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Аннотация
Эта история любви двух молодых людей, которые боролись за

свою любовь, рискуя жизнью. Сын азербайджанского политика
приехал в богом забытую российскую деревню, где влюбляется в
простую девушку. Родители молодых людей против, дело доходит
даже до кровопролития. Влюбленные на пороге смерти прыгают
в воду, чтобы быть вместе. Но все идет не так, парень и девушка
выживают, но красавица остается в коме, а парень живет в
ожидании, когда она к нему вернется! Обложка изготовлена с
помощью приложения Canva.



 
 
 

Аннет Путина
Красавица

Биографическая справка автора.

В поселке Береславка Калачевского района 29 августа
1993 года в одной небогатой семье родилась девочка – Бай-
рашная Анна Сергеевна. В тот момент ее родители даже
представить себе не могли, что спустя двадцать четыре года
их дочь станет популярным писателем.

С ранних лет Аня любила фантазировать и рассказывала
своей прабабушке, Жуковой Ольге Никитичне, сказки соб-
ственного сочинения. Однажды, когда девочка еще училась
в школе, преподаватель предложил классу написать предно-
вогоднюю сказку, и только две девочки справились с этим



 
 
 

заданием – на «отлично» наша Анна. Тогда Анна и поняла,
что получает от этого огромное удовольствие и хочет посвя-
тить жизнь писательству, но боялась кому-либо показывать
свои произведения. Из-за страха быть непонятой Анна раз-
вила в себе огромный комплекс неуверенности в себе. Но
время шло, а писать она продолжала, даже когда поступила в
колледж на кинологическое отделение. Именно в стенах ДЗ-
ВК она поняла, что писать книги – это ее призвание.

Старт ее карьере дал весьма трагический случай – от он-
кологии умер младший брат Анны. Ребенка пытались спа-
сти его отец вместе с фельдшером скорой помощи, но без
лекарств и должной аппаратуры их старания оказались на-
прасными.

Анну это сводило с ума, и, чтобы помочь своей дочери от-
влечься от горя, отец отвез ее работы к Данильченко Олегу
Анатольевичу в издательство «Станица 2». Четвертого сен-
тября 2017 года первый том книги «Любовь и Ненависть»
увидел свет. Первое издание было отправлено в Баку, писа-
телю Вусалу Дадашеву.

Именно Азербайджан первый узнал о писательнице из
Волгограда Анне Байрашной. А уже в ноябре крупнейший
российский интернет-магазин «Литрес» опубликовал роман
на своих интернет-страницах. Несколько экземпляров даже
было направлено Владимиру Владимировичу Путину.

В январе 2018 года вступила кандидатом в Интернацио-
нальный Союз Писателей, участвовала в проектах органи-



 
 
 

зации. Была представлена к медали Велимира Хлебникова,
получила диплом номинанта Набокова. Также приняла уча-
стие в издании своей книги в серии «Русский националь-
ный бестселлер». Участвует в многочисленных литератур-
ных конкурсах.

Анна хотела, чтобы весь мир узнал о ее большом горе и
скорбел вместе с ее семьей, ведь эта книга в первую очередь
была написана в память маленького Сергея, умершего дожд-
ливым сентябрьским днем.

С января 2018 года стала кандидатом ИСП и сразу подала
заявки в некоторые проекты. Также наравне с этим работа-
ет одновременно над несколькими проектами самостоятель-
но, а именно: «А за окном серый дождь – борьба за боль-
ницу», «Наказаны любовью – от героизма до смерти один
шаг», «Султанский приговор», «Тигриная охота» и еще па-
рой сборников стихотворений.

В мае Анна получила еще большее уважение среди азиат-
ских стран благодаря новым проектам, связанным именно с
их культурой и злобой дня.

В июле 2019 года Анна приглашает в поселок одного из
кандидатов в губернаторы Волгоградской области Дмитрия
Любитенко. Бывший вице-мэр города увидел собственны-
ми глазами плачевное состояние Береславки. Мужчина ре-
шил помочь жителям, посодействовал в том, чтобы поселку
вернули банкомат, и продолжает помогать дальше. К сожа-
лению, Волгоград создал так называемый «муниципальный



 
 
 

фильтр», пройти который оказалось нереально! Нынешний
губернатор области сгонял, как овец, депутатов всех поселе-
ний и забирал у них росписи. Также было выяснено, что в
некоторых селениях Калачевского района были расформи-
рованы школы и проданы «Садам Придонья» для создания
колонии-поселения для заключенных. Рабочее здание бы-
ло продано с молотка, и еще одну школу пустили под рас-
формирование! Ее ждет такая же судьба. Люди остались без
средств существования в селах и вынуждены уезжать со сво-
их мест. Об этом можно написать очень много материала.

В 2019 году подала документы в Московский универси-
тет «Синергия» на юрфак. Девушка просто нуждается в этих
знаниях, чтобы знать, как бороться дальше.

Произведения Анны Байрашной можно найти на «Ли-
тресе» и других интернет-площадках.

***
Красавица – Кто ты для меня?
На улицах богом забытой деревни дождь размывал просе-

лочные дороги. Трактора с заносом проезжали, расшвыри-
вая вокруг себя клочья глины с полей. Глубокие колеи в ко-
лено усложняли всем жизнь. Транспорт сильно буксовал в
них, но продолжал свой путь, а Милана шла с фермы, дер-
жа в руках бидон молока, мечтая о великом чудесном Во-
стоке. С самого детства она мечтала побывать в Баку, чтобы
увидеть красивейшее Каспийское море. Но она была простой



 
 
 

дояркой без богатств и, как она считала себя, некрасивой. В
селе на нее все косо смотрели, а парни всегда застывали на
месте при одном только ее виде. Соседские девушки посто-
янно пытались задеть хоть колкими словами, ну или толк-
нуть, чтобы она упала лицом в навоз. Когда так происходи-
ло, над ней начинали смеяться, а молодые люди от страха
испачкаться обходили ее стороной. Милана никогда на лю-
дях не плакала, но когда оставалась наедине с собой, рыдала
навзрыд. Девушке часто казалось, что против нее ополчился
весь мир и ее страдания никогда не закончатся. Но в этот
день ее жизнь изменилась при первой же встрече.

Ужасный ливень не переставая лил на землю, превращая
глину в непроездную трясину. Неожиданно девушка увидела
белую иномарку, которая увязла в колее от «кировца». Мо-
лодой парень изо всех сил давил на газ в надежде, что сможет
выползти из трясины, но глина все сильнее опутывала новые
колеса иномарки. Молодой человек вышел в дождь из маши-
ны, подошел к задним колесам и со злости ударил по авто.
Дождь лил все сильнее, Милана, промокшая до нитки, подо-
шла к парню, но неловко поскользнулась и упала в объятья
восточного мужчины. Девушка застыла на месте от магнита
его глаз, а парень даже забыл, что длинная челка скатилась
ему на глаза. Он крепко держал девушку, но молоко в бидо-
не разлилось прямо на беленькие кроссовки парня. Молодой
человек вымолвил сквозь дождь:

– Вы в порядке? Вы очень сильно промокли, садитесь в



 
 
 

машину, а то замерзнете.
Милана не стала сопротивляться, так как действительно

сильно продрогла, а это прекрасная возможность чуточку со-
греться. Молодой человек усадил девушку на пассажирское
сиденье, достал с задних мест теплый плед и укутал чудес-
ную незнакомку. Она неловко посмотрела на парня, а потом
сказала:

– Спасибо вам большое. Честное слово, очень замерзла.
Такой дождь на улице идет, ужас. А вы что тут делаете? Про-
сто я вас тут никогда не видела.

Молодой человек, положив руки на руль, ответил печаль-
но:

– По работе нужно было, а я запутался, что ли, не могу
понять? Похоже, не туда свернул. Нужен был поселок Куз-
мичи, а куда заехал, даже не знаю.

Милана заулыбалась и со смехом ответила:
– Так это и есть те самые Кузмичи. Вы правильно прие-

хали. А кто вам нужен? Может, я смогу вам помочь в этом
деле? Я, кстати, Милана. А вы?

Молодой человек, убрав со лба длинную челку, ответил:
– А я Анар. Мне нужен местный фермер, Беширов Эль-

шан. Вы знаете такого?
Как же не знать того, кто дает ей работу и также решает

все проблемы в этом селе. Девушка знала его, и очень хоро-
шо. Ее мама по молодости с ним встречалась и даже чуть
не вышла замуж. Всю жизнь изменяла ее отцу с этим муж-



 
 
 

чиной. Милане даже на миг захотелось, чтобы она не знала
этого человека, но что-то внутри нее требовало помочь это-
му парню. Девушка тяжело вздохнула, а потом ответила:

– Ой, дождь почти кончился… Думаю, вам нужно будет
запереть машину и пойти к нему пешком. Он тут недалеко
живет в поместье. Я помогу вам найти его. Потом он приго-
нит сюда «кировец» и вытянет вашу машину из плена. Бе-
широв Эльшан мой начальник. Я у него дояркой работаю на
ферме.

Анар посмотрел на девушку, а потом в окно, сказал:
– И правда дождь кончился… Спасибо.
Милана удивленно поглядела на парня, а потом ответила:
– За что?
Молодой человек, заулыбавшись, сказал:
–  За то, что помогаете, красавица. Вы действительно

очень красивы. Если честно, не ожидал, что тут есть такие
красивые девушки.

Милана впервые в жизни услышала такие слова и не могла
в это поверить. Ей казалось это чудным и даже неестествен-
ным. Все девушки вокруг считают ее страшной и неуклю-
жей, а тут сразу и красавица… Конечно, растерянная девуш-
ка немного испугалась и даже покраснела. Ей было стыдно
за это, да и вообще она не была ни разу в объятьях мужчины,
а тут ее окутали страстным взглядом. Девушка от волнения
немного потеряла дар речи, но все же ответила:

– Пойдемте, а то вдруг опять пойдет дождь.



 
 
 

Молодой человек не упустил это из виду, но не подал ви-
ду, чтобы еще пуще не смущать девушку. Отойдя от авто,
Милана вновь поскользнулась на вязкой глине и вновь чуть
не упала в грязь, Анар сразу же ее подхватил, и их взгляды
вновь перекрестились. Сердце девушки стало биться чаще,
а жар начал подступать к щекам. Молодой человек, сам того
не понимая, утонул в ее голубых глазах. Ее мокрые волосы
локонами виднелись из-под косынки, а пряные губы дрожа-
ли от страха. Анар прекрасно понимал, что в его руках несо-
рванная роза, и от этого ему становилось приятнее. Девушка
фальшиво, через страх, улыбнулась, а потом ответила:

– Спасибо, что не дали мне упасть. Нам пора идти даль-
ше…

– Было бы за что. Вы такая красивая девушка. Знаете, я
бы еще с вами постоял, но вы правы, нужно идти дальше, –
ответил молодой человек.

Глина налипала на ноги, а белые кроссовки парня поте-
ряли первозданный цвет и стали непонятного цвета. Брюки
тоже стали похожи на кофе с молоком. Молодые люди нако-
нец-то вышли на разбитый асфальт, ведущий к улице нуж-
ного им человека. Анар даже удивился, что у них еще бы-
ла такая дорога, хоть и разбитая. Заглядевшись на выбоины,
сам ее не заметил и провалился в нее. Парень от неожидан-
ности чуть не упал, но смог удержать равновесие. Стоял по
колено в рыжей воде с огромными глазами и злостью, потом
как завозмущается:



 
 
 

– Какого хрена я только поехал вместо Исмаила! Ведь он
же хотел сюда примчать, черт!

Милана заулыбалась, так как ей это показалось смешным.
Она впервые видела городского парня, который самостоя-
тельно залез в лужу. Девушка, долго не думая, подошла к
Анару и протянула ему руку. Молодой человек посмотрел на
ее ладонь, а потом сказал, ухватившись за нее:

– Какие нежные руки, такие красивые! Спасибо.
Девушке в очередной раз стало не по себе. За один час

она получила столько комплиментов и впечатлений! Но ей
это нравилось, душа пела. Милану не унижали, а восхища-
лись ею, и от этого счастье зашкаливало. На миг даже пока-
залось, что кромешный ад закончился хотя бы в компании
этого красивого парня. Она не стала ничего отвечать и пове-
ла Анара прямо к дому Эльшана Беширова. Милана надея-
лась, что там не будет ее матери, но, как назло, она ошиблась.
Ольга Степановна находилась в этом доме и даже не пере-
живала, что ее муж об этом узнает. Да и что он мог сделать
против этого человека, не имея ни капли власти, зато имея
стакан, полный самогона. Леня уже давно начал пить, да и
кроме работы у этого Эльшана,другой тут не было. А чтобы
не сходить с ума, утопал в стакане.

Милана резко остановилась, лицо побледнело, из красных
ворот вышла ее мать в обнимку с ее работодателем. Девушка,
еле сдерживая слезы, сказала парню:

– Анар, вот мы и пришли… Я пойду, с вашего разреше-



 
 
 

ния?
Молодой человек не успел даже поблагодарить девушку,

как раскрашенная женщина набросилась на нее чуть ли не
с кулаками:

– Милана! Ты что, с мужиками крутить начала? Где мо-
локо? Опять пролила? А ну быстро домой пошла! Быстро,
я сказала!

Анар не смог смотреть на то, как эта странная баба изби-
вает этого ангела. Женщина в очередной раз замахнулась на
рыдающую Милану, как Анар схватил ее за руку со словами:

– Не смей поднимать на девушку руку! Она ничего пло-
хого не сделала! А ваше молоко она из-за меня пролила! Не
переживайте, я куплю вам ваше молоко, а девушку трогать
не вздумайте!

Ольга Степановна возмущенно хотела вырвать руку из
кандалов парня, но не смогла. Как вдруг Эльшан прогремел:

– Анар, отпусти женщину! Это ее дочь! Это ей решать,
что делать со своим ребенком!

Молодой человек с ухмылкой посмотрел на старика, а по-
том ответил:

– Она не имеет права бить девушку просто так! Я не сле-
пой, дядя! Не слепой и вижу, что она просто так ударила де-
вушку! Вместо того чтобы ее бить, лучше бы похвалили. Бла-
годаря этой девушке я не заблудился у вас тут, а молоко она
разлила из-за меня! Да, а какого черта эта женщина с тобой
под ручку ходит? У нее что, мужа нет?



 
 
 

Женщину взбесили фразы парня, и она прорычала на
него:

– Отпусти мою руку, сопляк!
Но Анар не собирался этого делать. Он точно знал, что

девочка не виновата и получила ни за что. Эльшан тоже не
стал стоять спокойно, мужчина направился к племяннику и
просто вырвал из его цепкой ладони руку женщины и очень
сильно прогремел:

– Не смей мне перечить! Заходи в дом!
Молодой человек оглянулся на Милану и видел, как она

горестно плачет. Девочке было очень стыдно, ее худенькие
ладони вытирали слезы с лица, а ее мать безжалостно схвати-
ла ее за локоть и потащила домой. Парню было ее нереально
жалко. Он впервые в жизни чувствовал боль другого челове-
ка, словно прикоснулся к родной душе. Ощутил нечто силь-
ное и величественное по отношению к этой девушке. Ему
хотелось защищать ее от всех бед, и чтобы она больше не
плакала. Но дядя так же схватил его и потащил в особняк.
Молодой человек, конечно, сопротивлялся немного, но все
же зашел. Эльшан весь кипел от злости, а потом, придя в се-
бя, спросил:

– А где твоя машина? Ты же не на своих двоих из Азер-
байджана пришел?

Молодой человек задумчиво ответил:
– Там, на дороге, застряла в глине. У вас тут дороги ужас-

ные. Думал, я вообще не туда заехал. Спасибо, Милана на



 
 
 

пути попалась и довела, но лучше бы мимо прошла. Дядя,
эта девушка не виновата, что я застрял в машине! Почему ты
не вступился? Да и вообще, что ее мать делала у тебя? Ду-
маешь, я забыл эту женщину? Нет! Твоя любовница избила
невиновную девушку, а ты стоял и смотрел!

Пожилой мужчина не стал терпеть мораль своего племян-
ника и очень сильно ударил его по лицу, что тот упал на пол.
В глазах на мгновение потемнело, боль пронзила лицо, а алая
кровь просочилась с губы на подбородок. Молодой человек,
немного придя в себя, просто смолчал, но забыть этот удар
не смог. А Эльшан просто покинул комнату и ушел к себе.
Парень сел на полу, облокотился о диван и внезапно вспом-
нил глаза этой чудесной девушки. Его сердце очень быстро
стучало, как никогда раньше. Парень закрыл глаза и пытался
как можно дольше насмотреться на свою спасительницу.

А в это время Милану мать гнала домой, чуть ли не таща
ее за волосы. Все соседи смотрели на нее, словно она этого и
заслуживает. Словно сделала что-то запретное и даже смер-
тельное. Девушка хотела умереть, чтобы только не чувство-
вать этого унижения. Мало того, что она вновь увидела свою
мать с любовником, так еще и получила за это. Милана пре-
красно понимала, что это все из-за этого. Сейчас выставит
ее виноватой, что будто она молоко пролила и с мужиком
романы крутила. Как обычно, перед пьяным отцом выставит
ее виноватой во всем, а тот лишь зальет глаза самогоном и
дальше будет крушить все. Почему Ольга Степановна не ухо-



 
 
 

дила от Лени, никто не знает. Часто терпела пьяные побои,
срывалась на Милане. Ей даже казалось, что она им не род-
ная дочь. Вот и сегодня не обошлось без побоев и криков на
всю деревню. Все в округе смеялись и ожидали очередного
позора девушки. Молодые люди тоже засматривались на нее,
но не из-за того, что хотели помочь, а решали, кто с ней пе-
респит. Среди этого сброда только одна старая цыганка жа-
лела девушку. Милана часто к ней бегала и крепко-крепко
прижималась к груди старой цыганки. Но сегодня девушка
была вынуждена сидеть за запертой дверью, и то, один Бог
знал, что ее ожидало дома.

В это время Эльшан вошел к себе в кабинет и стал зво-
нить брату в солнечный Баку. Мужчина вынужден был тер-
петь своего совестливого племянника, пока его брат решит
проблемы. Однозначно, парень мог навредить своему отцу
в его политической карьере. Как обычно, полезет не в свое
дело и будет вытаскивать все изъяны наружу, сам того не по-
нимая, создавая проблемы отцу. Анар принадлежал к очень
известной семье в Азербайджане. Их прадед основал демо-
кратическую партию «Байрам». Сейчас вновь шла предвы-
борная гонка на пост главы столицы. На этот раз у Рывана
Хамзаде были все шансы на победу, но сына ему необходимо
было отправить подальше. Поэтому он и придумал байку о
проблемах у дяди в бизнесе. Исмаил не поехал, так как яв-
лялся младшим и любимым сыном своего отца. Хоть разни-
ца у них была совсем маленькая с братом, парень делал то



 
 
 

же, что и отец. Создавали видимость своей работы и очень
много пиарили это дело. Только Анар был другим, он дей-
ствительно переживал за людей и пытался помочь любому,
кто обращался к нему за помощью.

Эльшан уселся за свой рабочий стол в черное кожаное
кресло, достал телефон из кармана и набрал брата:

–  Ало, брат. Встретил я твоего ветреного. Правда, уже
успел концерт закатить, что пришлось кулаком приложить.

– А что случилось? – удивленно спросил мужчина.
– Твой сынок тут в защиту одной доярки встал. Вообще

не могу поверить, что он усадил эту провонявшую навозом
девицу себе в машину. Ну ты и воспитал сыночка, черт тебя
побери. Горя на наши головы, – возмущался Эльшан.

Пожилой Рыван, конечно, понимал своего брата, но не
мог ничего поделать, Анар мог все испортить своей правиль-
ностью. С одной стороны, он был счастлив, что воспитал до-
стойного человека, но с другой – даже не знал, куда девать
этого правильного парня. Мужчина, лишь покачав головой,
ответил:

– Потерпи, брат, потерпи. Ты не трогай его, пусть пока го-
лову забьет себе другим. Раз понравилась эта доярка, пусть
поиграет с ней. Анар будет занят и не станет мешать нашим
делам. Как пройдут выборы, отправишь его домой. Тут со-
всем немного осталось, за две недели ничего смертельного
не произойдет. Попереживает немного и забудет, как отсти-
рает.



 
 
 

–  Хорошо, брат, как скажешь… Раз ты считаешь, что
так правильно, значит, так и сделаем. Доброго вечера, – по-
прощавшись со своим братом, Эльшан уселся задумчиво и
вспомнил свою молодость.

В этом же возрасте он встретил Ольгу. Когда их взгляды
первый раз столкнулись, они слились воедино. Он хотел спа-
сти ее от всего мира и быть с ней всегда, но его отец разре-
шил, а потом резко сослал его в Баку. Он узнал позже, что это
было сделано специально. Все посчитали, что он помешает
делу, а Ольга отвлечет Эльшана, и его отец с братом смогут
провернуть свои грязные дела спокойно. Но он влюбился,
полюбил всей душой, а главное, он не играл с ней. Как вдруг
его жизнь порушили и сослали на родину предков. Несколь-
ко лет он там прожил и вернулся назад. Надеялся, что она
еще одна, но девушку выдали замуж, и у них родилась дочь.
Эльшан зарекался, что не подойдет к ней и за тысячу кило-
метров, но не смог. Ноги сами потянули на ферму к ней.

В тот день Ольга осталась одна, решила доделать работу,
как сзади подошел Эльшан. Их взгляды вновь соприкосну-
лись, и они не смогли друг друга сдерживать. Мужчина снял
платок с ее волос и повел на гумно. В ту ночь даже звезды
светили ярче, а луна ярко освещала деревню. Ольга пришла
домой под утро, а Эльшан больше не мог отказать себе в сво-
ей любви. Так он и живет по сей день. Каждый раз умирая,
но потом оживая, прикасаясь к нежным губам своей возлюб-
ленной. Мужчина прошел через этот ад и уж точно не хотел,



 
 
 

чтобы и Анар попробовал на вкус этот десерт. Ведь в нем
не было вкуса, а только горькое послевкусие. Поэтому Эль-
шан посчитал правильным не подпускать Анара к Милане.
Любым путем истреблять их встречи, чтобы не зародилась
любовь, только уже было слишком поздно… Молодой чело-
век полностью был сбит с ног красотой и невинностью этой
девушки. Его покорила и ее красота, и скромность. Он при-
вык, что у его ног любая девушка с фигурой куклы Барби.
Вот только это всего-навсего пластиковые куклы, а Милана
была живой. Такой живой, что впилась ему в кровь, как опи-
ум. Она, словно яд, распространялась по его телу, затумани-
вая разум.

Ольга Степановна затащила свою дочь во двор и с воплем
швырнула на порог дома:

– Вот, посмотри, кого ты вырастил! Погляди! Посмотри
на свое чадо! Ночи с ней не спали, когда она болела! Сил не
жалели! А теперь что? Теперь она разливает молоко и шаш-
ни с богачами крутит! Леня, я кому говорю? Хватит водку
хлебать, иди на свою дочь посмотри!

Мужчина, еле держась на ногах, выполз из дома с переко-
сившимся лицом и спросил:

– И че она на пороге лежит? Ей что, больше негде пыль
нюхать? А ты, старая, чего раскричалась? Со своим богачом
опять была? Я хоть и пьяный, но знаю, откуда у тебя на шее
засос! А дочку не трогай!

Леонид кое-как нагнулся, поднял своего ребенка с земли



 
 
 

и завел в дом. Сегодня все обошлось без скандала. Он не
поверил Ольге, так как на ее шее был очень яркий засос от
губ Эльшана. Конечно, женщина продолжила выставлять се-
бя невинной овечкой, все кричала:

– Ты что? Ты вообще в своем уме? Какой «богач»? Я толь-
ко тебя люблю! Ты бы о своей дочери так подумал! Она шаш-
ни крутит с племянником хозяина, а ты ее защищаешь! Она
у тебя совсем от рук отобьется, вот увидишь! Смотри, как
бы она из-за него через тебя не переступила!

Леня довел дочку до комнаты, а после закрыл дверь на
ключ. От звука затвора Милана вздрогнула и поняла, что бу-
дет что-то плохое и неизбежное. Девушка бросилась к двери,
попыталась ее открыть, но все было бесполезно.

Пьяный мужчина подошел к своей жене, схватил ее за во-
лосы, потащил к зеркалу и, указывая на шею, сказал:

– Сюда смотри! Это что? Кто тебе поставил этот засос?
Хочешь сказать, что это сделала Милана?

Ольга попыталась вырваться из его лап, но не смогла, а
только провопила:

– Леня, отпусти! Леня, ты же знаешь, что я не хотела! Ле-
ня! Леня!

Мужчина лишь посмотрел на свое отражение в зеркале, а
потом на свою неверную и ответил:

– Смотри, до чего ты нас довела со своей любовью! Смот-
ри, во что мы превратились! Вместо цветов я должен изби-
вать тебя, а ты упорно поправляться? В чем смысл? В чем



 
 
 

смысл наших отношений, скажи? Разве для этого ты выхо-
дила за меня замуж? Для того чтобы изменять мне каждый
день с этим уродом? Чего ты добилась? Я алкаш, а твоя дочь
– посмешище всей деревни? Все это из-за тебя! Я не соби-
раюсь об тебя больше марать руки!

Мужчина со злости схватил свою жену за волосы, пота-
щил вон из дома на улицу и вышвырнул за калитку, как щен-
ка. Хотя, неудивительно, он так делал всегда, когда уже не
было сил бороться с ее неверностью. В очередной раз Оль-
га осталась одна на улице, но, гордо задрав нос, ушла на се-
новал. Люди осуждали ее и даже брезговали, но она любила
и ничего с этим поделать не могла. Она очень сильно боя-
лась, что Милана полюбит Анара и будет страдать от своей
любви. Женщина считала, что необходимо сейчас отбить де-
вочке руки для хорошего конца. Только было слишком позд-
но… Анар вселился в душу этой юной девочки и не хотел по-
кидать это место. В то время, когда Милана отравляла кровь
парню, он излечивал все раны в душе девушки. Анар зара-
зился ее красотой и не хотел выздоравливать. Красавица сте-
пей заразила своей красотой мужественного сына Кавказа.

Вечер накрывал своим пледом землю, заволакивая гори-
зонт тяжелыми грозовыми тучами. Молния безжалостно из-
вергала огненные разряды на небосводе, а ветер жестоко кло-
нил ветви деревьев к земле. Дождь быстро принялся за дело
и назойливо стучал в окно к Анару и Милане. Две полови-
ны одного сердца находились в принудительной собственной



 
 
 

тюрьме. Каждый не знал, как пробить эту нерушимую стену.
Молодые люди только знали одно – их встреча не была слу-
чайной. Милана думала, что Бог услышал ее тихие молитвы
и послал ей спасителя – Анара. А парень чувствовал, что Ал-
лах его услышал и отправил ему настоящую любовь – Мила-
ну. Дождь жестоко слетал с туч на землю, размывая наезжен-
ные колеи на дорогах, превращая их в совсем непроходимые
болота. Автомобиль Анара чуть ли не тонул в трясине из гли-
ны. Авто мертво стояло на том месте, где его оставили мо-
лодые люди. Он словно сфинкс берег их первую встречу, со-
храняя аромат Миланы на влажном пледе. Рабочие не успели
достать авто хозяйского племянника и оставили его до следу-
ющего дня. Но дождь словно замуровывал колеса иномарки
в глине, чтобы никто не смог побеспокоить следы первой и
невинной встречи, частичку огромной и невинной любви…
Молния все сильнее разрывала небо, а на землю спускалась
черная ночь со своей магией. А Анар не мог уснуть, он все
переживал за невинную красавицу, которая украла его серд-
це. Перед глазами стояла картина, как эта женщина схватила
девушку и поволокла домой.

Молодой человек не мог больше сидеть в догадках, встал
с дивана, надел черную кожаную куртку и покинул холод-
ный замок своего дяди, растворившись в темноте. Он шел
не зная куда, только в темноту и холод ночной деревни. Фо-
нари, по-видимому, не работали около двадцати лет, на них
даже не было проводов. В некоторых дворах горели фона-



 
 
 

ри, от этого было проще идти по темноте. Молодой чело-
век неожиданно поскользнулся на размякшей почве, но смог
удержать равновесие. Он продолжил свой путь, шел на зов
своего сердца, как вдруг оно начало сильно колотиться воз-
ле одного дома. Анар посмотрел на старенький домик с об-
висшим и дряблым забором. Он не понимал, почему его тя-
нет туда, как вдруг услышал, что что-то скрипнуло и рухнуло
на мокрую почву. Парень вздрогнул, но не сходил с места.
В темноте сквозь молниеносное свечение молнии он увидел
девушку в белоснежном платье с белым зонтиком. Она не
стала сразу его открывать и в белоснежных балетках броси-
лась вон со двора. Она убегала, словно воровка с места пре-
ступления, но когда в темноте она внезапно врезалась в пар-
ня, то было удивление у обоих. Милана уперлась в накачан-
ный торс молодого парня, но когда смогла разглядеть в тем-
ноте знакомое лицо, сильно удивилась. Перед ней стоял тот
самый парень, которого она считала своим спасением из это-
го ада. А парень держал в объятьях ту, ради кого забилось
его сердце теплом и любовью. Молодые люди, словно одур-
маненные, стояли в объятьях друг друга, дождь лил все силь-
нее. Белоснежное платье Миланы насквозь промокло. Мок-
рые волосы девушки прилипли к ее телу, а мужественные
руки Анара плотно облегали ее талию. Они пристально раз-
глядывали друг друга в темноте, как вдруг парень нарушил
шуршание и грохотание грома вокруг своей речью, снимая
с себя мокрую куртку:



 
 
 

– Раскрой зонтик, а то заболеешь. На, надень мою куртку.
Вся дрожишь от холода.

Девушка молча открыла белый зонт, и они укрылись от
дождя под ним вдвоем. Парень накинул на ее плечи куртку,
и они отправились в путь, не зная куда. Не говоря ни едино-
го слова, парочка набрела на автомобиль молодого человека.
Анар даже засмеялся, посмотрел на девушку и на авто, а по-
том сказал:

–  Дождалась! Видимо, судьбой мне было помечено за-
стрять именно тут и в тот день. А я и не жалуюсь… Я готов
всегда тонуть в такой вселенной, как ты. Твои глаза – метео-
риты в космическом небе. Твои волосы – водопады, а губы
– сочная черешня на солнце. Я благодарю Аллаха за то, что
свел нас с тобой в тот день. Ты моя судьба, мое наказание и
целая вечность. Ты мой компас, который указывает мне до-
рогу. Даже если ты сбежишь от меня, я всегда тебя найду,
по зову твоего сердца. Ты не сможешь раствориться в неиз-
вестности, я тебя все равно найду. Ты прожгла мою кровь и
словно наркотик отравила ее. Но я не жалуюсь! Я даже рад и
обещаю, что никогда не буду жаловаться на судьбу. Главное,
чтобы ты всегда была рядом. Просто будь моим солнцем, и
больше мне ничего ненужно…

Милана смотрела в глаза своего возлюбленного, а потом
ответила:

– А если мне страшно? Если я боюсь, что тогда?
– Почему тебе страшно? – удивленно спросил парень.



 
 
 

Милана тяжело вздохнула, посмотрела на Анара, а потом
ответила:

– Я очень сильно боюсь, что со мной поиграют и бросят.
Это все только очень красивые слова и только. Человек спо-
собен красиво и убедительно говорить, но и так же убеди-
тельно сломать жизнь другому красивой фразой. Я боюсь,
что это просто слова и только… Я боюсь, что ты бросишь
меня и уйдешь, оставив в этой пропасти. Мне страшно, по-
тому что я всегда теряю. А если я и сейчас потеряю? Ты хоть
знаешь, что про меня все говорят? Ты хоть знаешь, кто моя
мама тому Эльшану? Она его любовница! Я дочь потаскухи
и только… Мой отец закоренелый алкоголик, а я посмеши-
ще всей деревни! Как ты можешь говорить мне такие фразы?
Кто ты, а кто я?

Милана заплакала, сняла с себя куртку, положила ее на
капот авто, закрыла зонт и бросилась прочь от этой машины
и молодого человека. Страх обуял ее, а дождь начал идти еще
сильнее. Анар ничего не мог понять из ее слов, он только
бросился за ней с воплем:

– Милана, постой! Милана! Милана, остановись! Сейчас
очень темно и идет дождь! Куда ты бежишь? Милана, оста-
новись!

Но девушка не хотела слушать его, она мчалась в откры-
тую степь, и только молния озаряла ей путь. Парень следо-
вал за ней, словно коршун преследовал свою добычу. Но Ми-
лана не хотела останавливаться, мокрая трава цеплялась за



 
 
 

ее ноги, а сильный дождь бил по лицу. Она боялась поте-
рять и зонтик, как вдруг споткнулась и упала в мокрую тра-
ву. Девушка очень сильно дрожала от холода и страха, как
вдруг к ней подскочил парень. Он напугано стал поднимать
ее, прижимая к себе. Раскаты грома истерически разорялись
на небе вперемешку с молниями, а молодые люди смотрели
друг другу в глаза. По черным волосам Анара стекала небес-
ная вода, он крепко ухватил Милану за руку, а потом сказал:

– Прошу тебя, больше не делай так! А если с тобой что-то
случится? Я же не переживу этого! Понимаешь, ты мой рай
и в этот же момент и ад. Мои крылья во время полета. Мой
воздух, когда мне перекроют кислород. Не беги от меня, я
прошу тебя!

Молния все ожесточеннее врезалась в почву, а раскаты
грома все пуще разрывали тишину. Девушка смотрела со
страхом на парня, а потом ответила:

– Я боюсь… Мне очень страшно! Отпусти меня и не беги
за мной! Я тебя не знаю! Как ты можешь говорить о любви,
если ты всего один раз меня видел?

Анар крепко держал девушку, чтобы она не смогла сбе-
жать, а потом сказал с надеждой:

– Я просто хочу, чтобы ты забыла обо всем. Я не знаю, как
завоевать твое сердце. Успокоить тебя? Ты меня не слуша-
ешь! Милана, я люблю тебя! Люблю, понимаешь? Я прини-
маю тебя такой, какая ты есть. Обещаю, что никогда не буду
жаловаться! Просто будь моей, Милана!



 
 
 

Молодой человек не смог сдерживать себя и очень креп-
ко уцепился губами в эти пухленькие губки своей суженой.
Удивительно, но родную душу чувствуешь сразу, а если ду-
ша чужая, то забудешь о ней через два дня. Мы часто лю-
бим тех, кого любить нам судьбой запрещено, а потом стра-
даем от этого. Бедная девушка попыталась вырваться, но не
могла. Ее тело судорожно тряслось, а дождь все сильнее бил
по ее телу. Молодой человек не мог остановиться. Он слов-
но был отравлен дурманом этой красавицы и с жадностью
поглощал девичью плоть. Постепенно оголяя хрупкие плечи
девушки, уложил ее в густую траву, не обращая внимания на
напряженное тело, вкушал новую дозу яда. В ту ночь только
гром и молния с дождем были свидетелями того, что проис-
ходило в чистом поле. Анар и Милана слились в одно целое.
Парень не хотел отпускать дурман из своих рук, а Милана
очень сильно боялась такого напора, но сердце твердило, что
он ее спасение. Они остались в чистом поле до самого утра,
пока солнце не вышло за горизонт и не соприкоснулось с их
телами. С восходом солнца дождь перестал идти, а молодые
люди спали, прижавшись друг к другу. Девушка очень силь-
но замерзла, пыталась прижаться как можно крепче к пар-
ню и согреться. Горячие лучи солнца озарили их и стали со-
гревать тела двух влюбленных. В деревне стали разноситься
звуки скотины и гул техники, люди собирались на работу.

Ольга Степановна, вернувшись домой под утро, обнару-
жила, что окно в комнату Миланы распахнуто, а ее нет на



 
 
 

месте. Женщина нервно заскочила в дом, где смирно спал ее
муж, развалившись на диване. Она прошла к двери дочери-
ной спальни, дернув за ручку, поняла, что она заперта. Жен-
щина нервно набрала ведро холодной воды и обдала своего
спящего мужа ее с воплем:

– Где моя дочь? Где она?
Леонид спросонья не понимал, о чем идет речь. Ели ше-

веля языком, вымолвил:
– О-о-о-о, какие слова! Ты же только шляться со своим

Эльшаном можешь по сеновалам! Вся деревня уже знает, где
вы кувыркаетесь каждую ночь! Что, о дочери вспомнила, ма-
маша? Спит твоя доня в своей спальне!

Ольга, конечно, забывала о существовании Миланы и ча-
сто избивала ее. Но все же беспокоилась, но все же это бес-
покойство переросло в нечто больное и мучительное. Ми-
лана никогда не убегала из дома ночью, а тут она пропала.
Женщина вспоминала себя, а точнее то, как она часто сбе-
гала из дома к своему возлюбленному Эльшану. Тут ее ра-
зум захлестнула мысль о том, что ее девочка могла сбежать
из-за этого парня. Ее голову пронзила мысль о том, что этот
парень мог взять ее силой, поиграть и выбросить. Ведь он
сын большого начальника, и ему все позволено и дозволено.
Поиграет ее и выбросит, а потом захочет вернуть и дальше
ломать ей жизнь. Только одна мысль об этом сводила ее с
ума. Женщина посмотрела на опухшего после пьянки мужа,
а потом ответила:



 
 
 

– Твоей дочери нет в комнате, она сбежала! Окно распах-
нуто, и ее там нет!!! Как ты мог прозевать молодую девочку?
Разве ты после этого отец? Ладно, я не мать и не была ею,
но ты же отец! Или я ошибаюсь? Для тебя водка стала важ-
нее собственной дочери! Как я вообще могла за тебя вый-
ти замуж и родить ребенка от такого, как ты? На кого ты
похож, Леня? Весь пропитый и обкуренный! Даже страшно
смотреть на тебя! Ты лучше ответь мне! Где моя дочь?

Мужчина продрал руками голову, но из-за головной боли
налил стакан беленькой и залпом выпил, а после сказал:

–  Ниче с Милкой не случится! Придет твоя гулена до-
ча! Даже похмелиться не дашь со своими открывшимися ма-
теринскими чувствами! Когда же ты так научилась за свою
дочь переживать?

Женщина озлобленно выхватила из рук мужа соленый
огурец и как закричит не своим голосом:

– Да ты достал уже со своей водкой! Хватит! Хватит! Где
моя дочь? Где она? Алкаш ты недопитый!

Леонид озлобленно посмотрел на жену, потом как наки-
нется на нее с кулаками и сумасшедшим воплем:

– Это ты меня сделала таким, потаскуха! Это ты из меня
сделала пьяницу! Это ты во всем виновата! Если твоя дочь
такая же, как и ты, то пусть лучше сдохнет под забором где-
нибудь! Там ваше место, потаскух!

Пока в доме Миланы была бойня за то, кто прав, а кто
виноват, молодые люди дошли автомобиля Анара и залезли



 
 
 

в него. Девушка закуталась в плед, а парень с любовью рас-
сматривал ее красивые волосы. Молодой человек улыбнул-
ся, а потом спросил:

–  Милана, ты меня больше не боишься? Надеюсь, я не
причинил тебе боли? Не испугал тебя своим напором?

Девушка смущенно посмотрела на парня, а потом ответи-
ла чуть ли не шепотом:

– Нет, ты мне не причинил вреда… Но мне все же очень
страшно… Кажется, что это скоро закончится, и я опять упа-
ду в тот ад, из которого выбралась. Кажется, что мне вновь
сломают крылья, и я не смогу взлететь. А вдруг все это и
вправду закончится? Что тогда делать? Анар, я не смогу. Ес-
ли это все закончится, я умру. Не смогу жить дальше. Я по-
кончу с собой.

Молодой человек от ее слов аж вздрогнул. Он не мог пред-
ставить жизни без нее, руки задрожали, а холод подступал к
кончикам пальцев. Парень нервно схватил ладони любимой,
а потом ответил:

– Да убережет тебя Аллах! Не смей говорить такое боль-
ше, не смей! Ты не умрешь! Ты будешь всегда со мной и не
покинешь меня, как и я тебя! Ты будешь всегда со мной!
Пойми, всего одна красавица для одного парня! Ты моя кра-
савица и больше ничья! Ни за какие богатства этого мира не
променяю тебя! Ты мой дом! Моя жизнь! Мое сердце! Моя
вселенная! Мой космос и моя жизнь! Ты моя жена перед Ал-
лахом! Судьбой мне подаренная! Я ни за что не откажусь от



 
 
 

тебя! Буду ждать сколько понадобится, но ты будешь со мной
вечно! Даже если ты откажешься от меня, я не откажусь от
тебя! Где бы ты ни была, я найду тебя! Стану твоим призра-
ком в темноте и буду оберегать тебя от горя! Открою любые
двери, но не брошу ни за что на свете!

Слова Анара лились от сердца, и он хотел быть с ней все-
гда, быть со своей любимой. Парень был готов на все ради
этой красавицы. Любовь отравила его кровь и, как опиум,
помутила его рассудок. Иногда любовь способна растопить
вековые стены недоступности в одну секунду, а когда вы-
строить стену для защиты своей любви. Анар полюбил кра-
соту и робость Миланы, а она его душу. Для одного эта лю-
бовь стала ядом, а для другой – спасением.

В доме Эльшана тоже начались поиски дерзкого племян-
ника. Мужчина сразу догадался, что этот неугомонный по-
шел искать эту девушку, и сразу же помчался к дому Оль-
ги. Мужчина не мог допустить повторения истории. Не хо-
тел, чтобы и Анар испортил себе жизнь. На всех парах по-
мчался, но его ожидал сюрприз. Когда он подъехал к ним,
то услышал вопли и крики скандала, доносившегося из дома
его любимой. Леня ругался с Ольгой по поводу ее любовной
связи. А тут любовник сам на пороге оказался и смотрел на
них. Конечно, Леонид не ожидал такого, как Эльшан отрезал
одним словом:

– Где Анар? Где мой племянник? Он что, с вашей доче-
рью? Я вам даю час! Чтобы ровно через час Анар был у меня



 
 
 

дома! Если его не будет, то пеняйте на себя!
Ольга даже перестала плакать и вытирать кровь со свое-

го лица. Она озлобленно посмотрела на любовника, а потом
ответила:

– Что? Да кто ты такой? Да кто ты такой? Как ты так мо-
жешь? Твой племянник даже старше моей дочери! Кто мо-
жет кому навредить – это только твой Анар! Что ты за чело-
век такой? Я из-за тебя всю жизнь испортила! А ты? А ты
еще и обвиняешь мою дочь и требуешь, чтобы мы вернули
твоего сына? Вот сам найдешь своего ублюдка и приведешь
к этому порогу целую и невредимую мою дочь!

На миг Леня даже захохотал, а потом ответил им обоим:
–  Что строите из себя невинных овечек? Даже врать,

Оленька, ты не умеешь! Бери пример со своего Эльшана!
Смотри, даже сердце не дрогнуло, угрожает тебе! А ты все
его любишь… Теперь видишь? Не любил он тебя! Ты ему
только для сеновала и нужна была!

Эльшан стоял, как стена, а потом добавил:
– Через час чтобы мой племянник был дома! Это мое по-

следнее слово! Если он придет, то ваша дочь может продол-
жать работать на ферме, но уже не дояркой, а будет навоз
чистить у свиней. Ее место только там!

Ольга не могла поверить своим ушам – человек, которого
она считала своей опорой и любовью, отвернулся и покинул
ее дом, наговорив гадостей! Женщина стояла в растерянно-
сти, потом рванула прочь из дома на поиски своего ребенка.



 
 
 

Ей стало страшно. Один Бог знал, что могли сделать люди
Эльшана, ведь речь шла о его племяннике. Она сразу поня-
ла, что он не хочет повторения их истории и будет готов на
все, чтобы предотвратить повторную трагедию. Ольга бежа-
ла на окраину села, и не зря. Наткнулась на автомобиль Ана-
ра, а в нем сидели влюбленные голубки. Женщина не стала
церемониться, подлетела к авто, распахнула дверь и вытяну-
ла свою дочь за волосы оттуда. Милана очень сильно испуга-
лась, когда увидела мать. Женщина по одному виду дочери
поняла, что между ними была близость. Об этом говорило
испачканное белое платье и растрепанные волосы. Женщи-
на озлобленно начала трепать за волосы девушку, а Анар не
смог на это просто так смотреть, выбежал из машины и ки-
нулся отбивать свою любимую. Милана, залившись слезами,
стала кричать:

– Мама, отпусти меня, я останусь вместе с Анаром! Я ни-
куда с тобой не пойду!

Женщину это разозлило, и она ударила со всего маху по
лицу своей дочери со словами:

– Как миленькая пойдешь домой!
Тут за Милану вступился молодой парень, как к ним подъ-

ехал Эльшан со своими людьми. Увидев дядю, молодой чело-
век быстро подскочил к любимой, схватив ее за руку, они по-
бежали прочь с этого места. Увидев это, Ольга сильно испу-
галась за свою дочь и помчалась за ними. Эльшан приказал
своим людям догнать их и привести Анара в особняк, и ему



 
 
 

даже не было важно, что сделают с девушкой. Ольга такого
не ожидала от человека, которому подарила себя, наплевав
на свою семью. Она бежала вслед за влюбленным, но те мча-
ли со всех ног. Только их старания оказались бесполезными.
Люди его дяди оказались крепче и на машинах. Они пере-
крыли путь молодым людям, сразу же накинулись на парня.
Тот изо всех сил боролся, но в конечном итоге его оглуши-
ли, и Анар потерял сознание. Пока сражались с влюбленным,
один из мужчин схватил Милану за волосы и сказал:

– Как ты дурнопьяном пахнешь, хмельная вишня. Понят-
но, почему племянник хозяина на тебя запал. Еще раз увижу
тебя с ним, убью. Поняла?

Девушка очень сильно испугалась, ноги дрожали и руки.
Она от страха только кивала головой, плакала и кивала. Этот
мужик приблатненно вдохнул аромат ее волос, пуская слю-
ни, а потом отпустил, сверля глазами. Девушка напугано пу-
стилась в бег. С одной стороны, она хотела помочь Анару, а
с другой, очень сильно боялась. Страх обуял ее ноги и тело,
заставляя ее рыдать еще сильнее. Девушка бежала не разби-
рая дороги, как вдруг, откуда ни возьмись, появилась ее ма-
ма. Ольга остолбенела, она еще никогда не видела в таком
состоянии своего ребенка. Ее каменное сердце сжалось. Ми-
лана вся в слезах бросилась ей на шею с криками:

– Мама, прости меня! Прошу тебя, прости! Я просто по-
любила не того человека! Я думала, что он мое спасение, а
оказалось, что я отравила его! Мама, кажется, его убили! Он



 
 
 

упал! Упал! Они ударили его по голове! По голове ударили!
Мама, он же не умер? Это все из-за меня! Это все из-за меня!

Женщина от услышанного была в ужасе и не узнавала
Эльшана. Ей всегда казалось, что она его знала лучше всех,
но оказалось, что совершенно не знала. Перед ней появился
совсем незнакомый человек и очень жестокий. Хотя его сде-
лали таким. В молодости у него отобрали любимую женщи-
ну, чуть не женили на нелюбимой. Со временем его сердце
окаменело, а теперь он пытался изо всех сил уберечь своего
племянника от своей судьбы. Только Ольга ничего не могла
понять. Неожиданно ее материнские чувства открылись, и
она ласково повела свою дочку домой. Люди деревни брезг-
ливо смотрели на Милану и ее мать. В их взглядах было мно-
го оттенков презрения и ненависти к ним. Все смотрели на
эту девочку, словно она убила кого-то, даже хуже. Белое пла-
тье покрылось грязью, а пышные белые волосы раздувал ве-
тер. Мать с дочерью решили не идти домой, а пошли к ста-
рой цыганке Люците. Именно там Милана всегда обретала
покой и понимание.

К особняку Эльшана привезли Анара в бессознательном
состоянии. Парня вытащили из авто и занесли в дом, уложив
на кровать. Мужчина подготовился к этому основательно.
На окна установили решетки, дверь поменяли на железную с
прочным замком. Чтобы уж наверняка не смог сбежать. Его
оставили в этой законченной комнате и ушли. Анар в себя
так и не приходил. Эльшан посмотрел на племянника, вы-



 
 
 

шел прочь из комнаты и набрал брата.
– Брат, твоего сына надо как можно быстрее женить, по-

ка эта девушка окончательно не отравила ему кровь! Нужно
найти ему хорошую и красивую девушку! Рыван, я не смо-
гу его долго держать под замком! Если сейчас не выбить эту
дурь у него из головы, то будут ужасные последствия! Мы его
потеряем окончательно! Тогда ему уже не поможет никакая
девушка…

Отец парня весь затрясся от нервов, потом переспросил:
– Я не понял, Анар что, влюбился в русскую?
– Да! – опечаленно ответил мужчина.
Рыван минуту помолчал в трубку, а потом ответил:
– Мы уважаемая семья и не можем допустить, чтобы на-

ши сыновья взяли в жены русских шлюх! Эти девушки толь-
ко для развлечения, да и только! Анару нужна женщина, ко-
торая не будет ему перечить, будет уважать и соглашаться с
каждым его словом! Делай, брат, что хочешь, но до того как
я найду подходящую девушку под стать нашей семье, держи
его взаперти! Нахватало еще в нашем доме славян! У Анара
должна быть жена чистой мусульманкой!

Эльшан, тяжело вздохнув, попрощался с братом и пошел
себе в кабинет. Мужчина понимал, что больше не поцелует
Ольгу. После этого женщина вряд ли к нему даже подойдет.
Его душа холодела с каждым днем и наполнялась печалью и
мглой. Не допустить, чтобы Анар пошел по его стопам, стало
его наваждением, и мужчина не мог больше с этим бороться.



 
 
 

Тем временем Милана вместе с матерью зашли к старой
цыганке Люците. Пожилая женщина их с радостью приняла
у себя, напоила чаем, выслушала, потом решила разложить
карты на Миланино будущее. Женщина долго мешала карты,
а когда начала раскрывать колоду, начала рассказывать весь
расклад:

– Выпал тебе король, девочка моя. Он очень сильный и
властный. Но остерегайся тех, кто стоит за ним. Будет в тво-
ей жизни еще один человек, но жди беды от него. Не будет
он оставлять тебя в покое длительное время. Ох, много про-
блем будет с этим человеком. Но сильный и властный тебе
поможет и будет тебе счастье…

Неожиданно женщина замолкла, а потом перепотрошила
расклад и сказала:

– Карты тоже врут, деточка моя. Они тоже обманывают и
не могут говорить правду.

Женщина вытянула карту смерти и очень сильно испуга-
лась за девушку. Старая цыганка знала, что карты редко ко-
гда лгут, но надеялась, что все будет хорошо. Она заулыба-
лась, а потом добавила:

– Карты тоже могут обманывать. На сегодня все, гадать
больше нельзя. Вам, девочки, нужно забыть все обиды друг
на друга и начать все с чистого листа. Ольга, тот, кто судьбой
тебе был дан, очень хороший человек, и ты обязана его бе-
речь! Леня очень хороший человек. Но другой сейчас очень
опасен. Береги своего ребенка от него! Да ты и сама знаешь,



 
 
 

о чем я…
Ольга Степановна немного побледнела, взяла дочь за руку

и повела домой. Женщина совсем опустила голову, казалось,
что ее подменили. Она то и дело смотрела на свою дочь с
жалостью и болью. Милана вновь посмотрела на маму, оста-
новилась и спросила:

– Мама, что случилось? Почему ты так побледнела? Тебе
плохо?

Женщина посмотрела на дочь, а потом внезапно рухнула
на колени, в мольбах хватая своего ребенка за ноги:

– Миланочка, прости меня! Милое дите, я тебя умоляю,
прости меня! Прости, ради Бога! Это мой грех, а расплачи-
ваться тебе приходится! Прости меня! Прошу, прости! До-
ченька моя, кровинушка моя! Эта тайна уничтожит нас всех
окончательно! Прости меня, доченька моя!

Девушка кинулась поднимать свою мать с земли, но та
сильнее вцепилась в ноги дочери, рыдая, разрывая и без то-
го напряженный воздух. Девочка не понимала, что происхо-
дит, но точно знала, что это не приведет ни к чему хороше-
му. Изо всех сил пыталась поднять мать с мокрой почвы, но
та полностью вывалялась в глине. Тут Милана опустилась к
матери, взяла ее за руки и, заглядывая в глаза, спросила:

– Мама, что происходит? Какая тайна может уничтожить
все? О чем ты говоришь? Я тебя не понимаю! Я не могу по-
нять, за что ты просишь прощения? Что это за грех такой? Я
всегда тебя прощала, когда ты меня избивала на глазах всех!



 
 
 

Мама, я тебя простила за это! Я простила тебя даже за то, что
ты постоянно срывалась на меня из-за дяди Анара! Я про-
стила тебя даже за то, что ты изменяла папе! Простила даже
за то, что ты сломала ему жизнь!

После слов дочери женщина еще сильнее зарыдала, а Ми-
лана не понимала, что происходит. Потом подумала, что это
она так на ее слова отреагировала. Минут через пятнадцать
Ольга встала с земли, обняла свою дочь и пошла домой, где
их ждал как обычно пьяный Леня со своими обвинениями.

А вот в Баку разразился целый скандал между матерью
Анара и его отцом. Рыван стал искать подходящую партию
для парня и нашел девушку. Ей была младшая дочка его кол-
леги по политической партии. Этот союз мог быть плодо-
творным и очень кстати укрепил бы их партию и общий биз-
нес и позиции. Сама девушка не славилась своей красотой,
но у нее были золотые руки. Готовила очень хорошо и люби-
ла рисовать. Могла бы стать хорошим художником, но отец
запретил ей учиться, так как посчитал, что она должна зани-
маться домашними делами. Никто даже и подумать не мог,
что это девушка с самого детства очень сильно любила Ана-
ра и всегда мечтала стать его женой. Она росла с той мыслью,
что однажды сможет лечь с ним в одну постель, родить ре-
бенка, ухаживать за ним и быть верной женой до конца сво-
их дней. А вот мать Анара была категорически против этого
брака. Женщина, узнав об этой новости, осмелилась возра-
зить своему мужу. Войдя в кабинет, она подошла к столу и



 
 
 

села на стул, а потом сказала:
– Я не позволю тебе испортить жизнь моему сыну! Ты не

можешь использовать его в своих делах! Не забывай, Рыван,
это мой сын, а не твой! Это мой ребенок! Не позволю рушить
жизнь Анару! Он женится только по любви, и точка!

Мужчина ошарашенно вылупился на свою жену, а потом
ответил:

– Молчи, женщина! Это не тебе решать, что правильно,
а что нет! Сказал, женю, значит женю! Зейнеп хорошая де-
вушка и воспитана по нашим обычаям, и только с ней он бу-
дет счастлив! Поэтому не лезь! Это мое последнее слово!

Женщина встала со стула, а потом сказала, словно отре-
зала:

– Не лезь к моему сыну! У тебя есть Исмаил, вот и жени
его!!! Анара не тронь! Он не твой ребенок, а мой!

На слова женщины Рыван еще сильнее рассвирепел:
– Я выращивал этого мальчика, и значит, он мой сын! Я

выучил его, дал фамилию, сделал его любимым ребенком!
Хотя чужая кровь, она всегда чужая и приносит одни беды!
Твой сын может испортить мою политическую карьеру! А я
очень долго шел к этому, чтобы какой-то щенок все испор-
тил! Анар женится на Зейнеп, и точка!

Женщина встала напротив своего разгневанного мужа и
прогремела впервые в жизни на него:

– Нет, Хамзаде! Сына моего ты не тронешь!!! Он не бро-
дячая собака, а сын героя Азербайджана! Его отец героиче-



 
 
 

ски погиб в Карабахе, а ты равняешь его со щенком? Жени
своего сына, но Анара не смей трогать! Тронешь, меня боль-
ше в живых не увидишь!

После сказанного Мира молниеносно покинула кабинет, а
Рыван так и остался с открытым ртом. Эта женщина никогда
не повышала на него голос и всегда была в стороне, согла-
шаясь со всем. А тут ее словно подменили. Впервые в жизни
она подняла голос и выставила свое условие. Мужчине даже
стало на миг смешно, но он все же думал о ее словах. А ес-
ли она и вправду покончит с собой? Он взял ее в жены бе-
ременной, после трагической гибели ее мужа. Мужчина был
военнослужащим и отправился на войну в Нагорный Кара-
бах, а там был жестоко убит. Рыван всегда испытывал чув-
ства к Мире и сразу же женился на ней. Анар был любимым
сыном и таким же, как и его отец – боролся за правду и всем
помогал. Но ситуация выходила из-под контроля. Мужчина
взял ключи от машины и направился к младшему сыну. Что-
бы тот отправился к своему брату в эту богом забытую де-
ревню и держал его в курсе до последнего, пока Зейнеп и все
остальное не будет готово к свадьбе.

Исмаил в это время находился за городом с друзьями и
играл в бильярд. Выпивка струилась ручьем, а смех девушек
разносился по всей округе. Тихое и спокойное место на уеди-
нении с природой. Все веселились, кроме Исмаила, он за-
думчиво что-то разглядывал в своем смартфоне. Молодой
человек так засмотрелся, что не заметил, как к нему сзади



 
 
 

подошла одна из девиц. Девушка игриво вонзила свою руку
в его черную копну волос, а потом спросила заигрывающим
тоном:

– А это случайно не Зейнет? Да, и вправду она… А ты
знал, что она до безумия любит твоего старшего брата? Но
я тебе честно скажу… Меня такие качки, как он, мало при-
влекают. А ты высок и худощав, мой тип мужчин. Нет ничего
лишнего и все в меру. Может, пойдем в спальню?

Молодой человек брезгливо оттолкнул пьяную девушку
от себя со словами:

– Ты пьяна.
Молодая особа засмеялась, а потом спросила:
– Неужели ты мною брезгуешь? Не могу поверить! Исма-

ил, это же смешно! Ты мне нравишься очень сильно, и ты
этого не видишь?

На хохот пьяной леди обернулись все, а Исмаил молча
покинул комнату. Молодой парень с раннего детства любил
Зейнеп. Она была его жизнью и воздухом. Одна только ее
скромная улыбка в один миг могла заставить его жить зано-
во. Все эти годы он пытался добиться ее расположения, но
не знал, как это сделать. На его сообщения и звонки девушка
не отвечала. Даже когда они оставались одни, Зейнеп всегда
резала его душу по живому. Каждый раз напоминала ему,
что любит Анара и когда-нибудь станет его женой. А он ей
никто. Одновременно ее сердце согревалось от огня в гру-
ди, а душа Исмаила леденела и падала в кромешную тьму.



 
 
 

Только одна мысль о том, что Зейнеп может принадлежать
кому-то, сводила его с ума. Молодой человек вышел на ули-
цу, как вдруг увидел машину своего отца. Мужчина въезжал
на территорию с неблагоприятными вестями, парень словно
это почувствовал. Машина медленно подползла к его ногам,
а потом остановилась. Взгляды отца и сына соприкоснулись,
и меж ними повисла пауза молчания. Рыван указал взгля-
дом сыну на пассажирское сиденье, парень без лишних слов
уселся в авто. Мужчина посмотрел на сына, а потом сказал:

– Я доверяю тебе больше, чем Анару, и ты это знаешь! Ты
для меня очень много значишь! Ты должен будешь помочь
нашему общему делу. Сегодня же поедешь к брату! Там есть
девушка, которая может испортить все наши дела! Любой
ценой не подпускай ее к Анару! Его нужно будет удержать в
узде! Либо этот парень уничтожит нас и всю нашу империю!
Если придется покончить с девушкой, то так и сделаешь!

Молодой человек, вздрогнув, вымолвил:
– Не понял? Ты имеешь в виду убить девушку? Может,

его просто забрать оттуда и привезти домой? Я не уверен,
что смогу! Папа, это слишком!

Рыван тупо посмотрел на сына, а потом ответил:
– Ты только дашь приказ, а все остальное сделают люди

твоего дяди! Главное, удержи Анара, а как скажу, то приве-
зете его к нам.

Исмаил молча смотрел на отца, понимая, что его не пере-
убедить. Молодой парень смиренно опустил голову и согла-



 
 
 

сился на эту поездку.
В деревне все шло своим чередом и ничего не изменя-

лось, кроме двух половинок одного сердца. Анар лежал без
сознания в своей комнате, а Милана лежала в своей посте-
ли, слушая скандалы родителей. Ее мать просила прощения
у своего мужа за все, но тот не хотел этого принимать. Лео-
нид заливал лишь свое горе водкой и не желал слушать же-
ну. Эльшан сгорал от боли потери Ольги и не желал того же
своему племяннику. Он проклинал тот день, когда встретил,
коснулся ее. Обвинял во всех своих бедах и медленно схо-
дил с ума. Для Эльшана это стало навязчивой идеей – во что
бы то ни стало разлучить Анара и Милану. Он зациклился
на этом и не мог думать о другом.

Молодой человек пришел в себя. Перед глазами все плы-
ло, вокруг знакомые стены, адская боль пронзала голову.
Молодой человек дернул руками, но обнаружил, что его при-
цепили к кровати. Молодой человек отчаянно попытался из-
бавиться от них, но у него не было сил. Он лишь истериче-
ски прогрохотал во все горло и со всей силы дернул руками:

– А-а-а-а-а, Милана!!! Я ненавижу тебя, Эльшан, ненави-
жу! Будь ты проклят! Да будь ты проклят! Будь проклят тот
день, когда ты родился!

Молодой человек не чувствовал боли в кистях, хоть отту-
да и хлестала кровь. Он прорубил вены, когда дернул рука-
ми. Кровь текла по рукам, но он не чувствовал боль. Его ду-
ша сгорала изнутри, сердце болело от невыносимой боли и



 
 
 

обиды. Милана настолько отравила кровь парня, что он хо-
тел даже умереть. Ему казалось, что смерть – это единствен-
ное лекарство от этой пустоты и боли. Любовь может ожи-
вить человека, достичь самой большой вершины в мире и
так же в одну секунду убить. Это убийство душ, но не пло-
ти, а иногда любовь заставляет даже убить и свою плоть. Вы
словно идете по лезвию ножа, и одно неловкое движение –
порежете ноги и упадете в раскаленную лаву. Анар уже упал
в эту лаву и сгорал медленно и мучительно.

Милана словно почувствовала боль своего любимого. Ее
душа была не на месте, и страх обуял ее тело. Девушка украд-
кой накрылась одеялом и заплакала. Ее надежды разрушали
с каждой секундой, а перед глазами стояла картина падаю-
щего на землю Анара. Его взгляд словно пробивал ее душу
насквозь, а потом и вовсе погас.

Эльшан услышал грохот в спальне парня, он забеспокоил-
ся и пошел туда. Охрана, находящаяся в доме, даже не от-
крыла дверь. Никто не реагировал на крики и грохот. Пожи-
лой мужчина подошел к двери, оглядел парней, а потом мол-
ча отпер дверь и вошел в шок. Анар лежал в полуобмороч-
ном состоянии, его руки были в крови, а глаза утопали в сле-
зах. Мужчина в панике помчался к племяннику, выхватил у
охранника ключи от наручников. Эльшан очень быстро снял
с его рук железные оковы, потом прогремел охране:

– Врача, быстро!
Молодые люди без лишних слов помчались за местным



 
 
 

фельдшером, так как тут с медициной были огромные про-
блемы. Была амбулатория, и ту закрыли из-за аварийности
здания. В поселке был один фельдшер, и то уже на пенсии,
но всегда бежал на помощь, если звали.

Эльшан прижал к себе своего племянника, а тот лишь пы-
тался вырваться из его рук со словами:

– Отпусти меня! Это ты виноват во всем! Я тебя ненави-
жу! Да будь ты проклят! Кто ты такой, чтобы решать за нас?
Отпусти меня! Не хочешь, чтобы мы были вместе, значит,
дай мне умереть! Я не хочу жить! Я не могу без нее! Отпу-
сти!

Пожилой мужчина крепко прижал к себе племянника и
передавил разрубленные руки, чтобы так сильно не хлеста-
ла кровь. Эльшан уже не понимал, что это все из-за него, а
только еще больше думал, что делает правильно. Навязчивая
идея превращалась в смысл жизни. Ему казалось, что он спа-
сает этого парня от страшной участи. Только сам не пони-
мал, что бросает его в пропасть собственными руками. Эль-
шан прижал голову племянника к груди, а потом начал го-
ворить себе под нос, как заезженная пластинка:

– Я тебя спасу от этой участи. Ты вылечишься и забудешь
о ней. Я вырву из твоего сердца эту занозу, очищу твою кровь
от этого яда. Ты будешь счастлив. Будешь вновь смеяться и
дышать полной грудью с другой. Я спасу тебя. Спасу. Спа-
су тебя, мой мальчик. Ты будешь жить. Не будешь думать о
смерти. У тебя будет семья и дети. Ты не будешь жить, как я.



 
 
 

У тебя будет жена и дети. Прошу, только дай мне помочь те-
бе. Не повторяй мою судьбу. Эта девушка отравила тебя, но
не будешь ты с ней счастлив. Славянка предназначена толь-
ко славянину, а мусульманка мусульманину. Так правильно
и положено. Я вылечу тебя от этого ада. Потерпи немного.

Анар терял кровь, но все же слышал, о чем ему говорил
дядя. Парень не узнавал дядю и ничего не понимал. На миг
ему даже стало страшно. Казалось, что мужчина сходил с ума
и не мог думать нормально. Ведь его племянник истекал кро-
вью на его же руках, а он говорил, что вырвет из его серд-
ца любовь. Один из охранников это заметил, но не подавал
знака.

Фельдшер жил в соседнем доме Миланы, а ее окно выхо-
дило именно на дом этого старика. Неожиданно она увидела
в окне свет знакомых фар, подойдя к окну, девушка пришла
в ужас. Тот самый парень, который гнался за ней, схватил
старика за шиворот и потащил в машину. Девушка застыла
на окне, как вдруг этот бугай сквозь сумрак смог увидеть
ее. Молодой человек на секунду замер, а потом засмеялся,
чем очень сильно испугал Милану. Она в панике захлопнула
шторы и бросилась под одеяло. Страх обуял ее ноги, и па-
ника пронзила разум. Испуганная девочка не могла думать
нормально и спокойно. С одной стороны, ей было интересно,
почему они увозили фельдшера, как вдруг ее разум пронзи-
ла мысль о том, что Анару нужна помощь. Ведь его ударили
по голове, и он упал замертво. Девушка дождалась, когда ма-



 
 
 

шина этого парня отъехала, и только хотела сбежать из дома,
как материнская рука схватила ее за руку. Женщина втянула
ее в дом, а потом потащила в подвал. Девочка изо всех сил
сопротивлялась, но ничего не смогла сделать. Женщина за-
перла свою дочь в старом подвале и ушла.

Ольга боялась гнева Эльшана и понимала, что это уже не
тот человек. Она боялась своей тайны и того, что сделают с
Миланой, если все всплывет. Ведь она думала, что Анар –
родной племянник Эльшана, а значит, двоюродный брат ее
дочери. Когда она вышла замуж за Леню, то была беременна,
а когда родилась девочка раньше срока, чтобы муж не запо-
дозрил, попросила знакомого врача сказать, что девочка ро-
дилась раньше срока. Милана являлась родной дочерью Эль-
шана, небольшое сходство было, но она была блондинкой,
как ее мать и Леонид. Немного смуглая, но все считали, что
она просто загорала на солнце. Только одна старая цыганка
Люцита знала, чья она дочь. От этой женщины нельзя было
скрыть тайны, она все видела насквозь. Женщина предупре-
ждала ее еще до рождения Миланы рассказать правду, пока
не случилось беды, но Ольга этого не сделала. Всю жизнь те-
ряла голову от любви, а о дочери даже не думала. Но сейчас
все выходило из-под контроля и земля уплывала из-под ног.
Ольга вошла в дом, тяжело вздохнув, пошла к своему мужу
и легла рядом. Тот храпел, при этом умудрялся звать ее во
сне. Женщина прижалась к его груди и прослезилась. Ей бы-
ло очень страшно, она даже не знала, что ждать и как спасти



 
 
 

свою дочку от гнева обоих мужчин. Любовь этого парня мо-
жет стать ее могилой. Если эта тайна выйдет, то отец Анара
будет изгнан из партии, Эльшан пострадает тоже. А чтобы
этого не произошло, проще избавиться от Миланы оконча-
тельно.

Сонного фельдшера затащили в спальню к Анару, и тот
быстренько начал делать свою работу. Парень просто поте-
рял много крови и поэтому потерял сознание. Все было сде-
лано быстро и оперативно, и молодой человек был возвра-
щен к жизни. После медику приказали молчать и не делать
лишних движений и отвезли домой, чтобы меньше привле-
кать внимание, да и тот чтобы не проболтался.

Незаметно утро сменило ночь и своим сиянием окутало
землю. Самым первым самолетом в эту богом забытую де-
ревню прилетел Исмаил. Его встретил Эльшан лично со сво-
ими людьми. Молодой парень не очень любил это место, но
старался не показывать это внешне. Мужчины без обнима-
шек уселись в машину и помчали к Анару. По пути Эльшан
указал парню на Костю и начал свою речь:

– Отец тебе все рассказал? Я тебе сейчас более подроб-
но расскажу. У нас проблема с твоим братом. Он влюбился
в местную колхозницу, даже уже вены вскрыл. Эта девушка
ему не пара. Рыван уже нашел для него невесту и после выбо-
ров он женится. Но чтобы твой отец мог победить и этот пра-
вильный не помешал, его необходимо изолировать от этой
девушки. Отравила она его полностью. Уничтожила и рас-



 
 
 

топтала! Это Костя, в случае чего просто дай ему приказ и
все… Но это уже на самый крайний случай…

– Да, дядя… Я уже обо всем знаю. Только не знал, что
Анара собрались женить. А на ком, он не сказал? – с любо-
пытством спросил парень.

Эльшан глубоко вздохнул, а потом ответил:
– Нашел он хорошую девушку, да и она Анара любит уже

давно. Дочка лучшего друга твоего отца, Зейнеп, кажется.
Вдруг сердце парня на секунду чуть не остановилось, а по

телу пробежал электрический ток. Ноги закаменели, а дар
речи потерялся. Он не мог в это поверить, но изо всех сил
пытался не показать свои эмоции и держался. Через боль все
же выдавил:

– Ясно… Зейнеп хорошая девушка…
Эльшан вздохнул, а потом ответил:
– Главное, чтобы этот ветреный ничего не испортил. От

этого зависят все наши жизни! Если твой отец потеряет по-
зиции, то все ваши незаконные дела всплывут, и его посадят
в тюрьму! Поэтому нам необходимо сделать все, чтобы оста-
новить твоего брата и женить его на Зейнеп!

Пожилой мужчина словно ножом резал по живому пар-
ня, каждый раз произнося имя той, которую он очень силь-
но любил и готов был ждать вечность. Исмаил смотрел в ок-
но автомобиля и хотел на миг затеряться в этой степи, но не
знал как. Крик души хотел вырваться на улицу, но молчали-
вое сердце только закрывало все замки. Иногда так и хочет-



 
 
 

ся заснуть и не проснуться, но не выходит, и ты не можешь.
Приходится чувствовать эту жуткую боль и пустоту внутри.
Хочешь утонуть, но не в состоянии. Хочешь разбиться, как
капли дождя, но не хватает сил. Хочешь стать птицей и бес-
контрольно летишь в небе. Кому судьбой положено ходить
на этой земле, тот никогда не сможет ползать и летать, такова
жизнь. Любовь подобна розе, душистая и красивая, но мо-
жет безжалостно пырнуть своими колкими шипами. Сейчас
она не щадила Исмаила и рвала его душу на куски.

Вскоре они подъехали к усадьбе, где даже птицы молча-
ли, казалось, что все замерло в ожидании трагедии. Небо-
свод начали заполонять тучи небольшими группировками.
Поднялся ветер, а рабочие уверенно вытянули из трясины
автомобиль Анара. Все это время он был практически зажи-
во похоронен в глиняной дороге на въезде в село. Исмаил
взглянул на авто и в удивлении спросил дядю:

– А что случилось с машиной Анара? Почему она вся в
грязи, словно была зарыта в землю? Неужели землей накры-
ло?

Эльшан аж засмеялся, а потом ответил:
– Нет, он застрял в колее, потом встретил эту девушку, и,

пока мы его искали, совсем позабыли про машину. Вот ре-
бята пригнали ее наконец. Сейчас помоют и загонят в авто-
парк к другим. Как только твой отец подготовит свадьбу, от-
гонят ее домой в Баку. Если бы не эта машина, то не встре-
тил бы он эту девушку и не разгребали бы мы его дела. Все



 
 
 

под пули подставил, любовь у него! Влюбился! Даже о своих
близких забыл!

Исмаил не стал ничего говорить своему дяде, просто
смолчал. Молодой человек и так горел в своем маленьком
аду. Ад есть в каждом из нас, но у каждого он свой. Так же,
как и рай. Любая любовь способная пройти сквозь времен-
ные потоки и нарушая естественный бег времени. Любовь
подобна буре в определенный момент. Берегись этой бури,
ибо она снесет все на своем пути. Любая любовь может пе-
рерасти в ненависть, и ты станешь зеркалом, где будут отра-
жаться и любовь, и ненависть.

Молодой человек вместе с дядей вошел в дом и услышал,
что в одной из комнат слышен разгневанный рев Анара. Ка-
залось, что запертого тигра в клетке резали сотнями ножей.
Исмаил не мог в это поверить. Стоны и крики разрывали лю-
бое подсознание, а Эльшан даже не обращал на это никако-
го внимания. Он лишь пошел в свой кабинет, словно бес-
чувственное существо. Исмаила это напрягло, он не узнавал
своего дядю, потом посмотрел Костю, а потом спросил:

– Что делают с Анаром? Почему он так кричит?
Молодой человек заулыбался, а потом ответил:
– По той цыпочке с ума сходит. Уже и вены себе вскры-

вал, но ничего… Побесится немного и перестанет. А эту де-
ваху я и сам не против себе взять. Ладно, иди отдыхай, зав-
тра очень много работы. Нужно будет навестить семью этой
лесной красавицы.



 
 
 

Исмаил посмотрел на это животное и горделиво пошел к
себе в комнату. Парень не мог больше держать себя в ру-
ках, рухнул на диван, прослезился. Эта девушка прожгла его
плоть, стояла перед глазами. Зейнеп стала его проклятием.
Он достал из кармана телефон и вновь решил ей написать
сообщение. Парень знал, что она их даже не читает, просто
удаляет. Хотя это было не так. Эта скромняшка собирала все
любовные сообщения, которые ей отправляли парни, а по-
том примеряла к себе каждого из них. Вот только очень силь-
но любила Анара и ждала только его все эти годы. Исмаил
открыл сообщения и стал писать от своего сердца совместно
с криками души:

«Госпожа моего сердца! Изящная девушка с красивой ду-
шой, не только умна, но и шикарна. Твой уверенный взгляд
завораживает. В нем можно заблудиться и не найти дорогу
домой. А глубина твоей души окутана завесой тайны и лю-
бовью. Умение молчать и вести себя изящно так и напевает,
что ты султанша моего сердца. Зейнеп, я твой раб! Я твой
навсегда! Я возвращаюсь всегда в пустой дом, где нет тебя! Я
больше не хочу идти в пустые стены! Я не хочу слушать ти-
шину ночи в одиночестве! Мне нужна только ты! Мне нуж-
на только ты! Прошу, не дай мне погибнуть в одиночестве и
тоске по тебе! Зейнеп, султанша моего сердца и жизни!»

Написав письмо, Исмаил закрыл глаза и решил поспать,
так как завтра предстоял тяжелый день с непредсказуемыми
последствиями.



 
 
 

Анар лежал связанный на диване в спальне. Он уже устал
кричать, замолк и стал думать, как освободить свои руки и
ноги. Немного пошевелившись, нащупал пальцем узел на за-
пястье и стал упорно его расслаблять. Время тянулось слов-
но резина, парень внимательно слушал все шаги под две-
рью и, когда было необходимо, затихал и делал вид, что за-
снул. Эта тишина в доме даже на миг успокоила всех при-
сутствующих. Исмаил тоже заснул, Эльшан вздохнул с об-
легчением, подумав, что его план сработал. Анар постепен-
но освобождал руки, как на его удачу это сделать ему уда-
лось. Парень быстренько освободил их от толстой веревки
и принялся за ноги. Онемевшие конечности казались очень
тяжелыми, но он смог на них встать. За окном уже был ве-
чер и шел сильный дождь. Молодой парень еле слышно от-
крыл окно, тихонечко спустился на красную черепицу и на-
правился вниз к раскидистым деревьям. Вдруг он оступился
и чуть не упал, но чудом удержался. На небольшой шорох
на крыше никто не обратил внимания, а парень тихонечко
спустился на ствол дерева и соскользнул на землю. Прячась
от посторонних глаз, он смог выбраться на улицу и очень
быстро сбежать. Он надеялся, что у него будет время забрать
Милану и сбежать из этого проклятого места. Анар считал
эту красавицу своим домом и пристанищем для его души.
Своей судьбой и жизнью. Он мчался по мокрым улицам на-
встречу к своей любви. Ведь в мире много религий, а обы-
чай для всех один-единственный – это любовь. У любви нет



 
 
 

гордости, нет религии и нации, она просто есть, когда вза-
имно. Дождь спускался с небес, а парень промок насквозь.
Кровь на его запястьях выступила все сильнее, но он бежал
как можно быстрее. Небесная вода словно размывала следы
за ним и оставляла кучу размякшей глины. Черные волосы
спадали ему на глаза, и только сердце замерло в ожидании
чуда. Почти весь путь был закончен, перед ним вырос дом
его красавицы. Дом той, кто отравляла его разум, его душу и
сердце. На всякий случай он оглядел все вокруг, но там ни-
кого не было. Молодой парень подбежал к окнам ее комнаты,
но там было пусто. Во всем жилье был выключен свет, слов-
но все уехали. Как вдруг он услышал слабый плач, доносив-
шийся из подвала неподалеку от домишки. Молодой парень
услышал знакомый голос и медленно подкрался к старому
кирпичному погребу. Он открыл щеколду и не мог поверить
своим глазам. Милана все растрепанная сидела на мокром
полу, куда стекала вода. Вся дрожала от холода и уже не мог-
ла плакать. Слезы все исчезли, а голос осип. Вдруг она увиде-
ла, что перед ней появился ее спаситель и герой. Анар словно
могучий тигр спустился к ней. Без лишних слов схватил ее
на руки и помчался прочь от этого проклятого дома. Милана
вся дрожала, сил уже не было. Сутки она сидела в этом месте
и истратила почти все силы на сопротивление судьбе. Она
прижалась к своему любимому, дрожа от холода, сказала:

– Анар, я больше не могу. У меня нет сил… Прости, но я
не такая сильная, как ты. Я сдаюсь, у меня нет больше сил…



 
 
 

Молодой человек на миг остановился, потом ответил:
– Я буду нести тебя на руках столько, сколько потребуется.

Но сейчас самое главное где-то переждать дождь и согреться,
а то ты совсем замерзла. Я буду твоей силой и никогда тебя
не брошу. Пока бьется твое сердце, и мое будет стучать в
такт с твоим. Без тебя я погибну, красавица моя.

Милана заулыбалась, потом прижалась к парню и прошеп-
тала:

– До самой смерти. Мое сердце будет с твоим до самой
смерти, и мы умрем тоже в один день. Я не смогу тебя оста-
вить и уйти.

Молодые люди на свой страх и риск отправились на-
встречу своей судьбе. Только дождь был их свидетель и слов-
но он чертил им свою судьбу. Словно предрекал их будущее,
рыдая и не признавая этого. Анар нес Милану на руках око-
ло часа и наткнулся на заброшенную мельницу. Парень с ра-
достью посмотрел на дрожащую девушку, а потом сказал:

– Милана, это наше спасение! Мы сможем тут переждать
дождь, набраться сил и покинуть это место, где не будет
ненависти твоей матери и безумия моего дяди! Мы сможем
прожить свою жизнь так, как этого хотим, а не по их указке!

Девушка спустилась с его рук на рыхлый деревянный по-
рог, толкнула покосившуюся дверь старой мельницы и вме-
сте с любимым вошла в призрачное здание. Было темно,
сквозь щели протекала небесная вода, изо рта извергался
пар. Молодой парень в темноте наткнулся на старые, но су-



 
 
 

хие мешки из-под муки, он поднял их и сказал:
– Милана, иди сюда. Быстрее, пока совсем не окоченела.
Девушка подошла к парню, трясясь от холода и страха.

Анар взял старый мешок и укутал ее, потом разложил ста-
рую мешковину в виде перины, а другую часть оставил, что-
бы укрыться. Взял за руку Милану и нежно потянул к себе.
Девушка нырнула ему в теплые объятья, утопая в его любви.
Ей казалось, что это самое лучшее время за всю прожитую
жизнь. Она вместе с любимым человеком без принуждения,
издательств. Просто находилась с ним по своей собственной
воле. А Анар прижал ее к себе очень крепко, потом посмот-
рел в ее глаза и сказал:

– Тут так темно, но твои глаза я вижу сквозь эту кромеш-
ную темноту. Ты моя жизнь, Милана. Я умру, если потеряю
тебя, и никому не отдам. Ты моя любовь, мой дом, моя семья,
мой яд и мое противоядие. Ты способна меня убить и вер-
нуть к жизни снова. Моя красавица, кто ты для меня? Ты мое
спасение или моя погибель? Ты мой рай или мой ад? Краса-
вица, кто ты для меня? Я знаю одно, ты мне судьбою данная,
и больше меня ничего не волнует! Мой опиум, ставший за-
висимостью и любовью – это ты. Милана, я не хочу спасаться
от этого. Я хочу раствориться в тебе вновь и никогда не воз-
вращаться назад, к своему прошлому. Давай мы останемся
тут, и все то, что будет, тут и останется? Мы сделаем это ме-
сто местом начала новой жизни и нового периода.

Милана, прослезившись, сказала, а после рухнула с ним в



 
 
 

старые мешки, растворяясь в его объятьях:
– Анар, ты мое спасение и мой дом. Я всегда буду тебя

любить и ни за что не брошу тебя. Я на все согласна, только
не бросай меня. Будь всегда рядом! Без тебя я умру!

Ночь тянулась очень медленно, а молодые люди утопали
друг в друге. Дождь все сильнее бил по крыше старой мель-
ницы. Ее строили еще при Советском Союзе, но после разва-
ла она, как и многое в этой деревне, была заброшена. Внутри
все свидетельствовало о том, что ее растащили. Сельские за-
брали все, что можно было, даже доски и те хотели выдрать
из стен. Об этом свидетельствовали дыры в стенах. Крыша
тоже была разобрана на треть, но старые и рваные мешки
никого не заинтересовали, видимо. Кто тащил железо и сда-
вал на лом, а кто и за бутылку. Так дееспособная мельница
превратилась в рухлядь и руины от прошлой эпохи. Но она
стала пристанищем для влюбленных и словно сфинкс обере-
гала их покой.

Ближе к утру девушка, уже согревшись, лаская муже-
ственную грудь своего возлюбленного, сказала:

– Прости меня. Из-за меня ты пошел против своей семьи.
Твои родные готовы на все ради тебя. Прости меня, Анар.

Молодой человек тяжело вздохнул, а потом ответил:
– Да они мне и не родные вовсе, мама думает, что я не

знаю об этом. Когда мне было шесть лет, я случайно услы-
шал, как они ругались, и сквозь скандал узнал, что я сын
офицера, который погиб до моего рождения. Я не являюсь



 
 
 

сыном азербайджанского политика Рывана Хамзаде. Я не его
кровей! Он вырастил меня и относился ко мне даже лучше,
чем к собственному сыну, и за это ему спасибо. Но решать за
меня, кого мне любить, а кого нет! Уж простите, не его дело!
Я и так закрываю глаза на все его махинации и делаю вид,
что не знаю. Но отбирать у меня мою любимую женщину не
позволю. У него есть сын, Исмаил, вот пусть его и женит на
ком хочет! Но я буду с той, кого мое сердце выбрало, а оно
выбрало тебя. Тебя оно захотело и больше никого. Оно с то-
бой быть хочет и даже если нужно будет умереть, то умрет
вместе с тобой!

Милана крепко прижалась к любимому и уснула в его
пылких объятьях. Степь поглощала в себя небесную воду, а
зеленая трава становилась все свежее и пышнее. В такие дни,
особенно после жары, природа оживала и становилась все
краше. Трава зеленела, деревья свежели, а животные радо-
вались, что растительность возвращалась назад. Наконец-то
на ночной пейзаж просочился бордовый луч солнца, рас-
свет стремительно заполонил небо. Деревня постепенно ста-
ла просыпаться ото сна, а лучик света просочился сквозь ды-
ры в стенах и крыше и окутал предательски влюбленных.

Наутро в доме Эльшана забили тревогу. Комната оказа-
лась пуста, а Анара и след простыл. Пожилой мужчина пе-
реполошил всех домочадцев. Его всего трясло, а глаза нали-
вались гневом. Даже казалось, что он сходил с ума от сво-
ей навязчивой идеи разлучить племянника и дочь своей лю-



 
 
 

бимой женщины. Хотя его вся любовь стала перерастать в
ненависть к Ольге. Он стал обвинять ее во всем, а потом и
Милану. Исмаил со страхом смотрел на Эльшана, но тот про-
должал крушить все в доме с криками:

– Нет, нет, нет. Нет, нет, нет! Нет, этого не может быть! Да
будь проклят тот день, когда мы только встретились с тобой!
Я тебя ненавижу! Ненавижу, слышишь! Будь ты проклята со
своим отпрыском! Я спасу тебя, племянник, спасу! Сделаю
все, что зависит от меня! Но я спасу тебя из лап этой девки!
Я убью ее, убью! Избавлю тебя от нее! Избавлю!

Исмаилу даже стало страшно, он видел, что с его дядей
что-то не то, он словно сходит с ума. Молодой человек хотел
подойти к родственнику, но тот лишь оттолкнул его и про-
должил кричать:

– Костя, готовь машину! Я еду за Анаром! Если эта де-
вушка попадется, убить как собаку!

Мужчина быстро оделся и помчался на улицу, а Исмаил
вслед за ним. Достал телефон и отправил сообщение матери:
«Мама, Анару грозит серьезная опасность. Я не узнаю дядю
Эльшана, он словно обезумел. Он готов убить девушку, ко-
торую любит ваш сын! Сделайте хоть что-то! Я не знаю как,
но нужно остановить это безумие! Мама, прошу, помогите!»

Пожилой мужчина прыгнул в авто, а за ним племянник и
Костя. Эльшан был за рулем, так как Костя подготавливал
оружие для совершения задуманного. Исмаила это пугало,
он смотрел на двух безумцев и не понимал, что вообще тут



 
 
 

происходит. Один с белоснежной улыбкой натирал пистолет
чуть ли не до дыр, а другой все кричал, что спасает Анара и
не даст этой мегере испортить ему жизнь. Да и вообще выле-
чит его. От чего он может излечить парня, от любви? Самых
искренних чувств на этом свете? Молодой парень понимал
одно – что сидит в машине с одними безумцами и только.
Конечно, его совесть была не без греха, но чтобы убить де-
вушку и разрушить жизнь брату и любимой Зейнеп жизнь,
для него это было слишком. В нем словно вели войну ангелы
и демоны. Кто из них завоюет разум парня, было пока непо-
нятно. Но каждый раз он возвращался к той, кому отдал свое
сердце, Зейнеп.

Эльшан примчал к дому Ольги, эгоистично вышел из ав-
то и вломился в двери. Сегодня, как ни странно, Леня был
трезв, совсем недавно встал, как и Ольга. Они собирались
готовить завтрак и поговорить с Миланой об отъезде из де-
ревни в Москву. Но неожиданно дверь была вынесена чуть
ли не с дверной коробкой, а в проеме стоял Эльшан. Он вни-
мательно разглядывал Ольгу и Леонида, потом сказал:

– Где Анар?
Леня встал с дивана и направился к этому безумцу со сло-

вами:
– Нет тут твоего выродка, нет! Не увидит он больше мою

дочь, понял? Не увидит! А ты убирайся отсюда, урод!
Эльшан не верил ни единому слову Леонида и стал бес-

пардонно обыскивать дом. Он посмотрел на Исмаила и Ко-



 
 
 

стю, потом истерически закричал:
– Обыскать весь дом, двор и всю землю, но найдите мне

их! Девку убить сразу!!!!
Ольга аж вздрогнула от его слов, а Леонид засмеялся, а

потом сказал:
– Ого, это так ты любил мою жену? Да по тебе психушка

плачет! Реально плачет, раз ты готов убить ребенка от люби-
мой женщины!

От слов мужа женщина побледнела, не на шутку испуга-
лась, по рукам побежала дрожь. Она сквозь слезы пролежала
к погребу простонав:

– Нет тут твоего Анара, я Милану в погреб заперла, и се-
годня она уезжает в Москву! Ищи где хочешь своего племян-
ника!!!

Подойдя к месту, женщина ужаснулась. Дверь была отпер-
та с улицы, а Милана пропала, лишь следы спускались вниз
по лестнице за ней и выходили они же назад. Словно кто-то
вынес ее оттуда на руках. Эльшан все понял, кто забрал ее,
и кинул своей собаке, Косте, фразу:

– Найти и убить, а Анара привести домой!
Ольга в истерике кинулась на Эльшана с криками:
– Нет!!!!! Не смей! Не смей этого желать! Не смей!
Тут в драку бросился Леонид и стал от души бить Эльша-

на, а тот в обратную. Костя без лишних слов отправился на
поиски беглецов со своим начищенным оружием, а Исмаил
вслед за ним. Ольга рухнула на сырую почву. Стоя на коле-



 
 
 

нях, смотрела на Эльшана и шепотом твердила:
– Не надо, Эльшан. Это твоя дочь. Милана твоя дочь. Гос-

поди, защити ее от этих злых людей.
Мужчины мешали грязь уже не только ногами, но и рука-

ми. Клубок перестал в настоящие петушиные бои. Ольга бо-
ялась рассказать правду и в то же время не знала, что делать.
Она встала с колен и пошла к цыганке Люците. Женщина
хотела знать, что делать и как поступить. Она шла сквозь все
село, не обращая внимания на косые взгляды односельчан.
Босые ноги ступали на мокрую почву в ожидании чуда. На-
конец-то Ольга дошла к Люците, но та, как оказалось, ее уже
ждала на пороге. Женщина удивленно посмотрела на цыган-
ку, а та ей в ответ:

– Я знала, что ты придешь. О дочке своей плачешь? Мол-
чи, знаю все. Заходи.

Женщины вошли в дом, сели за стол и раскрыли карты.
Люцита побледнела. Она посмотрела на женщину и сказала:

– Вижу, что твоя дочь в большой опасности. Как черный
ворон над ней навис этот король. От него веет смертью и хо-
лодом. Если успеешь всю правду ее отцу рассказать, возмож-
но, спасешь свою дочь. Но имей в виду, что времени у тебя
очень мало, максимум несколько дней! Не расскажешь, по-
следний шанс потеряешь вернуть ее! Либо этот сумасшед-
ший человек не сможет остановить того, от кого смертью ве-
ет! Ибо ты не только свою жизнь разрушишь, но и свою!

Ольга еще больше испугалась, руки задрожали, а ноги



 
 
 

подкосились, молча встала и пошла домой со страхом и пу-
стотой. То, что она скрывала много лет, выходит наружу
и неизбежно будет разрушать ее и без того разрушенную
жизнь. Одновременно она боялась гнева Эльшана, но еще
больше ее пугал гнев Леонида. Он ее просто убьет за дочь и
не захочет отказываться от нее.

В Баку тоже все пошло не так, как хотел Рыван. Отец Зей-
неп уже давно хотел выдать ее замуж за Исмаила, но ни в
коем случае не за Анара. Пока девушка готовилась быть же-
ной своего возлюбленного, ее отец мечтал увидеть ее в объ-
ятьях того, кто будет ее любить. Тут еще и его матери при-
шло сообщение от младшего сына. Женщина просто пришла
в ужас от этого и бросилась покупать билет. Мира все сде-
лала тихо и без лишних свидетелей. Перед уходом оставила
одну записку в шкафу для мужа и покинула стены родного
дома. Она впервые в жизни наплевала на мужа и помчалась
к своим детям, которым нужна была ее помощь. Один не мог
потерять любимую, а другой не хотел становиться убийцей.
Ночью, когда Рыван приехал домой, то не нашел своей жены.
Пустая спальня, а ее помощницы даже не знали, где она. У
всех была разная информация. Кому она сказала, что в мага-
зин, а кому и на прогулку. Почему-то мужчина сразу понял,
что она помчалась к сыну на помощь. Рыван сразу же об-
звонил аэропорты, вокзалы и выяснил, что она улетела еще
днем. Мужчина разгневанно стал крушить все в комнате, с
воплем разрывая глотку:



 
 
 

–  Мира-а-а-а!!! Мира-а-а-а!!! Как ты посмела? Как ты
могла ослушаться меня? Твой сын весь в тебя! Как я только
мог пригреть змею на своей груди?! Как?!

Рыван схватил телефон и позвонил куда-то:
– Ало! Действуйте! Сделайте это, как несчастный случай,

чтобы наверняка парень и девушка погибли!!!
После сказанного мужчина швырнул телефон на кровать.
Анар с Миланой почти весь день проспали и набирались

сил, в животах бурлило, но необходимо было двигаться даль-
ше. Солнце сменило луну и освещало им путь. Девушка жи-
ла неподалеку от могучего Дона, и эта река была совсем
близко от старой мельницы. Молодые люди подошли к обры-
вистому берегу реки, наткнулись на куст смородины и стали
с жадностью кушать. Пока они уплетали за обе щеки вкусные
ягоды, за ними охотилось еще больше людей, и все хотели
их убить. Анар не единожды об этом думал, но ничего не го-
ворил своей любимой. Не хотел ее пугать и говорить о том,
что они обречены на смерть. Он, сам того не желая, обрек ее
на гибель. Один Бог знал, сколько им отмерено судьбой, но
он хотел, чтобы хоть эти минуты своей жизни она провела
счастливо. Девушка, жуя ягоды, указала пальцем на реку и
сказала:

–  Это наш Дон. Могучая река. Ее течение порой такое
сильное, что даже страшно. Люблю я его, особенно ночью,
когда луна в нем отражается. Когда я была маленькая, мы с
папой всегда приходили сюда ловить рыбу. Тогда было самое



 
 
 

лучшее время в моей жизни. Он не пил так сильно и старался
для нас. А потом сильно изменился, стал пить. Часто ругался
с мамой. А я прибегала сюда, только чтобы не слышать, как
они рвут глотки друг на друга. Можно сказать, что все мое
детство прошло на берегу этой могучей реки. Видно, на этой
земле нет такого места, которое слышало боль моей души,
как это. Очень страшно, когда родители ругаются, и ты даже
не можешь им помочь.

Анар смотрел на тихую гладь батюшки Дона, потом на
свою любовь, сказал с надеждой:

– Теперь все будет хорошо, знай, я всегда буду с тобой.
Даже если нас разлучат, мое сердце всегда будет с тобой! Ес-
ли не станет тебя, тогда не станет и меня! Мы теперь с тобой
навек связаны и никогда не расстанемся! Мы будем вместе
навеки! Милана, я до безумия тебя люблю! Знаешь, я все-
гда жил по указке родителей, как они хотели, так и было. Но
сейчас я не собираюсь жертвовать своим будущим ради них!
Я не отдам тебя им!

Молодые люди смотрели друг на друга с любовью, а после
вновь утонули в объятьях друг друга. Милана хотела утонуть
в глазах Анара, а он – сгореть от любви к ней. А тем вре-
менем Костя шел по их следу с холодным, как лед, пистоле-
том. Лунные блики отражались в блестящей стали, словно
пытаясь показать, что необходимо бежать прочь. Даже во-
круг стало холоднее, и тучи заполоняли небо. Исмаил мчался
по следу Кости только с одним желанием – остановить этого



 
 
 

безумца. Но этот головорез уже настиг мельницу и увидел
влюбленных голубков в ночной тиши. Он приготовил свое
оружие, чтобы произвести смертельный выстрел, как Анар
закрыл собой свою любимую и крепко прижал к себе. Моло-
дой парень посмотрел на небо и сказал:

– Погода портится, думаю, пойдет дождь. Давай на вся-
кий случай переночуем в этом месте, а то ты замерзнешь. Не
хочу, чтобы ты болела. Не хочу, чтобы ты чувствовала себя
плохо. Ты должна быть всегда счастлива.

Милана заулыбалась, а потом ответила:
– Я счастлива, когда рядом с тобой.
Вдруг сзади что-то хрустнуло, и девушке в глаза попал

блеск стального пистолета Кости, лунный свет осветил его,
отчего девушка задрожала, а потом судорожно сказала, заи-
каясь:

– Анар, ты должен уйти. Уходи отсюда! Я не хочу тебя
больше видеть! Ты мне не нужен!

Девушка оттолкнула от себя парня, а потом ее глаза за-
стыли на Костике. Он ехидно заулыбался, как вдруг Исмаил
его настиг и закричал:

– Брат, сзади! Берегись, у него пистолет!
Костя в гневе ударил молодого человек, а тот вступил с

ним в драку. Исмаил пытался выбить из его руки оружие, но
не смог, оно выстрелило. От грохота все замерли, никто не
знал, куда будет оправлена шальная пуля. Милана чуть ды-
ша смотрела на Анара, он на Исмаила, а Исмаил на девуш-



 
 
 

ку и брата. Минуты две все стояли не шевелясь, но Милана
понимала, что пуля попала в нее. Боль пронзила живот, она
изо всех сил пыталась не подавать виду, но организм не мог
больше сопротивляться, и она рухнула на землю. Анар обер-
нулся и в панике помчался к ней. Костя понимал, что доде-
лал свою работу наполовину, девушка еще жива. Как толь-
ко он хотел выстрелить контрольным в голову, Анар встал
неожиданно стеной, и пуля была выпущена. Ветер неожидан-
но порывисто стал склонять деревья к земле, Исмаил, рас-
крыв рот, смотрел на окровавленного брата, который стоял
на коленях, а сзади подъезжала машина Эльшана с людьми,
чтобы забрать Анара, а Милану сбросить со склона в Дон.
Эльшан быстренько вышел из машины, но Анар все понял,
что ожидать. Он собрал все свои силы в кулак, повернулся к
любимой, сквозь боль взял ее на руки и встал. От боли тряс-
лись ноги, градины пота выступали у него на лбу. Эльшан
остановился, взглянул на племянника, а потом сказал:

– Анар, отпусти ее. Я тебе помогу, ты вылечишся от нее.
Эта девушка отравила твою кровь. Сделала тебя своим ра-
бом, и ты даже не заметил, как отравился ее ядом. Со мной
было то же самое. Когда я был молод, я полюбил ее мать,
и она испортила мне жизнь, превратила в ад. Я стал живым
мертвецом. Отпусти ее и пошли со мной. Анар, не губи себе
жизнь.

Молодой человек сквозь адскую боль ответил дрожащими
руками с ухмылкой, понимая, что если он сделает шаг назад,



 
 
 

то упадет с обрывистого берега в речную пучину и вряд ли их
смогут найти живыми. Молодой человек ехидно заулыбался,
а потом ответил:

– Значит, поэтому ты использовал ее мать в виде любов-
ницы? Дядя, я не ты и не брошу свою любимую. Знаешь, что
нас различает? Я люблю эту девушку нежно и всем сердцем.
Готов оберегать ее, а если не смогу, то уйти вместе с ней.
Смотри, ты добился своего. Она молчит, глаза закрылись и
ничего не говорит мне. Но ты болен и должен лечиться в пси-
хушке! Дядя, ты болен!

Эльшан сделал шаг вперед со словами:
– Я не болен, это ты болен тяжелой болезнью! Отпусти эту

девку! Отпусти, сказал!
Мужчина бросился к парню, а тот, делая шаг назад, отве-

тил:
– Ты не сможешь забрать у меня мою любовь! Будь ты

проклят, дядя!
С этими словами на устах парень прижал к себе очень

крепко Милану, которая была еще жива, но без сознания,
и сбросился с обрыва. Эльшан, раскрыв рот, рухнул на зем-
лю, наблюдая за тем, как Анар вместе с любимой упали с
обрыва в воду. Огромные буруны вперемешку с их кровью
разошлись по реке. Исмаил глазами полными слез смотрел
на дядю, который сходил с ума. Он подошел к нему и стал
кричать:

– Что ты сидишь на земле? Анар в воде, его спасать нуж-



 
 
 

но! Дядя! Дядя, ты понимаешь, что убил их! Это твоя вина!
Твоя!

Эльшан не выдержал, а потом вскричал:
– Не моя!
В это время к этому месту прибежала Ольга. Она не мог-

ла поверить своим ушам. Смотрела на человека, которому
подарила всю свою жизнь, а потом прогремела, от чего все
замерли на своих местах:

– Твоя и только твоя! Ты убил собственную дочь! Соб-
ственного ребенка отправил на тот свет! Свою дочь убил и
даже не понял, что она твоя кровь! Ты только во всем вино-
ват, только ты! Вы сгубили моего ребенка! Сгубили!

От услышанного Эльшан встал на ноги, посмотрел на Оль-
гу и невменяемо стал говорить:

– Я ничего не делал. Анар, он заболел, я должен был его
спасти. Как моя дочь? Моя дочь? Я убил свою дочь? Я убил
свою дочь? Я убил свою дочь?! – Мужчина обхватил рука-
ми голову и, обезумевши, вскричал: – Я убил свою дочь!!! Я
убил своего ребенка??? Нет! Нет! Нет!

Костя и Исмаил увидели, как Эльшан окончательно свих-
нулся и словно безумный стал метаться на месте. Можно бы-
ло подумать, что он видел демонов и души усопших. Мотал
руками в разные стороны с криками:

– Уйди от меня! Уйди! Ты же мертва! Мертва!
Ему мерещилось, что за ним охотится Милана и хочет его

убить и каждый раз говорит одно и то же: «Да, папочка, я за



 
 
 

тобой пришла! Ты же меня убил! Убил!»
Исмаил посмотрел в воду и увидел, как в метрах ста

всплыл Анар, и он был жив, буксировал за собой Милану
к берегу. В этот момент Ольга набросилась на Эльшана в
истерике с обвинениями, Костя бросился отшвыривать обе-
зумевшую женщину, парень сел в машину и уехал с этого
места. Он хотел помочь брату и спасти его от неминуемой
смерти. Хоть он и знал, что он подонок, но не убийца. Исма-
ил поставил машину немного дальше от того места, где ви-
дел брата, и бросился бежать к нему навстречу. Анар из по-
следних сил поднял любимую на руки, толком уже не видел
дороги, огромная потеря крови влияла на его самочувствие.
Милана была тоже жива и также была огромнейшая крово-
потеря. Молодой человек хотел уже проститься с жизнью,
как его младший брат появился на горизонте со спаситель-
ной машиной. Исмаил бросился помогать Анару со словами:

– А ты еще дальше отплыть не мог, чтобы я тебя точно не
нашел? С твоими любовными приключениями я точно без
жены останусь! Запомни, Зейнеп моя, поэтому нам необхо-
димо спасти твою Милану!

Анар, прослезившись, ответил:
– Как же я рад тебя видеть, брат… Да не нужна мне твоя

Зейнеп, мне бы спасти мою душу, Милану.
Молодые люди подхватили девушку на руки и понесли в

машину. Пока на том месте, где произошел инцидент, шел
скандал, ребята поехали прочь из этой богом забытой дерев-



 
 
 

ни в городскую больницу спасать жизнь Анару и его красави-
це. Ночь словно дала им шанс мчать навстречу новой жизни
и будущему. Молодой человек изо всех сил пытался не по-
терять сознание, но было сложно. Он прижимал к себе Ми-
лану, но та уже находилась между жизнью и смертью. Ей ка-
залось, что она шла по черному тоннелю на белый свет, по
телу ощущала независимость. Она шла только вперед, перед
ее глазами неожиданно пролетали сцены из прошлой жизни,
о которых она даже не хотела вспоминать. Но когда она уви-
дела первую встречу их с Анаром, сердце затрепетало. Она
не могла его бросить, но и вернуться назад не получалось.
Она шла только вперед, свет становился только ярче и яр-
че. А в реальности она лежала на плече у своего любимого и
ожидала часа, когда покинет этот мир. Вскоре молодые люди
примчали к городской больнице. Исмаил сбегал за врачами,
и влюбленных отвезли в реанимацию на операции.

Время шло, операция продолжалась, а молодой человек
сидел под дверью операционной и молил Бога, чтобы с ни-
ми только ничего не случилось. Его мама должна быть уже
на месте, в России, и если Анар умрет, то он не сможет ей
об этом рассказать. Просто не сможет. Парень боялся этого
момента, руки дрожали, а совесть проснулась.

На берегу Дона страсти кипели еще сильнее. Ольга выхва-
тила пистолет из рук Костика и направила его на Эльшана.
Женщина чуть ли не захлебывалась собственными слезами
и кричала истерически:



 
 
 

– Где моя дочь? Где она? Где моя дочка? Ты убил ее, ублю-
док! Убил! Жить ты тоже не будешь!

Эльшан совсем ничего не понимал, просто истерически
смеялся невменяемо. Костик сидел в траве с разбитой мор-
дой, а потом медленно встал и тихонечко решил уйти, да
не тут-то было. Пока он прятался по кустам, перед ним воз-
ник Леня. Мужчина все слышал, он понимал, что терять ему
нечего. Дочь и то не его оказалась, хотя он это чувствовал.
Все время эта мысль сверлила его мозг. Леонид схватил Ко-
стю за горло и поволок его на этот обрыв со словами:

– Ну что, гнида, поплаваем вместе? Боюсь, ты выживешь,
если одного тебя брошу.

Молодой парень испуганно стал вырываться, но Леонид
сдавил очень сильно его глотку и потащил на этот обрыв.
Ольга нацелилась на Эльшана, но не могла надавить на ку-
рок, когда увидела Леню, застыла на месте. Мужчина, сдав-
ливая шею этой собаке, сказал:

– Ну и чего ты добилась? Дочку в могилу загнала и нам
жизнь разбила. Знаешь, а я ведь знал всегда, что Милана не
моя. Оставляю тебя тут с твоим грехом, вон он, с ума со-
шел. Может, Бог вам даст еще детей, а я к дочери! – сказав
это, Леонид посмотрел на Костю и, со всей силы свернув ему
шею, сбросился с ним с обрыва.

Ольга аж выронила из рук пистолет, а за спиной зарабо-
тала сирена полицейской машины. Женщина, рухнув на ко-
лени, закричала во все горло, смотря в ночное небо:



 
 
 

– Не-е-ет!
Она понимала, что расплачивается за свой грех и жить

ей теперь с этим всю жизнь. Товарищи полицейские под-
бежали к женщине и потащили ее и Эльшана в машины, а
другие стали обследовать территории. Леонид самостоятель-
но покончил с собой в пучине речной. Эта ночь стала для
кого-то смертью, для кого спасением, для других грехом,
для иных осознанием ошибок, а кто потерял все, чего доби-
вался все эти годы. Влюбленные сердца вместе боролись за
свою жизнь, разбитые сердца любовного треугольника, бы-
ли окончательно разрубленные, сердца на половину почерст-
вевшие, стали немного смягчаться, а одинокие сердца оста-
лись одни, гнилое сердце перестало биться вообще.

Милана и Анар совместно боролись за жизнь. Ольга, Лео-
нид и Эльшан были раздроблены окончательно. Сердце Ис-
маила смягчилось медленно, но процесс шел. Сердца Рывана
и Миры остались одинокими, разделились и стали блуждать
в одиночестве. Мире нужен был счастливый сын, а Рыван не
хотел терять свою империю в один миг. Костик умер хуже
собаки за все свои злодеяния.

Мира позвонила Исмаилу, чтобы выяснить, где он, и узна-
ла страшную новость. Женщина в истерике дозвонилась до
мужа и стала бросать ему колючие фразы:

– Как ты мог пытаться убить одного из моих сыновей, а
другого делать убийцей? Запомни, теперь ты остался один
со своей империей! Живи теперь с этим и знай, что у тебя



 
 
 

больше нет семьи, ты один и умрешь в гордом одиночестве! –
После чего Мира бросила трубку и помчалась в больницу к
сыновьям.

Ночь становилась все чернее и хмурее. Казалось, что в
мире вообще погас свет. Людские сердца окутывал холод и
постепенно превращал всех в разбитый сосуд из-под воды.
Мир людей рушился, когда в операционной два любящих
сердца боролись за жизнь. Милана шла на зов в тоннеле, а
Анар смотрел на нее со стороны. Его ноги словно околели,
но он ничего не мог с этим поделать, стоял и смотрел, как
она уходит в небытие. Он не мог пошевелиться, не мог кри-
чать, только смотрел и испытывал невыносимую душевную
боль. Милана шла все дальше и дальше, как вдруг останови-
лась, оглянулась назад и неожиданно побежала назад, слов-
но бежала в объятья Анара. Парень аж прослезился, но она
остановилась совсем недалеко и начала кричать:

– Анар! Анар! Анар, где ты? Анар!!!
Молодой человек прикованно стоял на месте и не мог да-

же пошевелить пальцами. Когда в том мире он был скован,
в этом за него боролись врачи. К сожалению, сердце парня
резко остановилось, врачи бились изо всех сил, а время без-
возмездно уходило, как и жизнь медленно покидала его те-
ло. Шансы практически исчезали, но молодой хирург борол-
ся до самого конца, и случилось чудо. Чудо, о котором никто
даже не мог подумать, сердце запустилось и состояние ста-
билизировалось. В этом мире все встало на свое место и на



 
 
 

том тоже. Неожиданно Анар упал на ноги, и Милана смогла
его увидеть. Девушка бросилась к любимому в объятья со
словами:

– Как же я люблю тебя! Я уже думала, что никогда не уви-
жу тебя! Господи, любовь моя! Я тебя очень сильно люблю!
Без тебя и жизнь для меня не имеет никакого значения, и
мир не мил! Анар, не бросай меня! Давай будем вместе и на
этом свете, и на том!

Молодой человек без лишних слов крепко прижал к себе
возлюбленную, вдохнул аромат ее волос, а потом ответил:

– Нам пора возвращаться домой.
Девушка заулыбалась, а потом ответила:
–  Ты прав, нам пора домой, чтобы прожить долгую и

счастливую жизнь.
Неожиданно белый свет в конце туннеля погас, и молодые

люди провалились в темноту. В это время операция шла уже
около четырех часов, а ночь уже сменилась утром. Солнце
светило уже высоко, а в реанимации заканчивали с операци-
ей. Из тела Миланы успешно извлекли пулю, а вот с Анаром
были проблемы, но к, счастью, их удалось одолеть.

За дверью реанимации мать Анара не могла найти места,
а Исмаил молился, чтобы его брат выжил. Женщина ходила
из угла в угол и не могла найти себе успокоения, пока дверь
реанимации не открылась и не вышел главный хирург этой
больницы. Мира бросилась к нему с молящими глазами, а
Исмаил продолжал молиться. Доктор посмотрел в глаза жен-



 
 
 

щины и с уверенностью ответил:
– С вашим сыном все будет хорошо! Во время операции

мы чуть не потеряли его, но смогли спасти. Произошла вне-
запная остановка сердца, но все прошло. Сейчас его состоя-
ние стабильное, вскоре он должен прийти в себя.

Женщина дрожащим голосом ответила:
– Спасибо вам, доктор!
После окончания молитвы Исмаил подошел к матери и

хирургу с вопросом:
– Простите, а как девушка?
Мужчина тяжело вздохнул, а потом ответил:
– Состояние стабильное, но есть вероятность, что из комы

она не выйдет…
Молодой парень вздрогнул от этих слов и замолчал, а жен-

щина, заплакав, ответила:
– Бедная девочка! Как же Анар воспримет это, когда оч-

нется? Господи, помоги ей! Спаси невинную душу! Как же
так? Как же? О Господи, даруй этим деткам сил и терпения.

Пока в больнице все ждали чуда, на берегу Дона спасатели
доставали тела Кости и Леонида. Конечно, толпа зевак соби-
ралась на месте трагедии, и все друг с другом переглядыва-
лись, но так же упорно ждали итог поисков. Кто-то шептал,
что, мол, Миланка все же довела отца и он покончил с собой,
а кто-то уверял, что девушка погибла тоже в этой речной пу-
чине. Но о том, что молодые люди живы, уже давно сообщи-
ли в полицию, а тем лишь осталось извлечь из воды два те-



 
 
 

ла утонувших мужчин. Два трупа вытащили на берег, потом
погрузили в старый уазик и отправили в морг. Тем временем
в отделении полиции сидела Ольга и давала свои показания.
Ей было совершенно плевать на то, что с ней будет и сколь-
ко ей дадут. Внутри была пустота, а чувство вины сдавлива-
ло сердце, и мысль о том, что Милана и Леня погибли по ее
вине, сводила с ума. Женщина посмотрела на следователя,
а потом сказала:

– Судите меня по всей строгости закона! В том, что Ми-
лана погибла, только моя вина! Это я виновата! Я всю жизнь
думала только о себе, а если бы была нормальной матерью, то
ничего бы не произошло! Нужно было с самого начала рас-
сказать ей, что она дочь Эльшана, и ничего бы не было! Анар
бы не украл ее сердце! Она бы не влюбилась в собственного
брата! Господи, это только мой грех!!!

У женщины вновь началась истерика, молодой следова-
тель, не растерявшись, позвал медика. Женщине быстрень-
ко вкололи успокоительное и на время оставили в покое. А
за окном серые тучи вновь набежали на город, и спустился
с небес холодный дождь. Казалось, что он омывал землю от
грехов людских, забирая с собой души усопших. Ольга по-
смотрела в окно и тихонечко сказала:

– Даже дождь пришел за моей доченькой, чтобы забрать с
собой на небо, а я ничего не могу поделать. Миланочка моя,
доченька моя.

Медсестра посмотрела на следователя, а потом сказала:



 
 
 

– Нам необходимо отвести ее в больницу, ибо ей только
хуже станет! Мы можем женщину просто потерять мораль-
но! Нужна срочная госпитализация!

Молодой парень посмотрел на девушку, а потом ответил:
– Хорошо, но возле ее палаты будет стоять полиция! Жен-

щина под следствием! Вы пока договаривайтесь с больницей,
а я подготовлю документы!

Девушка кивнула головой, стала звонить в больницу, а
следователь стал готовить документы. Ольга мертвыми гла-
зами смотрела в окно и видела в своей памяти сияющую
улыбку своей дочери, бегущей по ромашковому полю среди
бабочек и лучей солнца. Она так отчетливо видела ее улыб-
ку, что сама даже заулыбалась сквозь слезы. Ольге хотелось
побежать за ней, но она не могла, а Милана становилась все
дальше от нее и дальше, а вскоре и вовсе скрылась за гори-
зонтом.

Эльшан сразу был госпитализирован в больницу, где вра-
чи стали производить обследование. Мужчина истерически
смеялся, резко замолкал, потом плакал, как маленький ре-
бенок, повторяя только одно:

– Я спасу тебя, мой Анар! Я убил свою дочь! Убил свою
дочь! Анар, я тебя спасу! Вылечу! Отпустите меня, я должен
спасти Анара! Анар, не иди по моим стопам, она моя дочь!

Расстройство психики было налицо. Чтобы он сам себе не
навредил, его накололи препаратами, потом надели смири-
тельную рубашку и после комиссии собирались переводить



 
 
 

его в психиатрическую больницу.
Рыван остался совершенно один, когда звонил Мире, то

она трубку не поднимала и вообще отключила телефон. На
носу были выборы, его сын лежал в больнице, брат сошел с
ума, жена бросила, все летело псу под хвост. Новость о том,
что сделал его брат, уже пронзила газеты и журналы. Члены
партии и враги с самого утра вцепились мужчине в глотку с
упреками и просьбой снять свою кандидатуру в пользу отца
Зейнеп, либо у Рывана будут большие проблемы. Мужчина
не поднимал трубку, сидел в кабинете, а за воротами толпи-
лись журналисты, чтобы задать пару вопросов о его внезап-
ной отставке и о том, что произошло с его старшим сыном в
России. Рыван нервно мял в руках ручку, градины пота сте-
кали со лба. Потом он покраснел, руки затряслись, и мужчи-
на со всей силы смахнул все со стола с диким ревом:

– Предатели!!!! Вы уничтожили меня!!!! Уничтожили все,
что я построил!!!!!! Я вас ненавижу!!!!! Ненавижу!!!!

Мужчина крушил все в кабинете, а прислуги замерли на
своих рабочих местах. Ни один из них не решался подойти
к мужчине, так как прекрасно знали, что это все бесполезно.
Его крики доносились до ушей журналистов, и те вели ре-
портажи с места событий. В один миг кандидат самой влия-
тельной партии рухнул вниз. Это стало настоящей сенсаци-
ей, но только не для Исмаила. Его телефон стали обрывать
друзья и знакомые, но парень все понял по материнским гла-
зам, что их империи конец. Из-за одной ошибки они поте-



 
 
 

ряли все, что имели. Потеряли свое прошлое, но обрели бу-
дущее, честное будущее, без крови, лжи и предательств. Все
сделанное зло однажды возвращается назад очень сильным
бумерангом и бьет очень больно. Мира посмотрела на рас-
строенного сына, а потом поведала ему историю рождения
Анара и о том, что знает о его любви к Зейнеп. Женщина
обрадовала парня, что ее отец не против, чтобы они были
вместе, и она тоже. Несмотря на то, что приключилось с Ры-
ваном, ее отец не против видеть Исмаила своим зятем. Ко-
нечно, это очень сильно его обрадовало, но чувство стыда
появилось неожиданно. Он никогда не чувствовал это, а те-
перь ощущал. Ему было стыдно за свои поступки, но Исма-
ил пытался это не показывать. Плохого ученика можно пе-
ревоспитать, но только не тупого политика.

День сменился ночью, а ночь передала свои права утру.
Солнышко осветило палату Анара, медленно и неохотно он
открыл глаза. Оглядевшись вокруг, увидел белоснежные сте-
ны палаты и сидящую рядом с ним мать. Женщина держала
его за руку со словами:

– Наконец-то ты пришел в себя…
Анар, посмотрев на мать, спросил:
– Мама, Милана жива?
Женщина, заулыбавшись, ответила:
– Да, она в соседней палате!
Молодой человек тяжело вздохнул, а потом ответил:
– Как я рад, что моя красавица жива!



 
 
 

Женщина не стала ничего говорить о том, что девушка в
коме и не ясно, когда вообще в себя придет.

Время шло и его не остановить. Оно быстротечный Дон
и могучий вековой дуб. Вроде стоит на месте, но бежит, как
вода в реке. Анар встал на ноги, отплясал у брата на свадьбе,
дал показания в суде, узнал всю правду своего и Милани-
ного рождения. Похоронил отчима после его самоубийства,
Рыван не выдержал потери своей власти и просто застрелил-
ся. Узнал о своем родном отце и даже побывал на его моги-
ле. Стал жить в этой богом забытой деревне вместе со своей
матерью и Ольгой Степановной, поднимая честный бизнес в
этой деревне. Парень жил только с одной надеждой, что его
любимая проснется и расскажет ему о своих чувствах. Ровно
пять лет Милана была в коме и не хотела приходить в себя.
Анар верил в чудо и все ждал ее. В этот день он как раз хотел
поехать к своей любимой в больницу, увидел красивые по-
левые цветы и нарвал букет. Молодой парень посмотрел на
них и, тяжело вздохнув, отправился к своей любимой. Ровно
пять лет он не слышал ее голоса и не ощущал тепла ее лас-
ки. Надежда не угасала, что он когда-то сможет услышать ее
голос вновь.

Всю дорогу к больнице он мечтал о чуде, думал о своей
любимой и на всех парах долетел до здания, где лежала его
красавица. Молодой человек, как обычно, накинул халат и
бахилы, направился к той, чья любовь отравила его и научи-
ла превращать этот яд в лекарство. Анар присел рядом с кро-



 
 
 

ватью любимой, сказал:
– Эти цветы для тебя. Я увидел и вспомнил твой нежный

смех, он такой же, как и они, скромный, нежный и очень кра-
сивый. Эти цветы такие же сильные, как и ты. Красавица –
кто ты для меня? Ты мое наказание или же мое лекарство?
Как же я соскучился по тебе! Милана, я больше не могу без
тебя!

Молодой человек, не выдержав, заплакал и рухнул на ее
теплое тело. Он очень сильно прижался к ее рукам лицом,
как вдруг ее рука зашевелилась и стала ласкать его щеку. Мо-
лодой человек замер от волнения. Анар медленно припод-
нялся и посмотрел на Милану, она, улыбаясь, смотрела на
него, а потом ответила:

– Не плачь, я всегда буду с тобой и никогда не брошу!
Анар очень сильно обрадовался и с глазами, полными слез

радости, сказал:
– Как же я тебя долго ждал!
Молодые люди после долгих пяти лет расставания вновь

слились в огненном поцелуе любви и не собирались больше
никогда расстраиваться.

Любовь дана нам в этой жизни всего один раз и необхо-
димо за нее бороться и идти до самого конца. Не бросайте
своих любимых на полпути. Любовь любит, когда взаимно
и совместно вы идете по выбранному пути через радости и
печали! Любите и будьте счастливы, друзья!


