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Аннотация
Каждый человек каждый день делает выбор. Наша героиня не

исключение. Пройдите вместе с ней историю любви и верности и
помогите сделать ей выбор.



 
 
 

Глава 1. Фареры.
Сегодня последний день нашего отпуска. Мы провели

незабываемые три недели на Фарерах. Если кто не знал, Фа-
реры – это рай для двоих, здесь минимальное количество
жителей, запредельно красивая природа и манящая тишина.
Меня всегда манила тишина, иногда в ней можно услышать
больше и найти ответы на самые сложные вопросы.

В последний день мы решили сходить на пляж и устро-
ить пикник, ведь скоро мы вернемся домой, в нашу обычную
среду. Если честно, мне не хочется возвращаться домой, я
хочу остаться здесь, с ним, с моим любимым человеком. За
три недели отпуска мы узнали друг о друге больше, чем за
год отношений. И вот, мы сидим на пляже, оба смотрим на
океан и молчим. Я всегда хотела найти человека, с которым
можно просто молчать, и даже в минуты молчания нам не
было скучно друг с другом, мы не ощущали то неловкое мол-
чание, когда просто, нечего сказать. Я посмотрела на него и,
с грустью на душе, улыбнулась. Его каштановые волосы раз-
вивались на ветру, он посмотрел на меня своими серо-зеле-
ными глазами и прошептал, что любит меня. Мне хотелось
остановить время и остаться здесь навсегда.

Глава 2. Реальность
Прошла неделя, я вернулась на работу. У меня была своя

кондитерская и я очень много времени проводила на работе.
Единственным человеком, которого я видела каждый день
была Галина. Она работала у меня пекарем и была моей луч-



 
 
 

шей подругой, я доверяла ей, как себе.
Конечно по возвращению Галя стала расспрашивать ме-

ня обо всем, что произошло во время отпуска. Я многое ей
рассказала, но умолчала об одном, о том, что в последний
день я чувствовала невероятную грусть. У меня было плохое
предчувствие, что моя жизнь повернется на 180 градусов.

В субботу я рано ушла на работу, посетителей было мно-
го, и я не заметила, как наступил вечер. На мой телефон при-
шло смс от моего парня, он пригласил меня в наш любимый
ресторан и сказал, что нам нужно поговорить. После отпуска
мы не виделись и редко общались, так как оба были заняты
работой. Я не могла отказать ему, ведь я безумно соскучи-
лась по его улыбке, глазам, запаху, голосу и с нетерпением
ждала встречи.

21:00. В это время мы договорились встретиться, но я
пришла раньше и увидела его. Это было, как в первый раз, я
не могла оторвать от него взгляд, он смотрел на меня и улы-
бался. Он начал говорить первый. Я слушала его с замира-
нием сердца, он сказал, что любит меня, и что хочет прове-
сти со мной остаток жизни. После этой фразы он достал из
кармана пиджака красную, бархатную коробочку. Он встал
на одно колено и открыл ее. Он молчал, но ему и не требова-
лось ничего говорить. Конечно же я сказала «ДА». Это было
минутное событие, от которого я не могла отойти еще долгое
время. Я была самой счастливой девушкой во всем мире. У
меня был потрясающий парень, которого я любила больше



 
 
 

всего на свете.
Глава 3. Сводный брат.
Прошел месяц. Мы с Галей обсуждали грядущую свадьбу.

Мой любимый поручил мне заняться списком гостей. Все на-
ши друзья знали о свадьбе, но одному человеку я так и не
сказала, своей маме. Она была очень занятым человеком и
нам редко удавалось поговорить. Я очень хотела, чтобы она
приехала на свадьбу, но в душе была уверена, что она этого
не сделает, так как будет снова работать.

В этот раз я снова решила ей позвонить и сообщить ра-
достную новость. Но как только я взяла в руки телефон, в
моей кондитерской появилась женщина, это была моя мама.

Она выглядела очень счастливой, я давно не видела ее та-
кой, ведь прошло много времени, после развода. После раз-
рыва с папой, мама полностью погрузилась в работу, забыв о
своей семье, но благодаря своему трудолюбию она добилась
многого на работе и занимала вышестоящую должность.

Она подбежала ко мне и крепко обняла, я подумала, что
она узнала о свадьбе и решила сделать мне сюрприз, но то,
что я услышала в следующее мгновение заставила забыть ме-
ня о свадьбе. Моя мама собралась выходить замуж! Мне не
терпелось узнать все подробности. Я собралась и мы пошли
в кафе. Я так скучала по ее горящим глазам, по ее улыбке.
Она с такой любовью говорила о своем женихе. Так же она
сообщила, что сегодня состоится ужин, на котором мы по-
знакомимся. Я не могла ей отказать, поэтому написала свое-



 
 
 

му жениху, что иду с мамой в кафе и вернусь поздно, он был
очень удивлен приезду мамы и сообщил мне, что у него се-
годня встреча с отцом. Про отца своего жениха я практиче-
ски ничего не знаю, мы никогда не виделись и не общались,
потому что он постоянно в разъездах. Про свадьбу мы ему не
говорили, хотели устроить семейный ужин и уже сообщить.

Я пришла в кафе и увидела маму и ее жениха, они были
такими счастливыми и красивыми, я смотрела на них и не
могла поверить, что это происходит на самом деле. Я была
очень рада за маму, потому что она заслуживала счастья. Бу-
дущего мужа мамы звали Александр Сергеевич, мы обща-
лись, и он сказал, что его сын с минуты на минуту должен
приехать. И действительно, через пару минут к нам подошел
высокий мужчина, в костюме. Мама в шутку сказала, что те-
перь у меня есть брат, хоть и сводный. Только она не знала,
что новоиспеченный брат был моим женихом…

Глава 4. Могу ли я тебя любить?
Я сидела и молчала, я не могла поверить в происходящее.

Мой жених сохранял железное спокойствие и только изред-
ка посматривал на меня. Сложно делать вид, что не знаешь
человека, с которым живешь.

Что делать? Как сказать маме и Александру, что их дети
любят друг друга? И что будет с нашими отношениями, по-
сле этой встречи?

После ужина я уехала домой. Мой сводный брат – жених
пришел очень поздно, почти под утро, он был пьян, силь-



 
 
 

но пьян. Я поняла, что разговора не состоится, он прошел в
комнату, не сказав ни слова и лег спать. Я чувствовала неве-
роятную тяжесть и боль в груди. На секунду я подумала, что
отношениям пришел конец. Мы не можем быть вместе. Мне
больше нельзя его любить.

Почему именно Александр? Почему из множества муж-
чин, моя мать выбрала его? Вопросов было больше, чем от-
ветов.

Я проснулась ближе к обеду. По тишине в квартире я по-
няла, что он ушел. На кухне я увидела записку, в этой запис-
ке были все слова, которые я не хотела и боялась прочесть.
Он написал, что запутался и это ситуация с родителями его
сильно подкосила, также он написал, что безумно любит ме-
ня и поэтому отпускает. Многие бы сказали, что он посту-
пил, как трус, но мне было плевать каким образом он порвал
со мной.

Прошло несколько недель, я чувствовала себя отврати-
тельно, я почти не появлялась на работе, ни с кем не обща-
лась, перестала следить за собой. Мой бывший жених уехал в
другую страну, в связи с переводом на работе. Мама и Алек-
сандр поженились, свадьба была чудесная, только все плака-
ли от счастья, а я от того, что потеряла любовь всей жизни.
Они так и не узнали о свадьбе. Я не хотела, чтобы они чув-
ствовали вину за произошедшее. Они заслужили быть счаст-
ливыми, пусть даже такой ценой.

Глава 5. Все начать сначала.



 
 
 

Прошло пол года. Все это время я упорно работала и смог-
ла открыть еще пару кондитерских. Галя всегда была рядом и
поддерживала меня. Она знала, что за железной маской спо-
койствия, скрывается девушка, которая плачет по ночам.

В пятницу я решила устроить себе и Гале выходной. Она
позвонила мне днем и сказала, что мы идем в клуб вечером,
я сначала попыталась ссылаться на усталость и боль в голове,
но Галя слишком хорошо меня знала и не принимала ника-
ких возражений. Она приехала ко мне и мы стали собирать-
ся. Сначала я хотела надеть джинсы и какую-нибудь непри-
метную кофту, но у моей Гали были другие планы, она до-
стала темно-синее платье и черные туфли на высоком каблу-
ке. Я знала, что выбора у меня особо нет. Галя собирала ме-
ня, как будто на свадьбу, я давно не видела себя такой кра-
сивой. У меня были длинные рыжие волосы и естественный
макияж, который подчеркивал мои серые глаза.

В клубе было много народу, хорошая музыка и доброже-
лательная атмосфера. Я заметила два свободных места около
бара и повела Галю туда. Мы заказали коктейли и стали на-
слаждаться вечером. После нескольких коктейлей Галю по-
несло на танцпол, а я осталась сидеть у бара. Несмотря на то,
что переехала я давно, знакомых у меня почти не было и я не
надеялась встретить кого-нибудь, но одно лицо казалось мне
довольно знакомым. Он увидел мой взгляд и направился ко
мне. Я узнала этого человека, это был Сергей, моя школьная
любовь. В старших классах я призналась ему в любви, но он



 
 
 

отверг меня. Было так странно увидеть его спустя много лет,
кажется я улыбалась, как дура, сердце бешено колотилось.
Он, на удивление, был очень рад меня увидеть и крепко об-
нял меня. У него были светлые волосы и голубые глаза, он
был выше меня на целую голову, хотя в школе было наобо-
рот. Из разговора я узнала, что ему предложили место глав-
ного хирурга в больнице, поэтому он переехал из родного го-
рода. Мы общались легко и непринужденно, как будто знали
друг друга тысячу лет. Мне было комфортно и спокойно с
ним. Вдруг у него зазвонил телефон, и он вышел на улицу,
в это время ко мне подошла Галя и начала расспрашивать
меня. Но я не успела ей и слова сказать, как ко мне подошёл
Сергей и сказал, что его срочно вызвали на работу, он взял
мой номер, поцеловал в щёку и ушел. Я пребывала в недо-
умении после поцелуя еще пару минут. Галя хлопнула меня
по плечу и начала заливаться смехом, она видела, как я по-
краснела. А я начала вспоминать школьные годы и чувства
первой любви. Остальное время мы танцевали, а под утро
вернулись домой.

Глава 6. Прочь из моей головы.
Проснулась я вечером и сразу же взяла в руки телефон и

увидела многочисленное количество пропущенных звонков
и сообщений. Они были от мамы, Гали и Сергей. Первой я
решила позвонить маме, потому что она звонит только в экс-
тренных случаях.

– Алло?



 
 
 

– Мам, привет!
– Даша! Где ты была? Я волновалась!
– Мам, я спала весь день. Что-то произошло?
– Да, через неделю день рождение у Александра и в этот

же день с командировки возвращается Егор.
После этих слов у меня пропал дар речи. Егор – мой быв-

ший жених и он возвращается в день рождения своего отца,
и все это через неделю. Я не знала, как реагировать, а мама
продолжала говорить:

– Даша, ты слышишь?
– Что? Прости, связь плохая, что ты сказала?
–  Мы устраиваем семейный ужин, приедут много род-

ственников, и мы бы хотели, чтобы и ты приехала.
– Мам, извини…
– Отказы не принимаются!
– Хорошо… Я приеду.
– Отлично. Пока, дорогая.
– Пока, мам.
Я не горела желанием ехать, но я не могу постоянно пря-

таться и тем более я еду на день рождение, а не к Егору. Да-
лее я проверила сообщения от Гали, она жаловалась, что у
нее болит голова и ноги. От Сергея было одно смс, от кото-
рого я улыбалась еще долго. Он написал, что хочет, чтобы
я отправилась с ним в мини – путешествие на машине. Он
послал сообщение еще днем, а уже вечер и я не могла затя-
гивать с ответом. Мы договорились, что утром он заедет за



 
 
 

мной. Чего мне ждать от этой поездки?
Утром Сергей написал, что ждет меня внизу. Я взяла сум-

ку и спустилась к нему. Он обнял меня и сказал, что скучал
по мне, я улыбнулась в ответ. Мы ехали вдоль шоссе очень
долго, слушали музыку, общались, смеялись. Я уже давно так
не смеялась и мне было безумно комфортно с ним. Мы при-
ехали на пляж, мне это сразу напомнило отпуск на Фарерах
и на глаза поступали слезы, но я вовремя взяла себя в руки,
и Сергей не заметил моего состояния. Мы расположились
недалеко от моря, Сергей хорошо подготовился, покрывало,
фрукты, шампанское, для себя он взял другой напиток, так
как был за рулем. Все было прекрасно, но меня мучил один
вопрос: «Почему он проявляет внимание ко мне, если сам
отшил меня много лет назад?». Как будто читая мои мысли
Сергей начал говорить:

– Даша, я хотел извиниться, за тот случай в школе. Мне
стыдно, что я так поступил с тобой. Я должен был сразу все
рассказать тебе. Мои родители очень хотели, чтобы я посту-
пил в медицинский и в буквальном смысле запрещали мне
общаться со всеми друзьями и с тобой, потому что знали,
что ты мне нравилась. Они не хотели, чтобы меня отвлекали
от учебы. Прости меня. Как только я увидел тебя в клубе, то
понял, что не могу потерять тебя снова.

Я не смогла найти подходящих слов и поцеловала его.
Это был долгий и страстный поцелуй, именно такой, как я
его и представляла. После поцелуя он прижал меня к себе и



 
 
 

сказал, что больше не потеряет меня. Следующие несколько
дней мы провели вместе. Я была счастлива с ним. Я чувство-
вала себя нужной, желанной, любимой.

Неумолимо близился день поездки в родной город. Я
очень хотела, чтобы Сергей поехал со мной, но у него была
запланирована операция. Я расстроилась, ведь с ним я чув-
ствовала себя увереннее. Я не могла перестать думать о том,
что Егор будет там и нам придется общаться, чтобы ни у кого
не возникло вопросов. Как мне вести себя с ним? Смогу ли
я скрыть свои эмоции? Остались ли у меня чувства к Егору?

В субботу утром Сергей отвез меня в мой город, дорога
заняла около трех часов и как назло они пролетели, как одно
мгновение. Я чувствовала себя маленькой девочкой, которая
не хотела идти в детский сад. Сергей чувствовал напряжение
и крепко обнял меня, он сказал, что приедет за мной вече-
ром. Я не хотела его отпускать, но время шло и мне нужно
было идти. Он поцеловал меня на прощанье и уехал. Я еще
немного стояла у входа и все оттягивала момент, когда я зай-
ду в дом. Наконец я постучала в дверь, и она тут же откры-
лась, я увидела Александра Сергеевича, он был в колпаке с
надписью «HB» и в строгом костюме. Он с улыбкой на лице
впустил меня. В доме было полно народу, многих я видела
на свадьбе, но абсолютно позабыла их имена. Мама была на
кухне и доготавливала свою фирменную индейку. Пока я по-
могала маме на кухне кто-то коснулся моего плеча. Я обер-
нулась и увидела Егора, он улыбнулся и заговорил:



 
 
 

– Привет, ты давно приехала?
– Привет…где-то пол часа назад.
– Понятно, надеюсь ты задержишься здесь.
Я ничего не ответила, он развернулся и пошел к гостям.

Позже мама сообщила мне, что Егора повысили и теперь он
может вернуться домой. Т.е. Егор вернется в город, где мы
познакомились, встречались и даже жили вместе. От этой
новости все чувства смешались, как можно было одновре-
менно чувствовать радость и злость? Мама наконец дого-
товила свое фирменное блюдо, и мы вышли к гостям. Все
подняли бокалы, и мама начала произносить тост за Алек-
сандра. Она со всей душой поздравляла своего любимого,
все взгляды были устремлены в их сторону и лишь один
взгляд был прикован ко мне. Егор нагло смотрел на меня, не
отводя глаз. Через какое то время мне стало не по себе и я
вышла на улицу. Я стояла спиной к входной двери и слыша-
ла, как она открылась. В следующее мгновение я почувство-
вала руку, которая скользила по моей спине, опускаясь все
ниже и ниже. Я обернулась, его серо-зеленые глаза горели, я
увидела знакомый взгляд, тот, в котором я еще недавно то-
нула.

– Я скучал по тебе…
– Не говори так. Я тебе не верю.
– Ты имеешь право злиться на меня. Я поступил, как трус.
– Почему ты не поговорил со мной?
– Я не знал, что тебе сказать. Я был в таком же шоке, как



 
 
 

и ты.
– Ты даже представить не можешь, как мне было больно.

А ты просто сбежал от проблем.
– Даша, я до сих пор люблю тебя. Давай все вернем? Мы

уедем, далеко, только ты и я. Помнишь, как мы мечтали пе-
реехать на Фареры? Я не поверю, что ты забыла обо мне.

Он взял меня за руку и очень близко подошел ко мне, он
прикоснулся губами к моей шеи, я слышала, как он повторял
мое имя, а я стояла, как парализованная, я очень хотела его
оттолкнуть, но часть меня до сих пор желала его. Я услыша-
ла, как кто-то открывал дверь и оттолкнула Егора, он взял
меня за руку и сказал, что мы обязательно продолжим наш
разговор. Остальное время мы не разговаривали. А меня му-
чила совесть, зачем я позволила ему подойти ко мне? Зачем
я даю себе ложные надежды? Заслуживает ли Егор второй
шанс? И главный вопрос, что делать с Сергеем?

День рождение подходил к концу, все стали разъезжать-
ся и за мной приехал Сергей. Я начала собираться и увиде-
ла, как ко мне направлялся Егор, он схватил меня за руку и
спросил:

– Куда ты собралась?
– Отпусти, я уезжаю домой.
– Я не отпущу тебя. Поехали ко мне, прошу.
– Прекрати, ты пьян.
– У тебя кто-то есть? Ты так легко смогла найти мне за-

мену?



 
 
 

– Это не твое дело.
– Еще как мое, если ты думала, что я отступлю, то ты глу-

боко ошибаешься, дорогая.
– Егор, оставь меня в покое, пожалуйста.
– Ты все равно будешь моей, и ты это знаешь!
Я вышла из дома и направилась в машину, все это время

за мной наблюдал Егор и он увидел, как Сергей поцеловал
меня. Он был в не себя от ярости, но понимал, что ничего
не сможет сделать.

Мы ехали молча, я сгорала от стыда, я не знала рассказы-
вать ли Сергею про Егора или самой решить с ним вопрос?

Продолжение следует…


