтобы я
вам не мешала, я его поцеловала».



 
 
 

«А он что?»

«Уволил меня».

«Как уволил? Ничего не понимаю».

«Вот так! Сказал, что больше нечего мне показывать тело
посторонним мужикам. И танцевать я теперь буду только для
него».

«Так вы вместе?»

«Вместе!»

«Ура! Я так рада за тебя… За вас…»

«Спасибо, дорогая. Лучше рассказывай как ты? Как про-
шел ваш разговор? Всё выяснили? К чему пришли?»

«Я вроде нормально, а вот разговора как такого и не бы-
ло».

«Почему?»

«Даже не знаю, как тебе ответить…»



 
 
 

«Ладно-ладно! Я и сама уже всё поняла. Это ведь хоро-
шо?».

«Не знаю пока что. Лера, я очень боюсь снова довериться
ему».

«Понимаю, но ведь ты всё также его любишь. Может, сто-
ит рискнуть?

«Может и стоит. Только я пока что не хочу спешить».

«Это правильно. В любом случае я всегда рядом».

«Знаю. Спасибо тебе. Можем вечером встретимся?»

«Супер!»

«Я могу это считать согласием? Тогда до вечера?»

«Ты очень хорошо понимаешь меня, подруга. До вечера».

Внутри зарождается огромное желание сделать Артуру
завтрак. Правда, так как гостей я не ждала, холодильник
практически пустой. Осмотрев его содержимое, останавли-
ваю свой выбор на яичнице с беконом.



 
 
 

– М-м-м… Как вкусно пахнет.

– Я не слышала, как ты проснулся.

– А я не слышал, как ты сбежала от меня на кухню.

– Так вот, – показываю на плиту, – захотелось приготовить
тебе завтрак.

– Помощь нужна?

– Нет, всё уже почти готово.

– Тогда я быстро в душ.

– Только очень быстро иначе будешь есть остывшую яич-
ницу.

– Слушаюсь.

Артур улыбается своей широкой и сексуальной улыбкой
и уходит в ванную.

Я успела уже накрыть на стол, а из ванной продолжает до-
носиться шум воды. Ну, ведь я просила быстро… Зачем во-



 
 
 

обще это делала? Хочу уже идти к Артуру, как слышу моно-
тонные сигналы вызова. Звонят на мобильник Артура. Чест-
но вначале пытаюсь удержаться, но, наверное, как и у многих
других девушек, у меня это не получается. Иду в комнату,
чтобы посмотреть, кто звонит Артуру. Когда вижу имя вы-
зывающего абонента, на моём лице появляется скривленная
гримаса. Совершенно в другом настроении возвращаюсь на
кухню.

– Малышка, ты уже успела обидеться?

Наконец любимый вышел из ванной, я уже думала, что он
ушёл в дальнее плаванье.

– Нет, не обижаюсь, но всё уже давно остыло, – говорю,
пожимая плечами.

– Несмотря на то, что эта яичница остыла, она будет самой
вкусной яичницей на свете. А знаешь почему? – спрашивает
Артур, наигранно прищурив глаза.

– Почему? – подыгрываю я.

– Потому что её приготовила самая лучшая девушка, –
подмигивает он.



 
 
 

– Не подлизывайся, – закатывая глаза, бормочу я.

– И да… Тебе там Карина звонила, – как бы, между про-
чим, говорю ему.

– Блин!

– Ага.

– Мне нужно поговорить с ней.

Он сказал это так, как будто это то, что совсем не хочет
делать, но не сделать нельзя.

– Думаю, она толком и не поняла, что в клубе произо-
шло, – согласилась я.

–  Поэтому и считаю нужным объясниться с ней. Хоть
между нами и не было никаких обязательств, я хочу, чтобы
она знала, что между нами больше вообще ничего не может
быть. А потом я заберу тебя.

– Куда?

– В нашу квартиру. Мне показалось, что тебе там понра-
вилось.



 
 
 

– Понравилось, но…

– Никаких но, Алина. Я люблю тебя и, наверное, никогда
не смогу простить себе, что мне пришлось так поступить с
тобой, – на слове «так» он делает ударение.

– Я не знаю, простила ли я тебя полностью, но знаю точно,
что продолжаю любить тебя, не смотря ни на что.

Вижу, как изменилось выражение его лица, ведь он услы-
шал то, что хотел. Моё признание.

– На этот раз всё будет по-другому. У нас будет самая вол-
шебная свадьба. Ты будешь самой красивой невестой.

– А ты самым красивым женихом.

-Ну, это само собой, – подмигивает и хитро улыбается он.

– Ты невероятный, – закатываю глаза, не могу удержаться
и улыбаюсь.

– А есть серьёзно, я буду делать всё возможное, чтобы ты
была счастлива со мной, и чтобы с твоих глаз больше не упа-
ла ни одна слезинка.



 
 
 

– Мне было без тебя так плохо, – решаю полностью обна-
жить перед ним свою душу.

– А мне без тебя невозможно, – делает он тоже самое.

– Давай никогда не будем врать друг другу, и не будем
предавать?

– Только так, любимая. Завтра домой?

– Домой. И я очень хочу на наше место, – шепчу, смотря
на него смущенным взглядом.

– Милая, мы обязательно туда поедем. А знаешь что? –
загорелись вдруг его глаза.

– Что?

– Мы завтра же поедем в загс, – твердо, но в тоже время
нежно говорит Артур.

– Как в загс? – удивляюсь я.

– Больше я не намерен терпеть. Хочу, чтобы ты стала моей
женой как можно скорее и носила мою фамилию.



 
 
 

– Любимый…

Больше ничего сказать не могу. Слезы наполняют мои гла-
за.

– Ты почему плачешь? – спрашивает любимый, взволно-
ванно прижимая меня к себе.

– От счастья. Я люблю тебя.

– Люблю тебя больше жизни.

Он целует меня, а я понимаю, что больше не хочу прове-
сти ни одного дня без него. Он моя вселенная. Моя первая
и последняя любовь. И наша любовь пройдет через любые
трудности.

– Забыла сказать, хочу сегодня встретиться с Лерой.

– Это та девушка с клуба?

– Да.

– Днём хочешь?



 
 
 

– Нет, мы договорились вечером где-то посидеть.

– Хорошо. Я тогда вечером съезжу к Карине. И завтра мы
уже спокойно сможем уехать.

– Да, любимый.

– А сейчас я сбегают в магазин. А потом хочу приготовить
нам обед.

– Ты?

– Да-да, и не смотри на меня так. Сегодня я буду твоим
проваром.

– Чудо моё. Я тогда займусь уборкой. Мужчина, который
сдавал мне жильё очень хороший, поэтому хочу, чтобы в
квартире была полная чистота. А после уборки я соберу ве-
щи.

– Ну, вот и отлично. У нас есть план. Вперёд?

– Да. Вперёд.

Никогда раньше у меня не проходила уборка так весело.
Артур время от времени приходил ко мне из кухни, чтобы



 
 
 

поцеловать и пощекотать. А когда я забегала к нему на кух-
ню, он, бурча, выносил меня оттуда. Мы смеялись и дурачи-
лись, и нам было так хорошо.

– Малышка, обед готов.

–  Хорошо. Только мне сейчас нужно быстро позвонить
Сашке.

Расскажу ей о том, что мы завтра приезжаем. Вместе.

– Давай. Только быстро, а то всё остынет.

– Слушаюсь.

После уборки минут пять ищу свой мобильник. Уже на-
чинаю понемногу злиться.

Иду в комнату. Ну конечно! Наши телефоны стоят рядом
на тумбочке. Как я могла забыть?

Несколько длинных гудков, после которых я слышу весе-
лый голос подруги:

– Приветик, пропажа!



 
 
 

Только сейчас понимаю, как сильно по ней соскучилась.

– Приветик. Как ты? Как Димка? Как Настенька?

– Все хорошо. Дима весь в работе. Настенька растёт.

Становится такой непоседой, что мамка не скучает. Луч-
ше расскажи как ты?

– Я помирилась с Артуром. Мы возвращаемся домой.

– Ничего себе! Вот это новость! Я так рада за вас. Али-
на, я должна тебе кое-что рассказать, – встревожено сказала
подруга.

– Что? – испугалась я.

– Не хотела сначала рассказывать. Но чтобы ты больше
никогда не мучилась угрызениями совести из-за Антона, я
расскажу, – начала она издалека.

– Саша, не тяни, пожалуйста.

– Ладно… В общем, Дима на днях был на мальчишнике
у одного коллеги с работы. Собирался уже уходить домой,
как увидел Антона пьяного в стельку. Ещё и одного. Решил



 
 
 

помочь, домой доставить… – замешкалась подруга.

– И? – не выдержала я.

-В общем, Антон знал тех людей, с которыми у Артура
были проблемы.

– Как знал?

– Вот так, но не сразу. Вначале вы познакомились в кафе.
А потом те люди… Те бандиты предложили Антону подза-
работать. Он должен был как-то помочь через тебя выйти на
Артура. Дима точно не понял как, рассказ пьяного Антона
напоминал не связанную речь.

– Бред. Что за бред?

– Алина, а потом он влюбился в тебя. Но не мог отказать
бандитам и продолжал им помогать. Точнее сказать, работал
на них.

– Мне сейчас трудно переварить всю эту информацию. Да-
вай позже созвонимся?

– Конечно. Ты только не раскисай. Молодец, что простила
Артура. Он очень переживал, когда ты уехала.



 
 
 

– Хорошо, Саша. Спасибо, что рассказала мне.

– Целую.

Артур чувствовал что-то, он каждую ночь стоял под мои-
ми окнами, словно охранял меня.

Глава 13

Артур

Я подъезжаю к клубу. Впереди разговор с Кариной. Ес-
ли честно, надеюсь, что всё пройдёт спокойно, без истерики.
Она сама мне говорила, что принимает формат наших отно-
шений. Вернее их отсутствие. Просто секс и ничего больше.
А ещё надеюсь, что разговор не займет много времени. Лера
не смогла сегодня встретиться, и Алина осталась дома одна.
Хочу как можно быстрее к ней. Итак, прошло столько време-
ни пока мы были врозь, теперь нужно наверстать упущенное.

В клубе всё по-старому. Громкая музыка, много посети-
телей, шоу на сцене. Стаса не вижу, наверное, он в своем ка-
бинете.

– Артур!



 
 
 

Я поворачиваюсь на женский голос.

– Привет, Лера. Не ожидал тебя здесь увидеть.

– Да, я за Стасом. У него сегодня встреча со старыми дру-
зьями. Так что сейчас найду его и украду. А ты здесь как?
Где Алина?

– Алина осталась дома. А я здесь ненадолго. Нужно пого-
ворить кое с кем.

– С Кариной?

– С ней.

– Ну, тогда удачи. Надеюсь, разговор будет не слишком
трудный. Эта Карина… – девушка не закончила. Стас нашёл
её первый.

Я поздоровался и сразу же попрощался с другом и с Ле-
рой. Сейчас мне нужно найти Карину. Смотрю на сцену.
Опоздал. Она уже танцует. Наверняка девушка захочет пого-
ворить уже после всей шоу-программы. Ждать не хочу, по-
этому придётся пойти на хитрость. Закажу приват. В отдель-
ной комнате мы сможем спокойно поговорить. Ищу глазами



 
 
 

друга с девушкой. Их нигде нет. Набираю сообщение Стасу
о своем плане по поводу привата с Кариной. Прошу, чтобы
тот предупредил охрану. Нам никто не должен мешать. За-
нимаю ближайший к сцене столик. Жду. Карина сексуально
двигается под музыку. Как всегда в костюме ангела. Вспо-
минаю, как Алина так же танцевала на сцене, волна злости
и ревности накрывает меня. Ведь в этом костюме моя люби-
мая танцевала для других мужчин, они любовались её телом
и мечтали заняться с ней сексом.

Комната в бордовых тонах. Из мебели ничего нет, кроме
кожаного дивана и чего-то вроде имитации сцены. Начинает
играть медленная музыка, свет приглушается и появляется
Карина. Поднимает взгляд на меня и замирает.

– Ты?

Вижу в ее глазах удивление.

– Привет, Карина. Прости, но нам нужно поговорить.

– Сейчас? Здесь? – спрашивает она, обводя рукой комна-
ту.

– Да. Другой возможности не будет.



 
 
 

– Я ничего не понимаю.

– Знаю, поэтому и решил, что должен всё тебе объяснить.

Завтра я уезжаю и больше сюда никогда не приеду.

– Ты хочешь сказать, что между нами всё кончено?

– Между нами ничего кроме секса и не было. Мне каза-
лось, что ты это понимаешь и принимаешь.

– Но как же… – девушка запинается и смотрит на меня.

– Карина, я очень люблю одну девушку.

– Кто она?

– Это не важно.

– Алина? Эта девушка Алина? Ты же из-за неё подрался
с тем мужиком в клубе!

– Да, это Алина. Я люблю её… Всегда любил.

Чувствую себя виноватым. Понимаю, что ошибался по по-
воду Карины. Ни черта она не принимала наш формат отно-



 
 
 

шений. Девушка, что-то придумала себе и решила, что меж-
ду нами может что-то быть.

– Значит, мне очень жаль, но ты не можешь так просто
бросить меня.

– Карина, я не понимаю, что ты имеешь ввиду, но между
нами и так ничего не было. Я не бросаю тебя. Мы просто
прекращаем наши встречи, – в который раз пытаюсь спокой-
но и терпеливо ей объяснить.

– Я беременна.

Мне сначала кажется, что я ослышался.

– Ты что?

– Ты не ослышался. Я беременна.

– Ты уверена?

– Более чем. Так что поздравляю тебя.

– И ребёнок от меня?

– Кроме тебя у меня никого не было. Так что сомнений



 
 
 

нет.

– Прости. Мне нужно всё обдумать. Я позвоню тебе.

Может я бегу как трус, но мне действительно нужно
немного времени, чтобы осмыслить эту новость.

Алина

Я начинаю переживать, Артур давно уже должен был вер-
нуться, но его все нет. Звонила ему несколько раз, телефон
отключен. Я уже раз в пятидесятый меряю шагами комна-
ту. Мобильник просыпается. На дисплее неизвестный номер.
Надеюсь, что это звонит Артур.

– Я слушаю.

– Привет, Алина.

Женский голос кажется мне знакомым, но я не могу по-
нять, кому он принадлежит.

– Кто это?

Почему-то внутри меня возникает волнение.

– Карина.



 
 
 

Ну конечно, этот холодный голос принадлежит этой
ненормальной, да ещё и той с кем спал мой Артур.

– Зачем ты мне звонишь? – мой голос становится таким
же холодным.

– Есть разговор.

– Я думаю, что нам не о чем говорить.

– Поверь мне, есть о чём.

– Говори. У тебя две минуты.

– Отпусти Артура.

От такой наглости я даже поперхнулась.

– Что? Ты в своём уме?

– Он давно тебя не любит. Привычка не более.

– Сама придумала?

– Нет, не придумала. Тебе, наверное, известно, что у нас



 
 
 

с ним был роман?

– Да, я знаю о вашем романе. И?

– И то, что скоро у нас будет ребенок. Сегодня я расска-
зала новость Артуру. И знаешь что?

У меня нет сил проронить ни слова. Такое впечатление,
что кто-то наступил мне на грудь. Не хватает воздуха.

– Чего молчишь? Ладно, молчи и слушай! Я продолжу!
Артур был безумно рад новости. Правда, его огорчает один
пустяк. Этот пустяк ты. Он ведь тебе уже наобещал светлое
будущее. Это было его ошибкой. В реальности он хочет быть
со мной и нашим будущим ребёнком.

– Я тебе не верю. Это все вранье. Вернётся Артур, и мы
с ним поговорим.

– А он ещё не вернулся?

– Не твоё дело.

– Совсем не спешит к тебе. Отпусти его! Дай ему быть с
той, которую он любит. Не мешай нам. Не отнимай отца у
ребенка. Исчезни из нашей жизни.



 
 
 

– Удачи, Карина.

Больше нет сил её слушать.

Боль. Всё что я сейчас чувствую это гадкая, сильная,
нестерпимая боль.

Лера

– Карина, ты прости, но я слышала твой разговор по те-
лефону.

– Что ты здесь делаешь? Подслушиваешь?

– Пришла забрать все свои вещи.

– Так забирай и уходи.

– Ты с Алиной говорила?

– Какая тебе разница?

– Она моя подруга…

– Ах да! Подруга! И? Чего ты лезешь не в своё дело?



 
 
 

– Ты ведь не беременна. Все ложь. Вчера ты говорила Ма-
ше, что у тебя жутко болит живот из-за этих дней.

– Я смотрю, что подслушивать это твоё хобби.

– Я не позволю тебе разрушить отношения Артура с Али-
ной. Я расскажу ей всю правду.

Она язвит, но я пропускаю это мимо ушей. Сейчас главное
поставить эту гадюку на место.

– Нет, не расскажешь.

Меня злит её самоуверенный голос. Неужели она действи-
тельно думает, что я позволю её вранью разбить счастье по-
други.

– Идиотка, а о своём счастье ты подумала? – она издает
ужасно противные звуки. У нормальных людей это называ-
ется смех.

– Что ты имеешь в виду?

– Думаю, Стасику совсем не понравится новость о том,
кем раньше работала его любимая.



 
 
 

– Ты не посмеешь!

От услышанного меня бросает в дрожь, будто окатили ле-
дяной водой. Знала, что она ещё та стерва, но чтобы настоль-
ко…

– Ещё как посмею! И как только Стас узнает, что раньше
ты зарабатывала своим телом, и я совсем не о танцах говорю,
сразу выбросит тебя как ненужный мусор.

– Даже не думай!

– Молчишь ты – молчу я. Идет?

-Я не могу…

Я не знаю, как мне поступить. И Алина, и Стас очень до-
роги для меня.

– Ты не можешь сломать себе жизнь. Ты ведь счастлива
со Стасом?

– Какая же ты мерзкая.

– Ну, так что больше нет желания рассказывать подруге



 
 
 

правду?

– Послушай, своим враньем ты не удержишь Артура.

– Я уже всё сказала.

– Я буду молчать. У меня нет выбора. Я не готова потерять
Стаса.

– Вот и умница. Значит, твою тайну тоже никто не узнает.
До тех пор пока будешь молчать ты.

Я забываю о вещах. Ухожу, громко захлопнув дверь.
Смотреть на самодовольное лицо Карины больше нет сил.
Я так долго была влюблена в Стаса, что сейчас, когда мы,
наконец, вместе просто не могу всё испортить. Мне придет-
ся предать подругу. Я не уничтожу своё счастье. Я слишком
давно нуждалась в нем.

Алина

Всё это время я сижу на полу напротив входной двери и
смотрю в одну точку. После новости о беременности Карины
я просто не смогла сдвинуться с места, максимум сесть на
пол и редко моргать, уставившись в одну точку. Я уже не по-
нимаю, что чувствую внутри. Нет сил понимать что-то, кро-



 
 
 

ме того, что мне снова придётся отказаться от любимого че-
ловека.

Слышу шум за дверью. Продолжаю сидеть на полу. Звук
ключа в замочной скважине. Даже не смотрю в сторону две-
ри. Наконец она открывается.

– Лю-любимая…

Язык Артура заплетается. Он чертовски пьян. Это застав-
ляет меня повернуть голову в его сторону.

– Ты пьян.

– Да, я опьянен тобой.

– Я ждала тебя, хотела поговорить, а ты нажрался как сви-
нья! – эмоции берут верх и я срываюсь на крик.

– Не надо кричать. Это лишнее.

– Скажи, а повод напиться это то, что у тебя скоро будет
ребенок?

– Откуда ты знаешь? – с трудом выговаривает он.



 
 
 

– Иди спать!

Карина не врала, она действительно ждёт ребенка, а Ар-
тур вместо того чтобы вернуться сразу домой и поговорить
со мной, что-то решить, просто пошёл в бар и напился. Для
меня это означает, что наши отношения ему не так уж и важ-
ны.

– Иду. А ты придёшь?

– Да. Скоро приду. Иди, ложись, пожалуйста.

Он улыбается, разворачивается и сильно качаясь уходит
в спальню.

Хорошо, что вещи уже собраны. Мне нужно сейчас же уй-
ти. И на этот раз уже навсегда.

Я выхожу на улицу, бросаю последний взгляд на уже чу-
жие окна квартиры. В спальне горит свет, но Артур, навер-
ное, уже спит. Я не хочу подводить арендодателя, но уйти
сейчас это лучший вариант. Я бы не смогла всю ночь нахо-
диться с ним в одной квартире и понимать, что больше меж-
ду нами ничего не может быть.

Ещё недавно я так любила ночной город, он мне казался



 
 
 

каким-то волшебным и таинственным. Сейчас я смотрю на
ночные улицы, они кажутся такими пустыми и одинокими.
Никакого волшебства, одна пустота.

Я точно не знаю куда направляюсь. Город спит, прохожих
мало. Я просто иду, за собой волочу большой чемодан на ко-
лесиках. Наверное, нужно найти какое-то ночное кафе. Там
я смогла бы пересидеть до утра, а рано утром домой. Нет,
домой нельзя! Там меня найдёт Артур. А будет ли он вообще
искать меня? Как же я устала от этих мыслей. Голова болит,
душа болит, сердце нестерпимо ноет.

Мое внимание привлекает яркая горящая вывеска заку-
сочной. Не раздумывая, направляюсь туда. Людей практиче-
ски нет, только один мужчина за барной стойкой не спеша
потягивает пиво. По его виду видно, что это далеко не пер-
вый бокал. Занимаю по привычке столик у окна. Официант
не заставляет себя долго ждать, принимает заказ и поспеш-
но удаляется. На меня наплывают воспоминания. Вот так же
после моей несостоявшейся свадьбы я сидела в кафе с разби-
тым сердцем и разрушенными мечтами. Я не заметила, как
по лицу начали течь слёзы. Капля за каплей, смывая тушь,
превращаются из прозрачных в чёрные. Понимаю, что сей-
час всё лицо в смазанном макияже, но мне все равно. Кро-
ме слегка пьяного мужчины и пары официантов меня здесь
никто не увидит в таком виде. А на то, что подумают они,
мне не важно. То, что было важно, разрушилось несколько



 
 
 

часов назад. А сейчас, сейчас даже если это кафе начнёт раз-
валиваться, я не сдвинусь с места. Буду сидеть и безразлично
ждать конца, внутри то я всё равно уже умерла.

Официант ставит передо мной чашечку горячего кофе.
Всем своим выражением лица показывая, что ему не хочется
всю ночь проводить здесь, обслуживая редких посетителей,
но как говорится, жизнь заставила. Бросает на меня взгляд и
уходит. Делаю глоток ароматного напитка. В любой другой
ситуации, я бы наслаждалась его вкусом, но не сейчас, слиш-
ком уж больно где-то внутри. Как бы я не любила Артура,
я не смогу отнять у ребёнка его отца. Я тяжело выдыхаю.
Второй раз судьба разводит меня с Артуром, на этот раз уже
навсегда.

– Девушка! Девушка!

Я просыпаюсь от того, что кто-то тормошит меня за ру-
ку. Когда окончательно просыпаюсь, вижу, что это тот самый
официант.

– Ой, – пискнула я, – простите, я даже не заметила, как
заснула.

– Всё хорошо, просто уже утро и я подумал… – парень
замялся.



 
 
 

– Спасибо, что разбудили, мне действительно пора идти.

Я встала и направилась к выходу. Домой решаю ехать по-
ездом. В детстве мне очень нравился стук колёс, верхние
полки, случайные попутчики. Как только выхожу на улицу,
сразу же набираю подругу.

– Саша, приветик.

Хоть и стараюсь сделать голос бодрее, подруга всё равно
замечает неладное.

– Алина, мне совсем не нравится твой голос.

Она даже поздороваться забывает.

– Приеду, расскажу.

– Ты сейчас с Артуром?

– Нет. Одна. С Артуром всё кончено.

– В смысле? Алина, я ничего не понимаю.

– Саша, потом.



 
 
 

– Ладно-ладно. Купишь билет, напиши сразу, во сколь-
ко приедешь, мы встретим тебя на вокзале. Поедешь к нам.
Нечего тебе одной быть.

– Спасибо.

Больше сказать ничего не могу, нажимаю отбой. Ком под-
ступает к горлу. Глаза наполняются слезами.

Со мной в купе едут еще две женщины средних лет. Явно
едут в отпуск. Настроение у них чудесное. Едем уже два ча-
са, всё это время они что-то весело обсуждают и хохочут, как
мне кажется, громковато учитывая то, что они едут не одни.
Как только поезд тронулся, я сразу же залезла на верхнюю
полку и скрутилась калачиком. Решила, что лучше буду де-
лать вид, что очень устала и хочу спать, чем заводить разго-
вор с этими женщинами. Радует одно, что пустили дневной
поезд, и уже поздно вечером я буду дома. От Артура тишина,
что меня и не удивляет. Ему не до меня, у него теперь другие
заботы. А вот что ждет меня впереди, я уже и не знаю.

Четыре года спустя.

Всё хорошее рано или поздно заканчивается, всё плохое
рано или поздно забывается. Проходит время – утихает боль.



 
 
 

Воспоминания становятся не такими яркими. То, что каза-
лось невыносимым, таким, что сведет с ума, остаётся лишь
горьким испытанием в прошлом. В порядке ли я? В норме
ли мой разум? Нет! То, что пережила я, оставило свои следы.
Я изменилась. Я стала другой.

Четыре года назад, приехав на вокзал, я просто пересела с
одного поезда на другой. Он увез меня в новую жизнь. Было
ли мне трудно? Очень! Я не жила, я снова выживала. Соби-
рала себя по кускам. По частям строила новую жизнь. И я
выстроила то, что имею сейчас. У меня есть муж Костя. У
меня есть мое счастье – сын Максимка. Муж помог начать
своё делать, теперь я являюсь хозяйкой нескольких кофеен
города. Тяжело, но я стараюсь совмещать и бизнес и семью.
Стараюсь уделять внимание и время по максимуму и перво-
му и, конечно же, второму. Я никогда не смогу рассказать
мужу правду, он не простит мне мою ложь. Эта тайна навсе-
гда со мной. Родители часто приезжают в гости. Я за эти че-
тыре года ни разу не была дома. Пока не в силах вернуться
в свой город, даже на пару дней.

Моя первая любовь… Моя последняя любовь… Давно
уже не мой Артур… Я не видела его четыре года. Недавно
узнала, что он окончательно разорвал все связи с Кариной.
Изначально никакой беременности не было, после вранья
она хотела забеременеть от Артура, но он отказывался с ней



 
 
 

спать. Тогда девушка переспала с каким-то мужиком, удачно
от него залетела. Родила. Артур часто приезжал к ней, участ-
вовал в воспитании ребёнка, а потом у них что-то срослось.
Они стали жить вместе. Как семья. Когда я об этом узнала от
Саши, то решила, что поступила правильно, исчезнув из их
жизни. Лера все знала и молчала. За себя боялась. За свои
отношения и любовь. Но прошло время, и больше молчать
она не смогла. Видно, совесть замучила. К сожалению, мы
слишком поздно узнали правду. Наши пути разошлись. И,
наверное, каждый получил то, что хотел. У меня семья, у
него бизнес и богатство.

Я останавливаю машину у одной своей кофейни. Нуж-
но посмотреть, как тут идут дела, а потом в сад за сыном.
Кофейня находится в самом центре города. Небольшая, но
очень уютная. Весь интерьер здесь – это моя фантазия. Про-
думывала все с любовью, вкладывала во все свою душу. Сто-
лики, диванчики и стулья, стены сделаны в светлых тонах.
На каждом столике маленькие букетики живых цветов. Ро-
машек.

– Здравствуйте, Алина Ивановна, рады вас видеть, – по-
чти хором отозвались мои работники. У меня очень милый
персонал.

– Здравствуйте. Я ненадолго. Заехала проверить всё ли в



 
 
 

порядке.

– Конечно в порядке. Правда, пока посетителей не много,
обычно вечером наплыв.

– Хорошо. Что с поставщиками?

– Проблема разрешилась. Всё хорошо.

– Отлично. Тогда, Настя, сделай мне чашечку кофе без
молока, и я поеду, – обратилась я к девочке на баре.

– Минуточку, Алина Ивановна.

– Спасибо.

Ещё на минут десять задержалась в кофейне, не спеша вы-
пила горячий кофе. Дальше за ребёнком в сад и домой.

Сажусь в машину. Чувствую в сумке вибрацию, забыла
включить звук на телефоне. На дисплее номер Сашки.

– Привет, подруга.

– Приветик, Алина, как ты?



 
 
 

– Хорошо. Была в кофейне. Дальше еду в сад за Макси-
мом.

– Как у вас с Костей?

– Вроде нормально.

– Он ни о чем не догадывается?

– Нет.

– Хорошо. Ну а как вообще у тебя с мужем? – волнуется
подруга.

– Наверное, как и у всех. Живём. Работаем. Растим сына.

– Алина, мне скоро рожать. Ты приедешь? – настороженно
спрашивает подруга. Ей, как никому другому известно, как
мне страшно вернуться в свой город.

– Конечно, солнце. Обязательно приеду, – успокаиваю ее.

– А ты…

Она запинается, а я понимаю, о чем она хочет спросить.



 
 
 

– Саша, столько времени уже прошло.

– Думаешь достаточно?

– Я в этом уверена.

Подруге не стоит сейчас волноваться обо мне. Скоро у На-
стеньки появится братик. Саша очень поддерживала меня во
время моей беременности. А об её помощи я вообще молчу.
Приезжала ко мне чуть ли не раз в неделю. Теперь моя оче-
редь позаботиться о ней, а значит, подруга должна думать,
что я в норме. Хоть я совсем не в порядке и мне страшно
только от одной мысли, что я могу встретиться где-то с Ар-
туром.

– Тогда очень тебя жду, родная.

– Сашка, мне пора. Не хочу, чтобы Максимка один с вос-
питательницей ждал меня.

– Тогда до связи… И поцелуй за меня маленького мужич-
ка. Обожаю его.

– Поцелую, солнце. До связи.

Любимая подруга, как всегда, смогла поднять мне настро-



 
 
 

ение.

***

Каждый человек по-разному относится к неизвестности.
Кого-то она пугает, кто-то с трепетом и волнением ожидает
то, что произойдёт, а кого-то неизвестность интригует. Я от-
ношусь к тем людям, которых неизвестность пугает. И вот
сейчас чем ближе поездка домой, тем страшнее. Всего один
день и поезд увезет меня в эту самую неизвестность. Мне
страшно.

Артур

Злость страшная штука. Злость может сделать из человека
бешеного зверя. Непонятные приступы злости стали неотъ-
емлемой частью моей жизни. В эти моменты мне сложно
контролировать себя. Моё тело меня не слушается. Я похожу
на дикое животное. Во время отсутствия приступов я про-
должаю существовать. Работаю, ем, сплю, трахаюсь, выпи-
ваю алкоголь, он помогает не думать о ней. За последние два
года я ни разу не произнес её имя. Кто она для меня сейчас,
любовь всей моей жизни или враг? Я уже сам запутался. Она
не дала мне возможности объясниться, не дала нам шанса
быть вместе, разобравшись во всем. Она уничтожила меня.
Каждый вечер я пытаюсь забыться в объятиях других жен-



 
 
 

щин, получается очень плохо. Не помогает ничего: ни успех
в бизнесе, ни друзья, ни секс, от которого я получаю лишь
физическое удовольствие, а в душе я давно погиб. Она по-
дарила мне спасение, после чего безжалостно уничтожила.

Алина

Чемодан решаю брать небольшой. Надолго задержаться
в городе не собираюсь. Вещи собираю самые необходимые,
много не беру. Муж не понимает моего волнения, а это хо-
рошо. Даже подумать стыдно, если бы он узнал причины мо-
ей нервозности.

– Мамоська, а кудя ты собираешься? – сынуля смотрит на
меня круглыми глазками.

– Мамочка уезжает ненадолго, а ты останешься с папой и
бабушкой.

Свекровь решила в моё отсутствие переехать к нам домой
и помочь сыну с внуком.

– Надольго? – любопытные глазки стали ещё больше.

– Нет, солнышко. Всего на пару деньков. А из поездки
мама привезет тебе много подарочков.



 
 
 

–  Воть столько?  – спрашивает сынуля, разводя широко
ручки.

– Именно столько, милый. А теперь кому-то пора спатки.

Беру сына за ручку и веду в его комнату. Родной челове-
чек уютно устраивается на кровати и вскоре засыпает. Сон
сопровождается милым сопением. Минут двадцать наблю-
даю за спящим сыном, внутри всё сжимается. Не хочется
ехать без сына, но и взять его с собой пока что не могу. Эти
несколько дней будут самым долгим расставанием для нас.

Через несколько часов поезд. Я почти готова выходить из
дома. Муж задерживается на работе, поэтому мы уже не уви-
димся перед моим отъездом. Даже не знаю, радует меня это
или огорчает. Думаю скорее первое, не хочу, чтобы он чув-
ствовал моё волнение. Мне трудно объяснить ему своё со-
стояние. И врать, смотря в глаза, совсем не хочется. В наших
отношениях и так слишком много вранья.

Артур

Злость охватывает меня. Злость накрывает с головой. Я
пытаюсь бороться, пытаюсь себя контролировать. Сложно.
Очередная шлюха решила, что что-то значит для меня, после



 
 
 

одной совместной ночи. Никто ничего не значит. Только она.
Она порождает во мне все самые сильные чувства.

– Мне кажется, что тебе пора, – я обращаюсь к той, чье
имя даже не запомнил.

– Ну, милый, я думала, мы проведем еще один совмест-
ный вечер, а потом ночь, – говорит девушка, подобно кошке.

– Нет. Не проведем. У меня есть дела, – пока что у меня
получается контролировать себя.

– Давай я тебя подожду здесь… в постели… – она не го-
ворит – мурлычет. Бесит!

– У тебя десять минут. После тебя не должно здесь быть!

Я уже на грани.

– Ну, ты и подлец!

Ух… А кошка разозлилась, выпустила когти.

– Да ладно? Десять минут!

Я рад, что она, наконец, поняла меня. Ей здесь не место.



 
 
 

С её уходом мне становится легче дышать. Теперь душ и
работа – моё второе спасение, чтобы не сойти с ума. А может
я уже рехнулся. Судя по моим частым приступам агрессии и
злости, я давно сумасшедший. Она свела меня с ума. И снова
даже в мыслях я не могу произнести её имя.

Алина

В поезде я занимаю своё место и сразу же окунаюсь в чте-
ние книги. Заводить разговор с попутчиками совсем не хо-
чется, поэтому делаю выражение лица сосредоточенным. В
книге между главными героями борется два чувства любовь
и ненависть. То они враги, то любовники. То у них вражда,
то любовь и страсть. Роман написал хорошо, поэтому я це-
ликом погружаюсь в него.

– Простите, не хотела вас отрывать от чтения. Угощай-
тесь.

Отрываю глаза от книги и смотрю на обращающуюся ко
мне женщину. Моей попутчице лет под пятьдесят. Слегка
полна, но это её совсем не портит, с добрым и милым лицом.
Женщина протягивает мне одноразовую тарелку с бутербро-
дом.

– Спасибо большое, но я не голодна, – отказываюсь я.



 
 
 

– Как хотите, – пожимает плечами женщина и принима-
ется за свой бутерброд.

Сейчас, уже оторвавшись от книги, я рассматриваю своих
попутчиков. Эта женщина едет с мужем, который уже вовсю
уплетает бутерброд, запивая какой-то сладкой водой. Ещё
одно место занимает молодой парень, но он сразу же, как по-
езд тронулся, надел наушники и заснул. Никогда не понима-
ла, как можно заснуть, слушая так громко музыку.

***

Лежу в теплой постели в квартире Сашки с Димой. Про-
кручиваю в голове весь день. Было море положительных
эмоций. Дима встретил меня на вокзале и сразу же отвез к
ним домой. Встреча с Сашей. Как же мы скучали друг за дру-
гом. Подруга снова такая кругленькая и милая. Мы пробол-
тали с ней до самой ночи, даже к родителям не успела съез-
дить. Домой меня тоже не отпустили. Сказали, что эти па-
ру дней поживу у них. Сашка начала приводить кучу доказа-
тельств того, что мне нельзя домой. И самым главным ока-
залось то, что раньше мы виделись каждый день, а теперь так
редко, поэтому нам нужно наверстывать упущенное. Против
этого мне не нашлось ничего, что ответить. Да и оставаться
одной в пустой квартире совсем не хотелось. Кажется, остав-



 
 
 

шись у себя в старой квартире и выглянув в окно, я непре-
менно увидела бы Артура. От этой мысли моя кожа покры-
лась мурашками. Я ещё сильнее укуталась одеялом. Дальше
мысли менялись одна за другой. И вскоре я прорвались в
крепкий сон.

Утром меня разбудил шум и шорохи за дверью. Я выбе-
жала в коридор.

– Что происходит? – испугалась я.

– Саша рожает, – завопил Дима.

Как рожает? Мамочки! Я начала как сумасшедшая бегать
по квартире, собираясь ехать в больницу.

Кажется, мне понадобилось всего несколько минут, чтобы
собраться самой и собрать Настеньку. Я подбежала к подруге
и начала её успокаивать и давать советы по поводу того как
нужно дышать.

– Алина, мы едем в больницу. А ты накорми, пожалуйста,
дочь и приезжайте тоже.

– Конечно. Мы быстро…



 
 
 

– Спасибо.

Из-за переживаний за подругу, я словно в тумане по-быст-
рому приготовила завтрак Настеньке. Сама не ела, аппетита
совсем нет. Собрала всё необходимое подруге, так как Дима
с Сашей так быстро уехали, что обе всем забыли.

– Тётя Алина, а мама в больнице?

– В больнице, солнышко.

– А мы сейчас к ней?

– Да. Убедимся, что с мамой всё хорошо.

– И с братиком?

– Конечно и с братиком, милая.

– Поехали скорее?

– Поехали.

В регистратуре мы узнали, как пройти в родильное отде-
ление. Диму увидели издалека, тот маленькими шагами из-
мерял коридор.



 
 
 

– Ну что, Дима? – взволнованно поинтересовалась я.

– Рожает.

– Всё будет хорошо. Родит тебе подруга сынишку.

– Я так переживаю. Просто места себе не нахожу.

– Я тоже переживаю, но уверена, что наше волнение на-
прасно.

– Спасибо за поддержку, Алина.

– Вы мои друзья и я вас люблю.

– Ты замечательная подруга.

Я ничего не ответила, только еле заметно кивнула и улыб-
нулась.

– Что ж, папаша, поздравляю. У вас сын, – сказал, вышед-
ший пожилой врач и пожал руку Диме.

У того на лице появилась довольная улыбка. Я знаю, как
сильно Дима хотел сына и как обрадовался когда узнал, что



 
 
 

Саша беременная.

А дальше началась суета, приехали родители Саши и Ди-
мы. Даже мои родители приехали, как узнали хорошую но-
вость. А ещё они переживали, что другого шанса увидеть ме-
ня у них не будет, поэтому примчались в больницу.

– Алина, можно тебя на минутку, – подошёл ко мне взвол-
нованный Дима.

– Конечно. Что-то случилось? – я немного напряглась.

-Нет… то есть да. Не то чтобы случилось… – Дима начал
что-то невнятное говорить.

– Я тебя не понимаю.

– Дело в том, что когда мы доехали до больницы, мне по-
звонил Артур, я ему сказал, что жена рожает… В общем, бо-
юсь, что он может появиться здесь в любой момент, – вино-
вато выпалил друг.

От сказанного Димой у меня подкосились ноги.

– Блин. Я, наверное, лучше пойду, – быстро сказала я.



 
 
 

– Мне очень неудобно, но я тоже считаю, что вам лучше
не встречаться.

– Давай заберу с собой Настю?

– Не нужно, отдохни. Настю заберут бабушки и дедушки.

– Хорошо. Тогда я пойду.

– Вот ключи от квартиры. Я не знаю, во сколько буду дома,
а так ты в любое время сможешь попасть в квартиру.

– Спасибо. Я побежала.

– До вечера.

Блин! Жаль, что мои родители уже уехали, и не домой, а
на дачу. Мне остаётся только немного погулять по городу и
вернуться в квартиру друзей.

Я не сразу поняла, что за мной кто-то едет, а когда поня-
ла это, внутри всё похолодело от страха. Я отошла подаль-
ше от дороги. Глазами начала искать людей. Пару человек,
но совсем далеко. До них ещё добежать нужно. Я ускорила
шаг практически до бега. Резкий скрип тормозов. Машина
перекрыла мне дорогу. Я не вижу, кто сидит за рулём. Нуж-



 
 
 

но развернуться и бежать в другую сторону, но страх пара-
лизовал меня. Я как вкопанная стою на месте и перепугано
хлопаю ресницами. В голове проносятся страшные мысли,
что в машине может быть какой-то маньяк или псих, или…
всё может быть гораздо хуже, но мне даже думать об этом
страшно. Там может быть Артур.

Дверь открывается. Я крепко зажмуриваю глаза. Мне
очень страшно. Проходит пару секунд, и я чувствую на своей
щеке тёплое прикосновение руки. Я уже сбилась со счету, в
какой раз умираю внутри себя. Открываю глаза. Он смотрит
на меня. Руку не убирает, продолжает держать её на моей
щеке. Взгляд не такой как раньше… Нет… Сейчас его взгляд
напоминает взгляд хищного зверя. Я хочу сделать шаг назад,
но он не даёт мне этого сделать. Пальцами крепко сжимает
мое лицо. Кожа под его пальцами пылает. Я слышу его тя-
желое дыхание.

– Пусти меня, – умоляю я.

– Несколько раз отпустил. В этот раз не отпущу, – хрип-
лым голосом отвечает он.

– Артур, прошу…

– Нет! Садись в машину!



 
 
 

Я не двигаюсь с места.

– Алина, чёрт возьми… – он хватает меня за руку и резко
вталкивает в машину.

Мы едем очень быстро. Кажется, ещё немного и мы разо-
бьемся. Я вижу в зеркале его лицо. Лицо разъяренного зверя.

– Артур, пожалуйста, остановить машину, – умоляю я.

– Молчи, – зло бросает тот.

– Мне страшно, – я не узнаю свой голос. Он искаженный
из-за страха.

-Я сказал, молчи!

– Куда мы едем?

-Это сюрприз.

Глава 14

Алина



 
 
 

«Нужно немного времени, чтобы перестало быть так боль-
но. Нужно немного времени, чтобы снова появилось жела-
ние жить. Нужно немного времени, чтобы постараться за-
быть его».

Артур

«Нужны силы, чтобы притормозить монстра внутри меня.
Нужны силы, чтобы контролировать себя. Нужны силы, что-
бы не пойти и не убить кого-то к черту. Нужны лекарства,
которых нет, чтобы забыть её».

Алина

Я мельком вижу отражение его глаз в зеркале. Нет того
старого и любимого взгляда. Этот взгляд я не узнаю. Мне
становится не по себе. Я обхватываю себя руками. Думаю
о сыне. Как же мне сейчас хочется оказаться рядом с ним.
Прижимать его к себе крепко и знать, что всё у нас хорошо.
Представляю себя рядом с Максимом. Возле моря, на теп-
лом песке. Мы лепим песочные замки, дурачимся в воде. Год
назад мы с сыном ездили на море. Муж поехать не смог. На
работе был аврал. Это была лучшая неделя.

– Приехали, – говорит он хриплым голосом, но сейчас эта
охриплость пугает меня.



 
 
 

– Ну, конечно же, ты привез туда, где никто меня не най-
дёт.

Наше место. Не нужно быть слишком сообразительной,
чтобы понять, что дальше он поведет меня в домик лесника.
Об этом доме кроме нас двоих никто не знает. Никто…

– Пошли.

Он резко и бесцеремонно хватает меня за руку. Под его
пальцами кожа пылает.

– Артур, нельзя так, пока не поздно отпусти меня. Прошу.

– Лучше молчи.

– Молчи? Молчи? Зачем ты меня сюда привёз? – нервы
сдают, и я начинаю просто кричать.

Артур не отвечает мне, на мою истерику тоже никак не
реагирует. Подхватывает на руки, забрасывает на плечо и
несет вглубь леса. Я чувствую его запах. Голова непроиз-
вольно начинает кружиться. И, наверное, только из-за это-
го хорошо, что он несет меня на руках. Во мне начинает
бороться два чувства. Я прекрасно понимаю, что чувства к



 
 
 

Артуру не угасли. Просто благодаря времени и расстоянию
немного приутихли. Да и я привыкла жить с тем чувством,
что мы больше никогда не будем вместе. А сейчас, когда он
так близок ко мне, всё внутри проснулось. Правда ситуация
уже другая. У меня появился тот, который заменил мне весь
мир – мой сынок. И мысль о том, что из-за Артура я могу
вовремя не вернуться к Максиму, заставляет меня злиться и
ненавидеть парня.

Артур

Последние дни я чувствовал себя на удивление спокойно.
Не было приступов агрессии и злости. Но как только я уви-
дел её, то полностью потерял контроль. Ехал к другу узнать
как его жена, а в итоге привёз Алину в лес. Привез против
её воли. И я просто не мог и не могу остановиться. Мысли о
том, что она принадлежит другому мужчине, сводят меня с
ума. Я давно обезумел. Еще тогда, когда узнал, что она уеха-
ла неизвестно куда и возвращаться не собирается. А дальше
каждая новость о ней только обостряла мое безумство. Чёрт!
Она родила ему сына. Мы мечтали о наших детях. Она долж-
на была подарить мне сына или дочь, да хоть двойню, но это
должны были быть наши дети. Мы должны были привозить
их в этот лес. Я из последних сил пытаюсь хоть немного дер-
жать себя в руках. Я безумец и мне следовало бы держаться
от неё подальше, но я бы никогда не смог это сделать. Не



 
 
 

сейчас, когда снова ее увидел. Теперь она должна быть моей.
Только моей. Я не отпущу её никогда.

Сейчас, неся девушку на своём плече, я слышу, как сту-
чит её сердце. Часто и сильно, кажется, что вот-вот и выско-
чит наружу. Ей страшно, я пугаю её. Хочу ли я, чтобы она
боялась меня? Одна моя часть точно этого хочет. Та часть,
которой я ее ненавижу. Другая часть продолжает любить та-
кой любовью, которая никогда не проходит, а только усили-
вается с каждым днём.

Я заношу её в домик и только здесь позволяю себе отпу-
стить её на землю.

– Артур, давай, пожалуйста, поговорим? – она смотрит на
меня взглядом полным мольбы.

– Не сейчас. Отдохни пока, я скоро вернусь.

Я покидаю домик. Мне нужно побыть одному. Нужно по-
думать, что делать дальше.

Она появилась и произвела на меня такой эффект. Я псих.

Алина



 
 
 

Он уходит, заперев за собой дверь. Я делаю несколько по-
пыток открыть её, но они не увенчались успехом. Сумочку
мою забрал, а в ней телефон. Хотя, это же лес, здесь нет свя-
зи. Мамочки… Артур, как мы дошли до такого!? Почему ты
не смог остановиться? Что теперь с нами будет?

Наконец я даю волю слезам. Они беспрерывно текут по
лицу, размазывая макияж.

Я обессиленно опускаюсь на кровать. Он вернётся, и мы
поговорим. Я попытаюсь убедить его отпустить меня. Мы же
не чужие люди, нас так много связывает. Он одумается и всё
будет хорошо.

Не знаю точно, сколько я пролежала на старой скрипучей
кровати, прежде чем провалиться в сон. Наверное, во сне
я забыла, где нахожусь. Проснулась от ужасного чувства го-
лода и от вкусного запаха. Открыла глаза, всё тот же пото-
лок, все те же стены, все та же скрипучая кровать, всё тот же
домик лесника. Артур сидит рядом и смотрит на меня. Как
только я встречаюсь с ним глазами, внутри всё замерзает.
Нет злобного взгляда дикого зверя. Это глаза моего Артура.
Он смотрит с нежностью, теплом, любовью. Мне не хватает
смелости и сил перевести взгляд.

– Выспалась? Я привез нам поесть.



 
 
 

Поменялся не только его взгляд, но и голос.

– Я не голодная, – вру.

– Поешь, пожалуйста.

Он подходит ближе, как мне кажется, даже слишком близ-
ко.

– Хорошо.

Соглашаюсь только для того чтобы он отошёл от меня. Ко-
гда он находится так близко, мне становится не по себе. Ну
и, если честно, я жутко проголодалась.

– Надеюсь, что еда еще не остыла.

Я ничего не отвечаю. Сажусь за стол. От аромата желудок
начинает сжиматься. Руками отрывают кусок курицы. Ар-
тур, конечно же, позаботился о приборах, но сейчас меня
меньше всего заботят мои манеры.

–  Я вижу, как ты не проголодалась,  – говорит Артур с
улыбкой на лице.



 
 
 

– Это всё из-за нервов, – бормочу я.

– Алина, я понимаю, что вся эта ситуация нестандартная,
но тебе незачем нервничать.

– Завтра я должна уехать.

-Куда? – приподнимает брови он.

– Домой, – тихо отвечаю.

– Ты никуда не поедешь, – говорит он тоном, не терпящим
возражений.

– Меня ждёт мой сын, – жалостно произношу.

Наступает пауза. По лицу Артура я понимаю, что он о
чем-то думает.

– Я всё равно не могу тебя отпустить, Алина.

– Не можешь отпустить? Не можешь отпустить?

Кажется, что мой голос слышно на весь лес. Я резко встаю
из-за стола.



 
 
 

– Сядь и успокойся.

Голос у него спокойный, но я понимаю, что Артур начи-
нает злиться.

– На что ты надеешься, удерживая меня здесь? – мне стоит
огромных усилий задать этот вопрос спокойно, без крика.

– Не нужно задавать вопросы.

– Знаешь, кто ты? – подхожу вплотную к нему.

– Кто? – он смотрит мне в глаза.

– Псих. Ты псих.

– Псих. И это ты меня сделала таким.

– Ты сам во всем виноват.

– Не спорю. Виноват. Но и без тебя не обошлось. Ты не
должна была тогда сбегать от меня. Мы вместе должны были
всё решить.

– Не было, что решать. Ты вернулся пьяный. Два слова
связать не мог.



 
 
 

– Идиотка.

– Идиот.

Секунда и пальцы Артура сжимают мою шею. Не силь-
но, но с напором. Чувствую, как под его пальцами по ве-
нам пульсирует кровь. И снова во мне борются два чувства:
прежняя любовь и ненависть за всю боль, что он мне при-
чинил. А можно ли вообще одновременно любить и ненави-
деть человека? Я думала, что нельзя. Оказывается можно. Я
ненавижу Артура за то, что по-прежнему испытываю к нему
чувства.

– Я скучал, – говорит он хриплым голосом.

– Не нужно… Всё в прошлом. У меня семья: муж, сын, –
еле говорю я.

– Ты должна принадлежать только мне.

– Я принадлежу своему мужу.

– Любишь его? – снова начинает злиться Артур.

– Люблю, – вру я. А может, и не вру, я люблю мужа, по-



 
 
 

своему люблю. Не такой любовью, какой любила Артура, но
люблю.

– Врешь.

Кажется, что Артур заглядывает через мои глаза в душу.

– Отпусти меня, пожалуйста. Я должна вернуться домой.
Меня сын ждёт.

– Давай поедем вместе. Заберем твоего сына.

– Ты сошёл с ума.

– Давно, я тебе уже это говорил.

-Артур…

-Всё!

-Что всё?

-Сейчас продолжать этот разговор бесполезно.

– Я устала.



 
 
 

– Отдохни.

– Что будешь делать ты?

– Мне нужно уехать.

– Сейчас?

– Да.

– Но ведь ночь на дворе.

– Я вернусь утром.

– Мне страшно ночевать одной посреди леса в старом до-
мике лесника.

– Я запру дверь.

– Всё равно…

– Мне нужно уехать. Ложись отдыхать. Рано утром я вер-
нусь.

Он уезжает и оставляет меня одну. Мне страшно. Закуты-
ваюсь тёплым пледом, но меня всё равно знобит. И это не



 
 
 

потому, что в домике холодно, мне просто жутко и не по се-
бе. Хитрый. Меня оставил здесь, а сам, наверняка, поехал
ночевать к себе домой с комфортом и спокойствием. Я, ко-
нечно, люблю природу, но не до такой степени. Всё моё те-
ло уже покрылось мурашками. Уснуть всё равно не получит-
ся. Плетусь к старой и полу рабочей плите. Ставлю не менее
старый чайник на плиту. Чашка чая будет как никогда кста-
ти. Подхожу к окну. На нём решетка. Ночной лес пугает и
завораживает одновременно. Такая тишина. Слышно только
тихий шум закипающей воды. Свист. Чай по привычке пью
у окна. Думаю о сыночке. Наигравшись, он уже давно спит.
Странно, но о муже я совсем не думаю. Это меня расстраи-
вает. Мне всегда казалось, что расстояние помогает понять
настоящие ли чувства. Неужели мои чувства к мужу фаль-
шивы?

Артур

Почти всю ночь я проездил по ночному городу. Пытался
разобраться в себе, понять, что делать дальше. Я перешел ту
черту, после которой нет пути назад.

Что будет дальше между нами? Давно уже ничего общего
быть не может. Мы сами сделали всё, чтобы у нас не было
будущего.



 
 
 

Уже утро, а мне страшно возвращаться назад в лес. Боюсь,
что не смогу контролировать себя, боюсь, что смогу причине
боль Алине. Хотя… Идиот! Я уже ей причиняю боль, держу в
лесу против её воли. Но отпустить её не могу… Не сейчас…

Со вчерашнего вечера мне звонит Дима. Я догадываюсь,
какая причина его звонков. Наверняка друзья спохватились
из-за пропажи Алины. Она не выходит не связь и не появля-
ется в больнице у Саши. Пока не отвечал на звонки. Не знаю,
что сказать другу. Потом обязательно поговорю с ним.

По дороге к Алине заезжаю в ресторан, беру нам поесть.
Идёт сильный дождь, видимость очень плохая. Но это не
причина, чтобы я сбавил скорость. Еду быстро, хочу скорее
увидеть её. Мне необходимо ее увидеть, прикоснуться, по-
чувствовать, что она рядом. Мне остаётся совсем немного,
когда мне на встречу вылетает автомобиль. Я резко повора-
чиваю руль. Мою машину уносит влево. Изо всех сил стара-
юсь не терять управление над машиной. Ведь там моя девоч-
ка, закрытая в доме и никто не знает где она.

Антон

Смотрю на своё отражение в зеркале. Светлый волос рас-
трепан, лёгкая щетина превратилась в бороду. Я снова холо-
стяк. Не смог врать ни своей бывшей невесте, ни себе. Я сам



 
 
 

построил иллюзию любви к Оле, и продолжал верить в неё.
Верил столько сколько смог. Иллюзия развелась и осталась
лишь реальность. А в реальности я продолжаю любить Али-
ну. Я очень виноват перед ней и никогда не смогу заслужить
её прощение. Как и никогда не смогу ее забыть. Мне нужно
поговорить с ней, сказать все, что я держу в себе столько лет.

Принимаю душ, привожу в порядок волосы, бороду не
трогаю, мне она определённо нравится. Одеваюсь, как и
раньше, своему стилю не изменяю. Одеваю черные заужен-
ные джинсы, белую футболку и джинсовую рубашку. Обу-
ваю белые кроссовки. К моей татуировке на руке добавились
ещё три: небольшая на шее, на спине и на ноге. И все три
татуировки как-то связаны с воспоминаниями об Алине.

Машина в ремонте, достаю мобильник, чтобы вызвать
такси. Если поеду на общественном транспорте, то опоздаю
на работу. А сегодня мне нужно быть там раньше обычно-
го. На телефоне высвечиваются пять пропущенных от Ди-
мы. Наверное, звонил, когда я был в душе. Странно. Что ему
нужно в такую рань?

– Привет, Дима. Не слышал, как ты звонил. Что-то случи-
лось? – спрашиваю спокойным тоном.

– Случилось! – а вот Дима весь на нервах.



 
 
 

– Я тебя слушаю.

– Алина пропала!

После этих слов внутри всё неприятно сжалось.

– Как пропала? – занервничал я.

– Она же давно не живет в нашем городе. Приехала в го-
сти. На звонки не отвечает, и дома у нас не появлялась.

– Давно пропала?

– Вот уже второй день.

– Может у родителей? – начинаю нервно соображать.

– Не думаю… Она бы отвечала на звонки, да и к Саше в
больницу заехала.

– Саша в больнице?

– Да. Родила мне сына, – на минуту тон Димы изменился.
Он с таким теплом заговорил о жене и сыне.



 
 
 

–  Поздравляю! Пусть сын растет здоровенький и силь-
ный, – искреннее желаю я.

– Спасибо…

– Дима, а Артур с Алиной вместе? – спрашиваю, боясь
услышать ответ.

– Нет. Давно не вместе, они даже не общаются. Алина дав-
но замужем. Такого услышать я точно не ожидал.

– Замужем?

– Да, у неё и ребёнок есть.

– В общем, может Артур знает, где она? – после неболь-
шой паузы прихожу в себя и продолжаю разговор.

– Не думаю. Я звонил ему, но он не отвечает. Наверное,
как всегда весь в работе. Он даже в больницу вчера не по-
ехал, хоть и знал, что Алина там.

– Может домой вернулась?

– Вот так без предупреждения?



 
 
 

– Ну, мало ли… что-то с мужем или сыном… Слушай, ес-
ли будут какие-то новости, сообщи мне, пожалуйста. А сей-
час я уже опаздываю на работу.

– Понял. Конечно, если что-то узнаю, наберу. До связи.

-Пока.

Что бы там Дима не говорил, что-то мне подсказывает, что
именно из-за Артура пропала Алина. Не отвечает на звон-
ки… Значит, работа подождет, сейчас же поеду в его ресто-
ран. Я вытяну из него всю правду.

Алина

Заснула только под утро. Проспала всего пару часов. Чув-
ствую себя разбитой.

Артура все еще нет, это и радует и заставляет нервничать
одновременно. Мне нужно понять как себя вести рядом ним.
Как заставить его отпустить меня.

Слышу шум в замочной скважине. Он вернулся.

– Привет, как спалось?



 
 
 

– Привет. А ты как думаешь?

– Свежий воздух, тишина, думаю хорошо.

– Ты вообще с ума сошёл!? Оставил меня одну посреди
леса в старом доме! Мне было не по себе!

Оказалось, что держать себя в руках мне будет сложнее,
чем казалось.

– Прости, был не прав. Эту ночь я буду здесь с тобой.

– Ещё одна ночь здесь… Когда ты меня отпустишь? Я хочу
к сыну.

– Я знаю, милая, но прости меня, я не могу тебя отпустить.
Ты мне нужна.

Артур подходит вплотную ко мне. Я чувствую его горячее
дыхание. Секунда и его сильные руки скользят по моим пле-
чам, оставляя за собой обжигающую дорожку на коже. Ещё
немного и я сойду с ума вместе с ним. Немного грубоватая
ладонь ложится мне на лицо. Я закрываю глаза для того что-
бы не видеть его глаз. Большим пальцем он проводит по мо-
ей нижней губе.



 
 
 

– Как же я скучал по твоим губам, по поцелуям.

Я слушаю и не смею открыть глаза.

– Артур, – выдыхаю.

– По твоему телу, твоей нежности…

Он словно словами забирает весь мой разум, оставляя од-
ни чувства, желание, воспоминания.

– У меня муж, семья, отпусти меня. Прошу…

Он не даёт мне закончить. Я чувствую на своих губах его
настойчивые губы. Я размыкаю губы и слегка приоткрываю
рот. Я позволяю ему завладеть собой. Своим телом, чувства-
ми, разумом, душой. Он нежный со мной, как в наш пер-
вый раз. Не спешит, покрывает поцелуями каждый санти-
метр моего тела. С каждым поцелуем показывает, как я необ-
ходима ему и как он нуждается во мне. Резко переворачива-
ет меня на живот. Целует шею, как обычно оставляя горячие
следы. Спускается ниже… Поцелуи становятся всё горячее.
Я горячо выдыхаю. На спине задерживается. Знает, как мне
это нравится. Слишком хорошо. Только он знает меня так
хорошо. Только он может так меня целовать. Только он мо-
жет вызывать такое желание. Только он сводит с ума по-осо-



 
 
 

бенному.

Мы лежим в тишине. Наши тела переплетаются. Я плот-
но прижата к нему. Ощущаю его запах. Мысли в голове пу-
таются. Совершила ошибку? Разумеется! Изменила мужу.
Жалею? Нет. Нисколько. Все годы, проведенные в разлуке с
этим мужчиной, я занималась самообманом. Изо дня в день
врала себе, что больше не люблю его. Любит ли он меня? Да!
Я в этом не сомневаюсь. Сможем ли мы быть вместе? Нет.
Никогда. Слишком много обид, слишком много боли причи-
нили друг другу. Поздно что-то менять? Конечно! У каждо-
го своя жизнь. Я это понимаю. Это должен понять Артур.

– Ты, наверное, голодная. Мы так и не поели.

– Немного голодная, – смущаясь, отвечаю.

– Пошли, поедим.

Артур встаёт с кровати и натягивает трусы. Мамочки…
Только трусы… Он идёт к уголку, где находится кухня. Я
смотрю на его тело. Оно идеальное. Внешне этот мужчина
идеален.

– Ау, Алина. Ты идёшь?



 
 
 

– Иду. Отзываюсь, поднимаясь с постели. Натягиваю на
себя свои вещи и иду к Артуру.

Антон

Плевать на проблемы на работе. Плевать на все вокруг.
Сейчас я хочу выяснить у этого урода, где Алина. Влетаю
в ресторан. Осматриваюсь. Официанты непонимающе смот-
рят на меня.

– Здравствуйте, могу я вам чем-то помочь?

Ко мне подходит совсем молодая девочка в форме. Смот-
рю на её тоненькие ручки и просто не представляю, как она
весь день бегает с подносом, обслуживая посетителей.

– Здравствуйте. Я бы хотел поговорить с хозяином ресто-
рана.

– Присядьте пока за столик. Я позову администратора.

Девушка не ждёт моего ответа. Разворачивается и быст-
ро удаляется за дверь. Мне ничего не остается, как сесть за
столик.

– Здравствуйте, я Виктория – администратор этого ресто-



 
 
 

рана. Мне передали, что вы хотите увидеть Артура Алексан-
дровича, – произнесла, пришедшая ко мне приятная на вид
девушка.

– Здравствуйте. Да, очень хочу.

– Артура Александровича сейчас нет, но может, я могу
вам чем-то помочь?

– Не можете. Это личное. Всего хорошего.

У меня сейчас нет желания любезничать с этой девушкой.
Новость о том, что Артура нет в ресторане, очень расстрои-
ла меня. Но ведь Дима говорил, что Артур все время прово-
дит в ресторане, занимается делами, а раз его сейчас там нет,
значит, он с Алиной. Я более чем уверен, что именно Артур
виноват в исчезновении Алины. Я разберусь во всем этом.
Непременно разберусь.

Сейчас поеду на работу. Улажу дела. А потом вернусь в
ресторан. Я готов провести возле этого ресторана и день и
ночь. Рано или поздно Артур приедет, а я буду его ждать.

Алина

Мы кушаем в полной тишине. Артур о чем-то думает.



 
 
 

Выдаёт его задумчивое лицо. Я думаю о сыне. Ещё день и
мой родной начнёт спрашивать у мужа, где мама. Становит-
ся тоскливо. Аппетит пропадает мгновенно.

– Спасибо.

Встаю из-за стола, чтобы вернутся на кровать.

– Ты почти ничего не съела.

– Я не сильно была голодна.

-Ч то случилось, Алина? – обеспокоено спрашивает Ар-
тур.

– Сын. Я скучаю за ним, – говорю с тоской в голосе.

– Ясно. Ну, ты знаешь условия. Мы можем вместе поехать
за ним.

– Нет! Это безумие.

– Безумие то, что происходит сейчас. Думаешь, я этого не
понимаю? – Артур начинает злиться.

– Я не знаю… Ты держишь меня здесь.



 
 
 

– У меня нет другого выхода.

Смотрю на его руки. Он плотно сжимает их в кулаки. На-
столько сильно, что я вижу, как побелели костяшки на паль-
цах. Пытается взять себя в руки?

– Бред! Ты можешь отпустить меня.

Не хочу злить его еще больше, но я тоже на грани.

– Я не могу.

– Ненавижу! – срываюсь на крик.

– У нас это взаимно. Вот только ненависть не единствен-
ное чувство, которое мы испытываем друг к другу. Наша
ненависть граничит с любовью. Хочешь сказать, что нет?

– Оставь меня в покое.

Мне становится жарко. Мне нужен воздух.

Подхожу к окну. Открываю его. Я ощущаю свежесть, ко-
торую дарит лес.



 
 
 

Глава 15

Лес прекрасен. Пока светло я внимательно всматриваюсь
в кусты, деревья, пеньки, где есть тропинки, а где непрохо-
димая дорога. Рассматриваю все, что могу увидеть с этого
окна. Артур не отпустит меня, а значит, мне нужно будет бе-
жать. Возможно ночью.

– О чем думаешь?

Чувствую его дыхание сзади.

– Ты знаешь…

– О сыне?

– Да.

– Мы можем хоть сегодня поехать за ним.

– Ты знаешь, что я об этом думаю.

– Ты глупишь. Мы могли бы стать семьей.

– У меня уже есть семья.



 
 
 

– Ты не любишь своего мужа.

– Да ладно?

– Серьёзно.

Последнее, что бросает Артур, после чего поспешно на-
чинает собираться.

– Ты опять уезжаешь?

– Есть дела, но я ненадолго. Всего пару часов.

– Хорошо.

– Не скучай.

Артур целует меня в висок и уходит. Я снова остаюсь од-
на в этом доме. Хочется выть от безысходности. Я обещала
сыну вернуться быстро. Он будет ждать меня, спрашивать,
где мама. Сердце разрывается, душа болит.

Сейчас возможности уйти нет, но может ли появится но-
чью? Артур сказал, что эту ночь проведёт здесь, а значит, я
могу попытаться украсть ключи. А дальше дело за малым…
Или нет? Мне нужно будет добежать до дороги и надеяться,



 
 
 

что будет проезжать какая-то машина, которая довезет меня
до города. Главное не наткнуться на кого-то зверя в лесу и
на психов в машине. Ну а вообще, всё не очень весело и спо-
койно. Но у меня нет другого выхода. Мне нужно к сыну.

Завариваю очередную чашку чая. Какая по счёту на сего-
дня? Третья? Четвёртая? Мне кажется, что пить чай, сидя у
окна, помогает немного успокоиться. Да и, если честно, лег-
ко можно сойти с ума в этом доме. Просто сидеть и ждать
непонятно чего – не самая лучшая перспектива.

Артур

Что со мной происходит? Я могу думать только об Алине.
Я превратился в параноика, который боится снова её поте-
рять.

Сейчас в ресторан, нужно узнать, как там идут дела. Про-
контролировать, чтобы всё было хорошо. Дальше заеду до-
мой. Есть одно дело… Важное дело. В гараже возьму другую
машину, а эту на днях нужно будет отвезти в ремонт. Капот
совсем помят.

Мини стоянка у ресторана практически пустая. Это со-
всем не радует. Мало посетителей. Обычно в такое время ре-
сторан практически забит людьми. Появление Алины плохо



 
 
 

сказывается не только на моём душевном состоянии, но и на
моём бизнесе. Действительно, всего несколько человек. Ре-
сторан пустой. Я тяжело выдыхаю.

– Ирина, подойдите, пожалуйста.

Она была далеко, но по моим губам и жестам поняла, что
я её зову.

Эта молодая блондинка – администратор моего рестора-
на. Не смотря на возраст (ей всего двадцать восемь) она от-
лично выполняет свою работу. Ну и не могу не заметить, что
выглядела она ничуть не хуже, очень даже хорошо.

– Здравствуйте, Артур, – захлопала блондинка ресница-
ми.

Знает, как действовать, если что-то идёт не по плану. Лю-
бой другой мужик уже бы слюни пускал от неё, но только не
я. Для меня существует одна девушка. Моя принцесса.

– Вижу, дела идут совсем не очень, – начал я серьёзным
и строгим тоном.

– Вы по поводу того, что мало посетителей? – спросила
она, снова хлопая ресницами.



 
 
 

– Именно.

– Это только сегодня так. Не понимаю в чем дело. Обычно
ресторан забит, а сегодня…

– А вчера? – перебил её я.

– И вчера тоже…

Уже даже не хлопает ресничками.

– Что вчера тоже? – я начинаю нервничать.

– Было много людей.

–  Хорошо. Я пока занят, не могу бывать здесь каждый
день, но вы держите меня в курсе что здесь и как.

– Конечно. Простите. Я могу продолжить работать?

– Идите.

Да уж… Я кажется, устал. От всего устал. Нервы на преде-
ле. Мысли мыслями, а его не смотря на приглушенное осве-
щение, я заметил издалека. Ко мне несётся Антон.



 
 
 

– Где Алина? – зло спрашивает он.

–  Сначала вообще-то нужно поздороваться,  – спокойно
говорю я.

– Где ты, подонок, держишь Алину? – Антон уже на пре-
деле.

– С чего ты взял, что Алина у меня? Я не знаю где она.
Давно переехала в другой город. Ничего о ней не слышал.

– Врешь.

– С чего бы это?

– Я узнаю правду. Слышишь? Все равно узнаю. И найду
Алину.

– Врача сначала найди, ненормальный. Свободен!

– Всю жизнь ей испортил.

– Мне позвать охрану?

– С тобой бесполезно говорить. Сволочь ты.



 
 
 

– Всего хорошего, Антон.

Этот идиот стоит ещё минут пять, смотря на меня. Смот-
рит пристально, изучает, пытается понять, не вру ли я ему.
Говорю же идиот.

Алина

Уже успело стемнеть, а Артура всё нет. Неужели обманул
и не приедет!? Желудок, неприятно сжимаясь, даёт о себе
знать, напоминая, что я не ела больше половины дня. А жи-
вот издает смешное бурчание. Иду к кухоньке. Артур при-
вёз немного продуктов. Решаю пожарить картошки и сделать
салат. Пища с ресторана принесенная ним же уже надоела.
Хочется чего-то домашнего.

За готовкой и не заметила, как пролетело время.

– М-м-м… Как вкусно пахнет.

Артур подошёл сзади и крепко обнял меня за талию. Но-
сом уткнулся в мои волосы.

– Я не слышала, как ты пришёл.



 
 
 

Боюсь пошевелиться. Хочу ли я, чтобы он отпустил меня?
Не знаю…

– Скучала?

– Думала, что ты уже не приедешь.

– Я же обещал.

–  Спасибо, что сдержал обещание. Не хотела снова на
ночь оставаться одной в этом доме.

– Не хотел, чтобы тебе снова было страшно.

– Голоден? – меняю тему разговора.

– Да, – просто отвечает он.

– Садись. Всё готово.

– Спасибо.

Артур послушно садится. В голову лезут мысли, что всё
могло бы быть по-другому. Мы бы вот так по вечерам в
нашей общей квартире ужинали счастливой семьёй. Но мы
очень постарались, чтобы этого никогда не было. Оба наде-



 
 
 

лали слишком много ошибок.

Ужинаем в тишине, но никакого напряжения нет. Одно
не перестаёт меня волновать. Мысль о сыне. Я молчу, но хо-
чется кричать Артуру: «Не поступай так с ребёнком. Он ни
в чем не виноват. В дерьме, что происходит между нами ви-
новаты только мы вдвоём». И я кричу, но про себя. Боюсь,
что если закричу в голос, Артур всё равно не услышит меня.

***

Новый день не приносит ничего нового. Я по-прежнему
в лесном домике, Артур уехал по делам. С самого раннего
утра он жутко нервничал. Мне кажется, что у него в бизне-
се проблемы. Сегодня вечером муж поднимет тревогу. Я не
приеду, он обязательно позвонит Саше с Димой. Меня нач-
нут искать.

Аппетита совсем нет. Делаю большую чашку чая. Пью ма-
ленькими глотками, а горячий напиток обжигает горло. Ночь
прошла напряженно. Артур лег со мной на кровать, но видя
мой страх в глазах не приставал. Я же легла на самый крае-
шек кровати и укуталась одеялом до самой шеи. Всю ночь
боялась, чтобы Артур не прикоснулся ко мне. Нельзя было,
чтобы это произошло. У меня муж, семья…

Мне трудно было даже смотреть на него. Такой родной и



 
 
 

такой чужой, любимый и ненавистный. Чувства к нему такие
противоречивые, что голова идёт ходором.

Сегодня вечером я должна сбежать. Но я даже не надеюсь,
что это будет моим спасением. Глупо так считать. Я должна
забыть его глаза, улыбку, смех, то, как он невинно приподни-
мал брови, забыть его ласку и нежность, забыть его любовь.
Моим спасением будет забыть всё, что связанно с Артуром,
выбросить его из головы и из сердца навсегда. Нет смысла
больше врать самой себе.

Часы тянутся мучительно долго. Я сама не знаю, чего жду.
Не знаю смогу ли сбежать от него вечером. Не смотря ни на
что, я не хочу, чтобы у Артура были проблемы из-за его глу-
пости. Я вернусь домой и мы оба забудем это всё как страш-
ный сон.

Антон

– Антон, заходите. У меня к вам важный разговор.

– Здравствуйте, Николай Владимирович. Я вас слушаю.

– Ни для кого не секрет, что последнее время ты особенно
хорошо выполняешь свою работу. Не буду скрывать, что ты
один из лучших работников.



 
 
 

– Спасибо большое!

Пока не понимаю, к чему он клонит.

–  Я решил расширить свой бизнес. Мы открываем ещё
несколько ресторанов в нескольких городах. И я хочу, чтобы
ты был директором в одном из них. Можешь сам выбрать, в
каком городе ты хочешь.

– Вы предлагаете мне стать директором вашего рестора-
на?

Я немного в шоке.

– Да. Я полностью тебе доверяю. В твоих способностях я
тоже не сомневаюсь. Что скажешь?

– Неожиданное предложение.

Первый раз в жизни я не знаю, как мне поступить.

– И очень-очень хорошее.

– Когда мне нужно выезжать?

– Завтра утром.



 
 
 

Блин. Вот это да. Если я завтра уеду, то ничего не смогу
узнать об Алине. Мне никак нельзя уезжать.

– Я сейчас никак не могу покинуть город.

– У тебя какие-то проблемы?

– Нет. Не у меня. У моей хорошей знакомой.

– Решать, конечно, тебе, но от таких предложений не от-
казываются.

– Я понимаю… Могу я немного подумать?

– Хорошо. Думай до вечера. Затем жду тебя с ответом у
себя в кабинете.

– Спасибо.

– Ты хорошо подумай. Предложение действительно хоро-
шее.

Я киваю и выхожу из кабинета начальника. Я в полной
растерянности и просто не знаю, как поступить. Я могу
уехать, забыть свою старую жизнь, забыть Алину, которая



 
 
 

никогда не будет со мной, получить должность моей мечты.
Или мне стоит попытаться найти ту, которую я люблю? Без-
ответно люблю…

Мои раздумья прерывает оживший мобильник. Звонит
друг.

– Привет, Миша.

– Привет, Тоха. Как ты?

– Все… нормально. Ты как?

– Твоя пауза меня напрягает. Что-то случилось?

– Мне предложили новую должность.

– И?

– Директор нового ресторана.

– Ого! Поздравляю, друг. Это же отличная новость! Нуж-
но это отметить.

– Подожди, дружище. Я ещё не согласился на эту долж-
ность.



 
 
 

– С ума сошёл?

– Нет. Просто ресторан в другом городе. Завтра нужно вы-
езжать.

А ты знаешь, как обстоят дела с Алиной.

– Знаю, поэтому и считаю, что ты должен ехать.

– В смысле?

– Тоха, не любит она тебя и никогда не любила. И даже
если она действительно пропала, а не просто уехала домой,
как все считают, и к её пропаже причастен этот…

– Артур.

– …Артур, то это не твое дело. Он её бывший жених. Он
не причинит ей вреда. Пусть они сами разберутся. А ты дол-
жен жить своей жизнью. И вообще стоит ли тебе вмешивать-
ся? Будет ли она рада твоей помощи?

– Я не знаю…

–  Послушай меня, ты должен согласиться на эту долж-



 
 
 

ность. Как друг советую тебе.

– Ладно, у меня есть ещё немного времени определиться.

– Решайся, друг.

– Спасибо.

– Не за что. Вечером в баре?

– Да. До встречи.

– Пока.

Миша прав, я ведь даже не знаю, будет ли она рада мне.
Может ей моя помощь и не нужна. Самый верный вариант,
уехать мне и не вмешиваться в её жизнь. Вот и решил.

Впереди разговор с начальством и куча дел связанных с
переездом.

Артур

Я без неё никогда не смогу. Она моя жизнь. Моя Алина.

– Здравствуйте, чем могу помочь?



 
 
 

– Здравствуйте. Мне нужно самое красивое и самое доро-
гое кольцо.

– Для жены? Невесты?

– Для будущей жены.

– Так, хорошо… Посмотрите вот это. Оно восхититель-
ное. Ваша любимая будет в восторге.

– Отлично. Беру.

Я наблюдаю, как молодая девушка кладет кольцо в милую
бархатную коробочку. Когда она смотрит на кольцо, её глаза
начинают гореть. Да уж, это кольцо не оставит равнодушной
ни одну девушку. Надеюсь, что Алине оно тоже понравится.
Ведь она не как все, она особенная.

В машине открываю все окна. Мне душно. Наверное, это
из-за нервов. Сегодня особенный вечер. Она должна пони-
мать, что я настроен серьёзно. Она должна понимать, что на
этот раз всё будет по-другому. Ещё раз перевожу взгляд на
коробочку с кольцом. Достаю его, кручу в руках. Вспоминаю
первое кольцо, которое подарил ей, когда делал предложе-
ние: простенькое, тоненькое, без драгоценного камня. Вот
только когда покупал первое кольцо, я точно знал, что отве-



 
 
 

тит моя девочка, а сейчас я не знаю, как она отреагирует.
Смешно, сейчас она моя жертва, я держу её в этом доме си-
лой и ещё надеюсь, что и на этот раз её ответ будет положи-
тельный. Глупо. Я давлю на газ. Скорость всегда меня успо-
каивала. Я мчусь по городу, крепко сжимая руль. Адреналин
заполняет кровь, громкая музыка оглушает, не давая мыс-
лям заполнять голову.

Я ненормальный, одержимый. Достаю с бардачка мобиль-
ник Алины. Пишу несколько очередных сообщений для Са-
ши с Димой и для родителей. Пишу, что со мной, то есть
Алиной, всё хорошо, что трудности у мужа продолжаются,
снова извиняюсь, что так резко уехала, обещаю скоро вер-
нуться и забрать свои вещи. Дальше пишу её мужу, что ещё
немного задержусь, что скучаю и люблю. Последние слова
набираю дрожащим пальцем. Эти несколько сообщений по-
могут выиграть ещё немного времени.

Заезжаю в свой ресторан и заказываю еды с собой. Пока
мой заказ готовится, проверяю, как здесь идут дела. Послед-
ние дни всё меньше времени уделяю своему бизнесу. Алина
оттеснила собой всё. Она важнее всего. Первым делом об-
ращаю внимание на то, что посетителей в ресторане доволь-
но много. Это радует. Быстро просматриваю документы, с
ними тоже все хорошо. Выпиваю чашечку крепкого горяче-
го кофе. Это уже третья чашка за сегодня. Ночью практиче-



 
 
 

ски не спал. Чувство, когда любимая и желанная девушка
лежит рядом, но невозможно дотронуться до нее невыноси-
мо. Конечно, я мог бы это сделать, но я ощущал её страх, а
пугать мою девочку еще больше мне не хотелось. Пришлось
мучиться всю ночь, но это того стоило, ведь она была рядом,
хоть между нами и была целая вселенная.

– Да, Дима!

Друг звонит совсем не вовремя.

– Привет, Артур. Как ты?

– Все нормально. Занимаюсь делами. Ты как? Саша? Сын?

Дочка? – перечислил я всех членов семьи друга. Я конеч-
но рад за него, но внутри стало как-то досадно. У Димы се-
мья, жена, замечательные детки. А у меня что?

–  Нормально, правда с малыми забот хватает. Немного
устаем, но усталость приятная.

– Конечно, приятная, да и вам не скучно.

– Скучать времени нет. Ты куда пропал? Перестал захо-
дить.



 
 
 

– В ресторане дел хватает. Весь в работе. Но на выходных
я обязательно зайду.

– Главное, что бизнес процветает. Всё же хорошо?

– Конечно. Я стараюсь, чтобы всё было под контролем.

– Ну, вот и отлично. Всё тогда, ждём тебя на выходных.

– Я буду. Дима, прости мне нужно работать.

– Да меня уже тоже жена зовёт. Пока.

– Пока.

Я облокачиваюсь на кожаный диван и закрываю глаза.
Воспоминания начинают наполнять меня.

Много лет назад

– Малыш, ну пошли в воду. Чего ты здесь сидишь? – спра-
шиваю, садясь рядом с любимой на покрывало.

– Не хочу в воду.



 
 
 

– Смотри как там весело, вон Саша с Димой из воды не
вылезают.

– Я боюсь. Я ведь совсем не умею плавать.

– Любимая, я рядом, ты никогда ничего не должна боять-
ся.

– Я знаю… Я пытаюсь…

– Пойдём со мной. Я буду крепко тебя держать.

– Крепко-крепко?

– Конечно. Насколько крепко могу.

– Ну, пошли тогда.

Мы подходом к воде. Алина крепко держит меня за ру-
ку. Глазки круглые и напуганные. Я не хочу, чтобы ей было
страшно.

– Давай сделаем шажочек.

– Ага, – Алина кивает и делает небольшой шаг в воду. Во-
да немного прохладная. Тело моей девочки сразу покрыва-



 
 
 

ется мурашками.

– Холодно?

– Нет… Немного… Я просто долго грелась на солнышке.
Сейчас привыкну к воде.

– Хорошо. Давай ещё пару шагов.

Она снова кивает и послушно делает шаг за шагом. Оста-
навливается, только когда воды становится по пояс. Она ещё
крепче сжимает мою руку. Я чувствую её страх, и мне он
понятен. Алина рассказывала мне историю из детства. Она
пошла с друзьями на речку. Они играли на берегу, им было
весело, они резвились и дурачились. А потом Алина сама не
помнит, как всё произошло. Секунда и она оказалась в реке.
Течение начало уносит девочку. Друзья испугались и нача-
ли звать на помощь. Крики о помощи услышал рыбак, кото-
рый находился недалеко от ребят, и поспешил на помощь.
Ей чудом удалось выжить. С того дня Алину преследует этот
страх.

– Как ты? Если тебе очень страшно мы можем вернуться
на берег.

– Нет, всё хорошо. Ты главное держи меня.



 
 
 

– Держу, любимая.

Мы делаем ещё несколько шагов. Вода уже накрывает
грудь Алины. Саша с Димой, заметив это, замерли, боясь по-
шевелиться. Они тоже знают о страхе Алины, и сейчас очень
удивлены и искренне рады за подругу, что она смогла пере-
силить страх.

– Давай дальше пойдём?

– Не пойдём. Ты дрожишь. Может пару шагов назад?

– Я устала бояться. Давно должна была это сделать. Спа-
сибо, что сделал это со мной.

–  Я всегда буду рядом. Вместе мы преодолеем любой
страх и осилим любую проблему.

– Я люблю тебя.

– Ты даже не представляешь, насколько сильно я люблю
тебя.

Алина обхватывает меня руками. Я подхватываю её на ру-
ки, и теперь она вокруг меня, я чувствую не только её руки,



 
 
 

а и ноги.

– Мне уже не так страшно.

– Это хорошо.

– Я рада, что ты рядом.

– Я не устану повторять, что всегда буду рядом, моя прин-
цесса.

Алина улыбается, и её улыбка это самое чудесное, что сей-
час может быть. Больше нет её перепуганного взгляда, нет
напряженного выражения лица. Я и сам начинаю успокаи-
ваться.

Наше время

Резко открываю глаза. Идиот. Я же обещал Алине, что ей
никогда не будет страшно. И теперь именно я стал тем, кто
вызывает у неё это ужасное чувство. Но я ничего не могу с
собой поделать. Не смогу отпустить, больше не смогу.

На душе фигово. Я люблю, но в то же время ненавижу
вспоминать наше прошлое. Оно будто с другой жизни. Такое
волшебное, идеальное и хорошее. В нашем прошлом я давал



 
 
 

обещания, а в настоящем вынужден их нарушать. И я нена-
вижу себя за это. Вообще все чувства, что я испытываю со
дня нашей несостоявшейся свадьбы, медленно уничтожают
меня, разъедают во мне человека, оставляя чудовище. Эти
чувства невыносимы, и никуда мне от них не деться. Только
Алина может снова спасти меня. Моя жизнь в её руках.

Заказ, наконец, готов, и я могу ехать к Алине. И снова
давлю на газ. Еду на огромной скорости. Авария ничему ме-
ня не научила. Продолжаю гнать, но ведь скорость помогает.

Алина

От скуки я начинаю лазить по полочкам старого деревян-
ного шкафа. Понимаю, что это не правильно, но продолжаю
свой осмотр. На верхней полке не нахожу ничего интересно-
го, на средней тоже, а нижняя забита какими-то бумагами.
Думаю, в бумагах нет ничего важного, а то, что я обнаружи-
ваю под бумагами, приводит меня в ужас. В самом низу пол-
ки я нахожу пистолет. Самый настоящий пистолет. Держу его
в руках, рассматриваю.

Я немного умею обращаться с оружием. Раньше папа ме-
ня учил. Не могу сказать, что научилась полностью, но если
нужно будет стрельнуть, смогу и не растеряюсь. Папа у меня
охотник, стрелок хороший и меткий.



 
 
 

Слышу приглушенный мотор машины: Артур приехал. Не
понимаю, рада я или нет. Я уже вообще ничего не понимаю.
Пистолет прячу под ремень джинсов. Зачем я это делаю, то-
же пока не знаю, но что-то подсказывает, что пистолет мне
пригодится.

Сажусь на кровать, в домик заходит Артур.

– Привет.

– Приветик.

– Как ты?

– Всё хорошо.

– Чем занималась?

Его вопрос моментально выводит меня из себя.

– Чем я могла заниматься взаперти в маленьком доме!?

– Чего такая злая?

– А ты, я смотрю, спокойный?



 
 
 

– Я спешил к тебе, принцесса.

Тон его голоса такой же, как раньше, когда мы были без
ума друг от друга.

– Продуктов совсем нет, я ничего не приготовила.

– Я привез еду.

– Я проголодалась.

– Если честно, я тоже.

Артур ставит пакеты с едой на стол, а сам уходит в душ.
Вернее маленькое подобие душа. Я начинаю накрывать на
стол. Достаю боксы с едой из пакетов. Всё так вкусно пахнет,
что у меня начинает урчать в желудке.

Стол накрыт, вода в ванной продолжает шуметь, значит,
Артур ещё не закончил с душем. Сажусь на деревянную та-
буретку. Воспоминания накрывают меня с ног до головы.

Много лет назад

– Артур, что ты здесь делаешь? – смотрю я на любимого
с удивлением.



 
 
 

– За тобой пришёл, – довольно отвечает парень.

– Но ведь у меня у меня ещё одна пара, – говорю, неодоб-
рительно качая головой.

– Ну, какая пара? – протягивает Артур.

– Как какая…

– Никакая! Мы идем в кафе кушать разные вкусности.

– В кафе?

Кажется, мои глаза стали ещё больше.

– Я заработал немного денег и приглашаю тебя в кафе.

– Ну, раз так, тогда ну её эту пару.

Мы бежим под тёплым летним дождём. Уже совсем мок-
рые, но мы этого не замечаем. Нам хорошо вдвоём. Я смотрю
на любимого, сейчас у него такое расслабленное и довольное
выражение лица. Мне это радует. Раньше в школе, среди од-
ноклассников он всегда был мрачный, я смотрела на него и
у меня разрывалась душа. А сейчас я спокойна как никогда.



 
 
 

– В наше кафе?

– В наше кафе.

– Я хочу, чтобы ты заказала всё, что захочешь.

– Всё-всё?

-Да, любимая.

– Ну, смотри, за язык тебя никто не тянул.

Мы заходим в «наше» кафе в самом центре города. Внут-
ри практически никого нет, но это и понятно, рабочий день в
самом разгаре. Люди на работе, студенты на учебе, ученики в
школе, а вот мы… Мы решили устроить для себя небольшой
праздник. Заказали кучу вкусностей, выбрали самый уют-
ный столик с мягким диванчиком, кушали, а в перерывах
обнимались и целовались. После гуляли по вечернему горо-
ду, а когда совсем стемнело, сидели на набережной и любо-
вались звездами.

Наше время

Нужно выкинуть из головы все воспоминания, забыть всё



 
 
 

что было, так больше не будет. Мысли должны быть только о
сыне. Артур продолжает мыться, а я тем временем на носоч-
ках подкрадываюсь к его вещам, которые он так небрежно
кинул на пол, раздеваясь. Не верю своему счастью. Крепко в
руках держу своё спасение. Артур совсем забыл о ключах в
кармане. Это мой шанс закончить весь этот кошмар. На но-
сочках подходу к двери.

Тихо шепчу: «Я спасаю не только себя, но и тебя, Артур.
Ты совершил ошибку, когда похитил меня, но она не должна
испортить тебе жизнь. Я сбегу, и никто никогда не узнает о
том, что ты сделал. Мы просто вернемся к нашим старым
жизням. Всё будет, как должно быть. Прощай, милый».

Первый поворот ключом, второй, внутри всё замирает.
Мне страшно. Боюсь, чтобы всё получилось. Последний по-
ворот ключом. Воду больше не слышу, это значит, что еще
минута, и он словит меня. Нужно спешить. Мозг больше не
думает о том, что сейчас ночь и ни души рядом. Перед гла-
зами лишь лицо сына и огромное желание оказаться рядом
с ним. Отпираю дверь. Темно, практически ничего не вид-
но. Деревья закрывают своими могущественными ветвями
свет от луны. Иду шаг за шагом. Сначала осторожно и не так
быстро. Глаза немного привыкают к темноте, и я набираю
скорость. Где-то там как в тумане я слышу голос Артура.

Я бегу, не оборачиваясь назад. Никогда раньше я не бе-



 
 
 

гала так быстро. Ветки от кустов и деревьев царапают мне
ноги и руки, оставляя на них отметины. Мне должно быть
больно, но я ничего не чувствую. Мной движет желание уви-
деть сына. Голос Артура всё ближе, кажется уже совсем ря-
дом. Я стараюсь бежать так быстро насколько это возможно.
Чувствую, что сил остаётся всё меньше. Сын! Сынок! Ещё
немного нужно потерпеть и я увижу сына! Жестоко и так гру-
бо Артур хватает меня за руку и отдергивает назад. Я теряю
равновесие и падаю на землю.

Резкая боль в ноге. Первые секунды я не понимаю, чем
вызвана эта боль. Трогаю рукой больное место на ноге. От
прикосновения становится ещё больнее. Подношу руку к ли-
цу. Она в крови. Похоже, что я поранила ногу. По ощуще-
ниям сделала я это сильно. Но сейчас мне всё равно. В ед-
ва заметном лунном свете я вижу только глаза Артура. Та-
кое впечатление, что передо мной стоит волк в людском об-
личии. Его взгляд хищный, вызывает страх. Сейчас мне по-
настоящему страшно.

– Зачем ты это сделала?

Хриплый голос вызывает мурашки по всему телу. Артур
переводит взгляд с меня куда-то в темноту.

– Это всё больше не могло продолжаться… Я хочу к сы-



 
 
 

ну…

Что я делаю? Пытаюсь объяснить? Оправдываюсь?

– Я говорил тебе условия, – рычит он.

– Меня эти условия не устраивают, – стараюсь делать вид,
что мне не страшно, но мой голос предательски дрожит.

–  Всё могло быть по-другому,  – сейчас его голос более
мягкий.

Вот он, мой личный кошмар, стоит в пару метрах от меня
и смотрит обреченным взглядом. Он причинил мне боль. Я
больше никому не позволю причинять мне боль. Я не опус-
каю пистолет, а Артур не сводит с меня пристального взгля-
да.

– Вот и всё, Артур. Это конец.

– Конец нашей истории. По твоему сценарию таким он
должен быть?

– По моему сценарию я должна была быть счастливой. Но
счастья нет.



 
 
 

– Почему ты не дала мне сделать тебя счастливой?

– Ты мог сделать меня счастливой, просто исчезнув из мо-
ей жизни. Но нет! Ты появлялся в ней снова и снова! При-
чинял боль. Я больше никогда не хочу испытывать эту боль.
Она невыносима, убивает желание жить.

– Я хотел… Но не мог… Я не мог отпустить тебя.

– Молчи! Я не хочу тебя слушать! С меня хватит!

Артур делает шаг на встречу… А дальше глухой выстрел,
затем ещё один… Выстрел эхом отображается в каждом де-
реве, каждом кусте. Я просто не могу заставить себя посмот-
реть на него. Я бегу. Бегу подальше от этого места. Выбегаю
на трассу. Меня всю трясет. Что я наделала? Такую свободу
хотела? Как же дорого она мне обошлась. Нет! Нет! Нет! Я не
должна думать об этом. Может, он жив? Нужна скорая! Но
если он жив, тогда мой кошмар не закончится! Плевать на
всё! Я возвращаюсь! Кажется, назад я добежала вдвое быст-
рее. Никого нет. Как будто ничего и не было несколько минут
назад. О происходящем напоминает красная лужица на зеле-
ной траве. К горлу подступает ком. Паника накрывает меня,
и начинаю плохо соображать. Я снова бегу. Бегу как трусиха,
останавливаясь лишь возле дороги. Перевожу дух. Дышать
тяжело. Наверное, именно мой перепуганный вид заставил



 
 
 

остановиться машину.

– Девушка, с вами всё хорошо? Куда вам нужно ехать? –
через открытое окно машины ко мне обращается мужчина
средних лет. Рядом с ним сидит женщина, скорее всего жена,
а на заднем сидении мальчик лет четырнадцати.

– Здравствуйте. Спасибо, что вы остановились. Я отдыха-
ла в лесу с друзьями. Пошла осмотреться и заблудилась. Вы-
шла на дорогу. Мне бы в город, – на ходу придумываю ис-
торию.

– А друзья вас искать не будут?

Вроде бы поверили. Тогда к чему эти вопросы?

– Не думаю. Дело в том, что мы отмечали день рождения
одного из друзей. Ребята немного перебрали. Думаю, сего-
дня меня точно никто искать не будет. А сама я не найду на-
ше место, – оправдываюсь как школьница.

– Костя, отстань от девушки. Разве не видишь, как она
напугана? – заступилась за меня женщина, – мы тоже едем в
город. Садись, мы тебя довезем.

– Спасибо вам огромное.



 
 
 

Я быстро залезаю в машину. Сердце стучит как сумасшед-
шее, кажется, что все в машине слышат этот стук. Я плотно
прикрываю глаза. В голове хаос. Решение приходит резко и
спонтанно.

– Вы сможете высадить меня где-то поблизости вокзала?

– Конечно. Мы как раз будем проезжать недалеко, – отве-
чает женщина.

– Спасибо, – киваю и слабо улыбаюсь.

Я сижу в полупустом вагоне. Все давно спят. Не считая
стука колёс, здесь довольно тихо. Не знаю почему, но эта
тишина давит на меня. Меня продолжает бросать в дрожь.
Как же хорошо, что Артур оставил мою сумочку на видном
месте. Убегая, я успела схватить её, жаль только мобильник
не нашла. Уже сейчас могла бы позвонить мужу и узнать
как сын. Я снова перевожу взгляд в окно. Темно, практи-
чески ничего не видно. Только одинокие фонари освещают
небольшой участок вокруг себя. Я обхватываю руками ноги
и прижимаю колени к груди. Пытаюсь думать о чем угодно,
но только не об Артуре. Но это, оказывается, сделать очень
сложно. Снова и снова перед глазами возникает картинка,
как он падает на землю, как рукой зажимает рану, из кото-



 
 
 

рой ручейком начинает течь кровь, и самое страшное это его
взгляд. Меня охватывает озноба, вспоминая его глаза. За-
ставляю себя подумать о сыне, о муже, о нашем доме. Со-
всем скоро я буду дома со своей семьёй. Кошмар закончится
и всё будет как раньше. О последствиях я сейчас не думаю,
зато думаю о том, устраивало ли меня, как все было раньше.
Я свыклась со своей жизнью. Изо дня в день повторяла себе,
что я счастлива, что у меня есть всё, о чем я мечтала, есть
то, что мне не смог дать Артур. Артур! Артур! Артур! Ма-
мочки! Как я могу сейчас не думать о нем, если все эти годы
думала о нем. Мы идиоты! Так всё легко разрушили. Оста-
лись одни руины. Идиоты…

Эпилог

Двое влюбленных сидят на зеленой траве. Друг без друга?
Никогда. Любовь навсегда? Конечно. И только так. По-дру-
гому никак.

– И мы будем приезжать сюда с нашими детками? – спра-
шиваю и довольно улыбаюсь.

– Конечно. И ты правильно сказала.

– В смысле? – смотрю на него округлившимися глазами.



 
 
 

– Ну, что с детками. Хочу, чтобы ты подарила мне сына
и дочку.

– Ты хочешь двоих детей?

Прижимаюсь к нему ещё крепче.

– А ты разве нет? – слышу в его голосе нотки грусти.

– Хочу и сына и дочку, главное, что от тебя.

– Моя любимая девочка. Моя принцесса.

– А ты мой принц.

– Мне до принца далеко, но я благодарен судьбе, что ты
обратила на меня внимание. Спасибо, что стала моим спасе-
нием и счастьем.

– Я не только обратила на тебя внимание. Я и полюбила
тебя больше всего на свете.

– И я люблю тебя, девочка моя.

Я резко встала и, хохоча, побежала в сторону леса. Артур
быстро догнал меня и повалил на траву.



 
 
 

– Отпусти меня! – завопила я, продолжая смеяться.

– Никогда не отпущу.

М-м-м, мой любимый такой серьёзный.

– Никогда-никогда? – я тоже вмиг стала серьезной.

– Никогда! Ты только моя!

Я больше не хожу на то место… Место, где мы когда-то
были счастливы. Место, где зарождались мечты и надежды
двух влюблённых. Место, где все эти мечты разбились.

Я иду по огромному торговому центру. Сын забежал в ма-
газин игрушек. Сейчас наверняка будет просить, чтобы я ему
купила очередного робота или машинку. Но сначала нужно
его отыскать. Сыну определённо нравится мой родной город.
Да и вообще весь переезд был для него каким-то приключе-
нием. Огорчился только, что папа с нами не переехал. Но тот
пообещал, что будет очень часто навещать нас.

Снова начать новую жизнь. Всё с чистого листа. Мне тя-
жело далось это решение. Но я считаю, что лишь оно было
правильными. Я больше не могла и не хотела врать ни себе,



 
 
 

ни мужу. А тем более, больше не хотела играть в любовь.
Актриса с меня оказалась никакая. Родители расстроились,
что у меня снова ничего не получилось. Но я их уверила, что
уход от мужа станет для меня глотком воздуха. А ещё теперь
они будут очень часто видеть внука. Сашка отреагировала
на новость спокойно и не задавала лишних вопросов. Спа-
сибо ей за это. То, что тогда произошло в лесу… Не знаю,
что сделал Артур, что он всем рассказал, но никто не узнал,
что это я стреляла в него. Тогда, выйдя из поезда и добрав-
шись домой, я крепко обняла сына и только тогда подумала о
последствиях того, что сделала. Пугало ли меня это? Пугало
лишь, что я могу не увидеть сына. Так же я сходила с ума
от неизвестности. Я не знала, жив ли Артур. Каждый звонок
Саши вызывал у меня настоящую истерику. Мне казалось,
что она звонит с плохой новостью. А однажды подруга, заи-
каясь, рассказала, что Артур попал в беду, но всё обошлось.
В деталях ничего не рассказывала, но я поняла одно, что он
жив. И это главное.

Ну, вот он, самый большой в городе детский магазин. Де-
лаю глубокий вдох и захожу. Людей в магазине достаточно,
ещё больше в нем детей. Обхожу ряды, сына нигде нет. Успе-
ваю начать волноваться, когда через стекло магазина вижу
зоомагазин напротив. Ну конечно! Если его нет в этом мага-
зине, значит непременно он в том. Выхожу. Продавцы про-
вожают меня взглядом. Немного бесит. Второй магазин не



 
 
 

уступает по размерам первому. Начинаю поиски, когда слы-
шу родной голосок.

– Дядя, а вы для кого покупает корм?

Чувствую удивление. Обычно сын не разговаривает с
незнакомцами.

– Для собаки, паренек, а ты?

Тут уже моё сердце замирает. Его голос. Это его голос.

– А я просто смотрю. Я тоже собаку хочу, но мне мама не
разрешает, – в голосе сына огорчение. Мне даже становится
немного стыдно за себя.

– Собака это большая ответственность. Ты ещё немного
подрасти и я думаю, что мама изменит свое решение.

– Мне бы очень этого хотелось. А у вас большая собака?

– Большая.

– Круто, – восторженно завопил сын.

Я слушаю и не решаюсь подойти. Они так похожи, но ведь



 
 
 

сын должен быть похож на отца. В сердце неприятно ноет. Я
не шевелюсь, только одинокая слеза стекает по лицу.

– А ты что один в магазине?

Слышу в голосе Артура лёгкую тревогу.

– Нет. Я с мамой, – гордо отвечает сын, заставляя этим
меня улыбнуться.

– А где твоя мама?

– Не знаю. Думаю, она сейчас придёт.

Сын с волнением смотрит по сторонам. Я медленно и с
огромным страхом иду к ним.

– Вон мама.

Сын показывает на меня, а через секунду такие знакомые
глаза смотрят прямо в мои глаза. Они округляются. Точно
не ожидал меня увидеть.

Я подхожу, стараюсь держать себя в руках.

– Здравствуй, – тихо говорю.



 
 
 

– Здравствуй, – отвечает он холодно.

Моя кожа моментально покрывается мурашками.

– Мам, а ты так долго. Я здесь пока с дядей поговорил.

–  А разве я не учила тебя не говорить с незнакомыми
людьми? – говорю с упреком я. Наверное, я сейчас переги-
баю палку, но по-другому просто не могу.

-Учила, – виновато отвечает сын.

-Больше так не делай, – уже спокойно и без упрека говорю
сыну.

– Хорошо. Можно я пойду к рыбкам?

– Иди, я сейчас тоже подойду.

Сын убегает, а я чувствую, что вот-вот потеряю сознание.

Артур внимательно смотрит на меня. Я это чувствую. Его
взгляд невозможно не чувствовать. Я смотрю на свои руки,
на пальцы. Не могу заставить себя посмотреть на Артура.
Заговорить первой тоже не могу. Чувства внутри меня пере-



 
 
 

мешались. Но я рада… Рада, что он жив.

– Как ты?

Два коротких слова, но они смотри перевернуть все в ду-
ше.

– Хорошо. А ты как?

Нужно держаться уверенно!

– Всё нормально. Какими судьбами в нашем городе?

– В гости к родителям приехали, – вру я.

– У тебя замечательный сын.

– Да. Спасибо… Ты прости, но нам пора. Пока.

Артур ничего не отвечает, только слегка кивает головой.
Я не иду, я бегу из магазина, быстро забрав сына из отдела
с живыми рыбками.

– Мамочка, что с тобой? Почему ты плачешь?

Сын крепко обхватывает своей ладошкой мою руку.



 
 
 

– Все хорошо, сынок. Просто маме стало грустно.

-А почему?

-Так бывает. Скоро пройдёт.

– Точно?

– Точно, родной. Ну что едем к бабушке с дедушкой?

– Поехали, – радостно завопил сын.

Мы всё дальше отходим от торгового центра, всё даль-
ше от Артура. На этом наша история закончена. История о
двух глупцах, которые наделали слишком много ошибок. Не
у всех историй счастливый конец.

Алина идет, крепко держа сына за руку. Сердце разбито,
душа истерзана. Артур никогда не узнаёт о том, что у него
есть сын, никогда не узнает, как сильно девушка продолжает
его любить.

Артур стоит ещё несколько минут. Эта встреча выбила его
из равновесия. Затем мужчина берет трость, которую до это-
го он отложил, чтобы удобней было выбрать корм, и, при-



 
 
 

храмывая, идёт к кассе. Алина никогда не узнает, что после
ранения мужчина никогда не сможет ходить нормально. Де-
вушка никогда не узнает, что, не смотря ни на что, Артур
продолжает любить её, да что говорить он уже успел полю-
бить как сына этого маленького паренька. Паренька, которо-
го он никогда не назовет сыном.

Конец.


