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Аннотация
Продолжение истории любви. Как дальше сложится судьба

героев и какой выбор сделает Дарья. Уверяю вас, это еще не конец.
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Глава 1. Кто я?

 
Мы ехали медленно, так как была уже глубокая ночь. Мы

слушали радио и молчали, но я чувствовала, что Сергей хо-
тел что-то спросить у меня. Он повернулся ко мне и сказал:

– Даша, я…
В этот момент откуда не возьмись в нас въехала черная

машина. Я почувствовала сильный удар и отключилась.
Я оказалась в комнате, вокруг было все белое, а на сте-

не красовалось зеркало. Где я? Я подошла к зеркалу и уви-
дела молодую девушку с серыми глазами и рыжими волоса-
ми. Это я. Вдруг раздался взрыв, я испугалась и побежала к
двери, но за ней была лишь пустота, я слышала шум, кото-
рый направлялся в мою сторону и от этого становилось еще
страшнее, и я решила сделать шаг в неизвестность.

Я открыла глаза и увидела около себя женщину в белом
халате, она заметила мои глаза и начала громко звать врача.

– Что я тут делаю? Где Сергей?
– Наконец-то ты пришла в себя. Мы уже и не надеялись…
Медсестру прервал врач.
– Здравствуйте, Дарья. Я очень рад, что Вы проснулись.

Если Вы не против, мы возьмем анализы, чтобы убедиться,
что с Вами все в порядке.

– Что происходит? Где Сергей?
– Дарья, о ком Вы говорите? Никакой Сергей к нам не



 
 
 

поступал.
– Я не понимаю…
– Дарья, вы целый год провели в коме…
– ЧТО?!
Я уже перестала слушать врача и думала лишь о том, что

могло произойти за год с Сергеем, любил ли он меня еще?
Врач взял все необходимые анализы и ушел. Через неко-

торое время ко мне приехала мама.
– Доченька, как я рада тебя видеть!
– Мама, расскажи мне, что случилось год назад?
– Ты совсем ничего не помнишь?
– Нет!
– Год назад, ты и Егор возвращались от меня и на шоссе

в вас врезалась черная машина, водитель умер на месте, а
ты и Егор попали в больницу с тяжелыми травмами. Вы то-
гда сильно поругались, ты даже сказала, что это конец ваших
отношений.

После ее слов я совсем перестала что-либо понимать. Как
такое возможно? Я не могла быть с Егором, я точно помню,
что со мной был Сергей.

Но я все же спросила у матери:
– А где сейчас Егор?
– Егор умер спустя месяц после аварии.
В этот момент я начала реветь взахлеб, я стала биться в

истерике и колотить кровать. Тут же прибежал врач и вко-
лол мне успокоительного. Я начала медленно успокаиваться



 
 
 

и засыпать.
Я снова оказалась в белой комнате, но уже не было ни шу-

ма, ни зеркала. Я была совершенно одна, совершенно беспо-
мощна, но теперь мне хотелось остаться в этой комнате на-
всегда, лишь бы не встречаться с реальностью.

Через месяц меня выписали и мне пришлось принять ту
реальность, где Егора не было в живых, а Сергея и вовсе не
было. Как оказалось, у мамы не было жениха, и она никогда
не знала кто такой Александр Сергеевич. Мир казался мне
серым и пустым, я чувствовала себя лишней и обманутой. Я
была так молода, но уже такая опустошенная от этого мира.
Мое сознание сыграло со мной злую шутку. Кто такой Сер-
гей, почему мое сознание свело меня с несуществующим че-
ловеком и что было правдой, а что нет?

В больнице я поняла, что бесконечно любила Егора. Я
приехала к дому, где мы жили с Егором и увидела, что те-
перь там жили другие люди, а их дети гуляли во дворе и я
подумала о том, что если бы не эта чертова авария, то и наши
бы дети могли бы бегать по двору и звонко смеяться.

Я решила съездить на кладбище и позвонила матери, что-
бы узнать, где могила Егора, но она сказала, что Егора кре-
мировали. Я расстроилась и начала плакать, ведь я даже не
попрощалась с ним.



 
 
 

 
Глава 2. Новая жизнь

 
Спустя неделю я вернулась к работе. Галя отлично справ-

лялась с обязанностями управляющего, и я решила оставить
ее на этой должности. Когда я разгребала бумаги со своего
стола, то увидела безымянный конверт, в нем были фотогра-
фии нашего с Егором отпуска. Я смотрела их и плакала, я
вспомнила, как была счастлива в тот момент.

Начались тяжелые трудовые недели, я практически жила
на работе, но именно это спасало меня от саморазрушения.
Если бы не работа, я бы уже спилась и лежала в канаве, об-
глоданная собаками. Еще через несколько недель нам пред-
ложили сотрудничество и для заключения договора требо-
валось мое присутствие в главном офисе в Москве. Не самый
любимый мною город, но работа есть работа. Полет прошел
великолепно, несмотря на то, что я панически боюсь летать,
я осталась довольна. И когда я уже направлялась к выходу
из аэропорта, то почувствовала, как кто-то схватил меня за
плечо. Я обернулась и увидела высокого, красивого парня,
лет 30, у него были светлые волосы и карие глаза.

– Чем могу помочь?
– Извините, Вы оставили сумку.
– И правда, спасибо большое.
– В аэропорту нужно быть максимально внимательным,

здесь много воришек.



 
 
 

– Ну что же, мне повезло, что вы не один из них. Спасибо
еще раз. До свидания.

– До свидания.
Чертовы пробки, из-за них я опоздала на встречу. Отлич-

ное первое впечатление я составлю о себе. Наконец я прие-
хала к главному офису и пулей влетела в кабинет главного
директора. Я была приятно удивлена, когда увидела того са-
мого высокого и красивого парня, лет 30, с карими глазами
и светлыми волосами.

– Здравствуйте. Прошу прощения за опоздание. Чертовы
пробки…Ой извините еще раз.

Он не скрывал своей ослепительной улыбки.
– Ничего страшного. Позвольте представиться, Дмитрий

Владимирович, но Вы можете звать меня просто Дима.
– Очень приятно, Дима. Дарья Олеговна, можно просто

Даша.
Остальное время мы действительно разговаривали о ра-

боте, но я заметила, как Дима осмотрел меня с ног до голо-
вы. Когда же мы закончили вести переговоры, он спросил:

– Дарья, не хотите ли сходить сегодня в бар? Я знаю от-
личное место, где подают прекрасное вино.

В этот момент меня смутила его торопливость.
– Извините, но у меня сегодня еще много дел. Может в

другой раз?
– Да, конечно. Вот мой номер, звоните в любое время.
Он пытался скрыть свое разочарование, но все попытки



 
 
 

были тщетны. Я не могла пересилить себя, даже несмотря на
то, что он был чертовски красив.

Остаток дня я провела в отеле, а вечером мне позвонила
Галя:

– Привет, подруга, рассказывай, как все прошло?
– Привет, вроде хорошо…
– Вроде? Что-то случилось?
– Ну, во-первых, я опоздала на встречу, а во-вторых, я

отказала директору в предложении выпить вина вечером.
– Почему ты отказала ему? Дай парню шанс!
– Галя, мы знакомы пару часов, как ты себе это представ-

ляешь?
– Нужно было просто ответить «Да»!
– Все, прекрати, пожалуйста…
– Нет, подожди, прошло много времени. Разве ты не хо-

чешь быть счастливой? Или ты думаешь, что Егор бы этого
не хотел?

– Все, пока!
Я положила трубку и задумалась, а ведь Галя права. Как

только Дима предложил выпить, то я сразу подумала о том,
что Егору бы это не понравилось. Я уверена, что Егор бы хо-
тел мне счастья и я тут же позвонила Дмитрию и договори-
лась о встрече. Дима оказался очень образованным, с хоро-
шим чувством юмора. Я не стала рассказывать ему о своем
прошлом, потому что не хотела сама снова ворошить былое.
А Дима, как выяснилось, любил коллекционировать ручки.



 
 
 

Это было очень странно и мило. Мы болтали всю ночь, а под
утро он проводил меня в отель, поцеловал в щеку и уехал.
Меня радовало то, что он не торопит меня, но черт возьми,
как же я его хотела.

Моя командировка подходила к концу, и я предложила
Дмитрию встретиться напоследок, он был очень рад моему
приглашению и сразу согласился приехать ко мне. Зная, о
его любви к ручкам, я подарила ему особенную ручку, с над-
писью, которая бы вызывала только хорошие воспоминания
обо мне. Я искренне не хотела его отпускать и предложила
остаться на ночь. Он молчал лишь пару секунд, а после со-
гласился. Мы заказали еды и нашли отличный фильм для ве-
чера. Правда нам так и не удалось посмотреть фильм, так как
мы наслаждались друг другом, нас окутала страсть, я чув-
ствовала его полностью, чувствовала, как желание разлива-
ется по телу, заставляя подкашиваться колени, а голову кру-
житься…

Я вернулась домой и снова приступила к работе, а с Ди-
мой мы продолжили переписываться, мы активно флиртова-
ли друг с другом, но не начинали отношения, ведь мы жи-
ли в разных городах, а я не особо верю в любовь на расстоя-
нии. Но однажды Дима сам приехал ко мне. Это было неожи-
данно и очень не похоже на него, ведь я думала, что именно
ему не нужны серьезные отношения. Это был прекрасный
вечер, я поняла наконец, как сильно скучала по его улыбке, а
его голос…он был такой гипнотизирующий. Дмитрий задал



 
 
 

лишь один вопрос: «Будешь ли ты моей?». Как много смысла
в этой короткой фразе. И тут я подумала: «Сразу кинуться
на него и снять всю эту лишнюю одежду или же взять вре-
мя, чтобы все обдумать?». Но пока я была погружена в свои
грязные мысли, Дмитрий взял меня руку и в этот момент мне
показалось, что земля уходит из-под моих ног. Он заглянул в
мои глаза и не отводя глаз поцеловал мою ладонь. Я решила
прервать свое молчание и ответила: «Да!».



 
 
 

 
Глава 3. Вся жизнь –

вопросительный знак
 

Прошел год. Мы были счастливы, конечно у нас не было
идеальных отношений, мы как и все ругались, раздражали
друг друга, обижались, но мы сходили с ума друг от друга.
Нам всегда было мало друг друга. Это было любовное сума-
сшествие. Я могла часами обнимать его, целовать или просто
слушать его истории о работе или о том, какие лучше ручки
подходят школьникам. Мы решили отметить год отношений
поездкой в США. Я начала готовиться к поездке за месяц,
Дима же все время работал и часто отсутствовал дома, по-
этому я не могла дождаться отпуска, чтобы нас ничего не от-
влекало друг от друга. Но за несколько дней до отъезда он
сказал, что не сможет поехать из-за работы. Я еле сдержива-
лась, чтобы не заплакать в его присутствии.

– И что, совсем ничего нельзя сделать?
– Малыш, извини. Ты же знаешь моего начальника.
– Я не поеду без тебя!
– Любимая не делай поспешных выводов. Ты же можешь

поехать с Галей, вы давно не виделись, а тут две недели в
Нью-Йорке, разве это не шанс оторваться по полной?

Я была удивлена его оптимизмом, ведь он не меньше мое-
го хотел полететь, но в итоге я сдалась и согласилась поехать



 
 
 

с Галей.
Мы прилетели в Нью-Йорк. Мне показалось, что здесь да-

же воздух другой. Это было невероятное ощущение, как буд-
то я в каком-то фильме про девчонок, которые приехали по-
корять Америку. Галя пребывала в бешеном восторге, мне
даже пришлось ей пару раз рот закрывать, настолько она бы-
ла поражена городом.

Мы заселились в отель, начали распаковывать вещи, и я
обнаружила, что забыла взять зарядное устройство от теле-
фона. Как же так? Я же готовилась за месяц и в последний
момент забыла положить самое важное. Галя отправилась в
душ, а я отправилась на поиски ближайшего магазина, чтобы
купить зарядное устройство. После полета меня дико руби-
ло в сон и сначала я решила купить кофе, иначе вместо про-
гулки по ночному городу меня будет ждать кровать. Наконец
купив кофе, я направилась к выходу и в дверях столкнулась
с человеком. Я не сразу увидела его лицо, так как мой кофе
пролился на меня, было горячо и мокро. Я подняла голову и
замерла от ужаса и удивления. Мы смотрели друг на друга,
будто увидели призрака.

– Егор?
Продолжение следует…
Inst: @rozhdestvenskaya_d
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