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Аннотация
Она обычная девушка. Вся её жизнь – это сложные проекты.

Проекты в которых нет места любви и веселью. Но все меняется
когда в её руках оказывается проект её жизни.



 
 
 

Аврора Майл
Проект жизни

Вы когда-нибудь задумывались: " А многое ли вы успели
сделать за свою жизнь, успели ли выполнить свою мечту ?"

Привет, меня зовут Марина. Недавно мне исполнилось 25
лет. У меня есть прекрасная работа, уютная квартира в цен-
тре Москвы. Вся моя жизнь состоит из проектов. Перед тем,
как что-то делать я долго обдумываю, а нужно ли в моей жиз-
ни это, есть ли на это время?

Утро было прекрасным. Я проснулась в 8 утра, на ули-
це светило яркое летнее солнце. Заправив кровать и собрав-
шись я вышла из дома, сев в такси я продиктовала адрес кам-
пании и машина двинулась в путь. Покинув такси и пройдя
в кампанию я встретила Елену.

Елена – милая, всегда веселая, отзывчивая, голубоглазая
женщина с рыжими волосами. Слегка полненькая, 45 лет. Из
разговоров я знаю, что у неё есть муж 49 лет( владелец мага-
зина) и дочь, 19 летняя Карина. Девочка просто копия мамы.

Елена схватила меня за руку и повела в сторону своего
кабинета.

–У нас есть пару минут.-коротко пояснила она.
–Ну рассказывай, что у тебя на личном?-спросила она.
–Да ничего.-ответила я глотнув кофе.



 
 
 

–Как ничего? Тебе уже 29. -возразила она.
–И что?-спросила я .
–Как " И что " тебя же замуж не возьмут, детей не родишь!

-возмущалась женщина .
–Это пока не в проектах.-пояснила я.
–Эх, дурочка ты. И когда же у тебя будет проект се-

мьи?-переспросила она.
Ответом ей было молчание. Допив кофе я покинула каби-

нет. Елена была права и я это знала. Вся моя жизнь сплош-
ные проекты. Каждый день расписан по полочкам. Как и у
проекта у каждого дня моей жизни есть название. Но как и
сказала женщина проекта семьи у меня нет. Весь день я ду-
мала о её словах.

–Может я права. Еще не время. Жизнь у меня долгая. Все
успею.-размышляла я.

Наступил вечер. Собравшись я покинула свой кабинет и
спустилась в такси. Пройдя в квартиру я отправилась в ван-
ну. Набравшись сил я наконец смогла успокоиться. Высушив
волосы я подошла к окну. Мое внимание привлекла книга
лежащая на столе.

–Странно, я не покупала такую.-удивилась я.
Оставив книгу лежать на столе я отправилась спать. Про-

буждение оказалось не совсем приятным. Встав с постели,
я почувствовала под ногами холодную воду. Рефлекторно я
подняла ноги.

–Вот черт!-прокричала я.



 
 
 

Быстро одевшись я выбежала из квартиры и направилась
к квартире соседей. Дверь открыла женщина 30 лет с растре-
панными волосами, в коротком платье. Её я не знала, воз-
можно она только заехала. В мои планы не входило знаком-
ство с ней, поэтому для меня она была незнакома.

–Вы меня заливаете.-проговорила я.
–Ох простите.-улыбаясь сказала она.
–Федя, закрой кран. -прокричала она вглубь комнаты.
На порог вышел высокий мужчина. Мне он показался до-

вольно странным, большая татуировка на пол лица , злые
глаза. Судя по -всему потоп только начало.

–И что вы мне прикажете делать?-неожиданно спросила я.
Пара непонимающе посмотрела на меня.
–Вы затопили мне квартиру, я только недавно закончила

ремонт. Обои уже отваливаются,потоки тоже не заставят се-
бя долго ждать.-говорила я с нескрываемой злостью.

–Ну че ты орешь? Че злая, то такая. Пойдем с нами вы-
пьешь.-проговорил мужчина .

–Я не пью. А вы мне теперь должны или сами ремонт сде-
лать, или заплатить деньги .-проговорила я.

–Че вы все такие ? Деньги, деньги. Муж должен деньги
заработать!-ответил мужчина.

–Это не ваше дело! Надо решать либо деньги, либо ре-
монт. -возмущенно проговорила я.

–Да нет у неё мужа, вот и орет.-засмеялась женщина.
Нет ну это переходит все границы. Вчера одна учила жиз-



 
 
 

ни, сегодня еще двое.
–Ты иди лучше мужика себе найди, а то так и умрешь од-

на.-не прекращали соседи.
Когда я только хотела ответить, они закрыли дверь прямо

перед моим лицом. В расстроенных чувствах я вернулась в
квартиру. Собрав всю воду, я оделась и отправилась на рабо-
ту. Стоя на остановке я ждала автобуса. Мое внимание при-
влекла бабушка с внуком. Когда автобус подъехал, вся толпа
из 20-25 человек ринулась в двери. Взглядом я успела пой-
мать компанию подростков которые прорвались вперед и на-
чали творить безобразие. Заняв место и не обращая внима-
ния на происходящее я доехала до работы. Но в кампании
меня ждали не совсем хорошие новости....

Меня встретила Елена. Схватив меня за руку она провела
меня в мой кабинет.

–В чем дело ?-спросила я, снимая куртку.
–У нас проблемы… У кампании большие долги, сегодня

принесли списки… Цифры огромные. В общем платить нам
нечем и много кого уволят.– с этими словами она протянула
мне список уволенных.

Мое сердце забилось сильнее. Больше всего я боялась по-
терять работу. Мое сердце совсем остановилось когда в спис-
ке я нашла себя. Я еще долго плакала, рассказывая Елене все
произошедшее.

–Ну чего ты? Не реви.– говорила она.
Напоив меня чаем, она рассказала что один её знакомый



 
 
 

ищет человека на работу в свой бизнес. Собрав все свои ве-
щи я покинула кампанию. Домой идти совсем не хотелось,
поэтому я отправилась в кафе. Заказав только кофе, я залез-
ла в свою сумку. Мое внимание привлекла книга, которую
я вчера заметила на своем столе. Достав книгу я увидела на-
звание.

Автор Марина Лисицына "Моя жизнь ".
–Чего, я автор? Че за чушь? Хм… Может ошибка?-раз-

мышляла я.
Открыв книгу я начала её читать. Главной героиней явля-

лась я. Странно, но книга повествует о мой жизни до 18 лет.
Потом книга словно говорила о другом человеке. Открыв по-
следнюю страницу я прочла конец. Мне поставили рак го-
ловного мозга. Жить мне осталось всего 6 лет. Перевернув
страницу я увидела запись. Красными буквами на странице
красовалась надпись:

" Твоя жизнь совсем другая верно? Только вот конец один.
А ты так ничего и не сделала. Вернувшись домой, я бросила
все дела и продолжила читать книгу. Дочитав книгу я впала
в оцепенение. Как гласила книга в 19 лет я встретила свою
любовь, через год вышла замуж. Еще через год у меня ро-
дился ребенок. В общем в той, книжной жизни у меня было
все, чего нет в настоящей. Только вот конец соответствовал,
вскоре я должна была умереть. Эта мысль совсем разбила
меня. Как гласила книга умереть я должна была на 26 день
рождения. А это значило жить мне меньше года. Сама книга



 
 
 

меня не пугала, не пугали и действия в книге. Но осознание
того, что вскоре я умру, заставляло меня задуматься.

Вскоре я отправилась в одну из клиник нашего города.
Пройдя обследование и получив результат, я пришла в ужас.
Странно это признавать, но книга была права. Мне остава-
лось жить всего два года. Слезы мгновенно появились на гла-
зах, узнать такое было страшно. Я пришла домой довольно
поздно, собрала все вещи и отправилась в ближайший отель.
Слава Богу такие суммы я могла себе позволить. На моей
карте было более 2 млн. рублей.

–Здравствуйте, мне нужен номер.-обратилась я к девуш-
ке.

–Здравствуйте, конечно. Какой вам нужен? Могу предло-
жить люкс. Вам на долгий срок?– мило улыбнувшись поин-
тересовалась девушка.

–Да, подходит. Я возьму его на месяц.– произнесла я.
Оставив вещи в номере, я отправилась на вечернюю про-

гулку. Думать ни о чем не хотелось, хотелось просто насла-
диться природой. Мое внимание привлекла молодая пара,
проходящая мимо. Судя по виду им нет и 18. Милая молодая
девушка с рыжими волосами, утонула в объятиях молодого
высокого парня.

–Какие они милые. -произнесла я.
Прогулка была недолгой, уже к 11 часам вечера, я верну-

лась в отель. Следующие два дня я не покидала своей ком-
наты. Есть не хотелось, раз за разом я перечитывала книгу.



 
 
 

Прочитывая её уже 12 раз, я услышала стук в дверь.
–Открыто.-прокричала я и погрузилась в рассказ.
К моему удивлению в дверях появилась Елена.
–Ну привет.-произнесла она, с явным недовольством.
–Привет.-ответила я.
– Ну и что с тобой?-спросила она.
–А что со мной?-спросила я, делая вид, что занята книгой.
Женщина подошла к моей кровати и одним ловким дви-

жением отобрала книгу.
–Ты не отвечаешь на звонки, не приходишь на работу, а

придя к тебе на квартиру я узнаю, что ты съехала. И сейчас
я нахожу тебя в номере отеля с глупым названием ,, Бета ".
Что случилось ?-с непониманием спросила Елена.

В комнате повисло молчание. Женщина подняла книгу и
начала её читать. Я молча ждала её реакции. Наконец дочи-
тав 3 страницу самого конца, она посмотрела на меня.

–Ну?-вопросительно произнесла я.
–Недавно я обнаружила эту книгу у себя. Я не стала чи-

тать. Но потом после увольнения я нашла её у себя в сум-
ке. Книга рассказала все. Сейчас у меня могла бы быть дочь,
муж, счастье, работа, жизнь. А из-за моих проектов у меня
остались лишь 2 года. Честно, я была бы готова отдать все,
что имею, лишь бы у меня была семья. -я не выдержала и
начала плакать.

А ведь правда, мои проекты разрушили мою жизнь. Я
умираю, а меня даже некому поддержать.



 
 
 

Елена молча ждала.
–Мы все исправим. Даже имея эти два года. -подбодрила

она.
–Где мы возьмем мне мужа, дочь? И зачем, я все равно

умру.-шептала я.
–Нет, мы исправим все.– сказала Елена, достав из шкафа

одно из моих платьев.
Одевшись и успокоившись, мы отправились на вечерин-

ку. Прибыв в клуб мы вошли в зал. Громкая музыка, толпа
людей, алкоголь -все это мне нравилось.

–Ну что, пошли танцевать.-произнесла Елена, напевая
песню.

–У тебя муж и дочь.-напомнила ей я.
–Ну да, но он сам где-то здесь. Мы вместе.-пояснила она.
Пока Елена искала своего мужа в толпе, я отправилась к

бармену.
–Водки.-проговорила я.
Выпив рюмку я отправилась на танцпол. Это все повторя-

лось раз 5. Полностью опьянев, я заняла место у стойки.
–А кто у нас такой красивый?-произнес мужчина.
Ужасный, пьяный, толстый хам.
–Мне и даме -коньяк.-протараторил он.
Краем глаза я заметила на его руке кольцо.
–Идите к жене. Она ведь волнуется.-произнесла я, вспо-

миная свою книгу.
Мои слова явно его разозлили. Когда я попыталась уйти,



 
 
 

он резким движением схватил меня за руку и подтащил к
себе.

–Ну тише ангел, всего лишь стакан.-улыбаясь проговорил
он.

Я испуганно посмотрела на него. Впервые мне стало
страшно. К моему счастью появился какой -то парень рядом
со мной.

–Ты разве её не слышал. Иди к жене. -проговорил он.
–Отвали мелюзга.-прокричал мужчина.
–Я вижу ты не понял.-с этими словами парень ударил

мужчину.
Началась драка. Я еле успела отскочить в сторону. Не

успела я и моргнуть, как перед парнем появились два амба-
ла. Они уже хотели ударить, как перед ними возникла я.

–Не нужно, прошу. Мы уже уходим. -произнесла я и по-
могла парню встать.

Оказавшись на улице я наконец увидела лицо моего спа-
сителя. Это оказался высокий парень. Спортивное телосло-
жение, русые волосы и голубые глаза. Именно так я и видела
принца в своих детских сказках.

–Спасибо. -коротко произнесла я.
–Ты в порядке?-поинтересовался он.
–Да, все хорошо.-проговорила я.
–Виктор.-улыбаясь произнес парень.
–Марина.-смущаясь ответила я.
–Чтож, раз нас выгнали из клуба, может просто прогуля-



 
 
 

емся?-задал вопрос он.
–Ну, если ты не маньяк и не собираешься со мной пере-

спать, я с радостью.-улыбнулась я.
Купив в одном из ночных магазинов шампанское мы от-

правились гулять. Тихая, спокойная ночь и лишь мы с ним,
смеющиеся на всю улицу.

–Ну я долго учился за границей, потом вернулся и начал
работать в семейной кампании. Личная жизнь – жду ту са-
мую.-рассказывал парень.

– А сколько тебе лет, надеюсь не 18… -произнесла я сев
на одну из лавок.

–Мне 28. Не семьи, не детей. -произнес он.
В воздухе повисла тишина.
–А какая твоя жизнь?-спросил он.
–А моя жизнь довольно интересная, я постоянно живу в

проектах. Пишу их сама себе. Сама моя жизнь-проект… А
недавно у меня появилась книга о моей жизни. -ответила я.

–Книга? И кто автор?-усмехнулся парень.
–Автор – сама судьба. Сейчас мне 25. У меня уже должны

быть: семья, дети, муж, счастье, работа, квартира. Это все
по книге. А сама я имею лишь квартиру. С работы уволили,
мужа нет, детей нет, счастья нет. А жить мне осталось 2 года.
У меня рак головного мозга. -заплакала я.

–Эй, не плачь. Сейчас можно многое успеть и за месяц.
Работу найдем, мужа тоже, ребенка можно в детском доме
взять. -произнес парень.



 
 
 

–Найдем? -удивилась я.
–Да, я помогу тебе. Работать будешь у меня. -ответил па-

рень.
Проводив меня в отель и обменявшись номерами, парень

отправился в сторону дороги.
Утро оказалось добрым. Впервые за несколько дней с мо-

мента, когда я получила книгу. Проснулась я от настойчи-
вого стука в дверь. Сонная я поплелась к двери. Каково же
было мое удивление, когда на пороге я увидела Виктора.

–Ну привет, красавица.-произнес парень, входя в номер.
–Как ты … Узнал в какой комнате я живу?-удивилась я.
–Дама на ресепшн все расскажет, тем более за такую ми-

лую улыбку как у меня. – пояснил парень, начав рыться в
моем шкафу.

–Что ты делаешь?– возмущенно произнесла я, поднимая
одежду.

–У тебя сегодня собеседование. Работа в престижной кам-
пании.-усмехаясь произнес парень.

Собравшись мы покинули отель. Всю дорогу парень рас-
сказывал о своем отце, о матери, о кампании.

–Знаешь, ты зайди первая. -сказал парень, указывая на
двери здания.

–Почему же?-удивилась я.
–Мой отец не принимает тех, с кем я по его мнению сплю.-

ответил парень.
Я молча вышла из машины и прошла в здание. Меня



 
 
 

встретила милая девушка. Она проводила меня к директору.
Наконец началось собеседование.

–Где вы работали до этого? – задал вопрос мужчина.
Директор кампании оказался седовласый мужчина, невы-

сокого роста. На вид 50-57 лет. Как и говорил Виктор, его
отец оказался добрым человеком.

–Компания ТЭН.-улыбаясь сказала я.
–А сколько работали?-вновь задал вопрос мужчина.
–Я работала 3 года. -произнесла я, вспоминая как меня

уволили.
Глупое увольнение. Попасть под сокращение, когда тебе

всего 25.
Задав еще несколько вопросов и получив удовлетвори-

тельный ответ, мужчина сообщил, что я принята и могу при-
ступать к работе на следующий день.

В коридоре я встретила Виктора.
–Так так, ты улыбаешься… А это значит, ты принята.-за-

смеялся парень.
–Да, я смогла. Спасибо тебе.-улыбнулась я.
–Может прогуляемся? – неожиданно спросил парень.
–Хм, а почему нет? – сказала я.
Мы с парнем отправились в заповедник. Всю дорогу мы

весело смеялись.
–И знаешь он оказался совсем не таким страшным. -отве-

тила я.
–Ты понравилась отцу.-произнес парень улыбнувшись.



 
 
 

–А как же твои девушки? Они ему нравятся?-спросила я.
–  Нет. Я всегда связываюсь с теми кому нужны день-

ги.-опустив глаза ответил он.
–Ты говорил, что ждешь ту самую… А какая она?-заин-

тересованно произнесла я.
–Она… Не такая как все. Ей не нужны деньги. Она соглас-

на меня любить любого.-ответил парень.
Парень резко развернулся и замер прямо напротив меня.

Я испуганно посмотрела ему в глаза. Парень же был совер-
шенно спокоен. Впервые какое-то новое чувство загорелось
во мне....

Неожиданно у меня закружилась голова, к горлу подсту-
пил ком, я не могла дышать. В глазах все начало меркнуть…
Я всеми силами старалась держаться за последний волосок
сознания. Но мне не хватило сил....

Очнулась я уже в больнице. Нежный запах роз заставил
меня открыть глаза. Я оказалась в одноместной палате, кро-
ме кровати в ней еще находился серый шкаф, белый стол
и небольшой диванчик, на котором расположился спящий
Виктор. От моего пристального взгляда парень начал просы-
паться.

–Привет .-произнес парень, одарив меня улыбкой.
–Привет.-ответила я.
–Как ты себя чувствуешь?-спросил он.
–Вроде нормально. А что произошло?-поинтересовалась

я.



 
 
 

–Ты потеряла сознание… Это из-за болезни.-заговорил
он.

–Как часто это будет?-спросила я, чем очень удивила пар-
ня.

–Врач сказал, что если сильно нервничаешь....-продолжил
Виктор.

Я задумалась. Мои мысли прервала Елена.
–Извините.-улыбаясь произнесла она.
Елена вошла в палату и подошла ко мне.
–Я потом зайду.-смущенно проговорил Виктор.
Я молча проводила его глазами.
–Привет, родная. – проговорила женщина.
Я молча кивнула.
–А он симпатичный… -поняв причину произнесла она.
–Я похоже влюбилась… -ответила я.
–А сколько вы знакомы? – спросила Елена.
–Два дня. – ответила я.
–Ну это не плохо. Например мы с Димой сошлись через

месяц знакомства. И что? Скоро 20 лет вместе. -засмеялась
она.

–Меня позовете?-усмехнулась я.
–Конечно. И его приводи.-улыбалась женщина.
Я рассказала Елена, что нашла работу. Она начала меня

поздравлять. Потом она ещё долго рассказывала о дочери и о
муже. Я с удовольствием её слушала. Но вскоре Елена ушла.
Ко мне зашёл врач, осмотрев меня он отпустил меня домой.



 
 
 

Выходя из больницы я увидела Виктора. Парень молча за-
брал мою сумку. Я молча села в машину.

–Что там еще нужно? Дети? -неожиданно заговорил он.
–Да.-грустно произнесла я.
Моя грусть не прошла мимо парня.
–Что такое?-спросил он встревожено.
–Я скоро умру… Зачем мне дети?-пытаясь сдержать сле-

зы произнесла я.
–Знаешь… Поехали ко мне.-произнёс он.
–Класс. Ну правильно, давай переспим. Мне больше ни-

чего не остаётся. Будет тебе хоть что вспомнить. – заплакала
я.

Не выдержав я выскочила из машины и пошла дальше по
дороге. Парень кинулся за мной. Он обогнал меня и встал
передо мной, не позволяя идти дальше.

–Чего ты хочешь?-кричала я.
–Ты не умрешь… Я не позволю.-спокойно проговорил он.
Парень нежно прижал меня к себе. Я почувствовала спо-

койствие. Вся боль ушла. Я доверяла ему. Впервые у меня
не было проекта. Я просто доверяла ему.

Меня разбудило нежное прикосновение. Открыв глаза я
увидела обнаженный торс парня.

–Доброе утро.-произнёс он.
–Мда… Так я еще не просыпалась.-заговорила я.
–Где твоя квартира?-проигнорировал мою фразу Виктор.
–Врубеля, 4.-пояснила я.



 
 
 

–Отлично, едем туда. -произнес парень.
–Там не совсем порядок… -засмущалась я.
Парень вопросительно посмотрел на меня.
–Меня затопили соседи, платить не хотят. В квартире

ужас.-пояснила я.
–Разберемся.-коротко ответил он.
–Эм… А почему ты ночевал у меня?-спросила я.
–Нет, мы не переспали. Я просто уснул у тебя. -рассмеялся

он.
Собравшись мы отправились в мою квартиру. Ситуация

оказалась ещё ужаснее. Потолки упали, обои отлетели, ме-
бель промокла. Я пришла в ужас.

–Ладно, не страшно. Наймем бригаду – все сделают.-оп-
тимистично произнес Виктор. Следующие два часа прошли
в полном кошмаре. К нам приехала бригада, Виктор объяс-
нял им, что нужно делать. Я собирала промокшие вещи. На-
конец разобравшись во всем мы отправились в детский дом.

Мы оказались у старого здания. Вокруг бегали дети. Дет-
ские дома всегда пугали меня. Сотни брошенных детей, объ-
единенных одной мечтой: чтоб у них были мама и папа.

Увидев страх в моих глазах, Виктор нежно обнял меня и
мы зашли в здание.

Мы шли по коридору, ища кабинет директора. Неожидан-
но за куртку меня схватила маленькая детская ручка. Я по-
вернулась к ребенку и увидела маленькую кареглазую девоч-
ку 5 лет.



 
 
 

–Привет, мама.-произнесла она.
–Я не .....-начала я.
–Да она мама, а я папа. -произнес Виктор, подойдя к де-

вочке.
–Что ты творишь?-прошептала я парню.
–Мы тебя заберем отсюда.-проигнорировал меня парень.
Он подошел ко мне и мы пошли дальше. Наконец мы на-

шли нужный кабинет. Директор оказалась доброй женщи-
ной.

–А вы муж и жена?-спросила она.
–Не совсем…-ответила я.
–Хм… А где вы собираетесь жить?-вновь спросила она.
–У меня есть 3 комнатная квартира.-ответила я.
–А какого именно вы хотите взять ребенка?-спрашивала

она.
–Девочку… Такая кареглазая, русые волосы.-пояснила я.
–Ах, наверно Катюша. Милая девочка. Очень образован-

ная. Ну просто чудо.-улыбаясь говорила она.
–А когда мы сможем её забрать?-спросил Виктор.
–Нужно оформить некоторые документы… Месяц.-отве-

тила она.
–Чтож мы согласны подождать.-произнес Виктор.
Мы вышли из кабинета и отправились домой. Всю дорогу

мы молчали. Каждый из нас думал о своём. Вскоре парень
заговорил.

–Она тебе понравилась?-спросил он.



 
 
 

–Девочка? Да.-ответила я.
–Ты будешь хорошей мамой.-произнёс парень.
–Если выживу....-обреченно произнесла я.
Неожиданно у парня зазвонил телефон. Но Виктор про-

игнорировал звонок. Я не стала спрашивать о звонке.
Приехав к отелю, я молча вышла из машины. Парень по-

следовал за мной.
–Хочешь, я останусь у тебя?-спросил он.
–Нет, не нужно.-коротко ответила я.
–Чем завтра займешься?-ухмыляясь спросил Виктор.
–Хочу пройтись по магазинам, выберу обои, новые што-

ры, мебель.-улыбаясь ответила я.
–Хочешь я помогу тебе?-робко спросил он.
–Да…-ответила я.
Вдруг у меня резко закружилась голова. В глазах начало

темнеть. Всё повторялось снова…
Я вновь очнулась в больнице. Моя палата, мой стол, шкаф,

диванчик. Снова розы в вазе. Всё повторилось. Окутанная
яростью, грустью, безысходностью, я отвернулась к стене. В
голове крутилась лишь одна фраза: это никогда не закон-
читься.

В палату вошёл Виктор. Он подошёл к кровати и тихо сел.
–Сколько?-сквозь слёзы спросила я.
–Три месяца…-еле слышно произнёс парень.
В комнате раздались тихие всхлипы.
–Виктор… Иди… Прошу…-говорила я.



 
 
 

Парень молча вышел. Вскоре я заснула.
Утром я собралась и отправилась в отель. Приняв душ и

собравшись я выбежала из номера. Я шла по пустой улице.
Наконец дойдя до первой остановки стала ждать автобус. Но
его не было. К моему счастью остановилась знакомая мне
машина. Дверь открылась и я села в салон. Виктор удивленно
смотрел на меня.

–Нет, это не побег.-пояснила я.
–А что же тогда?-спросил он.
–У меня всего 3 месяца… Я хочу попрощаться с мамой.

-ответила я сдерживая слезы.
Парень молча завёл машину. Позже узнав адрес мы поеха-

ли в деревню. Вскоре мы были на месте. Нас встретил боль-
шой желтый деревянный дом. Выйдя из машины, я несколь-
ко минут молча стояла у калитки.

–Как? Как я ей скажу?-спросила я.
–Мы скажем.-твердо проговорил он.
Мы вошли в ограду. Пройдя по широкой тропинке, мы

оказались на пороге дома. К нам вышла кареглазая блондин-
ка. Она радостно начала меня обнимать.

–Доча приехала. Ещё и жениха привезла. -улыбалась она.
–Мам… Это Виктор.-произнесла я.
–А я Ольга Семёновна. Мама Марины.-продолжая улы-

баться сказала мама.
Она провела нас в дом. Налив нам чай, она принялась нас

расспрашивать.



 
 
 

–А вы где работаете?-спросила она, отхлебнув чай.
–Я работаю в большой строительной кампании.-ответил

парень.
Женщина ещё долго задавала вопросы Виктору. А я тихо

смотрела на неё. К вечеру мы собрались домой. Виктор вни-
мательно ждал когда я всё ей расскажу.

–Мам… Мне надо тебе кое-что сказать…-произнесла я.
–Что?-испуганно спросила мама.
–Я… Я… Я хочу взять девочку.-ответила я.
–Ох… Слава Богу. Не пугай меня. А про девочку… Кто

она такая? Когда ты станешь её мамой?-поинтересовалась
она.

–Её зовут Катя. 5 лет. Милая, добрая, воспитанная. Забе-
ру через месяц.-ответила я.

–Как хорошо. У меня будет внучка.-обрадовалась женщи-
на.

Попрощавшись мы сели в машину. Всю дорогу мы молча-
ли. Виктор гневался. Вскоре машина остановилась у отеля и
я отправилась домой.

Утром я отправилась на работу. Все было прекрасно.
Дружный коллектив.

–Марин? Идешь на обед?-спросила девушка.
–Знаешь, наверно нет.-улыбнулась я.
–Жаль, начальника нет-могли спокойно обедать.-произ-

несла она.
–Виктора нет?-переспросила я.



 
 
 

–Ну да. Виктор Евгеньевич уехал еще утром.-пояснила
она.

Я задумалась. Вечером в мой кабинет вошёл он.
–Что ты тут делаешь?-спросила я.
–Звонили из детского дома… Катю отдают тебе.-востор-

женно произнёс парень.
–Что?! -переспросила я.
Парень молча кивнул.
–Ура!!! -закричала я.
Я подбежала к Виктору и нежно обняла.
–Спасибо!-произнесла я.
–И это еще не всё…-ухмыляясь произёс он.
–Через сколько забирать Катю?-спросила я.
–Месяц… Там какие-то документы.-произнёс он.
Позже мы отправились домой. Дни проходили незаметно.

Я работала, общалась, веселилась. Виктор постоянно был ря-
дом. С каждым днём я понимала, что всё больше влюбляюсь.
Мысль о скорой смерти я отгоняла.

Прошло 2 недели.
Мы с Виктором вошли в мою квартиру. Увиденное нас

поразило. За эти 2 недели ничего не изменилось. К ремонту
даже не приступали.

–Подожди меня.-произнес парень и направился вглубь
квартиры.

Я вышла из квартиры и села на лестницу.
–Через месяц ребенка забирать, а квартира не готова.-воз-



 
 
 

мущенно произнесла я.
Через 20 минут вышел Виктор.
–Рабочие уволены. Ремонт делаем сами.-произнёс он.
–Сами? А работа?-удивилась я.
–Нет, делает наша бригада.-произнёс он.
Ещё через час приехала новая бригада. Получив все ука-

зания, они приступили к работе.
–Чтож можем отдыхать.-произнёс парень, выходя из квар-

тиры.
Я только собиралась ответить как у меня зазвонил теле-

фон. Это оказалась Елена.
–Привет, дорогая. Ты же помнишь, что сегодня у нас

праздник?-спросила Елена.
–Привет, что за праздник?-переспросила я.
–20 лет у нас с Димой.-возмутилась она.
–Ах да. Прости забыла.-ответила я.
–Всё ждем сегодня в клубе в 9. И Виктора зови.-усмехну-

лась Елена.
Елена положила трубку.
–Ты сегодня занят?-неожиданно спросила я.
–Нет, а что?-удивился парень.
–Елена-моя подруга, отмечает юбилей свадьбы. Позвала

нас с тобой.-засмущалась я.
–Пойдем конечно. Во сколько?-поинтересовался Виктор.
–В 9.-коротко ответила я.
–Значит успеем.-улыбнулся парень.



 
 
 

–Что успеем?-переспросила я.
Парень схватил меня за руку и мы отправились в магазин

одежды.
Виктор попросил консультанта принести самые красивые

платья.
–Тебе не нравится, то что я ношу?-спросила я.
–Нет конечно, мне все в тебе нравится.-улыбаясь произ-

нёс он.
Подобрав платье мы отправились в клуб. Музыка, танцы,

алкоголь. В толпе я увидела Елену.
–Ну что, пойдем поздравим.-прошептал мне на ухо па-

рень.
Мы пробрались к ребятам.
–Елена. Дима.-заговорила я.
Ребята обернулись на нас.
–Мы поздравляем вас с 20 летием вместе.-прокричала я.
–Это вам.-с этими словами парень вручил им путевки на

море.
–Ой, ребята. Спасибо вам большое.-произнесла Елена.
Закончив разговор, мы ушли на танцпол. Виктор одним

движением обхватил мою талию и закружил в воздухе. Неж-
но поставив меня на пол, парень продолжил танцевать со
мной. В какой-то момент Виктор нежно отодвинул прядь мо-
их волос за ухо. В его глазах я увидела нежность, заботу, лю-
бовь. Чувства накрыли нас с головой. Виктор страстно при-
коснулся к моим губам. Легкость, нежность, счастье проник-



 
 
 

ли в самое сердце. Я поддалась ему навстречу. на поцелуй
был страстным, забвенным. В тот момент для нас не было
больше никого, только мы вдвоём.

Вдруг у меня закружилась голова, появилась слабость, в
глазах начало меркнуть. Последнее, что я помню, Виктор
держащий меня на руках.

Больница… Место которое стало мне домом… Место в
котором я проведу свои последние минуты жизни. На диван-
чике сидел Виктор.

–Ты очнулась. Слава Богу.-встревоженно произнёс па-
рень.

–Что произошло?-спросила я.
–Тебе стало плохо. И ты упала. -рассказывал парень с бо-

лью.
–Что было в клубе? Что было между нами?-спросила я.
Парень молчал.
–Когда я впервые тебя увидел, сразу понял: люблю. Начал

с тобой общаться. Узнал о болезни. Решил помочь. И сам не
заметил, как начал бояться потерять. Такого у меня ещё не
было. Мне воздухом стала ты. Если нет тебя, теряю себя, не
хочу жить. Вчера в клубе я просто доказал это, меня тянет
к тебе.

–Я скоро умру… Зря ты влюбился.-сдерживая слезы про-
изнесла я.

Но одна маленькая слезинка все таки стекла по щеке. Это
не ушло от взгляда Виктора. Парень подошёл ко мне и обнял.



 
 
 

–Запомни, я спасу тебя. Я уже говорил с врачём. Он ска-
зал, что тебя можно спасти, но у нас такие операции не дела-
ют. Я полечу в Германию. Там есть врачи, они помогут нам.-
уверенно сказал парень.

Весь оставшийся день мы разговаривали. К вечеру парень
покинул меня. Он отправился в Германию. Шли дни. Посто-
янные осмотры, посещения, прогулки – все это стало моей
обычной жизнью. Сейчас я все чаще начала думать о смер-
ти. Каждое утро просыпаться и радоваться что жива, и снова
засыпать и бояться умереть. Всё это сводило меня с ума.

Я сидела на скамейке и наблюдала за людьми. Вон там
идет милая парочка. А вон девочка с мамой. А вон девушка,
которая сильно похожа на меня. Наблюдая за проходящими,
я не заметила как ко мне подошла Елена.

–Привет. Скучаешь?-спросила она.
–Привет, нет.-ответила я.
–Я принесла тебе книги.-с этими словами она открыла

первую книгу.
–Вау…-я взяла книгу.
–Когда он приезжает?-спросила она.
–Завтра.-пояснила я.
Через час Елена ушла. Ночь была тяжелой. У меня кру-

жилась голова, я не могла уснуть. Нажав кнопку я вызвала
сестру. Девушка осмотрела меня и вызвала врача. Следую-
щая часть ночи прошла в кошмаре. Меня увезли в операци-
онную, пришли несколько врачей, но никто не знал, что нуж-



 
 
 

но делать. Моё состояние становилось хуже. Неожиданно я
услышала голоса за дверью. Один из них я точно знала.

–Профессор Себастиан Мельхиор. Он будет опериро-
вать.-сказал парень.

–У нас все готово, прошу.-сказал мужчина.
Двери открылись и я увидела взрослого мужчину и девуш-

ку переводчика.
–Не бойся, Марина. Профессор знает, что делать.-произ-

несла девушка.
Несколько минут потребовалось, чтоб уснуть. Единствен-

ное что помню, дикий страх и отчаяние, одиночество. Пом-
ню, дерево стоящее посреди зеленого луга. Я в белом платье.
Светит яркое солнышко. Я иду по траве, дует свежий вете-
рок.

–Хочешь здесь остаться?-спрашивал незнакомый голос.
–Но мне придется отпустить весь тот мир?-спросила я.
–Да....-ответил голос.
Я молчала.
Передо мной возник образ светловолосой девушки в бе-

лом платье. Она мягко протянула мне руку. Я протянула
свою. Она повела меня к солнцу. В тот момент я ощутила
свободу, счастье, радость. В моей голове зазвучал чей-то го-
лос. Он плакал, просил вернуться, говорил о любви.

Девушка вопросительно посмотрела на меня. Я высвобо-
дила свою руку из её руки. Девушка лишь молча кивнула и
прикоснулась к моей руке. Режущая боль пронзила все тело.



 
 
 

Когда она убрала руку я увидела шрам. Но когда я посмот-
рела на неё, она уже исчезла.

Мертвое тело девушки начало дышать.
–Она жива.-произнесла переводчица.
Прошли 2 недели.
Я ехала домой. Машина остановилась у знакомого дома.

Я поднялась по лестнице к своей квартире. Дверь оказалась
открыта. Пройдя вглубь я увидела сделанный ремонт. Яркие
солнечные обои, деревянная мебель. Неожиданно я услыша-
ла детский голосок.

–Мама!-закричала забежавшая Катя.
–Зайчонок.-улыбнувшись проговорила я.
Я начала обнимать её. У входа я увидела его. Виктор был

прекрасен. Впервые за несколько дней я видела его улыбку.
–Привет. -произнесла я.
Парень же молча подошёл ко мне. Встал на одно колено и

открыл маленькую коробочку.
–Ты выйдешь за меня?-спросил он.
–Да!-восторженно ответила я.
–Я люблю тебя!-произнёс парень.
–И я люблю тебя!-ответила я.
Вечером я нашла ту самую книгу. Открыв последнюю

страницу я пришла в шок. Конец гласил: они жили вместе
долго и счастливо. А это значит я здорова, у меня есть семья.


