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Аннотация
На что ты готов ради любви? И какие подводные камни тебя

ждут на пути к ней?



 
 
 

Марк сидел в своём номере и смотрел на море, в нем он
видел вдохновение, оно переливалось разными цветами, бы-
ло видно дельфинов которые то выпрыгивали из воды, то вы-
совывавали свой плавник наружу. Рядом с морем, прямо на
берегу, стояла как крепость гора. Над ней летали чайки.

Марк был счастлив, он любил и был любим. Смотря на
море и горы, у него на душе становилось тепло, в добавок
к этому он понимал что рядом с ним был дорогой для него
человек.

Ася вышла из душевой комнаты, она была прекрасна,
впрочем как и всегда. Её мокрые волосы обвивались вокруг
головы. Её глаза сияли, когда она увидела Марка. Она подо-
шла к Марку сзади, и обняла его за его голый торс.

«У тебя есть мечта?» – спросила Ася у Марка.
«Мечта?» – ответил Марк – « Видишь море? Я хочу ку-

пить небольшой корабль с парусами, они будут белыми, как
символ любви и мира, нашей с тобой любви, и мира в нашей
с тобой жизни. Хочу взять тебя с собой и отправиться в дол-
гое плавание по океану. Хочу открыть остров, где мы с то-
бой построим дом, где ты родишь мне мальчика или девоч-
ку. Где нас с тобой не найдут проблемы, где мы будем чув-
ствовать себя свободными, как птицы. И нас не настигнут
бури и шторма. Утром мы будем встречать рассвет в море, а
вечером встречать закат на берегу. Вот моя мечта.»

«А я хочу чтобы все люди которые мне близки, да и вооб-
ще все люди были счастливы, ведь когда счастье заполняет



 
 
 

дом, то в нем нет места обидам и горю.»
«А сейчас ты счастлива? «– улыбаясь и смотря в глаза Асе

спросил Марк.
«Я нашла свою любовь, в которую не верила, думала что

любви не существует, что люди мне лгут. Я даже не мечтала
встречать рассвет с любимым человеком. Только в фильмах
или сериалах видела такое. Любовь – это прекрасно, она за-
ставляет взглянуть на мир по новому. Ты подарил мне кры-
лья, теперь я могу летать. Я отдала тебе свое сердце. И сей-
час я могу сказать точно, что счастлива.»

Ася поцеловала Марка. Он обнял её за талию и целовал
настолько горячо, что можно было запросто обжечься. Марк
чувствовал её губы на своих, и вот он уже не забудет их ни-
когда. Движение за движением, от поцелуя к поцелую, Марк
понимал что теперь она часть его души и сердца, он не мог
понять что с ним происходит, но ему было так приятно цело-
ваться с Асей, что ему казалось это наслаждение неземным.

Они оделись и ровно в полдень вышли из номера и от-
правились к морю. Море было голубым, а пляж каменистым.
Они быстро разделись и побежали в воду. Ася плеснула про-
хладной водой в Марка. Ему стало холодно, и он решил от-
ветить, ещё мгновенье и они как дети плескались в прохлад-
ной, солёной воде. Нырнув, Марк увидел на дне стаю рыбок,
они казались такими дружными и плыли так синхронно, что
Марку они показались одним целым.

Но что случилось? У Марка потемнело в глазах, он вне-



 
 
 

запно испытал такую боль, что чуть не потерял сознание, это
был морской еж. Он ужалил Марка своими иглами. Марк пы-
тался всплыть но его ноги онемели. Внезапно Марк вспом-
нил лица тех самых матросов, которые шли ко дну после ко-
раблекрушения. И в одном из них он увидел себя. Все точь в
точь. Лицо, прическа, шрам на левой руке. Марк испугался.
Он как будто посмотрел смерти в лицо. Он тянул руку вверх,
но шёл ко дну. Он понимал что сейчас может умереть. И за-
хлебнувшись водой, он все таки потерял сознание. Но чья то
рука быстро схватила его. Это был спасатель Грей. Накачан-
ный парень лет двадцати пяти. Он приплыл на зов Аси. Она
кричала изо всех сил о помощи. Грей быстро вытащил Мар-
ка на сушу и сделал все необходимое чтобы Марк пришёл в
сознание.

Марк снова увидел белую комнату. Но на этот раз там не
было дверей. Просто комната с четырьмя углами, полом и
потолком. Марк стал судорожно быть кулаками по стенке,
пока не разбил их в кровь, но даже тогда он понимал, что
если останется в этой комнате, то оставит Асю одну. Как она
будет без него? Ведь она так сильно любила Марка, а Марк в
свою очередь сильно любил Асю, и продолжал бить кулака-
ми по стене, когда сил совсем не осталось, а руки были из-
биты до невозможности, Марк разбежался и сильно, сильно
ударил корпусом по стене. Она не выдержала и Марк очнул-
ся. Он сделал вдох и первым делом когда открыл глаза уви-
дел Асю. Вот ради чего он разбил свои кулаки, вот ради че-



 
 
 

го пытался выбраться из этой белой комнаты. Он улыбнулся,
он видел слезы на Асиных глазах. Марк поднял руку и вытер
слезу на щеке Аси. Он жив. Он жив благодаря Грею. Марк
попытался встать, но не смог, он не чувствовал ног. Из его
стопы торчала огромная игла морского ежа. Марка увезли в
больницу. То что было дальше Марк помнит смутно, все как
в тумане. Кушетка, свет, капельница. И он снова засыпает.
Ему снится корабль который плывёт по морю, снится шторм,
волна которая вот вот поглотит корабль. Видит ужас матро-
сов и храбрость капитана, смотрящего смерти в лицо. Мо-
мент и корабль идёт ко дну. Матросы идут ко дну. И снова
он видит в одном из матросов себя. Опять. Тоже самое лицо,
те же самые глаза в которых нарисован ужас, тот же самый
шрам на руке. Но что то тут не так. Почему у этого матроса
на груди шрам. Ведь никакого шрама у Марка не было. Ещё
момент и Марк видит все глазами матроса, как волна пожи-
рает корабль, как мачты ломаются, как капитана, волна уби-
вает первым. Судно переворачивается и Марк идет ко дну.
Он видит других своих товарищей, которые в ужасе дёрга-
ют руками и ногами чтобы выплыть. Но ничего не получает-
ся. Марк видит капитана. Его пронзила насквозь деревянная
мачта, и с таким же храбрым лицом, он идёт ко дну, но уже
мертвый. Марк отворачивает голову и видит судно, которое
так же как и он, его товарищи и капитан тонет. Марк упал на
дно, но он не умер, почему? Марк встаёт и идёт по дну. Как
снежинки, на дно падают его товарищи, с лицами, на кото-



 
 
 

рых выражен ужас. Марк видит ещё живого матроса, он пы-
тается ему помочь, но он как будто врос в песок. Он кричит,
зовёт Марка на помощь, но Марк вдруг стал настолько сла-
бым, что даже себя не смог удержать на ногах и упал. Стал
терять сознание, он изо всех сил пытался вытащить матроса.
Но глаза закрывались сами, и в конце концов он их закрыл.

Марк проснулся в палате, это была свежая комната, в ко-
торой стояла одна только кушетка, на которой лежал Марк,
рядом с ним на стуле, держа Марка за руку, спала Ася. Из ок-
на слышалось пение птиц. Марк сжал руку Аси и прошептал
про себя: «Я тебя не отпущу, любимая.» Она спала крепко,
этот ужасный случай знатно подбил её нервы. Ася любила
Марка настолько сильно, что в тот момента когда он тонул,
она была готова утонуть вместе с ним.

Ася проснулась и увидела Марка. Она улыбнулась и креп-
ко-крепко обняла его. Марк был её миром, и она была без-
гранично благодарна тому, кто спас его.

Грей влюбился в Асю. Он был самым обычным челове-
ком. Жил он на берегу моря. Работал спасателем. Каждый
день он выходил на свою работу с удовольствием. Он пони-
мал, что порой от него зависит жизнь человека. Грей был хо-
рошим человеком с хорошими манерами. Он был жизнера-
достным человеком, который вечно шутил и любил смешить
других людей. В этом он был полной противоположностью
Марка. Если Марк был своеобразным социопатом, то Грей
постоянно общался с кем-нибудь. Если Марка волновало все



 
 
 

что происходит вокруг и волновало то что о нем думают, то
Грея все это не волновало. Грей любил выпивать вечерами
и играть в карты.

Итак, Грей по уши влюбился в Асю. Он словно был пора-
жён стрелой купидона, когда в первый раз увидел ее. Он ре-
шил для себя, что обязательно завоюет её сердце.

Через пару дней Марка выписали из больницы, Ася не от-
ходила от него все это время. Марк снова надел свое пальто
и белую, как снег, водолазку. Он взял её за руку, и они вме-
сте пошли по берегу Чёрного моря. Она была счастлива, ко-
гда смотрела ему в глаза. Она видела в них огонь, тот самый,
что видела во время их первого танца. А он видел в её глазах
космос, галактики, звезды. Вот и луна повисла над морем,
а они все шли по берегу и разговаривали. Просто без пово-
да. Они нашли на берегу большой камень, на который сели.
Взяв Марка за руку, Ася положила голову на его плечо. По
её щеке проскользила слеза: она все ещё не могла поверить
в то, что чуть не потеряла Марка. Марк обнял её крепко и
прижал к сердцу. Так они провели всю ночь…

Грей думал об Асе всю ночь. Он сидел в своём домике на
пляже и смотрел на горящий камин. Он видел языки пламе-
ни, и ему казалось, что в них он видел её очертания. С мыс-
лями о том, что ему нужно во всем признаться Асе он пошёл
на работу…

Придя в свой номер, Марк сел в кресло и начал писать
стихи. В них он выразил все, что чувствовал в тот момент,



 
 
 

когда шёл ко дну, как тот самый корабль. В этот день он на-
писал немало стихов о любви, о жизни, о вечном. И каж-
дый свой стих он посвятил Асе. Он просидел в номере целый
день, а Ася вернулась только под вечер.

Что касается Аси. Она была на море и виделась с Греем.
Они весь день весело общались. И когда солнце уже начало
заходить за горизонт. Грей угощая Асю коктейлем сказал:
« Когда я впервые увидел тебя, у меня как будто останови-
лось сердце, я понял что влюбился, понял что теперь без те-
бя я не могу жить. Я много раз влюблялся и имел отношения
с девушками, но то что я испытал тогда, я ещё не испытывал,
и я безумно хочу быть с тобой.»

« Я безгранично тебе благодарна за то, что ты спас Мар-
ка, но я не могу тебе ответить взаимностью, потому что моё
сердце занято Марком. Он для меня вселенная. Мы с тобой
можем только быть друзьями. Ты правда хороший человек,
извини.» – уходя ответила Ася Грею.

Ася вернулась в номер к Марку задумчивой. Она долго
думала о том что произошло сегодня вечером. Марк взял
её руку и прижал к себе. И снова губы Аси коснулись губ
Марка. Их поцелуй был красивым, таким же красивым как
Ася. У них была не любовь. Это было нечто большее…

По радио заиграла медленная композиция, и они закру-
жились в медленном танце…

За окном шёл дождь, а Ася и Марк все танцевали. Что
такое дождь?



 
 
 

Возможно дождь это слезы небес за чьи то разбитые судь-
бы, кто то умирает душой и небеса оплакивают его. Но ко-
го же тогда оплачивали небеса? Грея. Он был разбит, у него
больше не было желания ходить на работу, он только пил ал-
коголь в большом количестве. Казалось он потерял все что
ему было дорого. Так бывает, любовь ломает судьбы. С од-
ной стороны любовь может быть спасением, как в случае с
Марком, а с другой стороны оно может быть смертельным
оружием, как в случае с Греем.

Выпив очередную бутылку водки, Грей подошёл к окну,
и понял что ненавидит Марка. Понял, что лучше бы он не
спасал его из водных пучин. А его глаза таилась ненависть.
К Марку, к Асе, ко всему живому. Действительно, каково
видеть как она держится за руку с тем кто отобрал твой шанс,
и ведь она тебя даже не заметит, потому что смеётся над его
шутками. Это сжигает сердце – видеть ту самую улыбку и
понимать что её причина не ты?

Грею разбили сердце и теперь он навсегда антигерой. Каж-
дый день теперь он видит Марка и Асю вместе. И каждый
раз его переполняет злоба. С ног до головы он ныряет в эту
реку. Но все так же мило общается с Асей. И вот уже через
неделю, Грей и Ася лучшие друзья.

Днём Грей – милый человек и верный друг. А ночью
он злодей, который жаждит разрушить отношения Марка и
Аси…

« Я видел сегодня тебя с Греем. Что он говорил тебе?» –



 
 
 

войдя в комнату спросил Марк Асю.
« Мы разговаривали о море, он рассказал мне как был мат-

росом на корабле. Рассказал о своей первой любви.» – при-
саживаясь на кровать ответила Ася.

« Разве ты не видишь что он влюблен в тебя? Всегда, ко-
гда мы гуляем по берегу моря, он присоединяется к нам. Он
словно банный лист липнет к тебе. Мне это не нравится, ма-
ло того он меня бесит.»

« Марк, имей пожалуйста уважение к этому человеку, он
спас тебе жизнь. И помимо этого, он мой близкий друг. Все-
гда поможет мне советом и всегда поддержит. Мне обидно
что ты так говоришь.» – ответила Ася, и потихоньку начала
вставать.

« Он пытается нас рассорить. Он хочет чтобы ты была с
ним, чтобы ты ушла от меня!»

« Я была лучшего мнения о тебе Марк, я не думала что
ты дашь ревности поглотить себя.»– Ася развернулась и со
слезами на глазах выбежала из номера.

После громкого хлопка дверью, Марк сел на пол и ему
стало настолько плохо, что казалось что вот вот он умрёт.
Ему было обидно, он ревновал и ревновал очень сильно.

«Она не понимает что он делает.»– с этими словами у
Марка по щекам побежали слезы.

Бывает что ревность Марка не знает границ, но это не из
за доверия, он на самом деле доверяет Асе больше чем себе,
просто от одной мысли что Грей сможет отбить у него Асю,



 
 
 

его начинает трясти, он боится что Ася остынет к нему, что
её внимание, время и сердце займёт Грей.

Ревность штука двуликая. С одной стороны, когда ревну-
ешь ты, тебе кажется что это боязнь потерять человека, а
с другой стороны, когда ревнуют тебя, кажется что человек
просто не доверяет тебе. Но по факту, ревность – это ди-
намит, который взрываясь, разрушает отношения. Ревность
Марка сделала трещину в их отношениях, и теперь становит-
ся понятно, что Грей начал побеждать. Марк выбежал в след
за Асей, когда осознал что был не прав…

Ася выбежав из номера Марка, быстрым шагом направи-
лась к морю. Там она села на тот самый камень на котором
они вместе с Марком сидели. В это время на пляже дежурил
Грей, и когда Ася пробегала мимо пляжа, он увидел её и по-
следовал за ней.

Грей сел рядом с Асей и приобнял её за плечо. Ася все
рассказала Грею. И улыбнувшись, Грей сказал: «Марк дву-
личный человек. Он не знает что говорит, не следит за сво-
ими словами. Я не понимаю откуда у него такая ненависть
ко мне, но одно я могу сказать точно: ты всегда можешь опе-
реться на моё плечо.»

Ася поблагодарила Грея. И положила ему голову на плечо.
Марк видел все это, как он сел рядом с ней, как она по-

ложила голову ему на плечо. У него в глазах пролетела ис-
кра. Это была та самая искра, которая подожгла порох. Марк
сжал кулаки и из его лица было видно, что он готов убить



 
 
 

Грея. Он побежал на Грея и ударил его по лицу. Грей упал
и закрыл лицо руками. Марк в это время налетел на Грея
и стал судорожно избивать его. Ася кричала, она просила
остановиться Марка, но он не слышал. Его глаза были зали-
ты кровью, а душа как будто покинула тело. Марк никогда
не дрался.

Когда к нему пришло сознание того что он натворил, Грей
уже лежал без сознания с окровавленным лицом. Ася удари-
ла Марка по щеке.

«Ты ломаешь мою жизнь Марк, уходи, я больше не хочу
знать тебя. Уходи!» – крикнула Ася со слезами на глазах.

Ася подняла Грея и ушла с ним. Марк стоял на берегу мо-
ря тёмным вечером, с его рук капала кровь грея. Он плакал,
и понимал что Грей победил…

Придя домой к Грею, Ася быстро приложила к его носу
лёд, она посмотрела ему в глаза и почему то увидела в них
любовь. Сложно было разглядеть в них хоть что-нибудь свя-
тое, но тем не менее у неё это получилось. Она ненавидела
Марка, но все ещё любила его.

Уходя заваривать чай, она укрыла Грея тёплым клетча-
тым пледом, но не успела она открыть чайник, как кто то её
развернул и поцеловал в губы. Это был Грей. Он бесшумно
встал с дивана.

Ася оттолкнула его, и совсем потеряв веру в хороших пар-
ней, сказала: «Зачем ты это сделал? Ты же знал что я люблю
Марка, я же сказала тебе, что мы можем быть только друзья-



 
 
 

ми, почему ты предал меня? Зачем ты поцеловал меня?» –
она выбежала из дома Грея рыдая.

Она вдруг вспомнила о Марке: «Он был прав. Получается
я предала его?»– она побежала к месту где видела его в по-
следний раз. Но не нашла его там.

Она со всех ног побежала в номер Марка, надеясь найти
его там, но и там его не было. Казалось он провалился сквозь
землю. Нигде его не было. Но уходя, она увидела записку на
столе. На ней было написано: «Ищи меня там где, чуть все
не закончилось, там где началась новая глава наших отноше-
ний.» Ася сразу все поняла. Это было то самое место, где
Марк чуть было не утонул. Со всех ног она побежала туда.

После ухода Аси, Грей быстро взял телефон, и позвонил
Марку, когда тот взял трубку Грей сказал:» Если у тебя оста-
лось хоть чуточка мужского достоинства, ты придёшь на ме-
сто нашей первой встречи.»– и бросив трубку, Грей взял пи-
столет и пошёл к месту встречи.

Марк же в это время был в своём номере. Он быстро на-
писал записку, положил её на стол и тоже пошёл на место
встречи.

Через 15 минут они встретились на пляже, была уже глу-
бокая ночь, и Марк сразу же увидел Грея. Подойдя к нему
на расстоянии десяти шагов, Марк сказал Грею: »Ну вот я и
здесь. Чего же ты хотел?»

«Я? Я хочу расплаты. Ты отнял у меня то что я любил, ты
сделал меня таким человеком. Каждый мой день это похоро-



 
 
 

ны, похороны себя, похороны человека, которым я не стал.
Я любил её, и до сих пор люблю, и ты мне не помешаешь. «–
и достав пистолет он прилился в грудь Марка.

В это время успела прибежать Ася. Она что то крикну-
ла, когда прозвучал выстрел. Белая водолазка Марка начала
краснеть. Это была кровь. Марк смотрел на свою рану в гру-
ди, и коснувшись её, посмотрел на Асю. Он любил ее боль-
ше жизни. Она бежала к нему, но Марк не смог устоять на
ногах. Он видел Грея, он видел Асю, он видел поднятый пи-
столет. Марк упал на каменистый берег, и его кровь омывала
морская вода. Ася взяла его за руку, и все что Марк успел
прошептать: »Я люблю тебя…».

И вдруг его глаза закрылись. Он видел все ту же картину:
море, волна, капитан, матросы корабль идущий ко дну. Но
из его раны в груди уже бежала кровь… И вот он опускается
на дно. Встаёт, и видит все того же товарища, но вдруг он
узнает в нем Асю. Он пытается вытянуть её, но силы поки-
дают его. Если он не вытащит её на поверхность, она умрёт.
Марк изо всех своих последних сил пытается вытащить её,
и вдруг дно отпускает Асю, но Марк начинает задыхаться.
Он плывёт вверх, на руках у него Ася, но силы все так же
покидают его. И вот он выплывает на поверхность и видит
там остатки корабля, он собрал все свои последние силы и
выталкнул туда Асю. А сам пошёл ко дну, от недостатка воз-
духа он закрыл глаза и больше их не открыл… Это был вы-
бор. Остаться жить самому на дне, и дать умереть любимому



 
 
 

человеку, или умереть самому, но спасти его…
Марк лежал на берегу моря без сознания, Ася лежала вме-

сте с ним, а след Грея уже простыл, когда за Марком прие-
хала скорая помощь…

Продолжение следует…


