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Аннотация
Впереди шторм… Сможет ли Марк и Ася переждать его? И

сколько секретов хранит каждый из них?



 
 
 

Марк вышел на палубу «Непокорной любви», розовый
свет ударил ему в глаза. Марк улыбнулся и подошёл к штур-
валу. Море в этот день было тихим, и лишь лёгкий ветерок
обдувал лицо капитана. Ася сидела на верхушке мачты, ме-
сто с которого обычно в фильмах кричат «Земля!». Увидев
Марка, она быстро спустилась к нему и обняла. Любовь в
море тоже была особенной, не было суеты и лишнего шума,
только Марк, Ася и море. Всё это Марку очень сильно нра-
вилось. Марк влюблен в Море, поэзию и Асю.

«Скажи мне Ася, сколько мы уже плаваем?» – спросил
Марк, смотря в глаза Асе.

«Два года и три месяца.»
«Может ли человек быть счастлив такое длительное вре-

мя?» – спросил сам себя Марк, понимая что все это наверное
сказка. За эти 2 года, он ни разу не пожалел о своём выборе.
Каждый день красивые закаты и рассветы, рыбы и птицы.

Марк зашёл в свой кабинет. На столе лежали записки его
новых произведений и карты с компасом. Все эти два года и
три месяца, Марк писал свое самое большое произведение и
каждый вечер, он выходил на палубу и наслаждаясь закатом,
начинал разговор с бумагой. Этот небольшой дневник, скры-
вал все секреты души Марка, передавал всю его глубину. Все
это плавание, было одним большим вдохновением для Мар-
ка. Тут было все, что он любил. А любовь – это вдохнове-
ние. Только, наверное познав что такое любовь, человек ме-
няет свое отношение к жизни. Там где дождь, он ищет раду-



 
 
 

гу. Любовь нельзя измерить, вот что понял Марк в эти годы,
ведь это не валюта и не песок, который бежит сквозь пальцы.
Любовь – это величайшее чудо мира…

«Непокорная любовь» должна была, по расчётам прибыть
в порт с которого все началось через девять месяцев. Это
означало бы то, что корабль с Марком и Асей на борту, со-
вершил кругосветное путешествие. И по окончании своего
плавания, Марк должен был выпустить сборник своих сти-
хов «О главном».

Пройдя стол, Марк упёрся в стену, которая была увешана
фотографиями. Их было огромное количество, а рядом, на
полочке лежал фотоаппарат, который мгновенно распечаты-
вает сделанные фотографии. Каждый день на «Непокорной
любви» – это новая фотография. И не обязательно это бы-
ли фотографии с Марком или Асей. Это мог быть и закат,
и рассвет, и дельфин, который иногда выпрыгнет из воды, и
чайка, сидящая на мачте. Можно сказать, что на этой стене
была целая история…

Марк взял с полочки фотоаппарат, и подошёл к холодиль-
нику. Там лежала свежая рыба. Марк взял её с собой. Она
была предназначена для чаек, которые по всей видимости,
любили «Непокорную любовь». Марк частенько подкармли-
вал чаек, это было его хобби. И положив рыбу на тарелку,
и отойдя на некоторое расстояние, Марк замер в ожидании.
Чайка прилетела быстро и с жадностью схватила рыбу. Марк
успел сфотографировать её. И из фотоаппарата вылезла фо-



 
 
 

тография. Она была необычайно красива, закат и море на
фоне придавали ей контрастности. Марк повесил эту фото-
графию наряду с другими.

Ночь была тяжёлой. Ветер разыгрался не на шутку, и вол-
ны достигали больших размеров. Марк проснулся от паде-
ния с кровати. Он встал и осмотрелся. Рядом спала Ася. В
окошке виднелись большие и чёрные волны. Марк быстро
оделся, и побежал на палубу. Белые паруса разрывались от
такого напора ветра. Теперь стало ясно, что вчерашний ве-
чер, был затишьем перед бурей. Он быстро снял паруса и
спрятал их в трюм, туда, где хранились всякие ненужные ве-
щи. Это были и бочки с верёвками, и ткань, которая исполь-
зовалась для починки парусов или одежды, и весла. И подбе-
жав к штурвалу, Марк выровнял курс корабля. Становилось
с каждой минутой все страшнее и страшнее, но Марк старал-
ся справляться со страхом, ведь сейчас, страх был главным
врагом Марка.

Ася тоже проснулась, от того что не нащупала рядом ле-
жащего Марка. Комната была тёмной, и лишь свет молний
иногда освещал её полностью. Корабль трещал по швам. И
Ася спрятала все острые и важные предметы. Она собрала
все карты и компас и убрала их в специальный ящик, на слу-
чай, если вода проберется и сюда. И собравшись уже выйти
к Марку на палубу, Ася заметила одинокую книжку под по-
душкой Марка. Это был его сборник стихов. И эту книжку



 
 
 

Ася тоже спрятала от воды. И снова тщательно все осмот-
рев, не найдя никаких важных вещей в кабинете, Ася выбе-
жала на палубу. Марк стоял у штурвала и пытался управлять
своим кораблём. Но стихия пока брала верх в этой неравной
битве. Он приказал Асе собрать канаты по всему борту, что-
бы их не выбросило за борт. Ася так и сделала…

Было около двух часов ночи, когда буря достигла пика
своей мощности. Теперь корабль шатало из стороны в сто-
рону, а волны были выше самого судна. Теперь стихия окон-
чательно взяла верх над Марком и «Непокорной любовью».
Теперь любая волна, которая попадёт на на борт, потопит
судно в миг.

Марк начал понимать, что все это представляет огромную
опасность для Аси, и потому подбежал к Асе и обнял её. И
сказав сидеть в трюме и не выходить, Марк поцеловал Асю.

Огромная волна ударила по борту корабля, и отсек с каю-
той Марка и Аси оказался затопленным.

Асе внезапно стало плохо, сначала она подумала, что это
морская болезнь, но она никогда ей не болела, возможно по-
сле этой бури она начала развиваться. Ася посмотрела на
Марка из люка трюма. Он отчаянно бегал и пытался дер-
жать корабль на плаву. В какой-то момент, он опустил руки
и посмотрел на что-то с таким страхом, что мышцы его лица
просто окаменели. Это была огромная волна, которая лете-
ла прямо на «Непокорную любовь». Ася ничего не поняла,
когда волна ударила по кораблю. Вода полностью заполнила



 
 
 

палубу, и когда волна миновала корабль, Ася снова посмот-
рела на Марка, но не нашла его. Потом, испугавшись, что он
выпал за борт, она вылезла из трюма, и побежала осматри-
вать палубу и море. Марк лежал около штурвала, он захлеб-
нулся водой и лежал без сознания, кроме того, из его груди
торчал кусок мачты, которую сразила волна. Ася взяла Мар-
ка, и потащила в трюм, закрыла его плотно и начала отка-
чивать Марка. Он очнулся, но тут же потерял сознание от
потери крови. Рядом ничего не было из медицинского набо-
ра, и Ася положила аккуратно Марка на мешки, и побежала
в каюту чтобы взять медицинский набор. На обратном пути
волна снова ударила корабль, и Ася сильно ударилась о стен-
ку каюты. В глазах потемнело и Ася схватилась за голову, на
руках была кровь, но она понимала, что времени нет, и нуж-
но спасти Марка. Кое как, шатаясь Ася дошла до трюма. И
сконцентрировавшись на одном деле, извлекла кусок дере-
ва из груди Марка. Далее она сделала все, чтобы остановить
кровь, и у неё получилось. После этого глаза Аси закрылись
сами.

Проснулась Ася от большого толчка. «Непокорную лю-
бовь» прибило к берегу. Корабль крепко сел на мель. Ася
вылезла из трюма и оглянулась. Это был безлюдный остров,
со старым, заброшенным маяком. Ася спустилась на берег,
оставив Марка лежать в трюме. Пройдя несколько сотен мет-
ров к маяку, Ася увидела вход. Это была старая дверь, с



 
 
 

надписью «Добро пожаловать». Ася зашла внутрь. Огромная
винтовая лестница вела в верхнюю комнату смотрителя ма-
яка. И поднявшись на последний этаж, Ася посмотрела в ок-
но. Перед ней открылся шикарный вид. Было видно море и
птиц, парящих над ним.

«Каким же жестоким, и в то же время прекрасным может
быть море» – подумала Ася. Рядом с окном стояла старая
кровать, и Ася решила, что на ней Марку будет удобнее.

Он проснулся уже под вечер, когда солнце только сади-
лось. Марк не знал, как он сюда попал, и что это за остров,
он лишь взглянул в окно и улыбнулся. Картину, что откры-
лась перед ним, Марк описывал только в своих стихах. Он
посмотрел вниз и увидел Асю, стоящую на камнях и глядев-
шую куда-то вдаль, так же как и Марк когда-то смотрел. Он
решил спустится вниз. Распахнув дверь, а потом ступив на
землю, Марк почувствовал то, что не испытывал так давно
– землю под ногами. И снова улыбнувшись, он отправился
к Асе.

«Непокорная любовь» больше не способна была продол-
жать путь, а это означало, что этот остров, эта новая земля,
станет для Марка и Аси временным домом, а может и посто-
янным. Но Марку это нравилось.

Он подошёл к Асе и встал рядом с ней.
«Может останемся здесь? «– спросила Ася, посмотрев на

Марка и взяв его руку.



 
 
 

«Я не против, дорогая.» – ответил Марк сжимая руку Аси.
Солнце уже село, и над миром господствовала луна, а они

все ещё сидели на камне. Но вдруг Ася схватилась за живот.
«Тебе плохо?»– спросил встревоженный Марк.
«Марк, кажется у нас будет ребёнок» – посмотрев в глаза

Марку, сказала Ася.…


