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Аннотация
Вы бы хотели уплыть туда, где вас никто не найдёт, туда, где

нет проблем, туда, где только любовь?



 
 
 

Открыв глаза, Марк увидел потолок. Он был ослепитель-
но белым. Примерно такое же ощущение, когда в лицо све-
тят мощным фонарём.

Марк ничего не помнил. Посмотрев в окно, Марк увидел
море, больница в которой лежал Марк стояла на берегу мо-
ря, а этаж его палаты был верхним. Берега видно не было.
Чистое море, чистая синева. Оно сливалось с небом, на ко-
тором не было ни облака.

Марк осмотрелся. В его палате стоял стол, на котором сто-
яла ваза с одинокой розой, старый телевизор, который обыч-
но стоял у бабушки дома, стояла небольшая тумбочка, на ко-
торой лежали: телефон, ключи, бумажник, и записная книж-
ка Марка, в которой он записывал все, что ему приходило в
голову. Эту небольшую книжку, Марк очень ценил. Рядом с
тумбочкой, стоял стул с непонятным узором на спинке.

Ася вошла в комнату с доктором, который спросил у Мар-
ка его самочувствие, и сделав записи в журнале, поспешил
удалиться. Марк увидел Асю и улыбнулся.

Остались наедине друг с другом. Молчали, но смотрели
друг на друга. Марк пролежал длительное время в больнице,
не приходя в сознание, ему сделали сложную операцию. На
его груди был шрам. У Марка мелькнула мысль, что все это
сон, но буквально через мгновение, она испарилась.

Ася села на стул, который стоял рядом с кушеткой, на ко-
торой лежал Марк. Она взяла руку Марка и крепко её сжала.
По её щеке проскользила слеза.



 
 
 

«Я так боялась тебя потерять.» – вытирая слезы с глаз,
сказала Ася.

«Я так боялся, что больше тебя не увижу, и больше нико-
гда не возьму твою руку.» – Марк скрестил пальцы своей ру-
ки с пальцами Аси. Они молчали и смотрели друг на друга.
Так ведь бывает, когда слова излишни, когда хватает только
взгляда…

Скоро Марка выписали. Он шёл под руку с Асей. Они, как
обычно, болтали о своих чувствах.

На улице уже была осень, листья были жёлтые. Марку
больше всего нравилось это время года, оно было ему по ду-
ше. Не поздняя осень, когда всюду грязь и слякоть, а ранняя,
когда ещё тепло, но листья уже начинают желтеть. И именно
ранней осенью, Марк ловил вдохновение очень часто.

Придя в свой номер в пятизвездочном отеле, который
Марк снимал уже на протяжении двух месяцев. Этот номер
номер практически стал ему домом. А ведь действительно,
что его держит в шумном городе, где мыслям и сердцу со-
всем нет места, где тысячи людей куда-то спешат, а кругом
сплошная суета. Марк всерьёз задумался об этом…

Приняв душ, Марк вышел на балкон. Он посмотрел на мо-
ре. Оно было гладкое и спокойное, и так же спокойно было
на душе у Марка. Всматриваться вдаль – было любимым за-
нятием Марка. В эти мгновенья, Марк забывал обо всем, он
погружался в себя, в свои мысли. Марк брал в руку ручку



 
 
 

или карандаш, что было пол рукой, и свою записную книж-
ку. Вглядываясь вдаль, он как-будто разговаривал с бумагой,
как с живым собеседником…

Марк стоял на балконе в своём чёрном халате. Опустив
свой взгляд, он увидел свою грудь, на которой был шрам от
пули. Он напомнил Марку о тех событиях, что происходили
совсем недавно. Марк вспомнил дуло пистолета, за которым
он видел улыбающегося Грея, и от мысли, что он может вер-
нуться, Марку становилось не по себе.

К полудню, в номер к Марку пришла Ася. Она была одета
в шикарное белое платье. Смотря на неё, можно было ослеп-
нуть. Настолько она была красивая.

«Доктор сказал мне, что тебе нужно чаще быть на свежем
воздухе.» – обнимая Марка, прошептала Ася. Марк улыб-
нулся и посмотрел в окно. Прямо за ним, на ветке дерева,
ворковали два голубя, одним из которых был белым. Марк
увидел в них себя и Асю, и на душе у него стало тепло.

Марк одел свои любимые чёрные брюки и чёрные туфли.
В любви к черному, Марк обязан искусству. Ведь только чёр-
ный цвет, может раскрыть всю глубину цвета. Чёрный – это
эстетика. Любимой картиной Марка был безусловно «Чёр-
ный Квадрат» Малевича. Марк считал, что смотря на него,
можно увидеть все что угодно. Ведь «Черный Квадрат» – это
результат смешания красок, в которой не было чёрной…

Марк заглянул в свой гардероб, и отыскал там старую во-
долазку медового цвета.



 
 
 

«Не думаю, что она мне будет к лицу.» – скривив губы,
произнёс Марк, но все же одел её.

На плечиках висело его старое, уже повидавшее жизнь,
пальто. Не долго думая, Марк одел его, и во внутренний кар-
ман положил ручку и записную книжку. И взяв руку Аси,
покинул номер.

Пройдя вниз по улице, они вышли к Морю. Пройдя чуть
дальше пляжа, где работал уже новый спасатель, они вышли
на каменистый берег у подножия горы. Марк бросил взгляд
на море. Там вдали, плыл корабль. Он был так близко, но в
то же время так далеко…

Марк осмотрелся. Он увидел верхушку горы. Без лишних
слов, Марк взял Асю за руку и повёл её прямо туда. Верхуш-
кой являлся небольшой выступ, после которого был обрыв,
который тянулся до самого моря. Высоты обрыва составля-
ет примерно 70 метров. Оттуда открывался нереально кра-
сивый вид.

«Что тебе нужно для счастья?» – спросил Марк. Его ли-
цо освещало солнце, а волосы развивались на ветру. Марк
снял свою медовую водолазку – «Я всегда хотел быть капи-
таном парусного судна, хотел выходить в море и бороздить
его просторы. Просто представь: Ты стоишь за штурвалом и
смотришь куда-то за горизонт. И не видно ни одного кусочка
земли. Кажется, что ты один в этом мире. А ночью ты смот-
ришь вверх и видишь звезды, и кажется что ты в космосе.

Мне так наскучила земная жизнь. Каждый раз смотря на



 
 
 

этих птиц, которые летят над морем, мне хочется улететь
вместе с ними. Я подумал: Что мешает нам уплыть прочь от
земной суеты?» – произнёс Марк.

Ася подошла к Марку и крепко его обняла.
« Я пойду за тобой хоть на край света.»– ответила Ася.
О чем она ещё могла мечтать, кроме как сбежать куда-ни-

будь с Марком? Она уже давно поняла, что Марк – тот са-
мый принц на белом коне, которого так ждут все девочки с
детства…

Солнце уже село, а на небе все так же было ни облака.
И звезды в эту ночь казались особенными. Марк подумал:
«А что если на какой-нибудь из звёзд, так же стоит Марк и
смотрит на Землю, что он так же мечтает уплыть куда-нибудь
далеко и забыть обо всем… «

Марк продал все что у него было.
На следующий день, Марк и Ася, поехали на Рынок, где

продаются: шлюпки, яхты и морские принадлежности.
Приехав на место, пройдя дальше по торговым рядам, пе-

ред Марком открылась длинная цепь из морских яхт. Марк
равнодушно прошёл мимо них, для него эта роскошь не
представляла никакой ценности. Все они были разных раз-
меров, но все это было не то. Он понимал что на этих яхтах,
ему будет не комфортно.

Обойдя весь рынок, и уже совсем потеряв надежду что-
нибудь найти, Марк увидел старое, деревянное судно с тремя



 
 
 

мачтами. Это был парусник, и он был в крайне плохом со-
стоянии: одна из мачт была сломана, корпус пробит, а штур-
вал наполовину сгнил. Но что то в этом старом, дряхлом ко-
рабле, привлекло Марка. Он сам не знал что именно, но уже
твёрдо понимал, что именно он ему и нужен.

«Сколько стоит это судно?» – спросил Марк у продавца,
указывая пальцем в сторону парусника.

«А, это корыто? Оно ничего не стоит, его только на пере-
работку.» – ответил продавец перебирая что-то в своих кар-
манах.

«Что с ним произошло, не уж то время постаралось?»
«Нет, затонуло несколько лет назад. Недавно его нашли,

изучили и достали, теперь вот доживает тут свои последние
дни.»

«Я беру его, сколько бы оно ни стоило. « – уверенно про-
изнёс Марк.

И оформив покупку, Марк приказал доставить парусник
в доки, где будет производиться ремонт.

Вместе с кораблём, Марк купил место в порту, недалеко
от отеля, в котором жил.

Придя в порт рано утром, Марк принялся изучать ко-
рабль. Марк не знал с чего начать ремонт. Он закупил ме-
талл, древесину, гвозди и нанял бригаду рабочих, которые
тут же приступили к делу. Корабль был около 10 метров в
длинну и 5 в ширину. И пока рабочие делали свое дело, Марк
обучался морскому делу: вязанию узлов, управлению суд-



 
 
 

ном, и многому другому.
Каждый вечер Марк выходил на пирс и смотрел куда-то

вдаль. Казалось, там, за горизонтом совсем другой мир.
Ночами Марк думал о том, как будет отчаливать от бере-

га и уплывать туда, где нет проблем, уплывать с любимым
человеком. Это давало ему мотивацию работать и учиться
дальше. Ася же в это время, искала все то, что потребуется
на борту. То было: удочки, канаты, кухонная утварь и так
далее. Каждый занимался своим делом и Марк не жалел ни
денег, ни сил…

Спустя два месяца, все было готово. Марк окончил курсы
моряка. Парусник тоже был готов. Это было уже не полураз-
рушенное судно, а шикарный парусник с тремя мачтами.

Марк ступил на корабль. Он почувствовал всю его мощь
и величество. Сделав несколько шагов, Марк остановился
около штурвала. Он взял его и повернул. Наверное каждый
мальчишка в детстве мечтал стать капитаном, и Марк тоже
об этом мечтал. И прямо сейчас, его мечта сбылась, отны-
не Марк капитан. Он сделал ещё пару шагов и остановился
около главой мачты.

«У моего корабля нет парусов.» – посмотрев на Асю, ска-
зал Марк.

Буквально через несколько минут, они уже мчались за па-
русами.

Приехав на рынок, пройдя сквозь рядов, Марк увидел



 
 
 

ослепительно белые паруса. На солнце, они слепили глаза.
Марк выбрал именно их.

Белый цвет – это символ мира. А там где есть мир, всегда
есть любовь. Что-то внутри подсказало Марку взять именно
белые паруса.

Установив паруса на все мачты, Марк снова посмотрел на
корабль. Он как-будто ожил. Это было уже не просто парус-
ник, это был дом Марка.

По щеке Марка проскользила слеза. Он не мог поверить,
что совсем скоро, он поднимется на капитанский мостик
своего корабля и уплывет вместе со своей любимой девуш-
кой за горизонт.

Ещё раз посмотрев на парусник, Марк понял, что никак
его не назвал.

«Ну как его назовём?» – обнимая Асю за плечо, спросил
Марк.

«Непокорная любовь.»
Марк забрался на лестницу и вывел большие, белые буквы

на корпусе.
«Rebellious Love» – теперь такое имя будет носить судно

Марка.
«Отплытие завтра же на рассвете» – уверенно произнёс

Марк, уходя из доков. Он не медлил ни минуты, и дал по-
следнее задание рабочим: пополнить запасы на корабле.

Всю ночь перед отплытием Марк не спал, он все думал
о предстоящем плавании. Выйдя поздней ночью на балкон,



 
 
 

Марк почувствовал запах моря. Он так сильно манил Мар-
ка…

Марк посмотрел на звезды. Они показались ему настоль-
ко красивыми, что у марка в голове мелькнула мысль: А что
если он никогда не видел настоящих звёзд? Он взглянул на
море. Границ между водой и землёй видно не было, и ка-
залось, что перед Марком была пустота. И только полярная
звезда светила ярче всех. Вот он, ориентир на новую жизнь
Марка и Аси.

Все уже было собрано и приготовлено к отправке. Време-
ни оставалось совсем ничего, и уже через пару часов нужно
будет сдать номер, в котором Марк прожил около трех ме-
сяцев.

Он вспомнил все, что с ним происходило: вспомнил бал,
вспомнил знакомство с Асей, вспомнил танец, вспомнил
Грея и его пистолет, направленный в грудь Марка, вспомнил
выстрел и свой сон, вспомнил покупку парусника и выбор
парусов. Почему-то эти белые паруса оставили след на душе
Марка. Никто не знает почему, и даже сам Марк не знает…

Утром, погрузив все вещи на «Непокорную Любовь», и
оплатив труд рабочих, Марк посмотрел на море. Времени до
рассвета почти не осталось, и вот, Марк стоит на самой вы-
сокой палубе и смотрит вдаль.

Его переполняли разные чувства: страх, гордость, неболь-
шое сожаление о том, что покидает этот край.

По морю прокатилась розовая дорожка, это означало, что



 
 
 

солнце встаёт, и «Непокорная Любовь», отчалила от берега.
Марк стоял за штурвалом, а Ася рядом с ним.

«Теперь мы одни в этом мире…» – сказал Марк обнимая
одной рукой Асю.

«Непокорная Любовь» все дальше уходила от берега, а по-
том и вовсе скрылась за горизонт…

Продолжение следует…


