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Аннотация
На крыльях любви… Именно так звучит слоган моей книги.

Главным героем которой является Марк…



 
 
 

Войдя в здание пятизвездочного отеля на берегу чёрного
моря, Марк встал в самом центре зала, где проходил осенний
бал. Он встал рядом с баром, чтобы выпить шотландского
виски, которое так сильно любил Марк…

Марку было 20 лет. Он был скрытым миллионером, поче-
му скрытым?Потому что его совсем не интересовала слава
и деньги. Он был поэтом которой писал о жизни, о том как
важно помогать людям, о вечном.

Марк приехал на чёрное море чтобы искать вдохновение,
в шумном городе, у него совсем ничего не получалось. Там
где везде суета, где миллионы людей спешат по своим делам,
работать трудно. А там где море, горы и свежий воздух, мыс-
ли сами приходят в голову.

Выпив шотландского виски, он заметил девушку, лет во-
семнадцати. Она была одета в шикарное белое платье, её во-
лосы развивались, когда она кружилась в танце. Каждое её
движение заставляло любоваться ей ещё больше. И вот всего
на мгновенье их взгляды пересеклись…

С первыми нотами вальса она подошла к нему, и при-
гласила на танец. Это был белый танец. Что ещё остава-
лось Марку кроме как согласиться? Её звали Ася. Она была
необычайно красива. Её фигуре и лицу могли завидовать бо-
ги. Казалось вся красота мира была собрана и сосредоточена
на Асе. Она взяла его за руку, и у Марка пробежала дрожь
по телу. Казалось он влюбился. Да, так оно и было. Он смот-
рел в её глаза и видел космос. Звезды, планеты, галактики.



 
 
 

Они казались Марку такими неизвестными, но в то же вре-
мя такими знакомыми. Волосы у Аси были шелковистые, и
пахли как сирень в цветущее время года. Он влюбился в неё
полностью. С ног до головы…

Они закружилась в вальсе. Шаг, шаг, поворот, шаг, шаг,
поворот. Марк держал Асю за талию. И он так хотел её об-
нять и прижать себе… Шаг, шаг, поворот, шаг, шаг, пово-
рот. И Марк смотрит ей в глаза. Он видит в них огонь, огонь
который горит ярким пламенем и согревает Марка, он чув-
ствовал её тёплые руки на своих плечах, и уже мечтал быть
вместе с ней. Так сильно Марк влюбился в Асю… Марк не
замечал времени, казалось он уже целую вечность танцует с
Асей.

До этого момента, Марк ничего подобного не испытывал,
он не влюблялся никогда ранее, и никого не любил, его серд-
це было нечем заполнить, он никогда не писал стихи о люб-
ви. Действительно, как можно писать о том, чего не испыты-
вал. Но этот танец изменил все его представления о влюб-
лённости и о женщинах в принципе…

После танца Марк обнял Асю за талию. Она была суще-
ственно ниже него, и Марк вдохнул запах её волос. Ему ста-
ло все равно на окружающие его проблемы. Он выпал из
времени, и уже готов был провести с Асей всю оставшуюся
жизнь…

Ася поблагодарила Марка за танец. Обняла его, и уве-
ренной походкой грациозной кошки ушла прочь от Марка…



 
 
 

Марк долго стоял и смотрел ей вслед…

На следующий день Марк увидел её снова. И опять он ис-
пытал все те же эмоции. Снова дрожь по телу, снова он ищет
её взгляд и снова у него выпрыгивает из груди сердце. Он
боялся подойти к ней. Марк боялся признаться в своих чув-
ствах Асе. А вдруг она не так поймет? Действительно, про-
шёл всего один день, а казалось Ася любовь всей жизни Мар-
ка. Чем же она зацепила Марка? Не красотой точно. Марк
был не из тех кто ставит внешнюю красоту на первый план.
Он не знал чем именно. Просто в один момент у Марка в
груди йокнуло сердце, оно стало биться быстрее и быстрее,
вот вот оно выпрыгнет.

Марк старался быть на плаву, хотя он и ненавидел себя за
свою трусость. Он влюбился в Асю с такой силой, что готов
был покорить Эверест или переплыть Тихий океан, только
чтобы оказаться рядом с ней. Марк был словно капля дождя
которая идёт против ветра, словно птица без крыла, он так
хотел подойти к ней и сказать: « Я люблю тебя.». Столько
смысла в этих словах, и порой эти три слова могут полностью
изменить судьбу человека, но Марк боялся. Можно ли ска-
зать что он трус? Наверное каждый из нас боялся подойти к
человеку и во всем признаться: признаться в своих чувствах,
признаться в любви…

С Асей весело болтали другие мужчины. Она улыбалась
им, смеялась в ответ на их глупые шутки, при этом опира-



 
 
 

лась на их плечи. Что случилось с Марком? Его кулаки сжа-
лись. В его глазах затаилась злоба. Он был зол на себя. Всё
тело Марка стало настолько сильным, что казалось он может
поднять весь земной шар. Это была ревность. Что испыты-
вал Марк в это время? На душе у него было море: тёмное,
мрачное, нигде лучик солнца не может пробиться сквозь ту-
чи. Шторм, и корабль с матросами. Шторм рушит корабль,
все его мачты сломаны, на палубе вода, и только капитан сто-
ит на своём капитанском мостике и смотрит страху в глаза.
Но вот вот корабль настигнет огромная волна, которая стре-
мится потопить корабль. Матросы бегают, суетятся, на борту
творится полный хаус. Ещё мгновенье и корабль пойдёт ко
дну, вместе с матросами. Матросы пойдут ко дну и сойдут
с ума, так же как и Марк сойдёт с ума от ревности. Он раз-
вернулся и ушёл в свой номер…

Этой ночью Марк не спал долго. Он думал о Асе, о тех
мужчинах которые общались с ней, о тех самых матросах ко-
торые шли ко дну. Перебирая варианты развития событий,
Марк твёрдо остановился на одном, он решил признаться ей
в любви, лучше уж рано чем поздно или никогда, ведь его
прибывание на чёрном море не вечно, а уехав так и не при-
знавшись Асе в своих чувствах, для Марка было бы просто
не простительно.

Утром Марк проснулся. Развинул шторы и в его глаза уда-
рил солнечный свет. Море было спокойное, оно было сказоч-
но красивым, розовая линия света от восходящего солнца



 
 
 

лилась по морю, а над ним летали чайки. Горы тоже освещал
яркий солнечный свет, все леса утопали в розовым свете. Он
улыбнулся. Не каждое утро Марк улыбался, но этот день для
него был особенным. Он позавтракал и сел писать стихи. Его
улыбка не сходила все утро. В этот день его захватило вдох-
новение. Он любил солнце, так же как любил её. Его пере-
полняли разные чувства. Ему стало так хорошо, как никогда
ещё не было. Его накачанное тело обливалось розовым све-
том. А сам он сидел в кресле напротив окна. Он ни минуты
не думая принялся писать текст. Марк был душевным чело-
веком. Ему было важно добро в этом мире.Марк был скры-
тым миллионером, но жил в обычной девятиэтажке. Свои
миллионы он тратил на своих друзей и больных детей…

Написав текст он пошёл в душ, и выйдя оттуда надел
свои любимые вещи. Пальто, чёрные как нефть брюки и бе-
лоснежную водолазку. Марк вышел из номера с хорошими
мыслями.

Он решил написать любовное послание.
Вернувшись под вечер, Марк сел за стол, одел очки, и вы-

разил на бумаге свои мысли и чувства. Он написал про танец,
про руку Аси в руке Марка. Про то как его душа танцевала
вместе с ними, про дрожь по телу и конечно про взгляд Аси.
Его сердце было заполнено, он был готов повторять и повто-
рять эти заветные три слова: «Я люблю тебя.». И отправив
письмо, лёг в кровать. Но уснуть ему так и не удалось. Всю
ночь он шевелился в кровати, кажется его одолела бессонни-



 
 
 

ца, он думал о ней, о том как придёт письмо, она откроет его
и в её глазах появится искра, которая разожжет огонь их от-
ношений. Он представлял как берет Асину руку и они вме-
сте идут по каменистому берегу чёрного моря, мило беседуя
о своём будущем, говоря о том как сильно любят друг друга.
Все это казалось Марку таким романтичным, что только под
утро он смог уснуть. Но проспал Марк недолго. Около часа
или двух.

Но овета на письмо не последовало. «Видимо я ей безраз-
личен.» – подумал Марк про себя. Ему стало очень грустно,
грустно до слез, он так любил её…

Постепенно эта грусть переросла в сумасшествие. Глаза
Марка залились кровью, он встал напротив зеркала и стоял,
смотрел на себя, думал о том какое он ничтожество. И это
был пик безумия. Первым делом он порвал все свои стихи, в
которые вложил всю свою душу и выкинул их в окно, он не
чувствовал боли, он бил все что было под рукой: шкаф, тум-
бочка, стеклянный стол, кровать, пока не осознал что натво-
рил. Марк лег на пол, устеленный дорогим ковром и разры-
дался как ребёнок. Ему было не все равно, хоть он и делал
вид что это не так. Ему хотелось убежать далеко далеко, но
что то его тут держало. Глаза Марка потихоньку закрывались
и вскоре Марк уснул мёртвым сном.

«Сколько можно этих мучений, сколько можно этой боли.
Нельзя так дальше. Я поговорю с ней.» – с такими словами
проснулся Марк. У него ужасно болела голова. Он назначил



 
 
 

встречу с Асей вечером, в сушильной комнате. Марк гото-
вился весь день. Он написал немало строк. Писал про нена-
висть, про любовь, про жизнь… Настал тот самый момент
истины. Он заходит в сушильню и смотрит на себя в зерка-
ло, обдумывая в голове все возможные варианты событий.
Он смотрит на себя и видит полупризрака. А если посудить.
У него мало настоящих друзей, он мало с кем общается. Че-
ловек невидимка в обществе. В обществе где царит разврат,
тщеславие и лицемерие. Возможно это не так уж и плохо. Он
огородил себя от лишних людей, от лишних слов и мыслей.
И в голове было всего два варианта: либо Асе все равно, ли-
бо нет. От этого зависело все.

Спустя минут 10 заходит в тёмную сушильню та ради ко-
торой Марк все это устроил. Заходит и смотрит на него.
Марк забыл обо всем. У него в голове вертится только её
имя, он тоже смотрит на неё. Они пересекаются взглядами
на мгновенье, и этого мгновенья казалось бы хватило чтобы
все понять. Но на этот счёт Марк был немного глуповат.

«Дай мне свою руку. » – сказал Марк. И протянув руку
ему, Ася снова посмотрела Марку в глаза.

«Что ты чувствуешь?» – спросил он.
«Я чувствую твою руку. » – ответила Ася.
« Так же и я чувствовал твою руку, и мне хватило мгнове-

нья чтобы влюбиться, чтобы познать все свои чувства к тебе.
» – ответил Марк.

« Ты не можешь любить меня Марк, мы мало знакомы. » –



 
 
 

сказала Ася.
« Думаешь это важно? Любовь бывает разная, иногда нуж-

но 10 лет чтобы влюбиться, а иногда хватит всего секунды. Я
взял твою руку, и моё сознание отуманилось, в нашем танце
я был счастлив как никогда.» – ответил Марк.

« Я бы никогда не подумала» – сказала она.
Они крепко обнялись и Марк больше ничего не смог ска-

зать, он просто держал её руку в своей руке, а второй рукой
он обнимал Асю. Он на мгновение подумал что его чувства
взаимны. Но Время пожимало и Асе нужно было идти. Она
ушла, не сказав ни слова, а Марк сел на пол, и в темноте
плакал, он смог это сделать, он смог признаться ей вживую,
но его любовь так и осталась неразделенной. У него в голове
промелькнула мысль: а правильно ли я сделал? Может быть
ей вовсе не нужны мои признания, и мои чувства. Может
быть она просто пришла из уважения ко мне.

Марк сидел в сушильне до поздней ночи. Он лишь напе-
вал знакомую ему мелодию. Мелодия о любви, о безответ-
ной любви…

Уже почти неделю Марк не спал нормально, он постоянно
думал о ней. Искала в звездах линии её имени. Но можно ли
увидеть звезды в шторм?

Все в тот день заметили необычное поведение Аси, все
кроме Марка. Марк не выходил из комнаты. Он пробыл там
несколько дней не зная где начинается один день и заканчи-
вается другой.



 
 
 

Целую неделю Марк мучался, он не спал и не ел, под гла-
зами у него были огромные синяки. Он лежал на полу и пле-
вал в потолок, повторяя про себя « Я ей не нужен. ». В ка-
кой то момент Марк стал потихоньку засыпать, но это был
не обычный сон. Он видел белый свет. Марк шёл на него,
весь измученный и упал у двери, это была чисто белая ком-
ната с одной только белой дверью. Он не успел зайти, ему
прошептал неизвестный голос « Одумайся дурак, взгляни на
этот мир, в нем много красок, ты перестал дорожить своими
стихами в которую вложил свою душу, а значит перестал це-
нить прекрасное. Ты не знаешь всего что происходит. Мир
меняется, и ты тоже. Взгляни внимательно…».

После этих слов Марк очнулся в холодном поту, он как
будто бы взглянул на себя со строноны и увидел в себе мат-
роса с того самого тонущего корабля .». Но разве Ася любит
меня?» – спросил сам у себя Марк. Повернувшись в сторону
окна, он увидел обрывки бумаги на которых когда то излагал
все свои мысли и душу. Марк подумал: «Зачем мы отдаём
свои сердца, зная что их разобьют, ты отдаёшь человеку свое
сердце, а он жанглирует им, ничто не вечно, и это сердце
упадёт и разобьется. Вопрос только когда?». После этих слов
Марк тихо сел в углу своей комнаты и задумался. О чем?
Знает только сам Марк.

В тот же день Ася прочла стихи Марка, она подумала:"А
кто был со мной так откровенен? Только Марк. Я видела бу-
рю в его глазах, но не придала этому значения. Мне нужно



 
 
 

все ему рассказать.».
Марк чётко для себя решил:" хватит мучать себя, я по-

говорю с ней последний раз, и все решится завтра, когда я
встречу с ней рассвет.".

Он без речей, без стихов пришёл на место встречи, то
была пустая, тёмная комната, из которой все давным давно
разъехались.

Марк стоял у окна и смотрел на море, оно казалось ему
бесконечным, глубоким, тёмным как его душа. Он вспомнил
лица матросов идущих ко дну, и вспомнил капитана стояще-
го на капитанском мостике. Марк понял что все это время
он был матросом, который боялся бури. Бури это перемены,
и лучше встретить эти перемены лицом к лицу, как капитан,
чем убегать от них. Марк больше ничего не боялся, теперь
он капитан на этом тонущем судне.

Над морем летали птицы, их было еле видно, а в далеке
плыл корабль. Вот вот появились первые лучики солнца, и с
ними пришла Ася. Словно лучик солнца в тёмной комнате.
Марк улыбнулся. Ася обняла его. Они простояли так долго,
смотрели вместе на рассвет.

«У тебя есть ко мне чувства?» – спросил Марк.
«А как ты думаешь?» – ответила Ася, и тут же из её глаз

как ливень хлынули слезы. Они держались за руки и смот-
рели на рассвет.

В этот миг Марк все понял. Он понял в груди у неё бьётся



 
 
 

большое и горячее сердце.
« Я всегда буду с тобой.» – сказал Марк.
И он обнял Асю настолько крепко, что Ася почувствовала

все тепло Марка, все его чувства. Ей уже было все равно,
на тех других мужчин. А Марку было все равно на других
женщин.

Над морем восходило солнце, над горами восходило солн-
це, над лесами восходило солнце, а между Марком и Асей
зарождалась любовь…


