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Аннотация
В книге описывается история девушки Майи. Ее победы и

поражения, ошибки и жизненные уроки, которые она вынесла
из своего прошлого. В книге описывается 3 периода ее жизни:
от роскоши и богатства до нехватки денег даже на хлеб. Жизнь
девушки словно делится на 3 этапа. Каждый этап связан с разным
мужчиной. А вывод всех этих этапов таков: нужно ценить то, что
имеем, иначе можно потерять то, что мы так любим.



 
 
 

Алиса Май
Потеряв – плачут

1.Лансароте. Воспоминания
Майя часто вспоминала, как было когда – то. Когда – то

она любила. Сейчас бы она многое отдала, чтобы испытать
вновь это чувство. Бесполезно: ничего. Никаких чувств, ни-
каких эмоций.

Первый раз, после того, как они с Максимом поссорились,
Майя рыдала и не знала, что делать. Он сказал, что уходит к
другой, более обеспеченной и успешной. А она совершенно
не состоятельная и ничего не может добиться.

Через неделю он вернулся. Девушка не стала ничего спра-
шивать, она просто приняла его.

На следующий раз, когда он вновь собрался уходить, внут-
ри девушки все перевернулось, но она не подала виду. Она
стала еще с более удвоенной силой развиваться. Майя зани-
малась спортом, совершенствовала свои знания и умения.
Максим увидев, что она совершенно не страдает, удивил-
ся и … вновь вернулся. После этого пара расставалась еще
несколько раз и каждый раз Максим твердил ей, что ему нра-
вятся красивые, успешные женщины. Майя к этому шла. Че-
рез время девушка нашла высокооплачиваемую работу на
Канарских островах, а именно на острове Лансароте, в ши-



 
 
 

карном развлекательном комплексе – отеле.  Остров – это
было что -то сказочное . Такой роскоши Майя еще не встре-
чала в своей жизни. Каждый раз, когда девушка вспомина-
ла этот период времени, на нее накатывала гамма противо-
речивых чувств.

Она находилась уже довольно продолжительное время в
этом комфортабельном отеле на берегу Канарских островов.
Ей посчастливилось здесь работать. Но хотя и кажется, что
ее жизнь должна быть настоящим праздником, это было со-
всем не так. Она жила в роскоши, да, но только эта роскошь
была предназначена больше для других. Она здесь работала
по 13 часов в день без выходных. И жизнь закружила ее в
настоящий круговорот.

Здесь она была совершенно одна, без любимого человека,
который сам ее и направил сюда за деньгами. Просто у нее
лучше получалось зарабатывать деньги, чем у него. Просто
он считал это вполне нормальным и не прикладывал для это-
го достаточно усилий. Он просто ждал ее дома. Не работал,
не старался что – то сделать, а ждал.

И девушка, как любой человек, попала под чары пьяняще-
го воздуха Канарских островов. Все мы люди, всем нам свой-
ственно совершать ошибки. Все мы имеем свои слабости .
В таких местах, как курортные зоны, мы часто себя обманы-
ваем. Заставляем себя ни о чем не думать, забываться в пья-
ном угаре, новых отношениях, различных покупках или…
Много разных "или". Она – Майя, давно уже не могла отли-



 
 
 

чить, что хорошо, а что плохо в ее жизни. Все в ее мыслях и
поступках перемешалось. Она вела двойную жизнь. Как это
началось? Она тоже затрудняется ответить.

            Еще недавно она жила обычной жизнью со своим
любимым мужчиной Максимом. И все было сравнительно
хорошо. Ничего не предвещало перемен на горизонте. Срав-
нительно хорошо. Всегда в ее жизни существовала одна про-
блема – нехватка денег. Конечно, существует в народе пого-
ворка: "С милым и рай в шалаше", но если дело коснется
действительности, не такой уж это и рай получается.  нехват-
ка средств к существованию все решила за нее.

– Это будет только единственный раз, – пообещала она не
хотевшему ее отпускать Максиму.

             Первое время на острове она очень скучала по
Максиму. Майя засыпала и просыпалась с мыслью о нем. Вот
проживет еще один день, а это значит, что ей остается про-
жить еще на один день меньше. Это значит, что она зарабо-
тает еще немного денег. А когда она вернется, они заживут
нормальной счастливой жизнью.

            Но жить так, мыслями о будущем, очень больно.
С каждым днем привычные повседневные образы все боль-
ше въедались в ее сознание, а образы ее близких все боль-



 
 
 

ше тускнели под пылью времени. Она не имела возможности
разговаривать с ним каждый день, делится своими мыслями
и переживаниями. Не знала чем он каждый день живет. Они
незаметно отдалялись друг от друга.

            И незаметно сама для себя  Майя сближалась с очень
симпатичным для нее офицером Павлом. Немногословным,
уверенным в себе и знающим свое дело. Павел очень сильно
в ее представлении походил под заложенный где – то в глу-
бинах ее сознания образ идеального мужчины. Между ними
ничего не было. Только общение. Но как  Майя дорожила
этим общением.

            В этом огромном развлекательном комплексе они
встречались очень не часто, может быть, от силы 1 раз в три
дня на пять минут разговора ни о чем. Лично ей хотелось
видеть Пашу постоянно, но мужчина совсем не выказывал
подобного аналогичного желания. И девушка не предприни-
мала никаких попыток для дальнейшего общения. Так было
до того момента, пока они не сошлись на общей, интересу-
ющей их двоих теме – спорте.

            Он был идеальным в ее представлении об идеально-
сти. Высокий двухметровый здоровяк – богатырь. Спокой-
ный, сильный, уверенный, справедливый. Если дело коснет-
ся его интересов, он будет их отстаивать, людям, которым



 
 
 

требуется помощь, он тоже поможет. Он помогал ей. Она хо-
тела после спортивной травмы привести себя в форму. Од-
ной, даже не смотря на то, что она привыкла подвергать свое
тело физическим нагрузкам, было сложно. Раньше она про-
фессионально занималась танцами. Он профессионально за-
нимался спортом и для него это было не сложно. Он тра-
тил на нее свое время и возился с ней в спортзале. Почему?
 Сложный вопрос, но это вселяло в нее надежду, что она ему
симпатична. Хоть немножко. Но об этом думать было нель-
зя. Была огромная вероятность влюбиться. Если быть чест-
ной с собой, она  почти уже влюбилась. Думала теперь она
по большей части о нем. Ну и еще о тренировках. Ну и еще о
словах как – то сказанных им его спокойным уверенным го-
лосом. Сейчас она уже и слов этих не помнит. Помнит лишь
послевкусие, которое они оставили. Главное ведь послевку-
сие. Послевкусие от всего – встреч, разговоров, прикоснове-
ний. Тогда у них был разговор на серьезную тему о будущем.
Девушку удивляло как он спрашивал у нее так легко и про-
сто почему она поступила так, а не иначе в своей жизни. Все,
над чем она долгое время размышляла, казалось ей теперь
чем – то само собой разумеющимся. Он так легко спросил ее
почему она не осталась в другой стране, в которой она про-
жила уже долгое время и где у нее уже была работа.  Это был
вопрос,задевший ее за живое. Потому что до того, как она
попала сюда, они пытались обосноваться с Максимом в со-
седней с ними стране, где уровень жизни был выше. Павлу



 
 
 

девушка ответила – "Не получилось из – за начальника". Но
правду у нее так и не повернулся язык вымолвить. Она не
осталась там из – за своего мужчины. Потому что Максим,
как маленький ребенок, не захотел оставаться там. Потому
что, по его словам, ему не нравились там люди. Потому что
для приезжих, которые не являются членами другой стра-
ны, всегда предоставлялись более тяжелые условия труда и
много еще разных "потому что". Но, по – настоящему, в их
родной стране все было точно также. Максим говорил, что
не создан для тяжелой физической работы. Он может найти
лучшее. Но почему – то лучшее у него так и не получилось
найти. Может быть, она сильно многого хотела от него. Но
пока все это время он постоянно тянул ее вниз. Если бы она
была одна, она бы уже выкарабкалась. А, может быть, наобо-
рот, впуталась бы еще во что – то более худшее.

            Единственное, что она точно может сказать это то,
что она постоянно тянула Максима на себе.  А он рассказы-
вал, что он многое может и у них все будет хорошо.  А Павел
много не говорил, он просто брал и делал. И так легко инте-
ресовался почему она сделала это, а не что – то другое. И все,
что ей ранее казалось таким сложным и запутанным стано-
вилось вдруг таким легким и понятным. И в этот момент де-
вушка очень отчетливо поняла чего она не хочет. Она не хо-
чет больше тянуть на себе ни одного мужчину. До Максима у
нее был еще один мужчина, с кем складывалась аналогичная



 
 
 

ситуация. " И ничему тебя жизнь не учит" – корила она сама
себя. А ведь так и будет продолжаться все время пока она
не сможет сказать себе стоп. Но об этом всем она не могла
рассказать Павлу. Она вообще предпочла не говорить, что у
нее кто – то есть. Ей было стыдно, что Паша ее после этого
рассказа неправильно поймет. Что ее поступки все это время
были настолько глупы, что после этого он вообще не захочет
с ней общаться. Именно во время того разговора она вдруг
поняла, что вся ее жизнь до этого была сплошной ошибкой.
Она это знала, но боялась себе в этом признаться. Но мало
признаться, нужны еще силы эти ошибки исправить. А най-
дет ли она их в себе?  Это был период для нее тяжелых раз-
мышлений. Но никто об этом не знал и не догадывался. Па-
ше она тоже об этом не рассказывала.

            Она позволила себе влюбиться. Но это было не
страшно. Это был достойный мужчина. Даже если они нико-
гда не будут вместе, он уже изменил ее изнутри. Она вдруг
сделалась такая спокойная. Ей больше не хотелось совер-
шать никаких мелких глупостей. Не хотелось никаких про-
межуточных романов и сексуального опыта. Этот человек,
даже сам того не осознавая, уже оставил след в ее жизни. Он
был, как непоколебимая скала, как русский богатырь из ска-
зок, и благодаря ему она обретала такую же силу. И даже ес-
ли он не будет ее мужчиной, а будет просто ее другом, это-
го будет уже достаточно. Сейчас она готова была безогово-



 
 
 

рочно следовать его указаниям. Она безоговорочно доверя-
ла ему. Сейчас ей казалось, что она может сделать то, что все
это время ей хотелось сделать. И что все не так сложно, как
казалось раньше. Ей казалось, что она может бросить все в
этой жизни и следовать за этим человеком в любой уголок
земного шара. Как называлось это чувство было сложно от-
ветить, да это было и не важно.

            Но вот проходит буквально час, а она уже карди-
нально меняет свое мнение. Просто она встретила Пашу в
коридоре. Словно со стороны она наблюдает за собой. Она
расплывается в улыбке, всеми силами старается ему понра-
вится. Он слишком сильно ей нравится и от этого становит-
ся больно.

            Паша не делает никаких шагов для сближения с
ней. И она их делать не будет. Не любит она навязываться
людям. Лучше все сразу прояснить – они хорошие друзья и
не более. Ей сразу же хочется как можно меньше встречать
его впредь. Это невыносимо: видеть его и знать, что он от-
носится к ней только, как к другу. Наверное, она успела уже
себе на фантазировать лишнего. Ее картинка о счастливом
будущем с ним начала катастрофически быстро распадаться.

                А как же ожидающий ее все это время мужчи-
на? Почему раньше она выбирала все время только его? –



 
 
 

задавала сама себе девушка вопросы. – Потому что никогда
не встречала никого лучше его. А теперь встретила. Доволь-
но цинично. Но сейчас она готова была бросить в один мо-
мент ее долгие серьезные отношения с Максимом, если толь-
ко Паша поманит ее пальцем. А Паша не манил. Он просто
старался быть для нее хорошим другом и тренером. А вот у
нее, к сожалению, быть хорошей ученицей не получалось. У
нее вообще ничего не получалось. Все, что она делала, она
делала очень неумело. Как в первый раз. Никакого результа-
та. Негибкое, непослушное после травмы тело, не слушалось
ее. Каждую тренировку Майя топталась на одном месте. Ни-
какого результата. Что же ей делать? Как сдвинуть процесс с
мертвой точки? Самое интересное, что больше всего девуш-
ка переживала не за себя, а за то, что Павел, увидев, что у нее
долгое время нет результата, перестанет заниматься с ней.
Мысли у нее по отношению к нему были странными, да и
вела она себя по отношению к нему странно.

– Ты почему при мне так сильно смущаешься? – задал ей
Паша вполне резонный вопрос, на который ей и ответить бы-
ло нечего.

– Я совсем не стесняюсь, – было ее ответом, но в глубине
души она готова была сквозь землю провалится.

             Нужно было как – то отвлечься от навязчивых



 
 
 

мыслей по отношению к этому человеку, переключиться на
тренировки, чтобы достичь результата. Чтобы Паша увидел
результат. А времени у девушки было совсем немного. Через
два месяца Павел вернется в свою родную и далекую Норве-
гию и  Майя его больше никогда не увидит. Не потому что он
не вернется на этот остров. Потому что она больше не вер-
нется на этот остров. Потому что по возвращении у нее за-
планирована свадьба с Максимом. Ее совсем не идеальным
горячо любимым мужчиной.  За это время они уже очень
много испытаний прошли вместе. За несколько лет вместе,
по – настоящему вместе они были не более полугода. Посто-
янные разъезды, расставания, поиски лучшей жизни. Мак-
сим всегда хотел большего, не хотел мирится с обычным бед-
ным существованием. Раньше  Майя такой не была. Ей бы-
ло достаточно просто быть с ним вместе, но его постоянные
разговоры на эту тему изменили ее. Теперь она уже не готова
была мирится с безденежной "счастливой" жизнью. Девуш-
ка, обычно, как более способная, тянула их на себе. Но сей-
час ей это уже надоело. Это противоречило всей ее женской
природе. Именно сейчас, после знакомства с Пашей, она на-
чала задумываться, не совершает ли она ошибку? Сколько
еще она сможет прожить в таком ритме?

            Сейчас, после знакомства с Пашей, ей пришла в
голову мысль, что хватит. Стоит разорвать эти отношения.
Но надолго ли? Через два месяца он уедет, она тоже вернет-



 
 
 

ся домой и от этого знакомства останется только память и
сожаление. Сожаление о том, чего не было. Но по сути ведь
ничего и не было. Они просто каждый день ужинают вместе
и разговаривают о тренировках. Сам, того не осознавая, он
что – то изменил в ней. В глубине души она еще все ждала
и надеялась на действия с его стороны.

            Ничего. И тогда, полностью потеряв надежду, де-
вушка расслабилась и перестала ждать. И тогда он пригласил
ее на такую долгожданную для нее  ночную прогулку. Поче-
му он так долго ничего не предпринимал? Равнодушен? На-
блюдал за ней и не мог определится? Или быть может ему
нравится кто – то другой или у него есть другая женщина?
Слишком много предположений и не одного ответа.

            Но это не мешало ей быть счастливой. Это не мешало
ей быть в радостном предвкушении предстоящей прогулки.
Лишь иногда легкие укоры совести омрачали радость пред-
стоящей прогулки. Что она делает? Ведь у нее есть Максим.
Еще не поздно остановиться. Это только начало, если она
пойдет, механизм будет запущен, процесс будет необратим.
Все эти мысли посещали ее, но желание видеть Павла вновь и
вновь было сильнее доводов рассудка. Это было сродни нар-
котику. Только встречи с ним вызывали в ее сердце такое
приятное томление и учащенно гоняли кровь по венам. Ей
хотелось видеть его, хотелось с ним общаться, а Максим был



 
 
 

так далеко…

            Есть одна особенность у людей: мы не ценим то,
что у нас есть. Как и у любого человека, у ее мужчины бы-
ли свои достоинства и недостатки. Но мы все равно начина-
ем сравнивать, когда встречаем кого – то, кто способен по
той или иной причине зацепить нас. Смотря на добившего-
ся многого, состоявшегося, как личность Пашу,  Майя нача-
ла сравнивать и все недостатки Максима всплыли наружу. А
достоинства… О них она просто забыла в тот момент.

            В этот момент Паша казался ей таким желанным.
Толчком послужил его День Рождения. После того, как де-
вушка весьма неожиданно для мужчины, подарила ему по-
дарки, ему ничего не оставалось, как пригласить ее отпразд-
новать эту дату.

Им было двоим интересно вместе и они были весьма сму-
щены. Но они точно нравились друг другу. Долгий задушев-
ный разговор за вином на открытой палубе корабля, глаза в
глаза, перемешанные со смущением шутки, учащенное серд-
цебиение. На несколько секунд прикосновение к ее руке, все
как по фен – шую. Механизм был запущен.  Майя добилась
своего. Гора сдвинулась с места.

            И в этот момент ей стало страшно. Что она делает?



 
 
 

Зачем она это делает? Кинолента воспоминаний медленно
прокручивала все,  что было приятного с Максимом. Роман-
тические вечера, походы ночью на природу и многое другое.
И тут же, почти одновременно,  память воскресила и транс-
формировавшиеся до огромных размеров все обиды, кото-
рые он ей нанес. Обиды были и правда достаточно сильны.
В этот момент она не думала, что не существует отношений
без обид.

                  Не факт, что Павел или кто – то другой сдела-
ет ее безгранично счастливой. Это период размышлений, пе-
реоценки и грусти. Тоски по дому и разочарований.  Паша
долгий период уже не писал и не звонил. У него однозначно
есть какая – то тайна. У нее тоже есть тайна. Вот и не сто-
ит значит больше ничего все это продолжать.  Но против ее
воли, мысли постоянно возвращались к нему. Когда мужчи-
на пригласил ее на ночную прогулку, девушка сразу же про-
стила ему его продолжительное отсутствие в ее жизни. Все
это время ей было интересно, как это целоваться с Пашей.
Она представляла себе, но все равно не могла до конца этого
представить.

            Он был всегда такой сдержанный, трезвомыслящий,
следующий своим правилам, что ей казалось, что и целуется
он приблизительно также. Но все оказалось совсем иначе.
За всей его трезвомыслием и рациональностью скрывалось



 
 
 

очень много нежности. Все было так естественно и просто,
что казалось, что они были знакомы уже очень давно.

                      Она влюбилась в Пашу. Это была еще чувство
в самом зародыше и его еще можно было погасить, если по-
стараться. Стоило только приложить усилия. Перестать об-
щаться с ним и никто сильно не пострадает. Первое время
будет тяжело, но потом все встанет на свои места. Но… Она
не постаралась. Его образ постоянно стоял перед ее глазами.
Ей хотелось видеть его, ей хотелось дотронуться до него. Она
мечтала о ночи с ним.  Образ Максима к тому времени уже
почти стерся в ее сознании.

            В общем, все внутри  Майи перевернулось, стало
с ног на голову и она уже не знала, что хорошо, а что плохо.

            "Пусть все будет, как будет", – решила девушка
снять ответственность с себя и довериться судьбе. На сча-
стье, Павел вел себя очень странно и не спешил с развитием
событий. Т. е. он вообще не подавал никаких признаков, что
она ему нравится. Да, она была одной из единственных лю-
дей в развлекательном комплексе, с кем он общался. Паша
вообще мало с кем общался. Но вся беда была в том, что ей
было совсем этого не достаточно. Их общение по большей
части состояло из переписки, хотя они могли видеться каж-
дый день и очень весело проводить время. Она была злая на



 
 
 

него. Ну почему, почему он не предпринимает ничего?

            Сначала девушка ждала его каждый день на том ме-
сте, где они обычно встречались за ужином. Но он почему –
то не приходил. И она потеряла надежду, что она ему нужна.
Все его поведение говорило, что у него нет никаких особых
чувств к ней. Тот, у кого есть чувства, совершает какие – то
поступки. И Майя смирилась. "Значит так нужно… Значит
это к лучшему…"

            Дни тянулись обыденно, без каких – либо происше-
ствий. Они продолжали вести с Пашей переписку, не встре-
чаясь в живую. Хотя это было проще простого. Расстояние
от его места работы до ее места работы было в одну мину-
ту. Время уходило, жизнь ограничивалась только работой и
сном. Ни с кем другим отношения тоже заводить не хотелось.

Случайная ночь, которую она провела с ним, ей досталась
обманным путем. Был день Рождения их коллеги. Паша, все-
гда не пьющий, конечно же, не пришел. А она напилась.

– Привет, – постучала она среди ночи к нему в дверь. –
Извини, что разбудила. Ты просто первый, кто пришел мне
на ум. Я потеряла ключ от комнаты, сейчас ночь и мне пе-
реночевать негде. Можно у тебя? – спросила она с надеж-
дой. Ключ от комнаты преспокойно лежал в кармане ее кур-



 
 
 

точки. Отрепетированная заранее речь прозвучала довольно
правдоподобно.       Это был единственный ее шанс проник-
нуть в святая святых не идущего на контакт Паши. Или сей-
час, или никогда. Ей просто нужно было понять, Майе  хоте-
лось найти объяснение довольно странному поведению Па-
ши. Может быть, это было глупо и безрассудно, может быть,
жестоко по отношению к чувствам других людей. Она сама
насильно развивала эти отношения, которые могли бы уме-
реть в зародыше.

             Ее тянуло только к одному мужчине здесь. К Павлу.

Сейчас существовала только эта реальность. Ее домашняя
реальность в данный момент была чем – то дымчатым, по-
лупрозрачным.

             Как все было? Паша предложил ей место напротив,
они долго хохотали и смущались. Но было точно понятно,
что их мысли были в этот момент схожи. А потом они, слов-
но случайно коснулись друг друга и их тела сделали все са-
ми за них. Каким оказался Паша? Очень теплым и нежным,
очень все умеющим. Он казался ей в тот момент идеальным.
Все было именно так, как и должно было быть.

            Это было начало. Это было началом ее бесконечно-
го самообмана.  Ей очень нравился Паша и с каждой встре-



 
 
 

чей она понимала, что ее все более и более обвивает эта па-
утина чувств, из которой ей уже не выпутаться. А дома ее
ждал Максим из плоти и крови. Максим, которого она люби-
ла. Просто обида на его несостоятельность, усталость  и рас-
стояние сделали свое дело. Он вел себя не так, как должен
вести себя мужчина, но он любил ее настолько, насколько он
был на это способен. Она вообще была единственным чело-
веком, которого он любил. За все его ошибки  Майя всегда
его прощала. Стоило ей его увидеть и все ее обещания, что
она должна больше ценить себя, что она не должна все тя-
нуть на себе, становились пустыми и ненужными. Максим
имел на нее огромное влияние. Множество раз она хотела
разорвать эту связь, куда – то сбежать, но каждый раз воз-
вращалась. Может быть, поэтому они еще не узаконили их
отношения. Не были уверены друг в друге или она не была
уверена. Не важно. Важно то, что сейчас она уже впутала се-
бя во все это. Медленно, но верно совесть начинала впивать
свои острые коготки в ее сердце.

            Раньше, до этого она не спала по ночам потому
что хотела разрушить стену между нею и Павлом. Теперь она
не спала по ночам из – за чувства вины. Не одному из них
она так и не осмелилась сказать правду. Паша ей отчаянно
нравился и это чувство с каждым днем только росло. Глаза
в глаза, шутки, смущение, все перемешалась. Она бы готова
была уехать за ним хоть на край света, если бы у нее не было



 
 
 

Максима. Но он был. Нужно было остановить это,  Майя не
могла этого сделать. Два ее мужчины были в двух ее разных
жизнях, где одна была не совместима с другой.

            Очень давно она уже не обращалась к Богу, но
сейчас был именно тот момент. Ее хотелось снять с себя всю
ответственность и довериться ему. Пусть будет, что будет.
Пусть будет все только к лучшему. Ей больше ничего не хо-
телось решать. Ей хотелось, чтобы судьба все решила за нее.
Но она понимала, что так не бывает.

            Неожиданно для нее Паша начал проявлять по
отношению к ней активные действия. Она своего добилась.
Он стал искать встречи с ней, намекать на отношения.

            Если бы  Майя была одинока, она была бы счастли-
ва. Но мысли о Максиме сводили ее с ума. Сейчас она пони-
мала, что совершает ошибку. Или нет? Еще ведь не поздно
все изменить, еще все не так далеко зашло, еще все можно
изменить. Она должна была что – то решить для себя и же-
лательно как можно быстрее. Она ничего не предпринимала.
Отношения с Павлом с каждым днем становились все более
и более доверительными. Максиму она по прежнему писала
каждый день сообщения, что любит его и она не обманыва-
ла. Может быть, она уже сделалась настолько цинична, что-
бы разорвать отношения в которых есть чувства ради отно-



 
 
 

шений, в которых могут быть чувства и перспективы на бу-
дущее. Ответить сложно.

            Но все было не так уж и просто. Паша был словно
сделан из стали. Майя привыкла, что если у мужчины есть
чувства, он что – то делает для того, чтобы добиться распо-
ложения девушки. Но Паша.. она не понимала его. С одной
стороны она чувствовала заинтересованность с его стороны,
с другой стороны это была лишь заинтересованность не бо-
лее.

            Каждый раз ее подсознание рисовало ей все новые и
новые фантазии и варианты развития их с Павлом отноше-
ний. Но это было лишь фантазиями, ничего не происходило
в реальности.

            Оставался всего день до его отъезда домой. Чувства
внутри нее смешались безумным сумбуром. Облегчение от
того, что все все – таки не запуталось и тоска с огорчением от
того, что у нее так ничего и не получилось с Павлом. Неожи-
данно в ее номере прозвучал ночной телефонный звонок.

– Приходи попрощаться, – предложил Паша.

             По настоящему, она уже этого и не ждала. Девушка
скромно зашла в его номер. Разговор, который между ними



 
 
 

возник, оказался на удивление серьезным. До этого все их
разговоры сводились только к шуткам. В этот день она нако-
нец – то лучше поняла его. Его одинокий нелюдимый образ
жизни. Большую часть времени он проводил в спортзале и
на работе, остальное время спал. Ему не нужны были поси-
делки с товарищами, походы в клубы и другие развлечения.

– Почему тебе не скучно так жить? – поинтересовалась
она.

– Все это не имеет никакого смысла, – ответил мужчи-
на.  – Это уже мой не первый контракт в развлекательном
комплексе, люди вокруг меня менялись не 1 раз и я прекрас-
но понимаю, что большую часть из них я больше никогда не
встречу. Время, которое я потрачу на развлечения, я могу
потратить на достижение моих целей. Вот, например, мы с
тобой, мы живем в разных странах и вряд ли после этого ко-
гда – то еще встретимся.

– Это если этого не хотеть, можно не встретится. А если
кому – то это нужно, то все возможно, – проговорила девуш-
ка как можно более равнодушным голосом. Слезы сами со-
бой навернулись на глаза.

– Понимаешь, – проговорил Павел. – У меня уже довольно
большой жизненный опыт и нет этого юношеского максима-



 
 
 

лизма. Я уже в это не верю. В 90% случаев жизненные труд-
ности оказываются сильнее этого желания. И слова остаются
только словами.

             Ну зачем ей все это? – уже не в первый раз останав-
ливала она себя. – Даже Паша против их дальнейшего разви-
тия отношений. Легче не становилось. Доводы рассудка бы-
ли ничем в сравнении с желанием.

– А если нет? – потеряв последний остаток гордости, про-
шептала девушка.

Ей хотелось плакать. Он безумно, просто безумно ей нра-
вился. Что – то в нем было особенное, чего не было в дру-
гих мужчинах. Он напоминал ей богатыря с древнегреческих
сказок. Такой неторопливый, спокойный и уверенный.  И по-
чему – то ей казалось, что на него можно положиться, с ним
можно чувствовать себя защищенной. И с чувством юмора
у него все в порядке.

            После контракта и после всех испытаний, которые ей
довелось пережить, она уже не была прежней. Что – то в ней
уже было надломлено. Она стала жестче. Она поняла, что
все в этой жизни имеет свою цену. И ей хотелось результата
своих усилий. Она очень устала.



 
 
 

Все эти мысли довольно хаотично проносились у нее в го-
лове. "Довольно неподходящее время и неподходящий мо-
мент" – словила себя с опозданием девушка.

– Знаешь, почему я не завожу ни с кем отношений? – на-
конец спросил молчавший до этого Павел и сам же ответил
на него. – Потому что отношения зачастую неискренние и
непродолжительные, сменяющие друг друга не доставляют
мне удовольствия.

– Но как ты узнаешь, что это не настоящее если не попро-
буешь?

– Ладно, я пойду, – протянула девушка после продолжи-
тельной паузы.

– Стой, – удержал ее мужчина за руку. – Я просто уже стал
настоящим циником.

              Его глаза смотрели на нее серьезно изучающе,
словно два читающих ее насквозь сканера.

– Не очень то романтично, – подумала про себя девушка.

                           А потом он обнял ее. Еще мгновение и они
уже плотно прижались телами друг к другу.  Девушку не по-



 
 
 

кидала мысль, что Паша идеален. Целый день после этого
Майя парила, как на крыльях. А потом возник вопрос: "Что
потом? Что дальше?" – Ответа на него не было. Но девушка
верила, что после этой близости мужчина не оставит ее од-
ну, он обязательно приедет за ней. По крайней мере девушке
очень хотелось в это верить. Она так долго ждала этого, она
не заводила романов ни с кем на борту, хотя могла сделать
это. И сейчас, когда она ощутила это счастье с ним, она уже
не может быть прежней.

2.Выбор

            Павел уехал и время потеряло свою ценность. Все,
что она запланировала, так и осталось в зародыше. Девушка
хотела заработать денег, но задуманной суммы она так и не
заработала. Периодические пересылки денег своему мужчи-
не и "мелкие радости", без которых жизнь на острове была
бы совсем отвратительной, подточили ее бюджет. Задуман-
ного результата в спорте она так и не достигла.

            Вместо этого ее жизнь превратилась в круговорот
вечеринок. Так легче забыться, так проще не думать.

             Он покинул остров уже как две недели назад. Что
она чувствует? Сначала она постоянно искала его глазами.
Было сложно. Казалось, что все здесь на острове не имело



 
 
 

смысла. Потом стали приходить в голову невеселые мысли –
укоры. Душа ее тянулась сейчас и хотела быть с Пашей. Это
было очень эгоистично. Ведь Максим ждет ее все эти долгие
месяцы, все это время он был верен ей. А она нет. Неизвест-
но, что может ее ждать с Пашей и может ли ее вообще с ним
что – то ждать. Может быть, она потом будет жалеть о рас-
ставании с Максимом, если сделает это сейчас.

            Может быть, стоит все забыть, вернуться домой
и зажить обычной жизнью без подвигов и свершений. Ведь
она его по прежнему любит и от этого больнее вдвойне.

Просто когда Майя встретила Павла, она вдруг почувство-
вала, что именно о таком мужчине она все это время и меч-
тала. Это ее человек. И ей вдруг сделалось так легко и спо-
койно. Просто от того, что знает каков он. Она влюблена. Ее
все мысли только о нем. Она очень хочет быть с ним. Она
все еще помнит его такого теплого рядом с собой. Но вот
он не пишет несколько дней и в голову начинают приходить
разные не очень положительные мысли.

Да еще разные люди на острове не потрудились рассказать
о его прошлом. У него были еще совсем недавно отношения
с девушкой и у них все складывалось точно также, как и у
нее. Они ужинали за одним столиком. Он провожал ее с ра-
боты и на работу. А потом он начал ужинать с Вики. Напра-



 
 
 

шивался вопрос – почему он – уже довольно взрослый муж-
чина не заведет себе семью? Или, может быть, ему комфорт-
но так жить, как он живет?

            Но ведь он был такой искренний и теплый с ней. Раз-
ве это возможно сыграть? Но ведь и она не говорила, что у
нее есть другой мужчина. Почему так? Почему никому нель-
зя верить и даже себе? Как вообще после этого можно заво-
дить какие – либо отношения? Хочется поставить огромную
табличку на сердце: "В счастье не нуждаюсь" и жить своей
жизнью, идти к своим целям. Например, заниматься спор-
том. Не отвлекаясь на чувства и отношения можно достичь
в жизни большего результата.

            А можно было вернуться к ее независимому Макси-
му, который оказался честнее и правдивее, чем большинство
людей, встреченных ею на острове. А это уже не мало. Его
отличительной чертой было – говорить правду в лицо даже
если она может оказаться не очень приятной. Не все могут
похвастаться таким качеством. И она не могла. Она врала
абсолютно всем. И себе в том числе. Это еще нужна смелость
и достаточная сила духа, чтобы говорить правду. Сейчас она
не могла похвастаться ни тем, ни другим. Она тянула время.
Она не могла определиться ни в чем.

            Ей казалось, что сейчас она не чувствует ниче-



 
 
 

го. Боль, словно выела в ней все за последнее время. Чув-
ство к Павлу поглотило все. Как такое возможно? Еще со-
всем недавно она очень безумно любила Максима, ей нрави-
лись все его черты характера и даже отрицательные. А сей-
час… Сейчас она не чувствует ничего. Полная пустота.

             Ей хочется разорвать отношения с Максимом,
хочется сбежать. Куда – нибудь на край света и зализывать
свои больные раны. Ей хочется выкинуть со своей жизни все
лишнее. Ей хочется все крушить и ломать. В ней нет сейчас
сил на общение с кем бы то ни было. Ей сейчас больно, но она
ловит себя на мысли, что она уже переживала это чувство.
Это состояние влюбленности, которое повторяется с перио-
дичностью раз в несколько лет. Может быть, не стоит торо-
пить события и оно само пройдет? Может быть, потом она
будет жалеть, если потеряет отношения с Максимом и это
был единственный человек, который был способен сказать
правду.

            Где – то она читала, что никакие чувства не вечны и
что мы ищем любовь, чтобы на какое – то время почувство-
вать себя нужными.

            Вообще последнее время  Майя много размыш-
ляла, перечитывала различные статусы в соц.  сетях. Павел?
Не стоит себя обманывать, не стоит выдавать желаемое за



 
 
 

действительное. Ведь когда человек заинтересован в другом
человеке, он что – то делает. Это известная истина и не сто-
ит ее забывать. Паша лишь отвечал на ее сообщения и делал
какие – либо шаги лишь в ответ на ее действия. А это что
– то да значило. Но любовь, влюбленность слепы. Она все
еще продолжает надеяться, что он позовет ее в свою жизнь.
Может быть, когда – нибудь, если долго чего – то ждать, же-
лаемое обязательно сбудется. Но сможет ли она дождаться
этого момента и не перегорит ли она? И не факт, что жизнь
с Пашей была бы лучше, чем жизнь с Максимом. Столько
вопросов, размышлений и не одного ответа.

Она лежала в постели, преследуемая бессонницей и сили-
лась понять какие все же чувства у нее все – таки преобла-
дают. Это было довольно мучительно. Два этих совершенно
разных мужчины, отношения с которыми были для нее очень
дороги. Она чувствовала себя последней сволочью. Как мож-
но вообще обманывать дорогих, доверяющих тебе людей? Ей
нужно было сделать выбор, но она все не решалась и оттяги-
вала этот момент, словно от этого может что – то изменится.

            Она думала, что у нее есть еще в запасе время.
Может быть, у нее и было немного времени, но оно пройдет
очень быстро и решение все равно придется принять.

            Сейчас Паша и Максим были от нее на расстоянии,



 
 
 

она пыталась проанализировать что она чувствует к каждому
из них.

            С Максимом она уже многое пережила. Можно
сказать, что прошла через огонь, воду и медные трубы. Сна-
чала в их отношениях все было ужасно. Эгоистичный голли-
вудский красавчик, который умел только брать и ничего не
отдавал взамен. Они множество раз расставались, он хотел
найти себе богатую и состоятельную, потому что для него
было нормальным то, что женщина может содержать мужчи-
ну.

                       Для  Майи это был нонсенс. Она этого не по-
нимала. Она вообще считала такое поведение не мужским.
Каждый раз от его слов и поступков девушка испытывала
боль. Множество раз она хотела найти себе кого – то друго-
го. Того, кто ведет себя, как мужчина. Того, кто будет забо-
тится о ней и опекать, а не будет взваливать на нее все горе-
сти и проблемы. Но каждый раз она понимала, что роднее
и дороже Максима для нее никого нет. Девушка очень силь-
но к нему привязалась. Он был не таким, как все. Он чем
– то покорил ее. Жизнь с ним была ярким фейерверком, от
которого она, признаться, очень устала. Но она продолжала
тянуться к нему. Ей нравилось, что он не такой, как все. С
ним всегда было интересно. Он был с одной стороны очень
независим, а с другой стороны очень романтичен. Он нена-



 
 
 

видел рутину, поэтому с ним жизнь никогда не была рути-
ной. Походы под луной на террикон, романтические вечера
при свечах. Все было ярко и незабываемо.  Какие чувства
у нее преобладают к нему? К Максиму очень подходит эпи-
тет "мальчик с обложки". Она его обожала в прямом смыс-
ле этого слова и очень боялась потерять. Изначально своими
эгоистичными выходками он делал ей очень больно. Она на-
училась быть независимой. Она научилась тому, что в любой
момент может потерять его. Ведь они столько раз расстава-
лись по его инициативе и каждый раз она переживала эту
горькую боль расставания по полной. Она научилась жить с
этим. Она очень к нему привязалась. Она очень многое де-
лала для него, постоянно вкладывала всю себя в эти отноше-
ния. Получая в ответ то яркие вспышки незабываемых впе-
чатлений, то невыносимую боль. Эти отношения были, как
качели. Но постепенно он тоже начал привязываться к ней,
начал совершать поступки. К этому моменту она уже беско-
нечно устала. Бесчисленные разочарования до этого что – то
выжгли у нее внутри. Да, она любила его, сильно любила.
Ей казалось, если она потеряет его, то она уже никого так
сильно не полюбит. И так и было. Ни разу, сколько она не
искала, она не встретила никого, кто бы вызвал в ней больше
чувств. Множество раз ей предлагали отношения богатые и
состоятельные мужчины, которые могли позаботится о ней.
И каждый раз она понимала, что Максим для нее самый род-
ной. Они сплелись, они срослись, как растения или сиамские



 
 
 

близнецы. Он ей доверял, он ее любил, он знал, что она не
бросит, что она позаботится о нем. Сам Максим лишь пред-
принимал легкие попытки позаботиться о них, но при каж-
дой неудаче ей приходилось вновь и вновь взваливать всю
ответственность на себя. За время проведенное вместе, Мак-
сим научился любить, научился отдавать.

                       Сейчас ей снились странные сны. Она должна
пройти по очень долгому бесконечному мосту через очень
широкую, бескрайнюю, словно море, реку. Мост подвесной.
Она идет и мост за ней сгорает. Она уже бежит, чтобы успеть
и не упасть в бездонную пропасть. Все мосты за ней горят.
Наверное, это что – то значит.

            Когда она уезжала, девушка думала, что это будет
в последний раз. В последний раз она покидает свою семью.
А потом, потом она вернется к Максиму и они будут вместе.
И не важно, что они будут жить вновь впроголодь. Она про-
сто уже устала от извечных скитаний, она устала быть силь-
ной. И поэтому, когда девушка встретила Павла, все внут-
ри нее просто перевернулось. Это был совсем другой муж-
чина, с другим взглядом на жизнь, чем Максим. Мужчина,
который был мужчиной, а не мальчиком. Ей хотелось чаще
видеть его и общаться с ним. С ней давно уже такого не бы-
ло. Она влюбилась. Именно в первый раз, когда увидела его,
ее сердце бешено забилось. Именно забилось. Почему? Она



 
 
 

еще не знала этого человека. Они перекинулись просто па-
рой незначительных слов. Из множества людей на корабле,
она выбрала именно его. Это было странное и необъяснимое
чувство. Она постоянно искала встречи с ним, а он, словно
чувствовал, что не стоит связываться с ней, не торопился за-
водить более близкие отношения.

                  Он был именно таким мужчиной, которым она
себе представляла настоящего мужчину. Сильным, надеж-
ным, предпочитающим действовать, а не говорить. Она всей
силой души тянулась к нему, она чувствовала в нем такую
необходимую ей опору.    Окружающие, которые подмечали
вся и все, сразу же поинтересовались ее отношением к это-
му мужчине. Она вся светилась, когда общалась с ним. Она
краснела, смущалась, совершала глупости. В общем ее рас-
судок полностью отказался ей служить. На его страничке в
социальной сети она прочитала его статус посвященный ка-
кой – то другой девушке до нее: "Я хочу на завтрак тебя".
От этих слов все внутри нее словно переворачивалось. Как
бы она хотела, чтобы такие слова когда – нибудь он сказал
именно ей.

                       Она понимала, что ее поведение порой остав-
ляет желать лучшего, но ничего не могла с этим поделать.
" Наверное, Паша очень удивляется стольким странностям
взрослого человека", – с сожалением думала она и продол-



 
 
 

жала совершать все те же глупости. Она постоянно смеялась,
краснела и ей было очень тепло с ним.

                      Ну с другой стороны его поведение тоже было
странным: он не искал активно с ней встреч, выборочно от-
вечал на сообщения, только на заинтересовавшие его темы.
И вообще, у него было столько занятий и увлечений, что на
нее у него не всегда хватало времени. Максим, в противовес
ему, всегда мог найти на нее время.

Они всегда подолгу болтали с Максимом, проводили ро-
мантические вечера, с ним всегда было много объятий и при-
косновений. С Пашей всего этого не было. Но когда он все
– таки выделял время для нее, это было так легко, просто и
естественно, что девушку не раз посещали мысли, что она
готова бросить все и следовать за ним хоть на край земли.
Лишь иногда девушка останавливала себя мудрыми и рассу-
дительными мыслями: "А что если она все это время выдает
желаемое за действительное?""А что если он просто корота-
ет с ней время, а любит другую девушку? Или она просто не
в его вкусе. Ведь он не предпринимает совершенно никаких
шагов по отношению к ней.

            Было много разных если. Но точным было одно: она
обманывала людей, которые для нее были важны. Ей нужно
было что – то поскорее решить для себя, но у нее никак не



 
 
 

получалось. Сообщения Максима просто разрывали ей серд-
це. Он писал, что в ее отсутствие он делает все только ради
нее. Что она его-любимая и он в нее верит. Он понимает,
что ей там тяжело на корабле, но она у него самая лучшая.
Как она вообще после этих слов может обманывать его дове-
рие? Девушка чувствовала себя очень подлой. Как она могла
допустить, чтобы отношения с Пашей дошли до такого? И
он такой теплый, гораздо теплее, чем Максим, поверил ей?
Если охарактеризовать этих двух мужчин одним словом, то
Паше подходит теплый, а Максиму – яркий. Такого сумбура
в ее голове еще не было. Мысли постоянно путались и боле-
ла голова от нерешенного главного вопроса. Вопрос семьи
и отношений всегда для нее был на первом месте. Никакие
деньги никогда и ни за что не заменят простого человеческо-
го счастья – просто жить, просто просыпаться с любимыми
людьми рядом. Но все не так просто. Майя вспоминала ее
прошлое с Максимом и уже не верила, что он может позабо-
титься о ней. По ее мнению, уж очень сильно он себя жалел,
очень часто он был гордым, когда ей приходилось забывать
о гордости.

            Она пыталась во время отсутствия двух мужчин в
ее жизни, определиться со своими ощущениями, понять что
же все – таки говорит ей сердце. У нее была иллюзия того,
что у нее есть время на выбор.



 
 
 

            Сейчас ее прошлая жизнь казалась ей чем – то нере-
альным. Она ходила по долгим коридорам и все ей напоми-
нало о Паше. Только мысль о том, что, может быть, он еще
вернется, грела ее и давала силы. Вообще жизнь на острове
была не сладкой. Множество людей со своим характером и
не всегда хорошим. Здесь на острове девушка убедилась, что
не все люди могут любить ее. И даже наоборот, некоторым
девушка очень не нравилась. И это без видимой причины на
то. Порой они просто напоминали ей тараканов в банке или
пресмыкающихся. В глаза улыбаются, а за спиной плетут ин-
триги.

            Порой ей казалось, что когда она попадет домой
к Максиму, вся ее жизнь здесь останется в ее воспоминании
горько – сладким сном.

            А, может быть, как раз наоборот, после этого всего
она не сможет быть прежней.

Каждый раз, когда она получала сообщение от Паши, она
радовалась, как ребенок. Ей хотелось рассказать ему о своих
заботах и переживаниях. Делиться впечатлениями с Макси-
мом почему – то не хотелось. Может быть, потому, что она
уже очень долгое время привыкла не делать этого. А еще, ко-
гда она мечтала о будущем и представляла себе его картины,
в нем она была с Пашей. Она не знала в какой стране и как,



 
 
 

но почему – то все фантазии приводили ее к нему. Знать бы,
что творится у него в голове и о ком думает он перед сном?

О чем думает Максим перед сном? Почему они так дол-
го вместе, но так и не узаконили свои отношения? Сейчас
она боится. Некоторое время они жили вместе и это было
двояким ощущением счастья и горечи. Максим всегда по-
зиционировал себя, как творческая личность, музыкант, со
всеми особенностями характера, присущими рэперам. А с
рэпером жить довольно таки нелегко. Она слушает его тре-
ки. Горькие болезненные воспоминания. Что она чувствует?
Она чувствует, что в ее сознании все перевернулось с ног на
голову. Она не чувствует больше любви, а кое – что в его по-
ведении ей совершенно чуждо. И в тоже время он для нее
очень родной и она совсем, совершенно не хочет доставить
ему никакой боли. То, о чем бы она жалела после расстава-
ния с ним, это ночи, которые они могли бы провести вместе.
Впечатления о них остались у нее, как о чем – то незабывае-
мом и фееричном. Все их отношения были яркими, полны-
ми эмоций, взлетов и падений, длинною в одну сплошную
ночь.

            Может быть, когда она увидит Максима, она уди-
вится как она вообще могла допускать мысли бросить его и
скорей всего так оно и будет.



 
 
 

            А может быть, выбирая мужчину, она выбирает
свое возможное будущее. Может быть, она просто хочет та-
ким образом что – то изменить в своей жизни. Будущее с
Максимом она уже знает, а будущее с Пашей ей представля-
ется загадочным и интригующим. Довольно цинично, но она
пытается быть честной сама с собой.

                     А пока что она продолжала общение с обоими
из мужчины в электронном формате. Ложь затягивалась, а
ответа так и не было.

            "Нужно просто расслабиться и посмотреть,что будет
дальше", – решила успокоить себя девушка, устав от каждо-
дневных душевных терзаний. Ведь у нее есть еще в запасе
целая вечность, чтобы принять решение. Целых три долгих
месяца.

3.Капкан
Она бесцельно коротает время.

Ни там, ни здесь. Ни быть с одним из них.
Ее душа несет бессильно бремя,

А жизнь то вечность, то короткий миг.



 
 
 

Один хороший, а второй – любимый.

С одним тепло, с другим приятно быть.

Тот, что любим – до крайности, до взрыва.

Тот, что хорош – смог все в ней изменить.

Они другие – не похожи прочим.

Кого – то выбрать – потерять себя.

В ночи дрожит в слезах промокший почерк.

Как можно их обманывать любя.

Двоих любить ведь невозможно, что вы!

Двоих любить, как ложь, самообман.

Слаба, быть может, не хватило воли.

Смогла сама загнать себя в капкан.



 
 
 

            Она не знает, как это называется, но в ней словно что
– то надломилось. Павел сильно на нее повлиял. Наверное,
она влюблена и, может быть, это пройдет. Наверное, каждая
наша влюбленность влияет на будущих нас. Нас меняет этот
человек. Те черты характера, которыми он обладает. Это-от-
ражение нас самих. Когда мы встречаем его, того самого, мы
совершенно не осознаем, что он уже долгое время до этого
уже существовал в нашем сознании.

            Душевные неразбериха и сумятица стали постоян-
ными спутниками Майи.

Паши не было рядом. Сейчас ей нужно было бы остано-
виться и вернуться к нормальной жизни. Но нет. Все было
еще хуже, чем она ожидала. Полное душевное затмение и со-
стояние плаксивости. Уже ничего не спасало. Девушка пы-
талась забыться во сне. Ей даже стало это нравится. Сны по
сравнению с окружающей действительностью были яркими
и красочными. По крайней мере они были полны каких – то
эмоций.

            Вот она толкает впереди себя огромный грузовик на
большой магистрали. На повороте грузовик переворачива-
ется и становится причиной многих аварий. Просыпаясь по
утрам, девушка все с большим трудом возвращалась к окру-
жающей действительности. Постоянно хочется плакать, но



 
 
 

вместо этого она смеется. "Улыбаемся и машем"

            В следующем сне ее корабль поменял резко марш-
рут и она попала в безукоризненно синий – синий океан. Сон
был очень ярким и красочным. Она, почему – то, бегала по
этому бескрайнему океану босиком и он ей был по колено.
А потом, во время отлива, он исчез. И она, очень разочаро-
ванная, взяла в руки какого – то мужчину и начала с ним
нянчиться. Она плакала во сне.

            Когда она просыпалась, она тоже плакала. Девушке
хотелось забиться в свою раковину и чтобы ее совершенно
никто не трогал. Ей претило также и то, что дома ее ждал
ее любимый мужчина, которого она уже не единожды мыс-
ленно и не мысленно предала. И самое страшное ей хотелось
все изменить в своей жизни. Бросить его и уехать с Павлом
на край света. А если Паша не возьмет ее с собой, то про-
сто самой уехать на край света. Она могла расстаться с Мак-
симом более безболезненно для него, не рассказывая ему о
том, что все из – за другого мужчины. Просто уехать, просто
сказать, что ей лучше быть одной, просто довести его этим
до безразличия. Где – то она слышала такую фразу, которая
очень подходила под ее нынешнюю ситуацию с Максимом.

            "Не доводите людей до безразличия. Они оттуда
уже не возвращаются". Максим уже был почти доведен до



 
 
 

предела ее постоянным отсутствием, еще немного и он бы
сам ушел. Но… Но она не смогла…

            И по возвращении домой это не прошло, как она
этого ожидала. Когда она вернулась домой, ее встретил Мак-
сим. Такой родной, такой любимый. Заболело сердце, защи-
пало в глазах. Хотелось кинуться ему на шею и рассказать о
всех горестях, которые она пережила. Пожаловаться, почув-
ствовать себя любимой, под надежной защитой. Почувство-
вать, что все уже позади и они могут жить спокойной жиз-
нью. Забыть прошлое, как сон. Но она не могла. Мысли о
Паше въелись в ее сознание и не покидали ее. Все внутри
нее огрубело. Она не могла уже расслабиться и быть такой,
которой она была до отъезда. Когда она уезжала, она думала,
что это лишь на один раз, а потом все будет по-прежнему.
Но все было не так. Этого времени хватило, чтобы успеть
потерять что – то. За это время она научилась обходиться
без Максима, а он без нее. Прежде, чем кто – то отпускает
своих любимых людей на продолжительный срок, он должен
задуматься, не потеряют ли они друг друга после всех этих
испытаний. Она-не могла выбрать кого – то одного из этих
двоих таких важных по – своему для нее мужчин.

            А вообще, что такое любовь? Почему мы берем
ответственность на себя сказать кому – то: Я тебя люблю!
Говоря эти слова, мы берем ответственность за этого чело-



 
 
 

века, он доверяет нам и мы не имеем право обмануть его
доверие. Каждый из нас, наверное, переживал это чувство,
когда самый родной, самый близкий для тебя человек гово-
рил:" Прости, но все кончено. Я тебя больше не люблю" И
сразу же острой иглой в сердце врезается вопрос: "Как это –
все кончено? Как это – больше не люблю? Любил, любил и
в один момент любовь закончилась? Или ее и не было?"

            Ведь душевная боль, боль от расставания, невозмож-
ность быть с тем человеком, которого ты любишь, самые тя-
желые чувства. Чувства, причиняющие самые болезненные
мучения. И в наших руках находится сердце человека, кото-
рому мы это говорим.

            Все эти мысли бесконечным хороводом крутились
в голове Мэри, но поделать с собой она совершенно ничего
не могла.

           Странное, необъяснимое желание быть с Павлом бы-
ло сильнее ее. Она много раз до этого пыталась внушить се-
бе, что нужно все оставить, как есть. Нужно некоторое время
не видеться и все встанет на свои места. Она искала встреч с
ним, он не торопился сближаться. Может быть, она не доста-
точно ему нравилась, может быть, жизненный опыт и при-
шедшая с ним осторожность давали о себе знать. Она уже
была довольно взрослая и знала, что если мужчине нравится



 
 
 

женщина, он обязательно будет для этого что – то делать.

            По возвращении домой она не жила уже нормальной
жизнью, она не получала больше удовольствия от повседнев-
ности, девушка постоянно сравнивала и гадала:"А что было
бы бы?" И ее сравнения были постоянно в пользу Паши. Мо-
жет быть, она идеализировала его. Ей хотелось снова, хоть
раз в жизни вновь встретить его. С одной стороны она была
счастлива вновь находится со своим любимым мужчиной. С
другой стороны уже не могла жить так, как жила до этого. Ни
так и ни так она не была счастлива. Когда она была с Мак-
симом, она тосковала по Паше. И была уверена, что если бы
она была с Пашей, она бы начала тосковать по Максиму.

            Но все – таки она не смогла. Уже через два месяца
счастливой семейной жизни, она вновь оказалась на острове.
Почему она это делала? Почему ей не жилось нормальной
семейной жизнью, как делает это большинство пар? Офици-
альной версией было то, что им нужны были деньги. Настоя-
щей причиной было то, что они просто не могли с Максимом
жить долго вместе, они быстро пресыщались обыденностью,
начинали хандрить, им требовались перемены. Каждый раз
их союз в такие моменты был на грани краха и она сбега-
ла, боясь потерять его. Она любила его, но неуверенность в
их совместном будущем толкала ее странствовать по свету,
быть сильной независимой женщиной. Но по – настоящему,



 
 
 

она хотела жить, как и все, нормальной семейной жизнью."
А с Пашей это было бы возможно", – еще раз ловила себя
 Майя на непрошеной мысли.

            Но он не подпускал ее близко к себе. Почему –
то она всегда выбирала мужчин со сложным характером, а
поэтому и вот такую непостоянную жизнь.

            Теперь ее жизнь поделилась на две части: жизнь с
Пашей и жизнь с Максимом. Каждый из них не догадывал-
ся о существовании другого. И она сама себя загнала в этот
капкан, из которого ей было не выбраться. Она боялась по-
терять их обоих.

                       Как тяжело быть влюбленным в кого – то. Все
мысли только об этом человеке. Ни о чем другом ты больше
не можешь думать. Ты хочешь, ты стремишься видеть его, ты
вожделеешь. Все в этом человеке кажется тебе идеальным.
И как же мучительно осознавать если это не взаимно. Это
чувство Майя уже когда – то переживала и она знает, что
оно со временем проходит. Но как же тяжело именно в этот
момент. Все, совершенно все теряет свою яркость если этот
человек не с тобой. Пройдет какой – то промежуток времени
и в нашу жизнь придет другой человек. Зависит от нашего
темперамента и от наших потребностей когда это произой-
дет. Ведь именно мы подсознательно выбираем человека, в



 
 
 

которого мы готовы влюбиться.

            Когда наши подсознательные потребности совпа-
дают, получаются счастливые пары.

А бывает так, что кто – то не разобрался в себе или смало-
душничал и в итоге мы получаем разбитые сердца. Это нуж-
но рубить на корню. Будет больно, но не так, как это могло
бы быть. Майя этого не сделала. Она не смогла. У нее просто
не хватило духу. В какой – то момент это было еще легко. В
какой – то момент она могла сделать выбор. Но…

– Можно ли любить сразу двоих? – вспомнила она при-
шедшее на ум справедливое высказывание.

– Нет, но обманывать можно.

             Так и есть. Она обманывает двоих. Она боится
потерять двоих. Как собака на сене. Но больно она делает в
первую очередь себе. Это ее расплата за ее ложь. Больно от
страха, что все раскроется. Больно от постоянного гложуще-
го чувства вины. Больно от того, что она не может жить нор-
мальной жизнью. Больно от того, что она постоянно скучает
то за одним, то за другим.

4.Кремень



 
 
 

          Она окаменела. Или не так. Ей сейчас казалось, что ее
душа изнутри покрылась корочкой льда и уже не оттает. А ей
уже и не хотелось. Ей уже не хотелось возвращаться к тому
мягкому состоянию доброты и всепрощения, жертвы своими
интересами ради других. Она уже не была той доброй девоч-
кой. С виду, конечно, все осталось так, как есть. Но только
с виду. С виду она по прежнему была мила и обходительна.
Лишь до того момента, как дело коснется ее интересов.

             Она изменилась. Ей хотелось минимализма. Ей
хотелось выкинуть из жизни, из головы, скинуть с себя все
ненужное. Это касалось абсолютно всего. Начиная с вещей.
Ей больше не хотелось множество различных вещей: одеж-
ду, безделушки и прочее, как это было до. Единственной ме-
рой ее благосостояния сейчас были деньги. Ну и еще, может
быть, единственная ее слабость из прошлой жизни – укра-
шения. Не более. Все остальное – мусор. Как придет, так и
уйдет. Она стала аскетом. Она не получала больше удоволь-
ствия от пищи.

           Т .е. она приучила себя, что не получает. Ей хотелось
 также и скинуть все лишнее с себя, своего тела. Она стала
получать удовольствие от тренировок. Ей хотелось, чтобы ее
тело снаружи было таким же твердым, как ее окаменевшая
душа.

              А порой ей было просто противно от всего это-



 
 
 

го. Вот она вся из себя такая железная и правильная. И та-
кая одинокая. В своей жизни она выбросила все ненужное.
Она сама собственноручно, безжалостно и жестоко разруши-
ла отношения над которыми она сама же так долго работа-
ла, где была любовь, но в которых ее многое не устраивало.
Раньше, когда она была еще обычной девушкой с открытым
сердцем, своими чувствами и эмоциями, она любила этого
человека. А потом она оледенела. Отчасти из – за него также.
Это он подтолкнул ее к такой жизни, где каждый день был
бесконечной борьбой. Также и борьбой с самой собой. Он
подтолкнул ее к такой жизни, где она вынуждена была изме-
ниться.

            Он отправил ее зарабатывать деньги одним чело-
веком, а вернулась она оттуда уже совершенно другим. Она
сейчас очень хорошо понимала окружающих ее коллег. Ко-
гда она только попала на остров, по своей наивности она про-
сто не замечала плетущихся вокруг нее интриг, расставлен-
ных ловушек и сетей. Она ко всем относилась хорошо. А они
нет. Для нее было очень дико представить, что можно от-
носиться плохо к человеку лишь потому, что он, например,
красивее. Или работа у него немного легче. Или ему боль-
ше симпатизирует начальство. Для нее это было странным,
здесь это было в порядке вещей. Она даже рада, что ей при-
шлось пережить все это. Лишь только сейчас у нее откры-
лись глаза на реальную жизнь. Девушке хотелось выкинуть



 
 
 

все фальшивое и ненужное. Может быть, она рубила слиш-
ком сгоряча, но в итоге она осталась одна. Может быть, в
своей борьбе против полумер ее ошибкой было то, что она
разрушила отношения с человеком, которому доверяла. Она
не боялась обнажить перед ним душу и потом быть предан-
ной. С другими это было невозможно. Все прячутся в свою
защитную скорлупу. Все очень хорошо знают мир и челове-
ческую натуру, чтоб позволить себя распять.

            Она ушла в себя, замкнулась в своей скорлупе. Она
добровольно сделала свой выбор.

У всех у нас есть возможность поменять свою жизнь на
360 градусов. Это сложно и одновременно не сложно. Про-
сто нужно начать с чистого листа. Просто-нужно кардиналь-
но поменять сферу деятельности, среду обитания и уже че-
рез некоторое время в твою жизнь придут другие люди,
жизнь будет другой, ты будешь другим. Вообще, мы притя-
гиваем в нашу жизнь то, что уже существует в нашем созна-
нии.

            Прежде, чем разорвать отношения со своим мужчи-
ной, девушка долго колебалась. Назад дороги не будет. Она
добровольно выбирает путь одиночки. Хватит ли у нее сил
на это? И действительно ли это ей по – настоящему нужно?
На эти вопросы не было ответа.



 
 
 

Правильных решений не существует. Предугадать ниче-
го невозможно. Нужно просто брать и делать. Ответ будет
известен по ходу дела. Что ей не нравилось в ее предыду-
щих отношениях? Она не чувствовала себя в них женщиной
в полную меру. Стало ли лучше, когда она осталась одна?
Тоже нет. Всегда существуют две стороны, всегда существу-
ют плюсы и минусы.

            Может быть, не смотря на свою доброту и наивность
до этого, она всегда была слишком амбициозной? Она не го-
това была мирится с тем, что ее не устраивало в жизни. Она
не хотела, как многие коротать ее перебиваясь от зарплаты
до зарплаты.  Но то, чего она хотела – всего лишь жить нор-
мальной жизнью. Не слишком уж и амбициозно. Иметь, как
все люди семью, но не думать в панике как прокормить своих
детей. Об этом она была вынуждена думать постоянно. Вот
поэтому она и пустилась в это далекое приключение.

А потом понеслось. Назад дороги уже не было.

                      "Люди гибнут за металл" – сама себе усмехну-
лась она. "Да, что – то в этом есть". Все, совершенно все
здесь на острове из – за этих кусочков бумаги. Поломанные
судьбы. Кочевой образ жизни. Они думают, что живут. Во-
обще, деньги – это интересная штука. Деньги, любовь, вре-



 
 
 

мя – очень интересные субстанции, если поразмышлять об
этом.

            Все на острове здесь ради денег. Мы не видим свои
семьи из – за них. Мы отказываемся от нормальной полно-
ценной жизни из – за них. Только ради того, чтобы в конце
месяца, после очень тяжелых рабочих будней, которые со-
стоят только из работы и сна, получить конверт. Несколько
шелестящих зеленых купюр. И все ради них? Ради вот этих
бумажек? А что потом делать с ними? Для чего они нужны?
Просто для того, чтобы нормально жить? А не будет ли по-
том поздно, чтобы нормально жить?

            Порой девушка с хорошей фантазией представляла
различные жизненные ситуации.

Вот они получают каждый месяц эти шелестящие купю-
ры. Кто – то копит на квартиру и личную жизнь. А когда
они заживут этой жизнью неизвестно. Кто – то отсылает эти
деньги семье, с которой не живет уже долгие годы. А кто – то
тратит на удовольствия и развлечения, чтобы хоть как – то
скрасить и разбавить свою однообразную и тяжелую жизнь.
А что у них по сути есть? У них нет ничего. Лишь иллюзия,
что у них что – то есть.

                       Она вдруг представила себе, а что если вдруг



 
 
 

приключится пожар. И их пластиковые банковские карты и
наличные в один момент испепеляться или затеряются где –
то в момент спасения самого важного – жизни. В такие мо-
менты эти шуршащие шелестящие купюры теряют свою ак-
туальность. И вот ты остаешься ни с чем. Что тогда? Все эти
годы ты старался ради них, жертвовал собой, своим време-
нем, временем, проведенным со своей семьей. А его уже нет.
И близкие уже не такие уж и близкие. Что тогда? Девушка
горько усмехнулась. Да она превратилась в настоящего фи-
лософа. Все – то она знает, все – то она понимает, уже, на-
конец – то, умеет читать людей и просчитывать их поступ-
ки наперед. А что с того?     Счастливее от этого она не ста-
нет. Хорошо ей было тогда быть той наивной и глупенькой,
не смотря на то, что ей делали больно, она чувствовала себя
счастливой. А сейчас… Сейчас уже никто не может пройти
фейс – контроль, чтобы попасть на ее личную территорию,
в святая святых.

            И она осталась один на один со своим временем. Ко-
гда ты работаешь, его катастрофически не хватает, но когда
у тебя появляется парочка более – менее свободных часов,
ты уже не знаешь, что с ними делать. Делать – то совершенно
и нечего. Ты уже научился жить в аврале и научился делать
все необходимое в аврале. И вот у тебя есть свободное вре-
мя. Ты бы мог его провести с близкими людьми, заполнить
их теплом пустоту внутри себя. Но ты вдруг понимаешь, что



 
 
 

их просто нет. И ты пускаешься в новую авантюру , просто,
чтобы заполнить все свое свободное время. Порой она про-
сто, чтобы обо всем этом не думать ложилась спать. Она ра-
ботала по 12 часов, но свободного времени помимо работы
хватало на то, чтобы у нее от мыслей раскалывалась голова.
Еще одним вариантом было завести отношения с кем – ли-
бо. С этим проблем не было. Желающие были. Хотя бы для
здорового секса. Но просто так, для галочки, не хотелось. А
для души никого не было. Да и ты уже никому не веришь.
Ты даже уже себе не веришь.

            Эти мысли были довольно не утешительны. Эти
мысли сводили ее с ума. Но она сама пришла к такой жиз-
ни. Она сама себе создала испытания, можно сказать, на пу-
стом месте. Ведь ей никто не мешал жить нормальной, как
у всех, жизнью. Она  сама откинула "все лишнее". Она са-
ма сумела растерять всех близких людей. А других людей, с
кем бы она сумела завести отношения, так и не нашла. Не
так – то и просто найти человека, с кем можно элементарно
дружить, особенно в зрелом возрасте. У каждого своя жизнь,
свои привычки, свои дела. Всем элементарно некогда. Всем
– все равно. И не всем можно излить душу. "Прежде, чем
излить душу, убедитесь, что сосуд не протекает". Не расска-
зывай другу то, что не хочешь, чтобы узнал твой враг. И это
тоже верно. Не факт, что если ты поделишься тем, что у тебя
на душе, тебя поймут.



 
 
 

                       Ей не с кем было поделиться своими мыслями
и переживаниями. Во всем огромном мире не существовало
ни одного человека. Она все копила в себе. Она окаменела
от этой тяжести и все более и более замыкалась в себе. В
остальном, с виду, все было более – менее прилично. Толь-
ко слезы капали вовнутрь. Тот человек, которому она могла
доверить свои чувства, был сейчас далеко.

            Единственным способом излить свои чувства –
было посвящать их бумаге. Бумага все стерпит. А мыслей
накопилось много. Она стала циником. Через призму циниз-
ма на мир стало смотреть более проще. Может быть, цинизм
– всего лишь защитная реакция организма от увиденного и
услышанного.

            И не смотря на все, она прекрасно понимала, что все
это мелочи. Это просто нерешенный психологический кон-
фликт. Не более. Она может опять открыться и пустить в
свою жизнь новых людей. Вероятность того, что они сделают
друг другу больно в будущем – 99% из ста.

            Главное, что она жива и здорова. Главное, что люди,
которых она любит и которые сейчас находятся на другом
конце земли, живы и здоровы. И не важно то, что они сейчас
не общаются. Важно то, что с ними все хорошо.



 
 
 

            Чувства к ним – таким далеким и родным, были
единственным мягким-местом в затвердевшей  и обугленной
субстанции ее "я".

            Только переживая боль, человек становится таким.
Была в ее недавнем прошлом также любовная история, кото-
рая заставила испытать теперь уже бесчувственное ее серд-
це боль. Об этом можно было бы рассказывать долго, а мож-
но сказать в двух предложениях. Она предпочитала сейчас
не думать об этом слишком долго. Слишком болезненный
процесс, но преподносящий ей в дар ни с чем не сравнимый
опыт.

                         И тогда ей попался мудрый человек, который
сказал: "Улыбайся и жизнь будет улыбаться тебе"

                          И еще одна мысль, которая подтолкнула ее к
действию: "Если человек откладывает с принятием решения,
значит он уже принял решение все оставить, как есть"

             А она не хотела все оставлять, как есть. Она хотела
перемен. Она уже не могла после того, что с ней произошло
оставаться прежней. И тогда девушка решила отбросить все
и начать жизнь с чистого листа по созданным собой своим
правилам и принципам. Нет единого правильного решения.



 
 
 

Правильно лишь то, во что ты веришь. Решение нужно вы-
бирать сердцем.

             Она и сама не знает, как она смогла это сделать. Она
рассталась с Максимом через силу, переступая через себя.
Она и не встретилась больше никогда с Пашей. Она просто
подождала будет ли он что – то делать чтобы быть с ней. Он
не стал.

            И тут что – то в ней щелкнуло и она поставила
себе цель.

            Она была зла. Она была безумно зла на себя.

            Весь мир, словно был против нее. Сначала у нее
была стойкая отговорка, что она вот возьмет и поменяется,
чтобы просто доказать мужчине, доставившему ей столько
боли, на что она способна.

                       Ей хотелось, чтобы с ней было так, как в тех
мыльных операх. Вот она еще вся такая из себя несчастная
корчится в слезах на полу возле дивана, а вот она уже насто-
ящая красотка на Порше предстала пред его ясные очи и он
потерял дар речи.

            И влюбился безумно и страстно. И пожалел, что



 
 
 

упустил столько времени.

             Но, конечно же, так в реальности не бывает. В
реальности бывает лишь так, что чтобы добиться чего – то,
нужно для этого что – то делать и не жалеть себя. И не хотеть,
чтобы кто – то другой пожалел тебя. И не удивляться каждый
раз от того, что мир несправедливый и люди бывают подлые.
Если ничего не сделать для того, чтобы что – то изменить
сегодня, то завтра так навсегда и останется завтра.

            Девушка разозлилась и для нее наступило сегодня.
       Она, вдруг, пустилась во все тяжкие. Но она уже не

испытывала ни к кому никаких чувств. «Я довольно симпа-
тична», – однажды пришла ей мысль в голову. «Я ничего не
чувствую. Почему бы тогда не выбрать богатого мужчину и
просто не жить с ним. Все равно счастливой в любви она уже
не будет.»

5.Дикая
Ей нравилось жить, как золушка в замке.

Она обожала меха и манто.

Хотела любви, но все было не то.

Ее помещали в условные рамки,



 
 
 

Но душу прочесть не пытался никто.

Она продавалась, себя отдавала

Тело и ласки за шелест купюр

С богатеньким "папой" в шелках от кутюр

Шла под руку в номер по бесчисленным залам

Шикарных отелей, где множество дур

Таких, как она, на атласной постели

С фальшивою страстью смыкая глаза,

Чтоб ненароком скупая слеза

Не выдала тайны, извивались всем телом.

Но ей уже поздно вернуться назад.



 
 
 

Туда, где она была чистой и белой.

Влюблялась, горела. Осталась зола.

Где многих пыталась родными назвать.

Где вдруг оголялись бесчувствием нервы.

Где в чьих – то объятьях, но все же – сама.

Лабиринты души, беспорядочны связи.

На вечер забыться, сбежать пустоты.

Кино, развлечения, духи и цветы.

Во вкус вошла быстро в обмане увязла.

Богемные ночи – пустые понты.

Платья, бриллианты, крема дорогие.

Привыкнуть легко, не проходит и дня



 
 
 

Без вин и коктейлей. Коснулась уж дна,

Где взгляд ее честен, но фразы, как гири.

Где шепчет "люблю", но не верит словам.

С одним – тур на Кипре, с другим – яхты клубы,

С третьим – быть в кайф, а четвертый – красив,

С пятым есть шанс будущих перспектив.

Барби с картинки, пунцовые губы,

Новое платье – отсроченный срыв.

            От любви лечит только новая любовь, – решила
она и окунулась в новые отношения. Только чувств вот ни к
кому у нее больше не было.

                       Она стала подходить к выбору партнера более
прагматично. Прежде, чем начать отношения с кем – либо,
она реально смотрела на недостатки этого мужчины и спра-
шивала себя: "Во что я втягиваю себя на этот раз?" Боль-



 
 
 

ше ошибаться ей уже не хотелось. Слишком много ошибок
было в прошлом. Все страсть, влечения и чувства, которые
жили у нее в душе она давила на корню. Никаких непроше-
ных чувств. Чувства можно испытывать лишь к тем, кто это-
го достоин. Последнее время ее активно интересовал вопрос
статуса. Сергей, вполне симпатичный мужчина среднего воз-
раста устроил ее во всем. Она уже не была той молодень-
кой наивной девочкой, чтобы руководствоваться только чув-
ствами. На тот момент проводить время с ним ей было вы-
годно. Он дарил ей дорогие подарки, водил в рестораны. Да
и просто ей было приятно быть девушкой офицера. Потом
он уехал домой, как оказалось к семье, и на его место при-
шел другой мужчина. Еще более статусный. К ней относи-
лись с уважением, ей это нравилось. Каждый день ее ждали
развлечения и приятное времяпровождение. Она подсела на
них, как на наркотики. Ей нравилось блистать, нравилось,
чтобы на нее обращали внимание и ухаживали. Кроме этого
больше ничего не осталось в ее жизни. Все свободное время
она тратила на то, чтобы привести себя в порядок и хорошо
выглядеть. Если у нее оставалось мало мальски больше сво-
бодного времени и она оставалась наедине с собой, девушка
начинала паниковать. Ей постоянно нужно было общение.
Мысли наедине с собой сводили ее с ума. Она чувствовала
себя использованной. То, что поднимало ей очень сильно на-
строение – были украшения, которых накопилось у нее уже
достаточное количество. Это были подарки от мужчин.



 
 
 

Незаметно для себя она поняла, что прожигает жизнь.
        А до этого все было совершенно по – другому…
        После череды неудачных попыток продать себя, выбор

Майи все – таки остановился на одном. На одном, который
был достоин ее уважения. Наступила  сытая, стабильная и
однообразная жизнь.

6.Она живая
        Она не знала радоваться ей или плакать. Долгое время

ее чувства были довольно стабильными. Она жила, как мог-
ла. Она любила, но как – то довольно спокойно, не боясь ни-
чего. Она была довольно счастлива. Она понимала, что лю-
дей без недостатков не существует, мирилась с недостатками
своего мужчины, да и у нее, как и у многих, были недостат-
ки. Она со своим мужчиной, пройдя через множество боли
в предыдущих отношениях, научилась дорожить счастьем.

Все сравнительно ровно и стабильно. Но сегодня утром
она получила известие из ее прошлой жизни о человеке, ко-
торого она когда – то безумно любила, отношения с которым
никогда не были ровными. Отношения с которым всегда бы-
ли фейерверком. Она получила сообщение от Максима.

Он был тот еще красавчик. В принципе, неплохой парень,
желающий жить за счет женщины. Отношения распались.
Буквально через месяц после их расставания она узнала, что
он собирается жениться на москвичке.



 
 
 

Девушка звала его вернуться. С москвичкой у парня не
получилось, но и с нею тоже. Они нанесли друг другу столько
ран, что уже нельзя это было выносить. Она ушла к другому.
А он через месяц женился уже по – настоящему. И как это
у него так быстро и ладно получалось? И почему они были
пять лет вместе, но так и не смогли объединится узами бра-
ка? Но за месяц он готов был уже на женитьбу с другой....
Симпатичной и обеспеченной.

Да, вчера она узнала, что его новая жена довольно обес-
печенная особа, со своей квартирой.

Первый раз за энное количество времени она ощутила
боль в сердце. Она чувствует боль. Она уже совсем забыла
эти чувства.

Эти чувства никуда не исчезли. Они также живы, как
прежде. Просто они стали бессмысленны.

Они находятся за тысячи км друг от друга. У них есть се-
мьи, есть близкие люди, делать которым больно они не хотят.
Они, наверное, в жизни больше никогда не увидятся.

Будущего нет, а прошлое уже не имеет значение.
А самое интересное, что он даже не подозревает, что она

каждый день вспоминает его. Она даже не знает почему. Она
не хочет с ним отношений. Она любит своего мужчину, но
не бывает и дня, чтобы она не вспомнила его. Она сохранила
множество мелочей, фото и «сокровищ», которые напоми-
нают ей о нем. Она прячет их в своих тайниках. Она очень
сентиментальна и это только ее секрет.



 
 
 

Эти сережки она носила тогда, с ним. Эту шкатулку они
тогда вместе выбрали в магазине. А в этом платье они тогда
устраивали фото сэссии.

Так много таких маленьких «якорей – воспоминаний»,
которые связывали ее с прошлым. Каждый день, не смотря
на то, что она занята какими – то насущными делами, не
смотря на то, что она любит и любима, ее мысли невольно
возвращаются к прошлому. Она прокручивает воспомина-
ния, как старуха. Отчего так? Отчего нам всегда всего мало?
Отчего мы не довольствуемся тем, что есть здесь и сейчас? С
того момента, как она видела его в последний раз, уже про-
шло два года, а она вновь и вновь переживает моменты их
совместного прошлого. Хоть его образ уже и не такой чет-
кий, девушка постоянно видит его перед глазами. Иногда она
видит в толпе похожих на него парней. Иногда она представ-
ляет себе как он выглядит, когда играет со своей дочерью.
Как делает массаж новой жене. Он замечательно умеет де-
лать массаж.

Затем в мыслях она глупо обижается на него, что он так и
не сумел полюбить ее дочь.  На то, что он так быстро женился
на другой, а на ней так и не женился. Они встречались 5 лет
и много раз собирались это сделать, но так и не сделали.

Они множество раз расставались и она его  так боялась
потерять. Но она бы уже не хотела так больно мучиться, как
раньше. Она очень уставала от его самолюбия. Он всегда
обожал себя, а она просто хотела, чтобы хоть какая – то часть



 
 
 

его обожания досталась ей.
«Мужчина не должен быть таким! Настоящая проститут-

ка», – в сердцах думала она. Но почему именно к нему в ее
сердце было столько чувств?

             «После драки кулаками не машут! А, может быть,
машут? А, может быть, возможен матч – реванш? А, может
быть…»

Почему понимание счастья приходит не сразу? Почему,
только потеряв, мы начинаем  ценить то, что у нас было?

Так много разных «почему» приходит на смену утерянно-
му счастью. Нельзя жить прошлым, но мысли так настойчиво
возвращаются туда вновь и вновь. Можно сожалеть сколько
угодно. Но теперь есть другая жизнь и нужно ценить то, что
есть сейчас, иначе можно потерять и это.

Только вот предательская мысль:   «А что было бы, посту-
пи я иначе…» – заставляет фантазировать и придумывать
совершенно другой исход событий той ситуации.

Она любила. Она любила со всей силой чувства, на кото-
рое была способна. Ради него она стремилась вперед, готова
была меняться, быть лучше.

А он  он всегда оставался таким, каким он был: самовлюб-
ленным, красивым, позволяющим себя любить.

 В общем, ей было грех жаловаться: их отношения всегда
были яркими, полными страсти и огня. Как в кино!

Такого с ней уже никогда не повториться. Она сознатель-
но сделала этот выбор, разрушив эти неравноценные, но яр-



 
 
 

кие отношения. Она очень долго думала и переосмысливала.
Очень тяжело отдавать всю себя и ничего не получать вза-
мен. Он любил ее, но любил только на столько, на сколько
был способен. Любовь к себе у него всегда была на первом
месте.

Чаще всего люди любят больше чем самого человека, эмо-
ции, которые им дарит этот человек. Любят ту любовь, кото-
рую им дарит данный человек.

А она любила его – такого яркого и красивого рядом с со-
бой. Она горела и была счастлива, но на бытовом уровне их
отношения вынуждены были потерпеть фиаско лишь пото-
му, что мужчина и женщина должны в них играть именно
свои роли, а не наоборот, как было у них.

Со временем она устала стала желать большего. Ей надоел
 заверенный порядок вещей, к которому она сама его же и
приучила. Он следил за собой. Она следила за ним. Ее муж-
чина был эстет и философ. Ему хотелось богатой красивой
жизни и он хотел ее получить, ничего не делая. Он много
дискутировал, говорил, что нужно стремиться вперед и был
талантлив в музыке. Это был тот тип мужчин, которого нуж-
но было почитать.

В какой – момент ее «эго» взбунтовалось и она все разру-
шила.

Порой она жалеет об этом, садиться, как старенькая ба-
бушка греться на солнышке в теплой вязаной одежде в лет-
ний зной, тоскует и все не может согреться. Это так постаре-



 
 
 

ла ее душа. После пережитых чувств она уже не может лю-
бить так сильно, отдавая всю себя.

Нет, она не одинока. Она любит и любима. Она любит
сильно, но в этих чувствах уже нет того панического страха
потерять отношения, нет того сумасшествия, нет той ярко-
сти и романтики. Есть что – то другое: более стабильное и
зрелое.

Есть крепкие чувства, есть понимание, что чувствами
нужно дорожить. Есть понимание, что отношения – это тя-
желая работа для двоих. С ними нельзя быть грубыми, одно
неосторожное слово может их разрушить. Есть понимание
того, что никто не идеален,  и в каждом человеке уживают-
ся, как достоинства, так и недостатки. Главное понимать с
какими недостатками ты готов мирится, а с какими – нет.

Страха потерять отношения уже не осталось. Словно
со старыми отношениями ушла юношеская непосредствен-
ность и тяга к разочарованиям. Кажется, воспоминания об
этих отношениях всегда будут саднить незаживающей ра-
ной, несмотря на то, что прошло уже несколько лет. Несмот-
ря на то, что она счастлива «здесь и сейчас» в уже совершен-
но новых отношениях. Чувства в последующих  отношени-
ях никогда не будут уже такими безрассудными, они  теряют
это полное ощущения погружения «как в омут с головой».
 Мы уже знаем о боли многое.

Порой она сталкивается с ситуациями своих подруг. Одна
ее подруга мирится с тем, что «он» ей периодически звонит



 
 
 

и делится с ней, как с «другом», историями своих флиртов.
Потом «он» раз в месяц снисходит до того, чтобы провести
с ней  время. И так повторяется по кругу. А подруга «горит»
и в те редкие дни видно, как она счастлива.

История второй знакомой: у них с мужем семья, но муж
решил уйти из семьи к той, которую он «полюбил». Знако-
мая его простила и приняла вновь. И даже утерла его слезы
от несостоявшейся любви. И она вновь счастлива.

Что хочется сказать этим двум девушкам: «Бегите от сво-
их мужчин! Вас используют!», но смотришь на их горящие
глаза и уже нет уверенности, что стоит говорить эти слова.
Они, все равно, не услышат и не факт, что  в следующих от-
ношениях, они не будут мириться с подобным отношением
к себе. А смогут ли они потом так гореть? И, может быть,
именно это горькое чувство, неповторимое и опасное, и есть
любовь?  Ведь «тех, кто горел, уже не подожжешь», – так
любил говорить когда – то ее бывший мужчина, вспоминая
свои прошлые отношения. А она тогда, помниться, сходила с
ума от ревности и бессилия, слушая их, ведь это значило, что
ее полюбить он уже не сможет. Всплеск этих давно забытых
эмоций разбудил в девушке спавший вулкан. Она вспомни-
ла, как это быть живой. Она вспомнила, как она жила только
одними чувствами. Нет, она сейчас живет не своей жизнью.
Она так больше не может.

Майя собрала все свои вещи и перелистнула еще одну
страницу своей жизни. Она ушла от своего обеспеченного,



 
 
 

но не любимого мужчины.

7. Благородный патриций.
Эта встреча произошла также неожиданно, как происхо-

дят все неожиданные и судьбоносные встречи в нашей жиз-
ни.

Первое впечатление, которое сложилось у девушки о Ки-
рилле, было стойкое ощущение чего – то фатально и опас-
ного.

«Бежать от него нужно,» – подумала Майя, заглянув сходу
в его обаятельные хитрющие глаза.

« Поздно…» – последовала за первой разумная следую-
щая мысль.

А ведь их знакомство могло совсем не состояться. Усло-
виться получилось о встрече только с третьего раза. Согла-
шаясь на свидание, Майя изрядно сомневалась.

«Ладно,» – разрешила девушка наконец сама себе.  «По-
гуляю пол часика с ним возле дома и вернусь. Я ведь ничего
не теряю.»

Кирилл оказался высоким худощавым парнем в смешной
чёрной шапочке с бубном и несуразной огромной мешкова-
той куртке.  Девушка рядом с ним выглядела аккуратным
рыжим скромным ангелочком.  Было в нем что – то абоя-
тельно манящее.

– Меня предала жена. Испугалась трудностей. У меня бы-
ли проблемы с законом, долги, меня демонтировали, я их с



 
 
 

дочкой звал с собой, но они не поехали… – очень быстро,
сливаясь и жестикулируя, тарахтел Кирилл. – А сестра у ме-
ня не такая. Она заодно с мужем. Это называется одно целое.

Я хочу женщину, с которой можно строить общие планы,
развиваться, – неуравновешенный рассказ парня перескаки-
вал с одного на другое, сливаясь и агрессируя.

« Что я здесь делаю?– думала девушка, идя с этим стран-
ным типом по какому – то незнакомому парку. – «Нужно
срочно домой», – били набатом защитные молоточки в её го-
лове. К сожалению, голос рассудка проиграл в этой неравной
битве. «Поиграем в бильярд», – обронил полувопроситель-
ную – полуутвердительную фразу Кирилл, открывая перед
девушкой двери, как по мановению волшебной палочки, об-
разовавшегося перед ними небольшого бильярдного клуба.

« Я никогда не играла в бильярд. Я не умею…» – расте-
рялась девушка.

«Не переживай, я тебя научу,» – утешит её парень, протя-
гивая ей кий. – «Держать кий нужно так,» – делился Кирилл
с ней азами мастерства.

Её пальцам повторить такое не получалось. Они растопы-
ривались в разные стороны, криво изгибались и совершенно
не хотели слушаться. К концу второй партии у девушки был
отличный результат: два шара в собственную лунку.

« Профессиональная игра,» – веселится ее сегодняшний
учитель.

Состояние было двоякое: хотелось или стучать о пол но-



 
 
 

гами, или провалиться от стыда сквозь землю. С решением
девушка пока не определилась.

« Кирилл, мне пора домой,» – уже начала волноваться,
как она будет добираться домой с этого незнакомого места,
Майя.

« Не переживай, я тебя отвезу. Сейчас подъедет мой друг
на машине и подбросит нас. Мы как раз успеем выпить ко-
фе.»

Следующим местом, в котором оказалась девушка в тот
вечер, стала его квартира, которая оказалась расположена в
доме на той же самой улице, что и бильярдный клуб.

«Хитрец,» – мысленно подтвердила наблюдение Майя о
своём новом знакомом.

«Кирилл, где уже твой друг на машине, который отвезёт
меня домой?» – выпив кофе, решила расставить все точки
над “и" девушка. – « Или я поеду сама на автобусе,» – уже
теряла она терпение.

« Чего ты так переживаешь?»  – в свою очередь начал
злиться Кирилл, набирая номер друга по телефону.

« Максимум тебе осталось терпеть меня пол часа,»  –
включил какую – то развлекательную программу парень.

 Майя немного успокоилась, но следить за событиями на
экране никак не получалось.

– « Расскажи о себе,» – попросил парень, смотря в экран
телевизора.

– « Нечего и рассказывать. Мы только думаем, что у нас



 
 
 

переживания сильнее или жизнь более сложная, а на самом
деле о жизни каждого из нас можно писать роман. Были от-
ношения, любила, переехала в другой город и мы расстались.
До этого мы ещё в промежутках отношений расставались
несколько раз. Когда мне было особенно больно,  я писала
книгу. Можно сказать, что прототип главного героя был спи-
сан с него. Так у меня получилось несколько книг. Наверное,
это самое особенное, что я сделала в своей жизни.”

– «Напишешь обо мне книгу?» – спросил неожиданно Ки-
рилл. Неожиданно это было потому, что девушка постоянно
смотрела на парня и порой ей казалось, что он совершенно
её не слушает.

–  «Напишу,»  – немного поразмышляла, оценивая свои
возможности девушка.

– «Книга о благородном патриции,» – посмаковал сказан-
ное на языке парень.

Сама того не желая, девушка прыснула со смеха.: «  Не
очень то ты похож на благородного патриция,» – пояснила
она свою невоспитанность.

На пару мгновений в комнате повисла пауза. Каждый ду-
мал о чем-то своём.

– « У тебя такая маленькая ручка,» – взял своими руками
её ладонь парень.

– « Я умею гадать по руке,» – очень внимательно всматри-
вался он в линии на её руке. – « У тебя короткая линия жиз-
ни,» – продолжал он исследование.  «Линия сердца встреча-



 
 
 

ется и не расходится с линией жизни до конца. Любить бу-
дешь до самой смерти.»

–  «А это самое главное. Я умею любить,»  – вспомнила
Майя свои недавно закончившиеся отношения, в которых
она отдавала всё.  Хоть девушка и не верила в различные га-
дания, слова Кирилла где – то внутри взволновали её.

– « Мне тоже нападали, что я умру очень рано,» – поде-
лился парень.

– « Хоть пару лет у нас ещё есть?» – попыталась всё пере-
вести в шутку девушка.

– «Да, детей ещё успеем завести,» – в свою очередь пошу-
тил парень.

А потом он её поцеловал. Именно такие поцелуи описы-
вают в фильмах

Именно такие поцелуи стоят того, чтобы отдать за них всё.
«Ты очень вкусный человек,»  – констатировал парень,

подводя её к автомобилю, где сидел такой долгожданный его
друг, который отвезёт её домой. По дороге домой, не смотря
на пытающиеся в голове мысли, девушку не покидало ощу-
щение чего -то фатально и опасного.

« Всё только начинается,» – говорил ей её внутренний го-
лос и был совершенно прав.

8.Всё за поцелуй
Майя плакала. Ситуация, в которую она попала, была

сродни мыльным операм или дешёвым бульварным роман-



 
 
 

чикам. Такая банальная прозрачная и старая, как мир.
После того, как она познакомилась с этим странным че-

ловеком – „ Благородным патрицием", ей пришлось возвра-
щаться к реальности.

Почти одновременно с тем, как девушка договорилась о
встрече с Кириллом, она возобновила общение с любовью
всей своей жизни – Максимом.

Будь у них до этого всё хорошо, может быть, она бы не на
какую встречу и не пошла . Но… В общем, глупо оправды-
вать себя. Она пошла.

И это стало её фатальной ошибкой. Майя после того вече-
ра в бильярдном клубе совершенно не могла с собой ничего
поделать. Её мысли метались от одного мужчины к другому.
Очень тяжело побороть страсть, когда уже дал себе отведать
её вкус. Пускай немного, пускай это было лишь мгновение,
но мысли всё равно будут вновь и вновь возвращаться к это-
му моменту. Это было так вкусно, это был поцелуй, за кото-
рый можно отдать всё. Конечно же, эти мысли чередовались
у девушки со старыми более прочными чувствами и она по-
нимала, что это будет настоящим предательством. Если бы
Макс только помог ей в этот момент!

И вроде бы он старался и она старалась возобновить и со-
хранить отношения, но прошлые обиды и лёгкая тень недо-
верия не давали отношениям стать такими, которыми они
были до этого. Полными искренности и доверия. Раньше они
делали шаги друг к другу бесстрашно,  зная, что, может быть



 
 
 

больно. Так было до определённого момента. Пока не насту-
пил предел. Лимит самопожертвования был исчерпан, после
которого все попытки, наверное, не имели никакого смысла.
Он сделал больно ей, она сделала больно ему. Ещё пара таких
повторений  и исправить уже ничего не было возможным.
Была лишь иллюзия возможности.  Просто они познакоми-
лись не в то время и не в том месте. Они были ещё не готовы.

Когда они познакомились, у Майи были чувства к друго-
му,  а у Максима– обида на бывшую. Они были не уверены
друг в друге. Они по очереди делали друг другу больно и по
очереди начинали дорожить отношениями, но, честно ска-
зать, у обоих из них приступы любви чередовались с эгоиз-
мом.

–"Я пока не могу. Мне нужно закончить курсы. Да и во-
обще, что я там буду делать? Чужая страна. Я не хочу не на
кого работать,” – его слова, как град обрушивались на её го-
лову. Это было так больно слышать.  Она словно тянула его
через силу, а он  не хотел  и сам её не звал. Пять лет отно-
шений, в которых она прилагала максимум усилий  а он со-
глашался принимать то, что она  для него делала. Но больше
всего её обидело то, что когда она спросила почему бы им
не создать семью, он сказал, что это глупости, всего лишь
штамп в паспорте.

Майе тяжело было признаться самой  себе,  но эти его сло-
ва её,  как девушку,  очень больно ранили. Он просто не лю-
бил её  и не ценил.  Тот человек,  который любит,  попыта-



 
 
 

ется приложить все усилия,  чтобы быть как можно ближе
к любимому человеку.  Ей вновь сделали больно,  но она не
подала виду.  Майя с Максимом ещё долго разговаривали
о любви в тот вечер,  но всё уже не имело для  неё такого
смысла, как раньше.

– „ Пойдём погуляем?” – потешил уязвленное самолюбие
девушки Кирилл.

Девушка просто устала от его любви наполовину и она со-
гласилась на повторное свидание с Кириллом.

„ Это всего лишь свидание,” – успокаивала девушка себя.
Глупенькая. У Кирилла была такая энергетика, что всё,

чтобы он захотел, становилось реальностью. Он хотел её.
Она хотела его.

По-другому быть не могло. Была лишь иллюзия выбора.
Он был совсем не таким,  как Максим. Кирилл умел лю-

бить.  Как она это поняла  совсем не зная человека? Про-
сто почувствовала. В Кирилле чувствовалась какая-то не яс-
ная сила.  Этот человек не будет ждать от кого-то поступков,
 он сам будет действовать.  И пускай  он ошибётся не едино-
жды,  он добьётся своего.  И её он добьётся, если захочет. У
него есть какая-то непоколебимая сила эмоций.  Сила эмо-
ций безумца.

Если быть честной с самой собой  – Майя влюбилась.  Ка-
кая-то непреодолимая сила тянула её к этому человеку. Она
вспоминала тот их поцелуй и сходила с ума. Девушка стра-
дала от этого за родившегося в ней чувства.  Она понимала,



 
 
 

что нельзя влюбиться в кого-то , любя другого человека. Это
противоестественно,  это странно,  это неправильно.  Так во-
обще не может быть.  Нельзя любя одного человека, полю-
бить другого.  Значит, ты уже не любишь первого.

Когда человек кого-то любит, он совершенно не хочет
смотреть в сторону кого бы то ни было.

…Но отношения- это всегда сложно. Рано или поздно
чувства уходят.  Рано или поздно в любых отношениях на-
ступает период кризиса.  И его нужно переживать вместе,
 общими усилиями, делая уступки,  переступая через свои
страхи и гордость.  Иначе отношения не сохранить. Нельзя
ждать, что первый шаг сделает партнёр, но и нельзя делать
первые шаги постоянно.  Нужно обязательно разговаривать
о том, что не устраивает партнёров.  Если кто-то из партнё-
ров замкнулся в себе,  значит,  он перестал бороться.

Майя не сказала Максиму о своей обиде,  не сказала,  что
познакомилась с Кириллом.  А как правило, одна маленькая
ложь тянет за собой большую. Один лёгкий проступок тянет
за собой более тяжёлый проступок, и с каждым шагом оста-
новиться становится всё сложнее сказать правду.  Нужно от-
дать должное девушке : между двумя свиданиями прошло 3
недели.

–"Влад, я не знаю, как это получилось.  Я не хотела.” – ис-
пуганным дрожащим голосом пыталась девушка сохранить
остатки честности.

Слёз не было,   страха не было.   Было просто какое-то



 
 
 

странное оцепенение.  Словно ты ступил в бездну  и очень
долго падаешь вниз,  но уже нет сил бояться.  Просто ждёшь,
 когда же ты наконец упадёшь.  Его голос был сухой, фразы
односложно. Наверное,  он всё ещё не мог до конца поверить.

Это был предпоследний раз, когда она слышала его голос.
 Потом было ещё множество сообщений с просьбой простить
её.  Она даже купила билет на самолёт,  чтобы лететь к нему
 за тысячи километров.

– „Не нужно,” – услышала она тогда последний раз в труб-
ке его голос.  – „ Ты лишишься своей работы,  а мне нече-
го тебе дать. Я не хочу быть за это перед тобой виноватым.
( Тогда у неё была превосходная высокооплачиваемая рабо-
та мечты).

   9. С небес на землю
Она даже себе представить не могла, что это знакомство

так далеко её заведёт и что ей придётся столкнуться с таким
количеством проблем.

Нельзя сказать, что до этого она жила, как принцесса  и
не знала никаких проблем. Она была довольно завалена ими,
но Майя совсем не была готова к тому, что ей пришлось пе-
режить.

Их с Кириллом роман развивался довольно стремительно.
Первые пару месяцев она не замечала ничего вокруг. Они
просто наслаждались друг другом. Майя была для Кирилла
центром вселенной. Он умел так любить, что это чувствова-



 
 
 

лось каждой клеточной тела.
Он ей не повторял каждый день, что любит ее. Она это

знала, как истину,   не подвергающуюся сомнению.   Когда
ему это было нужно,  Кирилл умел понравиться.  Парень об-
ладал даром убеждения,  харизмой и остроумием.

Самым главным его недостатком были приступы агрес-
сии,   которые мужчине первые два месяца получилось
скрыть. Она была симпатичной девочкой и первая его агрес-
сия проявилась,  когда он безосновательно приревновал её.
 Она просто как-то не так, по его мнению,  посмотрела на
другого парня.

Такой вспышки гнева девушка ещё не видела в своей жиз-
ни.  Он кричал на неё,  обзывал всякими нелестными сло-
вами совершенно необоснованно.  И возразить ему было со-
вершенно невозможно.  Со стороны Кирилл выглядел,  как
сумасшедший.  Майя была так шокирована,  что совершен-
но не знала, как себя вести  и что отвечать в такой ситуации.
 Конечно, она воспринимала всё очень серьёзно и очень оби-
делась на Кирилла за его слова. Это был неожиданный удар
в уязвимые места.

Девушка доверилась Кириллу, привязалась к нему и со-
вершенно не ожидала от него ничего подобного.  Мгновен-
ной реакцией Майи было отсутствие желания контактиро-
вать с этим человеком. Она заикнулась, Кирилл злился. Его
отношение поменялось.   Он стал злым, кричал на людей.
Съехать ближайшее время не представлялось возможным по



 
 
 

финансовым причинам. Они с Кириллом были соседями по
дому.

– « Вы все глупы. Вы не умеете любить. Вы все лжете,» –
сыпались он ей новую порцию обвинений.

–" Кто лжёт, Кирилл?» – не понимала девушка.
 -" Ты лжёшь.  Вы все боитесь и лжёте, играете роли.»
Такое поведение и слова приводили её в замешательство.

 Ведь только недавно всё было хорошо. Они были вместе.
 Майя думала,  что нашла своё счастье. Она была счастлива.
 А сейчас она словно играет одну из ролей театра абсурда.

Ей просто хотелось сбежать от этого ненормального чело-
века,  к которому девушка уже успела привязаться. Кирилл
стал немыслимо агрессивен.  Он кричал на окружающих лю-
дей,  соседей по дому.

–" Выходи. Поедем со мной ,» – раздался неожиданный
телефонный звонок Кирилла среди ночи.

Голос его заплетался и срывался от злости.
– «Я не хочу с тобой никуда ехать. И тебе в таком состоя-

нии я не советую садиться за руль,» – возразила девушка.
– «Нет, ты поедешь со мной!» – закричал разъяренно па-

рень.
– «Не поеду! Не хочу!» – положила трубку девушка, не

желая слушать продолжение его неадекватной неконтроли-
руемый брани. Что с ним произошло? Он был таким злым,
что девушке стало не по себе. Майя закрыла все окна и две-
ри на ключ.



 
 
 

И совершенно не зря. Через мгновение на балконе послы-
шался топот  и громкие удары по окнам. Девушка от страха
вжала голову в плечи. Громкие ругательства Кирилла и уда-
ры в окна прекратились.

Не успела девушка прийти  в себя, как удары обрушились
о двери. Сделанные из какой -то не прочной фанеры двери,
предательски хрустели.

– «Открывай!» – ревел он. «Вы все боитесь. Запираетесь
по своим картонным коробкам. Предатели!»

Дверь не выдержала такого напора агрессии и разъярён-
ный парень влетел во внутрь.

Что он кричал, девушка не смогла бы вспомнить уже через
пару минут. Больше всего ей запомнились ощущения того
момента.

Кирилл, Майя знала, что курил траву, как и его друзья –
соседи по дому, но девушка не придавала этому сильно боль-
шого значения. Множество людей курят и имеют хорошие
должности, являются примерными главами семейства и за-
конопослушными гражданами. Почему тогда она действует
так именно на Кирилла? Или, может быть, она чего – то не
знает.

 «Я не хочу чтобы ты работала», – целуя ее попросил муж-
чина. – «Я буду зарабатывать для нас. Я многое могу. Вот
увидишь», – начинал хвалиться он.

  «Помнишь, мы мечтали, как только познакомились? Ты



 
 
 

говорила, что хочешь какое – то дело.. И вот, у нас есть Го-
стиный дом.»

Говорить о том, что это дело не приносит им совершен-
но ничего и что они с каждым днем все больше обрастают
долгами, девушка не стала. Не захотела задевать его мужское
самолюбие. Мужчина и так вспыхивал эмоциями от каждо-
го слова вопреки. Их главный инвестор и владелица всей
недвижимости давно намекала, что с их сотрудничеством
пора бы уже заканчивать. Тогда Кирилл решил воспользо-
ваться новым еще не опробованным способом продлить их
сотрудничество. Владелице он сказал, что подключит к де-
лу свою маму совершенно бесплатно, которая умеет отлично
все держать в руках. Она то все вытянет. Хозяйке ничего не
оставалось, как согласиться. Хуже уже не будет. Она и так
поставила на кон многое. Кирилл должен ей много денег, а
так есть шанс, что он их постепенно вернет. Было в этой идее
что – то свежее. Кирилл вообще был мастером придумывать
различные планы и убеждать людей.

Девушка однажды видела, как парень рассказывал что – то
другим парням. Со стороны эта картина выглядела эпично.

Кирилл стоял в центре. Со всех сторон его окружали дру-
гие парни и, подняв вверх головы, слушали, что он им рас-
сказывал. Кирилл стоял с поднятыми к небу  руками и что
– то вдохновенно им рассказывал. Эту картину можно было
бы назвать: «Пророк и его ученики.»

Девушка еле сдержалась, чтобы не засмеяться.



 
 
 

«Что ты им рассказывал?» – спросила она позже, когда
молодые люди остались наедине.

«Я рассказывал им как нужно починить крышу».
В этом был весь Кирилл.
Его невозможно не слушать. Есть у него какая – то слепая

вера в свои возможности, не поддающаяся никакой логике.
Такие вера и уверенность бывают или у религиозных фана-
тиков, или у безумцев.  Не зря девушка замечала в парне что
– то безумное.

Просто она пыталась все объяснять логикой. Суеверия,
вера в необъяснимое и тому подобное были ей чужды. Его
поведение девушка объясняла употреблением наркотиков.
«Бросит и все наладится», – думала она. Главное, выжить
тот период, пока он бросит. Когда приехала мама Кирилла,
девушка сразу поняла откуда он унаследовал такую возбуди-
мость, мнительность и уязвленное самолюбие.

Все родом из детства! У матери Кирилла был довольно
трудный характер. Она требовала постоянного внимания.
Она часами могла что – то рассказывать и рассказы ее носи-
ли негативный характер. Она много преувеличивала, пере-
живала, хотела, чтобы все подчинялись ей и все было так,
как она хочет. Ей нравилось иметь власть над людьми, нра-
вилось быть грубой. Изнутри пробивались какие – то давние
комплексы, нереализованность и обида.

Один человек в семье с тяжелым характером – это слож-
но, но два человека с тяжелым характером – это катастрофа.



 
 
 

Девушка не готова была все свои силы и энергию тратить на
то, чтобы усмирять двух этих тяжелых людей.

Они начали еще с удвоенной скоростью опускаться ко
дну…

  10. На дне
            Майя не знала, как это произошло. Как – то само со-

бой, незаметно. Сначала девушка думала, что это временно.
Пару недель, может быть, месяц. Она недавно бросила рабо-
ту и Кирилл попросил ее остаться с ним дома. Ему нужно
было, чтобы она всегда была рядом, чтобы он мог избавить-
ся от привычки к наркотикам. Он будет работать и сможет
обеспечить их.

«Ты будешь заниматься дома тем, что ты так долго уже
хотела делать: создавать украшения»

Майя с удовольствием согласилась, потому что она уже
очень давно хотела иметь время для своего увлечения. Но,
к сожалению, все шло совершенно не так, как должно было
идти.

Мужчина приходил посреди рабочего дня всегда раздра-
женный и злой. На это не было никакой причины. Он мог
вспылить совершенно на каждого, совсем необоснованно
для понимания обычного человека. Лишь Кирилл считал,
что он прав.

Они занимались «Гостиным домом»  и правила, которые
царили в нем, ей, девушке из обычной семьи, понять было



 
 
 

очень сложно. Кирилл собирал деньги за проживание у лю-
дей, как управляющий, и должен был передавать их владе-
лице. Но Кирилл срывался вновь и вновь и все деньги уходи-
ли на его пагубную привычку. Только после этого он прихо-
дил в более миролюбивое состояние. Девушка не знала, что
делать. Если мужчину совсем ограничить в наркотиках, он
мог, в прямом смысле этого слова, разнести вокруг себя все.
Он был невменяем, он был опасен для окружающих. Сколь-
ко его драк она уже увидела.

«Если вы сегодня не отдадите деньги за проживание!» –
кричал он людям, которые просили его отсрочку на день, «
вы будете спать на чемоданах на улице.» Долги росли ката-
строфически и чтобы хоть как – то их скрыть от хозяйки,
Кирилл набирал все больше людей, селил их на верхние и
нижние ярусы в комнатах. Всех, кто был против, мужчина
выселял.

Это было страшно. Девушка совсем не имела власти над
ситуацией. Она старалась, как могла смягчить его. Да и он
сам постоянно колебался от чудовищной агрессии до чув-
ства вины. Этот маятник раскачивался постоянно. В “Го-
стином доме» жили в основном мужчины. Многие из них
превосходили Кирилла физически. Их было много. Он был
один.   Но он обладал такой силой убеждения и выглядел
так устрашающе, что сила была на его стороне. Иногда пар-
ни бросались на него, завязывалась небольшая потасовка, но
Кирилл мог схватить нож, трубу или еще какие – то опасные



 
 
 

предметы. Голос рассудка всех предупреждал, что не стоит
затевать с ним драку.

Однажды дело приобрело более серьезный, чем обычно,
поворот.

Чтобы хоть как – то спасти свое финансовое положение,
Кириллу пришлось заселить почти весь дом грузинами.

Эта нация обладает особым горячим темпераментом. Их
общие семейные встречи перерастали обычно в бурную же-
стикуляцию с повышением голоса. Они не понимали, что ко-
му – то может шум мешать. Это был бич для остальных жи-
телей дома. Рано или поздно конфликт должен был созреть.
Вспыльчивый и легко приходящий в ярость Кирилл и пред-
ставители горной страны с горячей кровью просто не могли
не повздорить. Грузины никогда не смогут спокойно выйти
из конфликтной ситуации. Как и Кирилл. Драка была очень
жестокой.

Грузины съехали на следующий день с дома, но и у Ки-
рилла были серьезные потери. Сломанные ребра и многочис-
ленные ушибы.

Именно это стало переломным моментом. Именно тогда
приехала его мама и он решил передать управление домом
в ее руки.

Теперь они все втроем работали за долги, которые Кирилл
наделал будучи при власти.

Но не смотря на прилагаемые усилия уже троих людей,
ситуация никак не менялась.



 
 
 

Девушка отказывалась от каких – то новых вещей. На них
не было денег. У нее оставалось довольно много красивых
нарядов из прошлой жизни. Раньше она не выходила на ули-
цу, не одев высокие каблуки и не сделав полный макияж и
укладку. В красивых платьях она ходила даже по дому. У нее
были домашние и уличные платья. Сейчас уличные наряды
ей одевать уже было некуда, а дома девушка уже все боль-
ше стала появляться в спортивной одежде и не накрашенная.
Уже совершенно не было настроения наряжаться. Все рав-
но ее каждый ежедневный макияж был смыт с лица потоком
слез. Никто ее старания выглядеть хорошо не оценит, да и
вообще все дни превратились в серую рутину. Каждый день
был борьбой за деньги. За деньги на питание. Она перестала
покупать то, что она хочет, даже в еде. Выбирать нужно было
не то, что нравиться, а то, в чем больше нуждаешься. Пита-
ние стало более скудным и однообразным. И как это не пока-
жется странным, от такого питания у нее появился лишний
вес. Теперь она прекрасно понимала выражение: «Пухнуть
с голоду». Настроение было подавленным, постоянно чего –
то хотелось, нервная система тоже стала более уязвимой. От
любой мелочи или несправедливости девушке хотелось раз-
разиться слезами. И Кирилл эту возможность предоставлял
ей каждый день.

Когда долгов накопилось уже совсем много и невозмож-
но было это скрыть и не говорить об этом, девушка реши-
лась высказать парню все. Буря гнева и негодования в ответ



 
 
 

заставили замолчать все ее аргументы: «Я кормлю всяких
пи....», – были его слова на это.

«Всяких пи… – это меня?» – не могла поверить своим
ушам девушка. Неужели же он правда так считает? Этого не
может быть! Несколько дней глаза у девушки были на мок-
ром месте, а потом она сказала себе «хватит» и пошла ра-
ботать на первую попавшуюся работу. Зависеть от кого – то
ужасно. Майя давно уже выучила Кирилла и знала, что он
так по – настоящему не считает и что он будет жалеть позже о
своих словах. Но была у него такая особенность. В пылу гне-
ва он мог наговорить обидных глупостей. А порой сказанные
невзначай обидные слова навсегда остаются саднящим шра-
мом в памяти. Эти слова девушка вряд ли когда – то забудет.
Это ей урок: никогда нельзя допускать полную зависимость
от кого – либо, даже от того человека, которого ты любишь.
Когда люди любят друг друга, они всеми силами пытаются
облегчить друг другу жизнь.

Это все привело к полному бессилию, депрессии и упадку
сил. Не хотелось совершенно ничего, накопилась постоянная
хроническая усталость и страх перед новым днем. Страх, что
вновь придется искать деньги. Страх за то, что в один день
она просто их не найдет.

Дискуссии о деньгах были частыми, хоть и бессмысленны-
ми. О чем еще говорить как не о том, чего очень не хватает.

Девушка работала и девушка старалась, как могла. С их
образом жизни получалось, что они работают, как в рабовла-



 
 
 

дельческом строе. Только за еду и крышу над головой. Ска-
зать Кириллу было совершенно ничего нельзя. Взрывался он
мгновенно.

«Что ты можешь мне говорить? Чего добилась ты в этой
жизни?», – сразу преступал в наступление он. «Ты всегда ра-
ботала на кого – то и зависела от кого – то».

«Но я за это получала деньги и довольно большие. Не все
могут заработать эти деньги».

На эти слова Кирилл ответил, что она со всеми с ними
спала.

После этого Кирилл стал контролировать девушку во
всем. Последнее время она безумно устала от избытков про-
явления любви ее парня. Его неразумная ревность еще из-
начально очень ее удивила. Она мешала ей жить. Очень ча-
сто это было связано с работой. Таким образом она потеряла
несколько хороших возможностей устроится на работу, где
она смогла бы проявить себя и вполне прилично зарабаты-
вать.

«Мне сегодня предлагают встретится по работе», – фраза,
которую девушка уже боялась говорить, если ее компаньона-
ми должны были быть мужчины. Кирилл делал все возмож-
ное, чтобы встреча не состоялась.

«Встречайся с кем хочешь!»  – сразу же нервничал он.
«Шлюха! Что ты будешь с ними делать?А может ты хочешь
сразу с несколькими? Или с неграми? Ведь тебе нравятся
негры?»



 
 
 

Такой быстрый переход от ее фразы о предлагаемом со-
беседовании к толпе негров всегда шокировал и обижал де-
вушку. Но злиться и что – то отрицать в такие моменты бы-
ло бесполезно. В такие моменты Кирилл не понимал ниче-
го. Ревность просто застилала ему глаза. Единственным вы-
ходом было просто прекратить отношения.

Конечно же, девушка его любила и не хотела этого. Вновь
и вновь она прощала несправедливые его слова.

Девушка на продолжительное время отказалась от такой
жизненно необходимой им работы. Это не было ее прихо-
тью. Денег им катастрофически не хватало. Главной задачей
каждого ее дня было – найти чем кормить семью сегодня.
Где взять денег, чтобы купить продуктов? Она могла рабо-
тать лишь на той работе, где были только женщины. Низко-
оплачиваемый коллективный труд.

А способности Майи в это время пропадали.
Через время Кириллу пришлось признать ,что деньги, ко-

торые бы она зарабатывала, были бы существенным вкладом
для жизни. Он согласился, чтобы она работала. Но где най-
ти такую работу, где она совсем не будет контактировать с
мужчинами?

Она принимала телефонные звонки. Шквал обвинений
преследовал девушку. «Сейчас ты договоришься о встрече,
когда меня не будет дома!» – кричал он. «Давай шлюха! Ша-
лава! Иди к ним! Никому нельзя доверять! Вы все одинако-
вые!»



 
 
 

Когда он был в таком состоянии, никакие совершенно
слова не доходили до его сознания. Она проверяла.

Через время мужчина остывал, может, действовали объ-
яснения, может быть, просыпался здравый рассудок.

«Ты пойми, я – шизофреник. Это даже не я говорил. Это
говорила моя шизофрения. Ты просто должна в такие мо-
менты убедить меня, что я не прав, а не злиться и показывать
себя», – говорил он после таких нападок.

Но как не злиться? У кого хватит терпения промолчать,
когда тебя обвиняют пошло и грубо в том, о чем ты даже не
думаешь.

«Зачем вообще нужна такая любовь?» – порой задавалась
вопросом девушка. После таких обвинений не хотелось ни-
чего, просто опускались руки. Казалось, еще немного и она
этого не вытерпит. Зачем все это нужно, когда чувствуешь
себя несчастной?

Да она любит его. И он ее любит очень сильно. Так, как
только может любить сумасшедший.

«Я тебя убью!» – часто кричал он в припадках ревности.
«А ведь и правда может!» – думала порой девушка. Он

ведь совершенно ничего не понимал в такие минуты.
Она даже порой не могла красиво одеться, накраситься.
«Для кого так оделась пока меня нет?» – этот вопрос ли-

шал ее всякого настроения приводить себя в порядок.
Полное отсутствие эмоционального спокойствия, уверен-

ности в завтрашнем дне, отсутствие возможности купить что



 
 
 

– то элементарное, чередовались с всеобъемлющей любовью,
которую, казалось, выделяла каждая клетка его тела. Он был
нестабилен.

Каким он будет через час предугадать было трудно. Он
мог выйти из равновесия от любой несуществующей мелочи.

Его хотелось просто лечь на кровать и плакать. Но даже
этого она не могла себе позволить. Она должна бороться, она
должна зарабатывать на жизнь. У нее есть ребенок и кот. Она
не могла позволить себе слабости. Слабости себе мог позво-
лить он.

Девушка окинула себя критичным взглядом. Она стала
хуже выглядеть. И это неудивительно. Она целыми днями
находится дома. Работу она выбирает сейчас только такую,
которая не будет травмировать его возбудимую психику. На
спорт ходить нельзя: там много красивых накачанных пар-
ней.

Одеваться красиво она не может, сразу начнутся какие –
то лишние ненужные подозрения.

Это напоминает неволю. Это перестает приносить ра-
дость.

Если Майя начинала говорить, что так не должно быть, и
это ее не устраивает Кирилл заводил свою обычную песню,
что она – предатель. Он так и думал. И девушка всегда может
уйти.

Но стоило ей по – настоящему попробовать уйти. Он про-
сто так не отпустил бы ее. Уйти от него без ущерба можно



 
 
 

было только сбежав, как предатель. Девушка этого не хоте-
ла. Да и не хотела она уходить. Она просто хотела, чтобы у
них все наладилось. Она даже и не думала, что может быть с
каким – то другим мужчиной. Она не хотела быть ни с каким
другим мужчиной кроме Кирилла.

За этими грустными мыслями девушка совсем позабыла о
стоящей на плите кастрюле. Только когда уже хорошо слыш-
ный запах пригоревшей пищи долетел до нее, Майя встре-
пенулась.

Минут тридцать девушка еще пробыла на кухне. По воз-
вращении ее ждало два сообщения: одно тридцать минут на-
зад и второе минуту назад.

Первым сообщением была юмористическая картинка.
Вторым сообщением было злобное: «Ты где? Вас нельзя
оставлять одних!»

Настроение мгновенно еще больше испортилось.
Все! Она не хочет и не может больше этого терпеть!
На вечер парень пришел спокойный и, не сказал ни еди-

ного слова больше в упрек.
Наступило время затишья и гнев девушки постепенно

рассеялся.

11.Невыполненные желания
Наступило время затишья. Порой наступает оцепенение.

И, вроде бы, у тебя есть тайные желания. Но нужно пони-
мать, что если хочешь осуществить их –  нужно двигаться.



 
 
 

 Но мешает стойкое ощущение, что в голове стоит туман. По-
степенно привыкаешь к расслабленному образу жизни.  У те-
бя есть много времени и кажется, что можешь распоряжать-
ся им как угодно. Но как угодно не получается.

Нужно постоянно держать себя в тонусе. Нельзя долго
проводить за ничегонеделанием, отвлекаться на просмотр
видео, откладывать нелюбимые занятия на потом. Это все
расслабляет. Человек, у которого есть много свободного вре-
мени, никогда ничего не достигнет. У нее так много жела-
ний, но нужно быть немного требовательнее к себе, чтобы
осуществить их. Чтобы в чем – то был определенный резуль-
тат, нужно этому уделять внимание каждый день.

Хочешь написать книгу – пиши каждый день по часу. Да-
же если большую часть дня работал. Пиши на обеденном пе-
рерыве, пиши в телефоне перед сном. Просто пиши.

Хочешь освоить новый язык – учи постоянно новые слова,
слушай иностранную речь. В перерывах перед сном. Но если
ты хочешь выучить иностранный язык или написать книгу,
но не можешь выделить на это и пол часа в день, наверное,
ты недостаточно хочешь. Или у тебя очень слабый характер.

Желания есть у всех. Кто – то хочет заняться спортом, кто
– то хочет похудеть, сменить работу, выучить язык или новое
мастерство. Когда ты еще не начал это делать, кажется, что
желаемое так  далеко и почти недостижимо. И, конечно же,
у каждого есть бытовое неудобства и денежные трудности,
стрессы, близкие. Тысяча и одна причина, мешающая нам



 
 
 

начать.
Нужно просто начать, сначала хоть понемногу делать то,

что ты хочешь. Аппетит, как говорится, приходит во время
еды. Сначала будет трудно. Обязательно будет не получать-
ся, если делаешь это сам. А потом, после пары десятков раз,
срывов, депрессии и плохого настроения, ты вдруг понима-
ешь, что уже привык к своему новому занятию, что это стало
каждодневной необходимостью. Только тогда у тебя появит-
ся результат. Каждый день девушка все – таки хотела сделать
этот рывок и что – то изменить в своей жизни. Но это все-
гда очень сложно. Рутина и безденежье затягивают. Человек
просто растрачивает себя на 1000 мелких обязанностей, по-
сле чего не остается  совершенно ни времени, ни сил на что
– то по – настоящему важное. Например у человека есть к
чему -либо способности, но он не может развивать их. Чаще
всего это случается из -за отсутствия места и времени, пото-
му что у человека нет личного пространства и нет времени
на развитие. Он должен помногу часов работать на тяжелой
физической работе, чтобы просто заработать на жизнь. Ес-
ли у человека был какой – либо талант, он гибнет. У каждо-
го человека есть работа, которая подходит ему больше, чем
остальные. Работа, на которой будут лучше всего развивать-
ся его способности. Так могло бы быть, если бы у человека
была возможность выбирать то, что ему по душе… Но ча-
сто у нас просто нет времени на это. Может быть, какого –
то месяца. Месяца, за который человек мог бы усовершен-



 
 
 

ствовать свои таланты. Очень часто мешают заниматься нам
близким по душе делом именно наши опора и поддержка:
близкие люди. Потому что у нас перед ними есть обязатель-
ства. Потому что нам нужно уделять им внимание.

12.Разговор по душам
Может быть, она стала сентиментальнее, но это взволно-

вало ее до глубины души. Вчера они разговаривали  со своим
мужчиной по душам. Такое бывает вообще не часто. За всю
жизнь она может перечислить всего несколько человек, кому
она в свое время открывала душу. Не просто рассказывала
то, что наболело, а открывала сокровенное, оставалась сама
собой. Сначала это была подруга ее детства. Когда они были
подростками, девочки делились между собой своими пере-
живаниями, желаниями, мечтами, успехами и неудачами.

Потом у них появились отношения и эти секреты прекра-
тились. Появились такие личные вещи, которые не расска-
жешь никому. Больше разговоров по душам не было.

Потом был первый муж. Часы откровений с ним были
единичны и совсем недолги. Девушка очень быстро разоча-
ровалась в их отношениях и замкнулась. Всегда, когда она
разочаровывалась, девушка переставала быть откровенной и
у нее появлялись секреты.  Она не виновата в том, что так
складывалось. Она любила, но чувства под слоем разочаро-
вания исчезают.

Вторым ее мужчиной был красавчик, к которому у нее бы-



 
 
 

ли безумно сильные чувства. Они были очень близки, но как
выяснилось позже, не до конца откровенны.  Они смогли по-
терять друг друга.

Отношения с ее последним мужчиной были довольно
предсказуемы. Она знала, что будет «завтра», не считая его
пьяных приступов ревности и агрессии. Когда он был пьян,
его частые обвинения в таком состоянии вообще теряли хоть
какой – то смысл и обоснованность, а агрессия достигала
немыслимых размеров.  Было очень обидно.

Но, не смотря на его такие видимые недостатки, девушка
научилась понимать его и они стали очень близки.

Этот  разговор произошел после одной из таких пьяных
ссор. Они смогли поделиться за вечер самым сокровенным.
Девушка была счастлива  и думала, что вот «оно». Теперь по
– другому уже и не будет. Но эта идиллия была совсем не
долгой.

Уже на следующую же ночь он обвинил ее в том, что она
снисходительно отнеслась к его его другу. На самом деле она
просто не стала критиковать его друга за пьяный дебош. Ну
как понимать этого человека? Брать на себя мнимую вину
она не хочет.

Все было довольно стабильно. Они как – то жили. В каж-
додневной борьбе, но жили. И эта каждодневная борьба так
подкашивала, что не хватало сил сделать рывок и все изме-
нить. Она столько всего хотела. Она столько о чем мечтала.
Но сил хватало лишь на то, чтобы просто лечь, включить рас-



 
 
 

слабляющий фильм и ни о чем не думать. Казалось, что если
она как – то выплеснет всю эту негативную энергию, у нее
найдутся новые силы. Но как ее выплеснуть? У девушки не
было выходных. Каждый день: утром и вечером она должна
быть в боевой готовности.

Девушка вдруг поняла, что вся ее энергия уходит впу-
стую. Когда последний раз она отдыхала так, как ей нравит-
ся? В будние дни она боролась с безденежьем, а по выход-
ным смотрела, как пьет Кирилл. Да, она его любила. Но раз-
ве можно так жить в постоянном негативе? Когда последний
раз она кому – то высказывала то, что у нее накопилось на
душе? Очень давно. Ведь это никому не расскажешь! Никто
тебя не поддержит. Все только осудят и законно скажут: «за-
чем ты это терпишь?»

После этого нужно будет как – то реагировать. Или что –
то менять или соглашаться с тем, что ее все устраивает. А
если все устраивает – нечего жаловаться. Вот она и не жало-
валась.

Обидно было то, что она все свои силы вкладывала в отно-
шения. Да и Кирилл вкладывал. Он ее безумно любил. Про-
сто каждый раз ему приходилось бороться еще и со своими
демонами.

«Я устал тебе делать больно. Я тебя очень люблю, но я
просто не контролирую себя когда что – то употребляю. Сна-
чала парень попытался бросить более тяжелые наркотики и
заменить их алкоголем. Но это не было хорошим решени-



 
 
 

ем. Под действием алкоголя Кирилл становился немыслимо
агрессивным. Он говорил всякие глупые обвинения, а потом
совершенно не помнил, что он говорил.

Однажды у девушки закончилось терпение.
Сначала Кирилл обвинял ее в измене, которой не было и

не могло быть. Потом уснул, но девушка спать не могла. Она
вновь и вновь прокручивала сказанные Кириллом обидные
фразы. Слезы застилали глаза и она, чтобы не сорваться и
не разреветься, забилась в кресло с телефоном. Будь – какая
монотонная игра сейчас была для нее самое то.

Краем глаза девушка наблюдала, что Кириллу было плохо
от выпитого. Он злился и размахивал руками и ногами во
сне.

«Чего ты там сидишь?» – неожиданно открыл глаза муж-
чина. « Ты пишешь им сообщения?!»

И тут все накопившиеся за последнее время обиды вырва-
лись наружу.

«Хватит с меня! Мне надоело», – кричала она. Кирилл
сразу же принял агрессивное положение, но Майе тогда бы-
ло все равно. Она не боялась. Она устала терпеть. Девушка
высказала ему все и закончила речь тем, что она собирает
вещи и уходит.

Эти слова подействовали на Кирилла отрезвляющее.
Трезвый, словно и не пил, мужчина начал просить у нее про-
щения.  Но Майя устала его прощать».



 
 
 

   13.Она думала, что это не повториться
…Она думала, что черная полоса уже минула и ей не при-

дется вновь и вновь переживать все те же неприятные ощу-
щения.

Когда она вернулась к нему, после двухмесячной разлуки,
он был почти идеален. Их отношения напоминали сказку, к
которой она еще немного относилась с опаской, но любовь
слепа. Мы всегда надеемся на что – то и ждет лучшего. Вот
и она верила в лучшее.

Он бросил наркотики. Что еще может случиться?
«Я пойду выпью», – заявил он как – то.
«Ладно, иди», – немного неохотно, но все же согласилась

она.
Домой мужчина вернулся с легкой агрессией. Наговорил

ей глупостей, но она не стала придавать этому сильное зна-
чение. Наутро он не пошел на работу, остался отлеживаться
дома.

На следующий день он также не пошел на работу. Слома-
лась машина..

Вечером он, выйдя на «пол часика», вернулся за полночь
пьяный.

Это все  стало причиной скандала с его стороны. Она хо-
тела начать работать еще в 1 месте, потому что он почти ни-
чего не зарабатывал, а ему не понравилось, что Майe при-
дется общаться еще с мужчинами.

«Пойми, если захотеть, мужчину можно найти и в сосед-



 
 
 

нем подъезде», – пояснила она.
Она принял ее объяснения, извинялся за свое поведение

и они целую ночь разговаривали по душам. Это было даже
лучше, чем ночь любви. Такое было только в начале их от-
ношений.

«Ну вот оно счастье!», – думала в эйфории девушка.
Но на следующий день его поступки совсем потеряли для

нее любое логическое объяснение.
Вечером он почти вбежал в комнату в очень возбужден-

ном состоянии.
«Запри дом и никуда не выходи! Сейчас ко мне приедут

те жильцы, помнишь с которыми я дрался? Мы будем разго-
варивать.» И это разговаривать было сказано так, что стано-
вилось понятно, что они будут совсем не разговаривать.

Девушка и слова не успела сказать, как он уже покинул
дом.

Вернулся мужчина очень поздно, когда девушка уже спа-
ла. Дальше его слова и поступки стали еще менее логичны-
ми.

«Дай мне лезвие!» – потребовал парень.
Когда лезвия у девушки не нашлось, парень схватил пер-

вый попавшийся нож и начал делать себе надрез на щеке.
Выступила кровь, но нож был туповат и кожа до конца не
поддалась.

Девушка смотрела на него перепуганными округливши-
мися глазами и совершенно ничего не могла на это вымол-



 
 
 

вить.
Далее, схватив ножницы, парень побежал вниз по лестни-

це  и упал с нее вниз, ударившись о стену головой.
На следующий день парень пришел  себя и очень сильно

извинялся. Он осознал свои ошибки, осознал, что выпивая
с друзьями только портит их шаткое положение.

Наступил период затишья. Все нормализовалось, но лег-
кий страх остался. И вроде бы сейчас все не плохо. Они лю-
бят друг друга. Откуда только берется это гложущее чувство
тоски? – не понимала девушка. Ей было вновь больно, но она
до конца не понимала отчего. Он говорит, что любит ее и
совсем не смотрит на других девушек.

Но и вечера вместе они не проводят. У него постоянно
находятся какие – то неотложные дела, совершенно новые
каждый день друзья. Он просто проводит с ними вечер за
пивом. Нет, он не пьет уже много. На это ей нельзя жало-
ваться. Но состояние хронической усталости стало чем – то
привычным для нее.  Он то очень много работает, то берет
себе тайм – аут и совсем ничего не делает, просто пьет пиво
с друзьями. Эти его состояния постоянно чередуются, сводя
на нет всю его трудовую деятельность.

Кажется, что он не умеет ничего делать в меру. Если он ра-
ботал, то он работал с утра до вечера, очень тяжело, а потом,
также с утра до вечера отдыхал. Это было как – то непра-
вильно, не смотря на то, что он старался. Из – за этого по-
стоянного бега по кругу они всегда были в минусах.



 
 
 

"Я стабилен в моей нестабильности", – говорил он и, ка-
жется, это было правдой. Когда мужчина был пьян, он вел се-
бя совершенно по – разному, но всегда неадекватно. Агрес-
сию сменяли обильные проявления чувств. Мужчина дура-
чился, мог вести себя, как ребенок. Недавно, в пьяном со-
стоянии, он сказал девушке, что смертельно болен. Что бо-
леет уже давно, просто не говорил об этом. Девушка не по-
верила ему, но легкий осадок сомнения остался.

Порой в неадекватном состоянии мужчина вытворял та-
кие неадекватные вещи, что девушка уже несколько раз мыс-
ленно прощалась с жизнью. Все зависело от его настроения.
И где гарантия, что ему не придет в голову какая – нибудь
глупость в пьяном состоянии и он попросту, не понимая, не
лишит ее жизни. Гарантий не было. Неадекватность она та-
кая: она не дает никаких гарантий на следующий день. По-
чему она так живет? Она не знает сама. Наверное, любит его
и верит, что все будет еще хорошо. Вот нужно только ски-
нуть куда – то эту завесу усталости, которая образовалась за
последнее время.

Должно произойти какое – то радостное событие, которое
должно все поменять. Она должна найти какой – то высокий
заработок. Если она будет тоже что – то делать, будет всем
легче и, может быть, он не будет так пить».

  Все мы завидуем влюбленным паром: «Любовь! Лю-
бовь!» – восхищаемся мы. «Какие же они счастливые, что
друг друга нашли». Кто – то даже безумно завидует.



 
 
 

А любовь на самом деле – это что – то безумно хрупкое.
За нее нужно бороться каждый день. Любовь – это каждо-
дневный труд, каждодневные уступки, работа над собой, от-
речение от собственного эгоизма.

Себя нужно посвящать близким людям. Ведь когда лю-
бишь – боишься потерять. Когда любишь – боишься сделать
больно любимому человеку. Любовь – это умение прощать
и понимать любимого человека, делать так, чтобы было ему
хорошо, часто жертвуя своими интересами.

Иногда мы устаем, иногда мы готовы вот – вот сорваться,
иногда мы балансируем на грани. В этот момент партнеры
должны проявить понимание друг к другу. В этот момент
очень важно кому – то пойти на уступку. Иногда мы сами
того не понимая, делаем больно своей второй половине.

Взять хотя бы обычный пример: однажды вечером они с
Кириллом немного выпили и пошли вместе в магазин. В ма-
газине мужчина начал привлекать внимание всех продавщиц
и продавцов своими шутками. Он зачем – то хотел произве-
сти на них впечатление. А девушка стояла в стороне и не зна-
ла как на это реагировать. А Кирилл все говорил и говорил
глупости, называл продавщицу: «милочка», приглашал мо-
лодого продавца на Бали и обнимал свою старую знакомую.

Нет, Майя не ревновала. Ей просто было неприятно, что
он ее оставил в стороне. Такое у Кирилла бывало не часто
но все же бывало.

Майя вообще была очень терпелива и многие на ее месте



 
 
 

давно уже могли бы потерять терпение. Но девушка каждый
раз находила в себе все новые доводы. Может быть, это и
плохо, кто знает. Терпеливые люди точно не изменят мир.
Но есть такая пословица: «Терпенье и труд все перетрут». В
немецком языке есть аналогичное высказывание : «Терпение
приносит розы».

Да, так и есть. В терпении есть и слабость, и сила одновре-
менно. Терпеливые люди отнюдь не борцы, но они кирпичик
за кирпичиком строят свою дорогу.

Своим постоянным спокойствием и невозмутимостью де-
вушка обрела силу над легковоспламеняющимся, морально
неустойчивым Кириллом. Их отношения стали мягче, муж-
чина стал больше прислушиваться  к ней, боясь потерять.
Это дало Майе какую – то свободу, свободу взглянуть на их
жизнь со стороны. Они любили друг друга, но у них посто-
янно не было денег. Они уже вместе работали, не покупали
ничего лишнего, но денег все равно не было. «Этому должна
быть причина. Причина всегда в нас самих. Может быть, мы
не правильно мыслим или действуем»

Девушка знала, что все можно изменить, нужно только
приложить усилия. Это звучит как то смешно и немного по-
хоже на дешевые учения современных коучей по психологии
и саморазвитию. Для того, чтобы жить как ты хочешь, нужно
знать, чего ты хочешь. Девушка потратила несколько часов
на составления полного подробного списка своих желаний.
Что дальше? Список есть. Как составить план действий? Как



 
 
 

заставить себя действовать? Как поменять свои привычки?
Как ничего не бояться? Как изменить свои негативные мыс-
ли? Как отучиться полностью себе во всем отказывать? Как
научиться любить себя?

Тысяча вопросов и ни одного ответа.
Окей, правило первое: мысли. Нужно перестать думать о

том, что тебе не нравится,  а думать только о том, что нра-
вится.

Перестать думать о том, что нет денег, а  думать только
о том, что ты хочешь за них приобрести, как ты радуешься,
получив это.

Перестать думать о тех, кто вызывают у тебя отрицатель-
ные эмоции.

Правило второе: дисциплина, действие и принятие своих
желаний. Ни за что не корить себя, но постоянно действо-
вать. Каждый день – это маленькая жизнь. Нужно так много
успеть за этот день и, конечно, это должно доставлять удо-
вольствие. На каждый день должен быть план.

Правило три: любовь к себе и близким. Если плана нет,
посвяти день себе и близким. Все, чего бы в мире мы не до-
стигли, ничего не значит, если нам не с кем это разделить.

14.Как это произошло
Девушка наметила себе несколько целей и шла в направ-

лении к их достижению.  У всех разные представления о сча-
стье. Для нее это в первую очередь любящая счастливая и



 
 
 

здоровая семья. Семья у нее и была. И она многое может
сделать для того чтобы ее семья была здоровая и счастливая.

Из первого пункта вытекали два следующих:
Чтобы дарить счастье и любовь, нужно быть счастливой

самой и любить себя. Что для этого нужно? Для нее: быть
красивой и здоровой, успешно заниматься тем, что нравить-
ся  и получать за это деньги.

Деньги. К сожалению, они нужны в современном мире.
Хотя бы для того, чтобы о них не думать, не думать о том,
где их достать.

Не так уж и много для счастья. Все это вполне можно во-
плотить в реальность.

Майе повезло в том, что у нее не стояли материальные
желания на первом месте.

Хорошо. Пол дела есть: она определилась. Что дальше?
Дальше она посчитала сколько денег они вдвоем с Кирил-
лом должны зарабатывать, чтобы на все хватало. Она должна
найти способ получать такую сумму каждый месяц.

И Майя начала в свободные минуты заниматься своим
развитием. Она думала, что у нее нет свободного времени.
Но свободное время у нее было: немного но было. Нужно
было просто исключить то время, которое она тратила про-
сто на просмотр видеороликов в интернете в конце дня, что-
бы расслабиться. Ведь в это время можно сделать что – то
полезное. Или просто встать на 1 час раньше. Это как  раз
тот час, которого так не хватало!



 
 
 

После месяца такой жизни Майя заметила, что в ее семье
стали все более дисциплинированными, не только она. А уже
через несколько месяцев все изменилось как – то само собой.
Стали появляться возможности для приемлемых способов
заработка.

  15.Идеальная жизнь
Яркое испанское солнце играло солнечными зайчиками в

ее волосах.  Погода была изумительная. Душа пела.
Сегодня Майя была по – настоящему счастлива. Сегодня

сбылась ее мечта. Долгие семь лет девушка вспоминала этот
рай на земле – остров Лансароте, где она когда – то работала.
И сейчас, свой День Рождения девушка встречает вместе со
своей любимой семьей именно здесь.

Еще в своей прошлой жизни, когда девушка оказалась в
этом месте, этот тропический рай очаровал ее. Она уже ду-
мала, что никогда ее ноги не коснуться этой земли. С этим
островом в ее жизни было связано так много. Столько бо-
ли, столько счастья было пережито за тот год, когда она на-
ходилась на нем. И сейчас она вновь вернулась сюда. Еще в
самолете Майя испытывала ни с чем не сравнимый трепет.
Все самые яркие эмоции и воспоминания ее жизни, как ка-
лейдоскоп мелькали перед глазами. На глаза наворачивались
слезы. Может быть, она стала сентиментальной, но это было
самое яркое время в ее жизни.

Чем же так манит ее этот остров? Есть в нем что – то



 
 
 

необычное. Некоторые участки земли на нем покрывают
красные вулканические породы. Очень необычное сочетание
увидеть на этой скудной почве невиданной красоты цветы,
деревья и пальмы. Это выглядит очень экзотично. Остров
сам по себе небольшой и уютный. Милые кафе, небольшие
лавки и магазинчики, торгующие сувенирами и различными
безделушками разбросаны по всему скалистому побережью.
Все это сочетается с старыми крепостями и белоснежными
домами.

Свежий морской воздух пьянит, его хочется набрать в
грудь, как можно больше.

Морская свежесть, шум прибоя, жаркое солнце, изобилие
фруктов и различных даров моря, красивые загорелые мор-
ские тела повсюду способны разбудить желание жить полной
жизнью даже у самых заядлых скептиков.

Майя не была исключением.
Когда – то давно, еще в другой своей жизни,  на этом ост-

рове, в совершенно другом положении,  она горела, она схо-
дила с ума от любви и чувства вины. Сейчас все иначе. Сей-
час она здесь вместе со своим мужчиной, любимым мужчи-
ной.

У них все хорошо. Наконец – то они достигли такого бла-
госостояния, чтобы смочь посетить любой уголок земного
шара.  Она захотела побывать там, где осталась частичка ее
души.

С самого детства у Майи всегда было три желания: иметь



 
 
 

счастливую семью, создавать что – то прекрасное и путеше-
ствовать.

И все ее мечты осуществились. Самый большой доход они
получают от продажи украшений ее ручной работы. Майя
просто начала делать то, что ей нравиться, то, к чему у нее
лежит душа.

Неожиданно все получилось.
От погружения в прошлое девушку оторвал голос Кирил-

ла:
«Все мечтаешь о неграх», – полушутя – полусерьезно из-

рек ее неромантичный мужчина.
Кирилл сейчас стал выглядеть намного лучше, чем во вре-

мя их знакомства. Хоть он и набрал немного в весе.
Но разве что немного. Лицо его выглядело более свежим

и молодым . Все таки здоровый образ жизни и отсутствие
стресса творят чудеса.

Счастливая жизнь идет людям на пользу. Майя тоже рас-
цвела и выглядела в свои 37 сейчас лет на 10 моложе. Ее
дочка, ради которой Майя всегда все делала, тоже приобрела
счастье. Насколько та «Бука» может быть счастливой. Или
это был возраст такой или присущие ей врожденные черты
характера, но насколько Майя была оптимисткой, настолько
ее дочь была вечно недовольной «Букой».

Но даже на ее лице сейчас сияла улыбка. Она смогла хоть
кого – то сделать счастливым. Для нее было наибольшим сча-
стьем сделать счастливыми своих близких. А лично для себя



 
 
 

она была сама собой, когда создавала что – то прекрасное.
В этот вечер у них был намечен большой план – экскур-

сия по Лансароте до самого позднего вечера с туристической
русскоязычной группой. Да, наши есть везде. В любой стра-
не можем встретить тех, кто поймет тебя на родном языке.
Группу они долго искали для не желающих просвещаться и
учить иностранные языки членов ее семейства. Сегодня они
любовались живописными пейзажами с высоты птичьего по-
лета. Счастливая семья забралась высоко в горы с помощью
канатной дороги. Лица искрились улыбками.

«Я взял с собой мороженое», –  похвастался всегда пред-
приимчивый Кирилл, открывая сумку – холодильник. Но да-
же сумка – холодильник не спасла вкусное лакомство от та-
кой жары.

«Получился молочный коктейль»,  – посмотрев на то, что
осталось от мороженного сделала вывод «Бука».

«Я с удовольствием выпью молочный коктейль», – обра-
довалась Майя. «Мне фруктовый»

«Мне шоколадный»,   – решила поменять сегодня свою
обычную привычку быть недовольный их дочка.

«А мне все оставшееся», – не упустил возможность Ки-
рилл. Кирилл мог бы кушать когда угодно и сколько угодно.
С весом у него никогда не было проблем. Это совершенно
не отражалось на его фигуре.

Девочки всегда ему из – за этого завидовали: «Как можно
есть и не поправляться?» – удивлялись они.



 
 
 

Прогулка получилась просто замечательной. Масса хоро-
ших впечатлений и ни одной плохой мысли за целый день.

16. На 7 лет назад в прошлое
«Как вообще такое может быть? Это просто невозмож-

но!» – не могла поверить в происходящее Майя.
Разве прошлое семилетней давности могло так неожидан-

но материализоваться в ее жизни? Разве бывают такие сте-
чения обстоятельств? Это просто немыслимо.

Майя просто лишилась дара речи, когда в соседней кабин-
ке фуникулера увидела мужчину очень похожего на Макси-
ма. Конечно он был несколько другой: с нелепой бородкой и
одет с чрезмерным шиком. Мужчина что – то вдохновленно
рассказывал своей ухоженной, как с обложки журнала, спут-
нице.

Сходство было просто поразительное, но, конечно же, это
был не он. Просто очень похожий мужчина.

Майя постаралась побыстрее отвести глаза от так заинте-
ресовавшего ее мужчины. В груди у нее бушевал ураган. Та-
кое с девушкой было каждый раз, когда она видела похожего
на него мужчину.

Как обычно, воспоминания в такие моменты накатывали
на нее. Она, как могла отгоняла их, стараясь переключить
все свое внимание на живописный вид вокруг и молочный
коктейль.

Когда канатная дорога закончилась, они оказались на са-



 
 
 

мой высокой точке острова. Знакомый голос из прошлого,
который невозможно было ни с каким другим перепутать,
чуть не лишил ее равновесия. Это был Максим. Девушка так
резко повернулась, что если бы не стоящий рядом Кирилл,
она чуть не сорвалась вниз. Майя встретилась глазами с Мак-
симом и он узнал ее. Она, конечно, изменилась не в лучшую
сторону. Раньше с ним она была более ухоженной и спор-
тивной. Кирилл любил ее любой, поэтому она предпочита-
ла комфортную одежду и обувь. С Кириллом девушка стала
придерживаться аскетических взглядов  на внешность. Рань-
ше она была сама элегантность.

Конечно же, ей было совсем не все равно, что о ней поду-
мает Максим, но она уже ничего изменить не могла.

«Привет», – невольно прошептали ее губы.
«Привет», – ответил он.
«Это твой бывший?» – догадался Кирилл и в его голосе

засквозили такие знакомые ей нотки ревности.
«Нужно расходиться», – решила для себя девушка пока

их отдых не был безвозвратно испорчен. На них смотрели
напряженно 3 пары глаз.

Девушка отвела взгляд и обратилась к семье : «Ну что,
идем дальше?»

Условный знак был понят. Пары еще немного помешкав,
разошлись в разные стороны.

«Интересно, о чем Максим сейчас думает?» – крутился в
голове вопрос.



 
 
 

«Это же надо какое совпадение!» – не удержалась и про-
изнесла фразу Майя вслух.

Кирилл разразился бранью несмотря на находящуюся ря-
дом дочь.

«Теперь пойдешь к нему?!» – лился на нее поток негодо-
вания.

«Почему ты так решил?» – удивилась девушка.
«Я видел как ты на него смотрела!» – продолжал негодо-

вать Кирилл.
«А как нужно было на него смотреть? Или не смотреть и

не здороваться вообще?»
Отдых был безвозвратно испорчен. Кирилл вновь начал

пить а Майя коротала вечера в одиночестве боясь сказать
ему лишнее слово. Ну почему все всегда именно так? Они
так долго с Кириллом шли к этой свободе и взаимопонима-
нию. И вновь препятствие к их счастью.

Первый раз за 7 лет их совместной жизни они решили сде-
лать то что она так хотела.

«За стечение обстоятельств!» – подняла девушка сама се-
бе бокал в зеркале. Думать совершенно ни о чем не хотелось.
Голова просто лопалась от сумбура мыслей. И почему – то в
голове крутилось когда – то написанное ею стихотворение.

Лет через десять
                          Лет через десять мы встретимся, может…
Взглядом пугливым в глаза на мгновенье.



 
 
 

Где – то в груди отголоски томления.
Жизни зигзаг до безумия сложен
Напомнит роман, что так бурно был прожит.

В парке тенистом плакучие ивы
Станут в свидетели легкой тоски,
Навеяв мгновения, где были близки:
Болели друг другом, страдали, любили.
Теперь волшебством не звучит твое имя.

Нахлынет порой лишь… Сюжеты былого…
Так странно… Казалось, тобою жила.
Сейчас из приличия:  «Как жизнь? Как дела?»
Сухое: «Отлично» – без лишнего слова.
Мы стали чужими. Затих сонный город.

Как пара обычных случайных знакомых:
«Ну ладно, давай, ты звони вдруг, что надо…»
От фраз веет стойкой апрельской прохладой.
Сыграв равнодушие, прощаясь  наскоро,
Исчезнем в объятиях ночного простора.

  Оно идеально передавало ситуацию. Полное опустоше-
ние внутри. Подсознательно этой встречи Майя хотела и да-
же представляла как это будет. Но почувствовала она только
боль разочарование обиду страх желание заговорить с Мак-



 
 
 

симом. Страх потерять Максима стыд и неуверенность от то-
го что она выглядит не так как ей этого хотелось… и злость.

Хотя со стороны по меркам Максима она выглядела не
плохо: счастливая семья могущая себе позволить дорогой
отдых.

«За это!» – подняла второй бокал Майя.
А Кирилла все не было. Телефон не отвечал и девушка

давно уже начала волноваться. Фантазия рисовала различ-
ные варианты исхода событий.

«Я скоро вернусь» – сказала Майя занимающейся своим
делом дочери и выбежала в ночь на поиски Кирилла.

«Ну где он ходит в незнакомой стране?» – волновалась
девушка пытаясь почувствовать то что должен был бы чув-
ствовать сейчас он. «Лишь бы не наркотики. Пусть он будет
лучше в стельку пьян!»

Девушка с надеждой заглядывала во все окна баров и не
огибала ни одно место, где слышала пьяные голоса. Если ты
чего – то очень сильно хочешь вся вселенная будет способ-
ствовать тому, чтобы твое желание осуществилось. Если ты
чего – то очень сильно не хочешь, это тоже сбудется. Таковы
законы вселенной.

В одном из баров в гордом одиночестве сидел и пил Мак-
сим. Совершенно не раздумывая, девушка зашла в бар.

«Привет», – поздоровалась она с ним второй раз за сего-
дняшний день и второй раз за 7 лет.

«Привет», – ответил он ей второй раз за день и второй раз



 
 
 

за 7 лет.
Майя: «Пьешь?»
Максим: «Пью»
Майя: «Я тоже хочу»
Максим: «Присоединяйся»
Майя: «Если честно, я не знаю, о чем говорить»
Максим: «Я тоже»
Майя: «Я тебя очень любила!»
Максим: «Я тоже»
Майя: «Правда?»
Максим: «Да»
Майя: «Все получилось глупо?»
Максим: «Да, мы были глупы»
Майя: «Но уже ничего нельзя исправить?»
Она сама не знала какой ответ она хотела бы услышать на

этот вопрос.
Максим: «Это зависит от нашего решения”
Майя: «Да, но это могло бы сделать больно людям, кото-

рые нас любят и которые нам доверяют»
Максим: «Да, когда – то мы так поступили друг с другом»
Майя: «Было очень больно… До сих пор еще больно… Да

…. я лучше пойду. Не хочу никому делать больно!»
Максим: «Да, иди ты уже когда -то так сделала»
Майя: «  Максим, зачем ты так?»
Максим: «Как? Лучше уходи…»
Майя: «Да, тогда ты тоже так сказал»



 
 
 

Девушка, не оглядываясь, покинула бар. Не тронутый де-
вушкой бокал, предназначавшийся для нее, вопросительно
смотрел ей вслед.

Максим залпом осушил его.
На глаза наворачивались слезы.
«Так и должно быть! Все правильно!» – бесполезно успо-

каивала девушка себя.
«Это конец конца», – пришла ей в голову мысль.

  17.Конец конца
А дальше события начали разворачиваться с такой мол-

ниеносной быстротой, что девушка совершенно потеряла им
контроль.

Майя, увлеченная новыми впечатлениями, совершенно не
заметила еще в первый день их приезда на этот остров, ра-
ботника отеля, во все глаза смотревшего на нее. Если бы она
видела взгляд, которым он на нее смотрит, девушка навер-
няка бы потеряла чувство самообладания. Но, в добавок ко
всему, у девушки было плохое зрение. На расстоянии более
чем вытянутой руки, она уже не могла различать лиц. Ни оч-
ки, ни линзы девушка категорически не носила. Не зря ко-
гда – то на этом острове Майя потеряла кошелек с деньга-
ми. Помниться, тогда она очень расстроилась. Но есть такая
примета: если бросить монетку в воду, ты обязательно вер-
нешься в это место.

А если это был целый кошелек? Вернешься не только ты,



 
 
 

но и все твое прошлое вместе с тобой.
Работник отеля, который так пристально на нее смотрел,

был тоже человеком из ее прошлого. Это был филиппинец
Мартин. Когда – то   они вместе работали в развлекатель-
ном комплексе. Это была отдельная история, которую ей со-
всем не хотелось вспоминать. Наверное, у каждого есть пара
– тройка таких историй, которые совсем не хочется вспоми-
нать.

Майя  всегда была беспечной особой, считающей, что с
ней никогда ничего не может случится. Если бы Майя бы-
ла более внимательна, она бы заметила, что Мартин с того
самого мгновения, как увидел ее здесь с семьей, неотрывно
следит за ней.

Конечно же, девушка помнила каждый момент своего
прошлого на этом острове. А то, что было связано с Марти-
ном, забыть было совершенно невозможно. Это немного на-
поминало триллер.

Когда девушка находилась на острове, на нее обратил вни-
мание филиппинец Мартин. Огромный здоровяк, которому
было плевать на чужое мнение. Он был не рок – музыкантом
и немного сумасшедшим. Его внимание для девушки было
только обузой, потому что она не хотела ни с кем заводить
отношений. Единственное, что она себе разрешила позво-
лить – было общение с Павлом. Общение было только друже-
ским, не смотря на симпатию с ее стороны. Павел был непо-
колебим. Хотя, конечно, со стороны об их общении ходили



 
 
 

разные слухи. Но у людей всегда была развита фантазия.
А потом события пошли немного не по плану. Они с Пав-

лом, все – таки, сблизились. Всего один раз. Но этот един-
ственный раз был причиной ее гложущего чувства вины.

Павел уехал, а сумятица, боль и чувство вины остались.

Именно в этот момент, подарки и настойчивые ухажива-
ния Мартина пришлись, как нельзя кстати. Они были, слов-
но бальзам, на израненное сердце девушки.

Она стала больше поливать " дерево" Мартина и вскоре
заметила, что ей уже не так больно. Майя заметила за со-
бой, что ей стало нравиться случайно встречать на острове
Мартина и она уже радовалась, а не раздражалась его вни-
манию. А еще она начала понимать , что ее стала удовлетво-
рять мысль, что у нее просто есть где – то ее Максим. Она
смирилась с тем, что они так долго не увидятся. Они разго-
варивали очень редко и никто из них не мог с уверенностью
сказать, чем живет его любимый человек на самом деле.

             Она любила далекого Максима, а он любил далекую
ее. И неизвестно что у них получится, когда они снова уви-
дятся. Будут ли их чувства такими же крепкими. Расстояние
– коварная-штука, оно заставляет усомнится в чем угодно.
Самое тяжелое испытание – это испытание временем.



 
 
 

              От размышлений девушку отвлек стук в дверь.
В дверной глазок она смогла вновь лицезреть своего настой-
чивого поклонника Мартина. За последнее время она успела
к нему привыкнуть. Он был везде, где была она. И в конце
концов ей уже начала нравится его настойчивость, постоян-
ные ухаживания и подарки. Она даже поймала себя на мыс-
ли, что иногда ищет его в толпе взглядом. Ей было тяжело и
плохо одной и, конечно же, не хватало сильного, любимого и
надежного мужчины рядом, а Мартин все время был рядом.

– Ты такая красивая! – восхищался он ею. – Я целый день
думаю только о тебе.

                         Ей было приятно, и где – то в глубине души,
он ей даже нравился. Когда он ее поцеловал,  на несколько
секунд она не отстранилась. Если бы она могла знать чего в
будущем будет стоить ее ошибка.

            А потом начался кошмар. Ей было уже бесполез-
но объяснять ему, что они только друзья и ее поцелуй был
ошибкой.

Бесполезно. Он ходил за ней по пятам. Каждый раз, когда
он не мог найти ее, он приходил к ней с претензией. Ее жизнь
начала превращаться в кошмар.



 
 
 

            Каждый день он ждал ее с работы под ее дверью, по
несколько раз на день заходил к ней и неустанно звонил. Ес-
ли учесть, что времени на работе катастрофически не хвата-
ло, то постоянные его звонки были порой неуместны.

– Ты где была? Я не хочу, чтобы ты общалась с другими
мужчинами.

– Почему? – удивлялась она.

– Потому, что я ревную.

            Как много девушка не объясняла филиппинцу, что
они только друзья, он продолжал постоянно задаривать ее
подарками и контролировать. Как вести себя и как реагиро-
вать на это девушка не знала. Порой Мартин ее даже пугал.
Может быть, он был не так уж и плох, но постоянные выяс-
нения отношений и то, что он был филиппинец, ее немного
смущало. Хорошая, добрая девочка, которой ее все считали,
была совсем не идеальна. Здесь, на острове, все делились на
ранги. Более престижные должности и менее престижные,
более престижные национальности и менее престижные. Ев-
ропейцы считались выше филиппинцев и ей хотелось, чтобы
за ней ухаживал европеец. А, может быть, у нее просто не
было чувств по отношению к Мартину.



 
 
 

            Порой она сама удивлялась тому, что происходило
в ее голове.

Майя всегда держалась особняком. Такая вот независи-
мая оптимистка, которая выживет в любых условиях. Так
она себя позиционировала. Такой она хотела, чтобы ее ви-
дели. Каждый раз она говорила Мартину, что не скучает за
ним, что относится к нему только , как к другу и что ей надо-
ели его постоянные ухаживания. А по – настоящему, где – то
в глубине души он ей нравился, просто она не решалась себе
в этом признаться. Просто кроме Мартина еще существова-
ли Павел, Максим и людское мнение, которое осудило бы ее.
Она не была такой независимой, которой хотела казаться.

            За последнее время девушка от всего этого очень
устала. Обстоятельства каждый день прижимали ее к земле,
истощая все ее силы. Она была всегда хозяйка своей жизни,
но в данной ситуации – совершенно ничего не могла изме-
нить.

                       То, чего ей по – настоящему хотелось, было
невозможным: она хотела домой к своему любимому мужчи-
не. Все остальное – было лишь способ выжить, отвлечься от
реалий суровой действительности. Главное, не спутать, где
настоящее, а где – второстепенное. Единственное, что она
могла – постараться, чтобы дни  прошли как можно безбо-



 
 
 

лезненно для нее.

                       Мартин каждый день приносил ей кофе и сла-
дости, делал все, чтобы ее жизнь здесь была как можно бо-
лее комфортной, говорил ей о своих чувствах, ждал и про-
вожал ее на работу. По сути, на всем огромном острове она
была нужна только ему. Здесь никто никому не был нужен.
Майя в очередной раз обидела его словами и на следующий
день он не пришел. На следующий день позже он тоже не
пришел.  Одиночество и тоска готовы были вот – вот разра-
зиться нескончаемым потоком слез из ее глаз. Майя робко
постучала в двери к Мартину.

                      Мартин мокрый после душа стоял нагишом на
пороге своей каюты в чем мать родила. Ни капли смущения
не отражалось на его лице. Ей бы такое самообладание – по-
завидовала девушка. Есть в нем что – то наивное, детское,
простое. Может быть поэтому он и способен на такие чув-
ства. Не все так могут. Вот если бы его не существовало, то,
может быть, она бы и согласилась на отношения с Мартином.

– Хоть бы прикрылся! – посетовала она.

– Меня таким создала природа, – был его непоколебимый
ответ.



 
 
 

            Майя, как не старалась, не могла отвести взгляд
от обнаженного Мартина. Сейчас, в этот момент, ей вдруг
захотелось наплевать на всех и вся, на все ненужные ей чу-
жие мнения. Она все время оглядывалась на кого – то. …
А что скажут люди?… А что.... Но ведь это ее жизнь, а не
этих людей. Наверное, что – то такое Мартин прочитал в ее
взгляде. Потому что его губы неожиданно прижались к ее
губам. Всего лишь один поцелуй, ничего больше. Все могло
бы быть, но голос рассудка победил.

            Не стоит.

            В шкафу на полке пылились подарки от Мартина:
серьги, кольца, мягкие игрушки, множество любовных запи-
сок и засушенных роз. Этот безумный очень ревнивый вели-
кан и правда ее любил. Останавливал ее всегда лишь голос
рассудка. " Никогда! Ни в коем случае не стоит связываться
с ним!"

             Это добром не кончится. Мартин по – настоя-
щему был безумен в своих чувствах. Отчасти Майя и сама
была виновата в сложившейся ситуации – не стоило прини-
мать подарки от этого мужчины. Но они ей очень понрави-
лись и она не смогла устоять. Все же она была женщиной до
мозга костей. Что из этого всего будет она даже боялась се-
бе представить. За собой Майя уже давно заметила, что ей



 
 
 

свойственно совершать глупые необдуманные поступки.

            Развлекательный комплекс, как село. В одном конце
чихнешь, в другом – скажут: "Будь здоров!"

            На следующий день все, каким – то волшебным
образом знали, что девушка была в комнате у Мартина. Но
ведь это длилось не больше 5 минут. Как долго было не важ-
но, был важен сам факт. Девушке хотелось напиться. Пара
стаканов виски и мир уже не казался таким серым, рабочее
время текло более быстро и жить стало немного легче.

           " Главное не привыкнуть к этому и не спиться!" –
убеждала она себя.

             Безумно одиноко на огромном, полном людей остро-
ве. За каждый, совершенный нами поступок следует резуль-
тат. Результат поступков Майи тоже не замедлил себя ждать.
Мартин неустанно ходил за ней по пятам.

– Я тебя сегодня встречу с работы, я приготовил сюрприз.
Ты не против? – в очередной раз спрашивал Мартин и де-
вушка соглашалась.

             Все равно больше ей делать нечего. Максим больше
ей не пишет и не звонит, он куда – то исчез в неизвестном



 
 
 

направлении. Павел уехал. Не осталось никого близкого, с
кем можно было бы поговорить. Случайно от грустных мыс-
лей девушку отвлек знакомый голос.

– У нас сегодня ночью вечеринка. Пойдешь?

             Майя хотела пойти. Конечно же, она пойдет. Но
реакция Мартина на ее желание провести время с другими
людьми повергла девушку в шок.

– Я не хочу, чтобы ты куда – то с кем – то ходила. Что ты
там будешь делать с ними? Там будут другие мужчины. Ты
выпьешь и будешь заниматься сексом с другими мужчинами.
Ты хочешь заняться сексом с кем – то из них?? Отвечай! –
устроил ей сцену ревности ее влюбленный ухажер.

             Остановить его не было возможности. Его громо-
гласный голос раздавался по всему кораблю. Группа заинте-
ресованных зевак собралась вокруг них. Девушка готова бы-
ла провалиться сквозь землю. Эта сцена – результат ее ошиб-
ки. Ведь внутренний голос говорил ей довольно настойчиво,
что нельзя связываться с Мартином.

            Мир в темных тонах недружелюбно смотрел на
нее со всех сторон.



 
 
 

            Больше никакого общения. Так проще, так легче.
Она счастлива.

            Она попытается убедить себя, что она счастлива.
Чувства внутри нее затихли, события вокруг нее перестали
происходить. Все замерло. И ей опять стало скучно. На тело
и сознание навалился какой – то апатичный ком усталости.
С Максимом она давно уже не общалась и если бы кто – то
спросил чем он живет, она бы не ответила.

            Сейчас она вновь начала во всем сомневаться. Мар-
тин тоже уже давно к ней не приходил. Она к этому шла, она
этого достигла. Отдых. Моральный отдых после всех этих
страстей, кипевших в ней за короткий промежуток време-
ни. Буквально за месяц она успела несколько раз подняться
в поднебесье и обрушиться с огромной силой оземь. Имен-
но это подтверждало довольно справедливое утверждение –
Никогда не говори – никогда!

              Уже на следующий день, когда девушка решила
для себя, что она добудет остаток времени на острове в гор-
дом одиночестве, судьба опять удивила ее. Она зачем – то
пообещала пойти гулять с Мартином. Просто потому, что он
сделал ей очень много хорошего и ей захотелось ответить на
это ему чем – то приятным.



 
 
 

             И вот в этот самый момент, когда она решила для
себя "стоп", все и случилось вновь.

Майя, уставшая и голодная возвращалась с работы, с од-
ним единственным желанием лечь спать. Возле номера ее
ждал, как обычно, Мартин с гитарой. О том, что он любит
ее и старается для нее, девушка, увлеченная собственными
страстями, часто забывала. Когда ты равнодушен к челове-
ку, его страсти и чувства не очень – то задевают. Жестокая
правда нашего мира.

            Каждодневные подношения цветов, кофе и других
подарков Майя воспринимала, как должное. Может быть, где
– то в глубине души, радуясь, что есть такой человек, ко-
торый не смотря на все ее капризы и недостатки любит ее.
Очень приятно осознавать, что кто – то любит тебя. Иногда,
когда ей было особенно больно и обидно, она проводила вре-
мя с Мартином. Иногда она думала, не завести ли ей с ним
отношения. Кто еще будет так заботиться о ней? Но была в
нем и отрицательная сторона – катастрофическая ревность.
Он не переносил в ее присутствии ни одного мужчины, по-
стоянно уточняя нравится ей или нет тот или иной мужчина.

              Но не зря девушке казалось, что этот чернокожий
гигант немного сумасшедший.



 
 
 

Появился вновь он совсем неожиданно. В этот момент
Майя стояла дружески разговаривая со своим коллегой по
работе. Сцена последовавшая за этим превысила все ее ожи-
дания.

Коллега по работе поспешно покинул комнату. Мартин
был взбешен.

– Ты с ним спишь! – накинулся он на нее полностью по-
теряв рассудок.

– Мартин, не будь глупцом! – пыталась образумить его
она, но было бесполезно. В этот момент взъяренный огром-
ный мужчина не понимал ничего.

– Конечно, сплю, я со всеми сплю, – разозлись в свою оче-
редь девушка. Что самое странное, Мартин поверил ее слу-
чайно в порыве злости брошенным словам.

Он накинулся на нее и начал трясти с неимоверной силой.
В этот момент Мартин был по  – настоящему страшен. Он
был психически нездоров. Все слишком далеко зашло и де-
вушка понимала, что ей нужно рубить на корню эти отноше-
ния.

– Ты проститутка, – выкрикивал в порыве ярости мужчи-



 
 
 

на.

– Да, я проститутка, – соглашалась она, понимая, что это,
может быть, единственный способ прекратить эти отноше-
ния.

                         Глаза Мартина все более и более наливались
кровью. Тряс он ее с каждым мгновением все более и более
внушительно. Через мгновение его руки сжались вокруг ее
горла и он начал душить девушку.

–  Что ты делаешь?  – с трудом прохрипела она, выхва-
тив неподалеку лежавший нож. Она не понимала, что в этот
момент делает, со всей силы вонзила его в руку противни-
ка. Сразу же заструилась кровь. Глаза девушки еще больше
округлились от страха, а Мартин разжал руки. Она кашляла
и пыталась что – то сказать, но с ее груди вылетали непонят-
ные звуки. Мартин сам был очень напуган и казалось, что он
сейчас расплачется, но не от боли , а от того, что он чуть не
сделал. Наконец Майя смогла выдавить из себя – Слышишь,
больше никогда – никогда не подходи ко мне! Ты мне не нра-
вишься, я больше не хочу разговаривать с тобой!

                         Девушка решительным шагом направилась в
сторону администрации по делам персонала. На следующий
день Мартина отправили работать куда – то в другое место



 
 
 

и она его больше не видела.
Не видела до этого дня.
Выйдя из бара, где она встретила Максима, некоторое

время  Майя не замечала  совершенно ничего вокруг. Потом
немного опомнилась и начала вновь искать Кирилла. Только
тогда девушке показался подозрительным человек, постоян-
но следующий за ней. Из – своего плохого зрения девушка
не могла хорошо рассмотреть его, но почему – то он казал-
ся ей смутно знакомым. Девушке стало не по себе и она ста-
ла торопливо идти в сторону более освещенных и шумных
улиц. Но ее настойчивый преследователь мгновенно понял
намерения беглянки и в два счета нагнал ее.

Привет, – окликнул он Майю, улыбаясь на все тридцать
два зуба, словно он был самый лучший подарок.

Мартин?! – не могла поверить своим глазам девушка.
Это было просто нереально! Три компонента ее прошло-

го соединились здесь  на острове в одно время. Это были 3
совершенно разных периода ее жизни.

Я знал что мы встретимся, – продолжал радоваться он, как
ребенок. – Я даже набил такую самую татуировку, как у тебя.
Вот посмотри, – начал он снимать рубашку.

Девушка лишь молча наблюдала  за этим, потеряв способ-
ность произнести хоть слово.

Мартин продолжал ей что – то говорить по английски,
Майя не сильно вслушивалась в слова. В голове у нее стоя-



 
 
 

ла всего одна мысль: «Он точно сумасшедший! Как я могла
этого раньше не заметить?»

Мартин, что ты говоришь?  – опомнилась девушка.  – Я
приехала не к тебе. Я приехала сюда вместе с моим мужем
и ребенком.

Мартин ее не слушал и не хотел слушать. У сумасшедших
есть только своя правда и свое настроение.

Идем, я покажу тебе мой дом. Там живет моя мама. Я дав-
но уже хотел вас познакомить. Я ей много о тебе рассказы-
вал.

Этого совершенно не может быть, думала девушка. Ну не
мог Мартин все это время думать о ней! Он начал о ней ду-
мать только встретив ее.

Девушке стало страшно.
Прости, Мартин, я пойду домой к семье, – решила быть

непреклонной девушка.
Ты не можешь пойти домой! – взревел неожиданно ее зна-

комый из прошлого. – Я тебя так долго ждал. Я просто не
могу отпустить тебя домой. У тебя не может быть ни одного
мужчины кроме меня. Ни одного живого мужчины!

Этот переход от милого дружелюбного спокойствия до
разъяренного бешенства был настолько быстрым, что девуш-
ка сразу же лишилась всего своего мужества. Слова Марти-
на:  « Ни одного живого мужчины!» все повторялись и би-
лись набатом в ее голове. Кажется, таким бывает чувство па-
ники. Майя совершенно не знала, как себя вести от страха.



 
 
 

Но ей было больше страшно не за себя. Она боялась, что этот
мужчина может сделать что – то Кириллу, или Максиму, или
ее дочери. Любому человеку, который хоть как – то был с
ней связан.  Еще день назад она бы никогда в жизни не мог-
ла подумать, что это вообще возможно, что они соберутся
в одном и том же месте в одно и то же время. Сейчас она
уже ничему не удивлялась. Если сейчас здесь появились бы
Кирилл и Максим, это ее уже не удивило бы. Не нужно до-
пустить этой встречи!

Хорошо, пойдем, – согласилась девушка, в глубине души
надеясь, что мама у Мартина окажется вполне разумной и
все как – то само собой наладится.

   Не оказалась. Ее вообще не оказалось в живых. Мама
Мартина умерла уже несколько лет назад и разговаривал па-
рень с ее изображением на фотографии.

Когда девушка переступила порог его неухоженного запу-
щенного дома и увидела то что она наверное и ожидала уви-
деть ее сознание просто сковал дикий ужас. Еще пару минут
назад девушка на что – то надеялась. Да она сама сумасшед-
шая что пошла с ним к нему домой. По телу разлилась сла-
бость а голова казалось словно наполнена мягкой влажной
ватой. Это очень мешало думать это вообще мешало совер-
шать какие – либо действия. Майя просто наблюдала за тем
что делает Мартин.

Он открыл холодильник и достал кастрюлю с рисом. Во
второй кастрюле  была какая – то странная коричневая суб-



 
 
 

станция с кусочками мяса наверное. Выглядело это мерз-
ко. Мужчина зажег плиту и начал это разогревать. Девуш-
ку тошнило. Потом парень разложил эту трапезу на три та-
релки и поставил на стол. Одна тарелка предназначалась для
нее вторая для Мартина а третья для его умершей матери. В
чашки мужчина разлил  что – то отдаленное напоминающее
молоко. Все то что девушка не любила из еды стояло перед
ней.

Мартин мне не хорошо где санузел? – с трудом сдержива-
ясь выдавила она.

Там – показал он направление.
Девушка бросилась к спасительной комнате.
Прости Мартин – опустилась она на единственное место

в комнате для сна. – Мне плохо я хочу спать.
И через мгновение она правда уснула. Мартин заботливо

укрыл ее одеялом.

18.Ошибки прошлого
Майи нигде не было. По возвращении домой, изрядно вы-

пивший Кирилл в ярости ходил по комнате.
«Она, наверное, ушла к нему!» – решил мужчина. «Я убью

их!» – вылетел он из дома.
«Где их искать? В каком отеле мог остановиться этот пи-

жон? Он с какой – то бабой был. Туда они не пойдут!»
Кирилл метался по улицам, не зная что делать. На своем

телефоне он нашел множество пропущенных: «Она звони-



 
 
 

ла! Много раз! Что она хотела сказать? Она искала его или
хотела сказать, что уходит от него? Почему он не брал труб-
ку?» Сейчас он злился на свою беспомощность и на то, что
не брал трубку. Он же слышал, что она ему звонила. Но то-
гда он был зол на нее, на эту ситуацию, на то, что она любила
кого – то в жизни до него, кроме него. Он просто безумно
ревновал и пил, пил, пил…  «А что делала она в это время?
Где она? Где сейчас этот пижон? Они вместе?!»

Постепенно над островом поднималось солнце. Наступи-
ло утро. Кирилл все это время куда – то шел. Он уже давно
заблудился и совершенно не знал где находится.  Город по-
степенно стал снова оживать.

В номере пыталась отогнать слезы страха их дочь. Никого
не было. Девочка была одна в чужой стране, она не знала
английского языка.

Бабушка, – пришла ей идея позвонить по видеосвязи. –
Мне страшно. Мама ушла еще вечером и ее до сих пор нет.
Кирилла тоже нет.

Ты можешь рассказать мне, что произошло подробно?
Да, мы встретили здесь Максима и мама с Кириллом по-

ссорились.
Не переживай, – сдерживая волнение, попросила бабуш-

ка. – Ты знаешь адрес отеля где, вы остановились?
Да.
Напиши мне.



 
 
 

Отлично, – похвалила бабушка, получив местоположение
их отеля. – Никуда  не выходи, сообщишь мне, когда вернет-
ся кто – то из взрослых.

Дальше, как в голливудских экшенах, все развивалось
очень быстро.

Майя находилась в доме Мартина, когда ее разбудил зво-
нок телефона. Во сне девушка забыла о событиях минувше-
го дня. Открыв глаза, ей снова пришлось вернуться к суро-
вой действительности. Она была в доме Мартина, но самого
Мартина рядом не было.

Звонил Кирилл. Девушка мгновенно подняла трубку, что-
бы не привлекать внимание шумом телефонного звонка.
 «Ты где?» – услышала она такой родной голос.

«Кирилл, я не знаю где я! Мне нужна помощь: сейчас не
время ревновать и злиться. Я оказалась в доме у настояще-
го сумасшедшего!» – быстро шептала она. Майя совершен-
но не знала сколько у нее времени до прихода Мартина. «Я
встретила пошла искать тебя и встретила знакомого с кото-
рым вместе работала. Он меня любил раньше у него умерла
мать но он считает ее живой. Я боялась и поэтому пошла с
ним. Я в темноте не видела куда мы пришли это где – то в
бедной части города какой – то очень старый дом. Его нет.
Я попытаюсь узнать где я» – Майя тараторила без умолку. –
«Кирилл я попытаюсь выбраться и вернуться в отель. Сюда
не иди. Я боюсь за тебя. Он может быть опасен»

Майя огляделась по сторонам. Вокруг царил полный ха-



 
 
 

ос. В этом доме давно никто не жил. Дверь была закрыта на
замок, хоть в ней имелись огромные щели. Снаружи был ви-
ден океан. Ни одного живого человека поблизости не было.
Почва вокруг дома была каменистая. Окошки в доме были
настолько маленькими, что туда мог пролезть только кот. К
сожалению, Майя была далека от таких параметров.

Нужно как можно быстрее выйти отсюда. Но как? Нужно
ломать дверь! Девушка хаотично  сновала по дому в поисках
предмета, которым можно сделать больше дыру в дверях.

Руки опускались. Вряд ли это у нее получится сделать. Де-
вушка разогналась и несколько раз попыталась с силой нава-
литься всем весом на двери. Что делать? Нужно думать!

Пока у нее не село полностью зарядное на телефоне нужно
куда – то позвонить. Но никаких номеров телефона у нее
не было. Девушка посмотрела свое местоположение по гугл
карте. Она находилась где – то на побережье в 6 км от отеля
на восток.

Кирилл я в 6 км от отеля на восток и у меня садится ба-
тарея, – чуть не плача позвонила она.

– Я приеду! – сказал мужчина и положил трубку.
Пока Майя безрезультатно пыталась выбраться из дома

прошло уже довольно много времени. Батарея на телефоне
села села никому позвонить и узнать сколько времени де-
вушка не могла. Хотелось плакать от бессилия. Она такая
слабая и совершенно ничего не умеет. Где сейчас ее ребе-
нок? Где Кирилл? Все с ними хорошо? Лишь бы с ними бы-



 
 
 

ло все хорошо! И с ней тоже!
Майя содрала ногти и руки а результата никакого не бы-

ло. Больно не было. Было просто страшно и не понятно что
делать.

Вдруг послышался шум подъезжающего транспортного
средства. Кто это? Люди или Мартин?  Девушка с надеж-
дой стала выглядывать из отверстия в двери. Ничего не было
видно.

Майя ты здесь? – услышала она спасительный голос Ки-
рилла

Кирилл! Да! Кирилл! Как ты меня нашел?
Отойди от двери подальше! – скомандовал он.
Отошла.
Уже через мгновения двери вылетели из петель и в ком-

нату влетели Кирилл с каким -то парнем.
Это Виталик.  Вчера познакомились, – пояснил ее мужчи-

на.
Спасибо, Виталик ,– поблагодарила Майя.
Едем отсюда! – скомандовал Кирилл.
Где наша дочка сейчас? – опомнилась Майя.

Сейчас едем к ней гостиницу.
Майя была очень удивлена, что Кирилл ей не задавал ни-

каких вопросов: как она здесь оказалась? С кем сюда при-
шла? В обычной жизни это было его обычное состояние. Но
не сейчас. Сейчас он просто радовался, что она жива, что



 
 
 

она с ним и не ушла от него с Максимом.
В отеле когда они приехали было довольно оживленно.

Возле здания стояли полицейские машины и машина ско-
рой помощи. Сердце в груди Майи учащенно забилось. «Что
здесь могло произойти? Лишь бы с дочкой было все в поряд-
ке!»

Майя, не помня себя, побежала в здание.
Извините, – окликнул ее портье. – Мы Вас ждали. У Вас

в номере произошло ЧП.
Господи, что случилось? С моей дочерью все в порядке?!
Да с девочкой все в порядке, но поднимитесь в свой но-

мер, Вас там ожидает полиция.
Майя, а за ней Кирилл и Виталий, молниеносно забежали

в лифт и нажали кнопку своего этажа.
Робко толкнув двери, девушка увидела переполненный

людьми номер. В центре сидела дочка, возле нее Максим и
несколько полицейских.

Что здесь произошло? – удивилась девушка. – Максим,
что ты здесь делаешь??!

Мне позвонила твоя мама и попросила приехать к твоей
дочери. Она переживала. И не зря переживала: через час по-
сле того, как я приехал и уже собирался уходить, в комнату
начал ломиться какой – то чернокожий сумасшедший работ-
ник отеля. Когда у него не получилось попасть в двери, он
стал спускаться с верхнего этажа по балконам  и нечаянно
сорвался. Его в тяжелом состоянии увезли на скорой.



 
 
 

Какой кошмар, – не могла придти в себя от услышанного
Майя, – я, наверное, знаю кто это мог быть… Спасибо, Мак-
сим. Ты спас моего ребенка.

Извините, – мы должны задать Вам пару вопросов, – пре-
рвал их диалог полицейский.

Да, конечно, – поспешно ответила девушка.

19.Потеряв, плачут
Они сидели на борту самолета. Через  пару мгновений их

самолет взлетит и все, что произошло здесь, на острове, оста-
нется лишь еще одним воспоминанием.

Что она чувствует?
В первую очередь, она счастлива, что они живы, здоровы,

возвращаются домой.  Для чего – то они еще остались в жи-
вых. Не права была гадалка которая нагадала Кириллу ран-
нюю смерть, да и ее линия жизни оказалась не такой корот-
кой. Майя с любовью и благодарностью посмотрела на своих
близких. Она побывала в том месте, где уже давно осталась
ее душа, куда она уже и не думала, что когда – то сможет
вернуться.

И именно в этом месте, ее прошлое вернулось к ней в об-
лике двух мужчин. Как же это странно наблюдать, как судьба
– шутница переплетает между собой события, людей, обсто-
ятельства.

Для кого – то мы играем очень важную роль в жизни, а для
нас этот  «кто – то» лишь случайный знакомый, о котором



 
 
 

мы давно уже забыли вспоминать. А, может быть, все и на-
оборот: мы можем быть всего лишь мимолетным эпизодом
для человека, который является нам каждую ночь во снах
и почему – то остается для нас таким важным. Насколько
в нашей власти управлять нашими мыслями, почему порой
мы против нашей воли перекладываем греющие нашу душу
 воспоминания с полочки на полочку нашей памяти, как ма-
ленький ребенок перекладывает разноцветные камушки.

Майя не знает, что думает сейчас  и  чувствует Максим.
Для нее он оказался добрым гением, они встретились совер-
шенно случайно в таком месте, где уж точно не должны были
встретится. Может быть, это была благодарность за то, что у
девушки все это время было место для него в сердце. Рядом
с большой и горячей  любовью к дочери и Кириллу, жила и
любовь к Максиму. Она была подернута дымкой смирения
и чувства вины. Она была спокойная, теплая и в ней не бы-
ло ни капли эгоизма. Нельзя делать больно любящим тебя и
доверяющим тебе людям! Потому что Майя вынесла огром-
ный урок из прошлого: потеряв – плачут.

Самолет набирал высоту, в ушах стоял гул, а в голове по-
чему – то звучала бывшая когда – то хитом песня группы
Алиса: «Веретено».

Облака
Гонят в осень тyман.



 
 
 

Hад водой

Золотой каpаван.

По лесам

Заплyтали дожди.

C ними я

До капели не жди.

Опять игpа, опять кино

Снова выход на бис.

Плетет сyдьбy, веpетено

За чеpтою кyлис.

Когда-нибyдь замедлить бег

И yже не спеша

Увидеть как беpет pазбег



 
 
 

Дyша

Снег летит

Кpyжит вpемя метель

Hад землей

Белая канитель

По весне

Ливни pинyтся в бой

С ними я

Возвpащаюсь домой

Опять игpа, опять кино

Снова выход на бис

Плетет сyдьбy, веpетено

За чеpтою кyлис



 
 
 

Когда-нибyдь замедлить бег

И yже не спеша

Увидеть как беpет pазбег

Дyша


