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Аннотация
Премьера мирового масштаба. Книга памяти

азербайджанского звукорежисера Ильхама Расулзаде. Иногда
любовь настолько сильна, что способна победить даже смерть.
Молодой парень выжил в открытом море, чтобы вернуться
и исправить свои ошибки. Обложка взята из мобильного
приложения Canva. Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Памяти нашего друга Ильхама Расулзаде!

Твои дети, жена, родные, близкие и друзья!
Покойся с миром, Ильхам…
Эта история не имеет ничего общего с Ильхамом Ра-

сулзаде. Просто захотелось посвятить ему в память
красивую историю любви со счастливым концом. Мо-
ре может не только забрать человека, но и вернуть!
Также указать ему правильный путь и даже наградить
истинной любовью. Эта книга о бесконечной любви, ко-
торую разделило море…



 
 
 

 
* * *

 
Эта история началась совершенно случайно, даже внезап-

но. Я сама не поняла, как влюбилась в этого парня. Чувства
зашкаливали, а я даже не знала, что за этот миг придется за-
платить слишком высокую цену. Я поведаю вам эту историю
любви и скажу сразу, что началась она с боли и потерь.

Я жила в курортном городке на берегу Черного моря.
Обычно в летнее время к нам приезжало очень много тури-
стов, и мы могли заработать себе на хлеб. Я делала из раку-
шек сувениры и продавала их. В этот день я вышла на пляж и
стала всем предлагать поделки, и тут передо мной появился
он, брюнет в стильных черных очках и белых джинсах. Мо-
лодой парень снял свои очки и пристально посмотрел в мои
глаза, а потом опустил свой взгляд на поделки и сказал:

– Великолепные вещи! Вы сами их сделали?
Я немного растерялась, а потом ответила:
– Да. Вам, правда, нравится? – спросила я.
Молодой парень посмотрел на меня и сказал:
– Да, очень! Мне, пожалуй, вот эту поделку в виде знака

бесконечности. Говорят, если подарить эту статуэтку люби-
мому человеку, то их любовь будет бесконечной. А вы заму-
жем?

Я снова растерялась, но ответила:
– Ну, для начала необходимо представиться, а потом уже



 
 
 

спрашивать девушку о замужестве!
Молодой человек засмеялся:
– Я Ахмет. Ахмет Олмаз! А как вас зовут, принцесса?
– Алина… – робко ответила я.
Он пристально посмотрел на меня, а потом с удивлением

сказал, из-за чего я засмеялась:
– И?
– И… я не замужем! – ответила я, громко смеясь.
Ахмет тоже заулыбался, а потом сказал:
– Я думаю, у меня совсем нет шансов! На тебя все так

смотрят. Вижу, что тебе неприятны их взгляды, но ты тер-
пишь. А может, ну их, и поедем со мной город смотреть? Я
его еще не видел. Не покажешь? Говорят, у вас тут есть рыб-
ный ресторанчик?

Я очень хотела уехать с этого пляжа, но не могла из-за то-
го, что нужно было все продать и купить хлеб на выручен-
ные деньги. Но как будто сама судьба заставила меня сесть к
нему в машину. Один из приезжих парней подошел ко мне
и вдруг хлопнул меня по попе, я тут же схватила лоток с мо-
ими поделками и замахнулась на этого бесстыжего. Ахмет,
долго не думая, вмазал нахалу, и тот грохнулся на землю с
окровавленным носом. Этот мерзавец, схватившись рукой за
лицо, еще и швырял провоцирующие фразы:

– Я тебя найду, понял? Найду!
– Смотри не надорвись, герой! – прорычал Ахмет.
Я подняла поделку в виде знака бесконечности и потащи-



 
 
 

ла своего спасителя вон с пляжа. Оказалось, что у него рядом
стояла машина. Огромная иномарка серого цвета с больши-
ми фарами. Мне такие только снились во сне. Мы уселись
и помчались за приключениями. Всю экскурсию я была ги-
дом, но без смеха не обходилось. Нас заносило перекривлять
то статую, то политических деятелей. Безрассудно прыгали
мы в фонтан на площади и плескались в нем, пока нас не
выгнали из него. Мы, словно дети, прыгали в классики вме-
сте с местными ребятами. Потом обкидывались мороженым,
но в итоге наступил вечер. Ахмет нежно взял меня за руку
и сказал:

– Я еще не встречал такую девушку, как ты. В тебе нет
фальши и лжи. Смелая, веселая, добрая, красивая и честная.
Чем я заслужил встречу с тобой?

Я, улыбнувшись, достала из кармана свою поделку из ра-
кушек в виде знака бесконечности, спросила:

– А откуда ты знаешь, может, я твое наказание?
На лице Ахмета мелькнула грусть, и он тихо ответил:
– Я на смерть готов пойти ради тебя.
Я взяла его руку и вложила в ладонь этот знак бесконеч-

ности, а потом сказала:
– Так давай сделаем нашу любовь бесконечной. Превра-

тим эту сказку в реальность. Ты согласен?
Я помню, как он цепко вцепился в мою ладонь и ответил:
– Я на все готов, только сделаем нашу сказку реальностью.
В тот вечер я не пошла домой, а поехала вместе с этим че-



 
 
 

ловеком в отель. Ночь стала для нас сном и ожиданием неиз-
вестности. Мы оба не хотели нарушать наше уединение. На-
шим свидетелем была только одинокая холодная луна. Она
тускло освещала комнату, словно нарочно пыталась подгля-
деть за нами. Легкий ночной ветерок нервно поколачивал бе-
лый тюль на окне номера, словно пророча грядущую беду.
Но мы слились воедино и не замечали ничего, кроме друг
друга.

Моя мама нервно смотрела на часы, пыталась дозвонить-
ся, но все безуспешно. Звонить в полицию рано, там даже не
станут слушать ее, а просто выгонят. Женщина судорожно
держала телефон и пыталась успокоить себя тем, что у ме-
ня, возможно, появился молодой человек. Все же я девушка
видная и очень красивая. Но материнское сердце чувствова-
ло, что я в большой опасности.

Наутро, когда я открыла глаза, то на ложе Ахмета не было.
Балкон был распахнут, а прохладный морской воздух влетал
в комнату. Я, закутавшись в простыню, встала с постели и
пошла на зов морской прохлады. Как я и думала, мой люби-
мый стоял на балконе, обернутый белым полотенцем, поку-
ривая сигарету. Я нежно обняла его за плечи и, прижавшись
к груди, сказала:

– С добрым утром.
Он был слегка напряжен, докурил сигарету, потом выбро-

сил бычок с балкона и сказал с улыбкой на лице:
– С добрым утром, любовь моя!



 
 
 

Этот ненормальный повернулся и, схватив меня на руки,
прокричал:

– Я люблю эту девушку! Люблю и буду любить даже после
смерти!

Мимо проходящие люди резко задрали свои головы и уви-
дели, как двое на десятом этаже в белых простынях утопают
друг в друге. Кто-то засмеялся из прохожих, а кто-то завор-
чал. Только мне было все ровно. Я полюбила первый раз в
своей жизни и не понимала, за что мне досталось такое сча-
стье. Солнце обливало нас своим светом, отчего наши серд-
ца наполнялись еще большим теплом и надеждой на светлое
будущее. Мои золотисто-каштановые волосы красиво пере-
ливались на солнце и разлетались по ветру. Нам не нужно
было ничего, кроме нас самих. Жажда друг в друге росла
все сильнее, и один бог был свидетелем нашей бесконечной
любви.

Ближе к вечеру я только добралась до дома, забыв обо
всем на свете. Там меня ждала напуганная мама, которая не
спала ночь в ожидании своей гулены-дочки. Когда я вошла
в комнату, то все еще летала в облаках и даже не заметила
слезы на материнских глазах. Рухнув на диван, сказала:

– Мама, я влюбилась. Он такой потрясающий! Ахмет ме-
ня даже защитил на пляже, правда, все поделки разбиты, и
нужно делать новые! Я все сделаю, но я так сильно его люб-
лю! Мама, я очень сильно его люблю.

Я вновь не обратила внимания на свою маму и бросилась к



 
 
 

ней в объятья, забыв обо всем на свете. В тот момент я дума-
ла только о нем, и ничего другого мне не нужно было, кроме
Ахмета. Вы так когда-нибудь влюблялись? Влюблялись так,
что дух захватывало, словно вы летите с парашюта? Ваше
сердце упорно хотело выпрыгнуть из груди, а вы, кроме это-
го человека, ничего не видели? Я чувствовала это все, но не
знала, что избавиться от этого чувства будет очень сложно.
Мама не стала меня ругать, она лишь прижала меня к себе,
а потом сказала:

– Любовь, она такая, нежная, горячая, опасная и беско-
нечная…

Но я ее не слышала, а только ощущала на своей коже аро-
мат его парфюма. Мне хотелось вновь и вновь тонуть в его
объятьях и выходить из них. В них было безопасно и надёж-
но. Потом я поцеловала маму и пошла спать, не замечая ни-
чего вокруг. Прыгнув в постель, я потушила свет и улеглась,
но вдруг в мое окно кто-то тихонечко постучал. Я от неожи-
данности даже вздрогнула, но, когда пригляделась, там был
Ахмет. Лунный свет освещал его, и я в панике помчалась
к окну. Распахнув шторы, я открыла окно и впустила этого
ненормального в дом, шепча под нос, одновременно радуясь
и сердясь от страха из-за мамы. Я боялась, что она услышит
грохот и войдет в спальню:

– Ахмет, ты сумасшедший. Ты вообще в своем уме? А ес-
ли сюда мама войдет?

– А ты так сильно боишься свою маму? Я думал, что ты



 
 
 

уже взрослая девочка, – с усмешкой ответил хулиган трид-
цатилетний.

Я даже не знала, что ответить, так как была рассержена
на него, но в то же время очень сильно влюблена. Но тако-
го и ожидать не могла. Ахмет достал из кармана маленькую
коробочку, поцеловал меня, а потом просто так же скрылся,
как и вошел ко мне. Я не могла поверить в то, что этот па-
рень настолько сумасшедший. Не могла поверить в то, что
я полюбила его за это. Раскрыв коробочку, я увидела сереб-
ряный кулончик в виде знака бесконечности, отчего во весь
рот заулыбалась. Я была счастлива, как никогда раньше. Мо-
им мечтам не было предела. Представляла, как мы плывем
на «Титанике», стоим на его носе и целуемся. Представляла,
как мы боремся со злом, даже строила из себя русалку. Я не
могла представить жизни без него.

Наши отношения длились уже больше месяца. Как оказа-
лось, Ахмет приехал сюда работать. Он был архитектором в
одном престижном холдинге. Речь шла о постройке элитного
отеля на берегу Черного моря. Мой безумец являлся ответ-
ственным за этот проект. Работа отнимала у него очень мно-
го сил, и в конечном итоге Ахмет устал. Да и вражда с кон-
курентами тоже выбивала его из колеи. Раздражительность
свою он старался прятать подальше от меня, но глаза выда-
вали все. Я не подавала виду, но все равно чувствовала, и
сердце разрывалось на части от переживаний. Боль любимо-
го человека никогда не исчезнет и не скроется. Она будет



 
 
 

всегда на виду. Возможно, прохожие и не заметят, но те, ко-
му ты дорог, всегда увидят это в языке твоего тела. Вот и
я замечала все, что касалось моего любимого. Он старался
держаться, а потом сказал ту самую фразу:

– Ты поступила на работу в юридическое бюро? Я верю,
Алина, что у тебя будет большое будущее. Ты молодец!

Я всегда удивлялась тому, что он всегда знал, где я и что
делаю. Хотя мне это очень нравилось. Я молча обняла его со
спины, а потом ответила:

– Разве в карьере счастье? Счастье в том, чтобы все были
живы. Разве не так?

Ахмет помолчал немного, но все-таки согласился:
– Нуу, так.
Мы так простояли еще около пяти минут, потом мой

принц меня подхватил на руки и понес к себе в спальню.
Я даже не могла представить, что эта ночь была последняя.
Мы со всей страстью набросились друг на друга, между на-
ми горел пожар. Казалось, что вот-вот заговорит вулкан на-
шей страсти. Ветер судорожно колотил шторы, а тучи сбега-
лись над городом. Луна лукаво спряталась за тучами, пошел
дождь. Но нам было все равно. Мы любили друг друга и на-
слаждались этим моментом до последней секунды. Жизнь –
это один миг, который мы называем целой жизнью. Самое
главное – прожить правильно свой путь и не делать того, что
может причинить боль другому.

Наутро я проснулась от приятных ароматов в воздухе. Ко-



 
 
 

гда я открыла глаза, то увидела перед собой деревянный под-
нос, чашку кофе, булочку и пышную розу. Все было так кра-
сиво и ароматно, что меня захлестнула волна удовольствия и
счастья. Я заулыбалась, посмотрела на Ахмета, но его опять
что-то тяготило. Словно большой груз был на его душе, но
не мог или не хотел делиться со мной им. Что было у него
на душе, я не знала. Тогда я даже и подумать не могла, что
эта тайна перевернет и всю мою жизнь вверх дном.

– Понравился сюрприз? – с надеждой спросил мой принц.
Я не стала вредничать и ответила:
– Конечно! Мне еще никто завтраки в постель не подавал!

Это волшебство! Как же я хочу, чтобы оно не заканчивалось!
Какая я была наивная тогда. Верила во все, что мне гово-

рят. Ах, какая наивная.
Неожиданно у Ахмета зазвонил телефон, он неохотно

поднял трубку, отойдя на балкон. Его лицо померкло, а в гла-
зах мелькнуло выражение стыда. Почему-то он прятал от ме-
ня свои глаза. Я тогда не понимала, в чем дело. Разговор был
на турецком языке, поэтому ничего не понимала, но видно
было, что сильно напряженный. Можно было подумать, что
он пытался что-то доказать, но одновременно ставил кого-то
на место. После и вовсе бросил трубку. Он достал с кармана
спортивных штанов сигареты и нервно закурил. Я оделась и
подошла к нему сзади, прижалась к мускулистой спине. Не
стала задавать лишних вопросов, просто слушала его серд-
цебиение. Мне было так хорошо рядом с ним. Я чувствовала



 
 
 

себя под защитой и окутанной любовью, но его тревоги не
давали мне покоя. Докурив сигарету, он сказал:

– Родная моя, может, на пляж поедем, искупаемся, а то
жара с самого утра стоит?

Я не стала отказывать, подумала, что так будет лучше. Мы
быстро собрались и помчались на море. Мне часто расска-
зывали, что оно опасно внезапными волнами, которые мо-
гут утащить тебя на дно, но не сталкивалась с этим. Дума-
ла, что меня это не настигнет. Я вспомнила, как бабушка по-
стоянно рассказывала, что, когда она была ребенком, такая
волна внезапно их накрыла и ее подруга утонула, а она чу-
дом осталась жива. Труп девочки, к глубокому сожалению,
не нашли. По словам бабушки, ее подружку утянуло очень
далеко и найти девочку было нереально. Я не стала расска-
зывать об этом Ахмету, да и мы уже приехали на место. Как
ни странно, было очень много народа, даже в такое раннее
время. Обычно в девять часов утра пляж практически пуст,
а тут целая толпища. Я даже засмеялась, а потом сказала:

– Как сегодня много людей, не протолкнуться.
Мой любимый лишь заулыбался, а потом ответил:
– Ты мой ангел! Я ради тебя на все готов, даже умереть!
Меня даже напугали его слова, внутри неожиданно за-

тряслись поджилки, но вида я не подавала. После утренне-
го разговора Ахмет сильно изменился. В его взгляде была
заметна грусть и боль, он сильно переживал из-за чего-то,
но делал вид, что все отлично. Пытался натянуть улыбку, но



 
 
 

толком ничего не выходило. Он отвлекал мое внимание на
чаек, играющих детей, рассказывал анекдоты. Пытался огра-
дить меня от всех тревог, хотя самая большая беда ждала
нас на повороте. Спустя некоторое время Ахмет помчался
за мороженым, вернувшись, глубоко вздохнув, сказал:

– Надо бы и искупнуться, а то жара стоит сумасшедшая.
О, Дамир! А он что тут забыл? Дамир!

Вдруг в нашу сторону повернулся молодой человек лет
около тридцати и пошел к нам с широкой улыбкой. Гладко
выбритая кожа аж блестела на солнце, а взгляд черных глаз
так и впивался в меня. Этот человек казался странным, но
таким же достойным, как и Ахмет. Молодой человек обнял
своего друга, а потом поздоровался со мной:

– Здравствуйте!
Я из вежливости тоже поздоровалась. Ахмет радостно

хлопал его по накаченному плечу со словами:
– Это мой армейский друг. Он тренер по боксу. Приехал

сюда девушку себе искать. Словно в Стамбуле их нет! Вот
смешной парень!

Я, долго не думая, ответила с сияющей улыбкой:
– Разве ты меня здесь не нашел? Может, и Дамир тут най-

дет свою половинку!
Неожиданно Ахмет изменился в лице, а потом быстрень-

ко повел товарища купаться. Тогда я еще не понимала, что
происходило, но скоро узнала и пожалела обо всем на свете.
Лучше бы я никогда не знала этой правды!



 
 
 

Я сидела на пляже под солнцем и загорала, как вдруг вне-
запно увидела страшную волну, которая накрыла с головой
Ахмета. В воде были дети, женщины, мужчины. Сумасшед-
шая паника, и больше ничего. Мои ноги понесли меня к мо-
рю. Дамир, долго не думая, бросился вслед за товарищем, но
успел схватить только маленькую девочку. Он не успел ухва-
титься за Ахмета, его унесла волна. Я в панике смотрела на
море. Люди сбивали меня с ног, а я ошарашенно смотрела на
это чертово море. Не могла говорить, ничего не могла, толь-
ко хлопала глазами. В конце концов мои ноги подкосились,
и я рухнула на белый песок на колени со звериным ревом:

– Ахмет! Нет! Ахмет! Ахмет! Ахмет! Ты не можешь уме-
реть! Нет! Ахмет! Нет! Ахмет, нет! Мой любимый не может
умереть! Ахмет! Любовь моя! Ахмет!

Сквозь слезы я смогла встать и пойти прямо к морю. Непо-
нятно, кого я пыталась найти среди гольной воды. Хлопала
руками по воде, потом уже истерически начала бить кулака-
ми по ней, а в конечном итоге сама чуть не утонула. В исте-
рике я помчалась в это море вслед за своим любимым, но
чьи-то сильные руки схватили меня и поволокли на берег.
Это был Дамир. Он пытался меня успокоить, что скоро при-
будут спасатели и найдут Ахмета. Но я не верила ему, так
как знала, что они быстро не приедут, а береговой охране
плевать на все, что происходит. Я дрожала от страха, моли-
ла бога вернуть его ко мне, но была бессильна. Время очень
долго тянулось, а спасателей не было, и береговая охрана не



 
 
 

спешила на помощь. Все работало против нас: и время, и са-
мо государство. Теряли время, теряли все возможные шансы
спасти Ахмета. Я уже не знала, чего ждать, но чуточку вери-
ла, что его найдут живого. Люди боялись лезть в воду, уводи-
ли детей, а мы стояли возле машины Ахмета и ожидали чуда.
У меня начинались истерические приступы плача, агрессии.
Я не понимала, что делаю. Не было никого, кто мог бы по-
мочь достать из воды моего любимого. Драгоценное время
таяло. Шансы на то, что Ахмет жив, тоже с каждой секун-
дой испарялись. Время тянулось, как резина, я уже совсем
не понимала, что происходит. Моё тело стало плетью, а мыс-
ли запутались. Я сидела в машине и сквозь слезы смотрела в
море и чего-то ждала. На горизонте виднелись катера и ях-
ты, такие маленькие, даже меньше игрушечного кораблика.
Они все куда-то плыли, но только мой любимый не выплы-
вал. Утро сменилось на обед, потом на вечер, но спасателей
еще не было. На горизонте моря появилась береговая охра-
на, отчего мы вдвоем выбежали из машины. Я очень силь-
но боялась услышать, что нашли его мертвого, но они так и
не подплыли к берегу. Вскоре приехали спасатели и сказа-
ли, что ночью искать бесполезно. Поиски возобновят толь-
ко утром. От этих слов мое сердце очень сильно сжалось. Я
чуть не набросилась на офицера МЧС с кулаками и воплем,
но меня вовремя успел схватить Дамир. Я не верила в то,
что Ахмет мертв, но все вокруг утверждали, что бесполезно
его искать живым. Они точно знают, что он мертв. Как мож-



 
 
 

но знать наверняка, что человек погиб? Разве это возможно?
Сотни случаев, когда люди получали слабую асфиксию и те-
ряли сознание. Организм человека способен затормозить в
бессознательном состоянии. Кто знает, может, его вынесло
на берег в другом месте без сознания, а они упорно утвер-
ждают, что он погиб? Разве так можно?

К сожалению, я не смогла переубедить спасателей и воз-
обновить поиски моего любимого, они просто уехали. Толь-
ко мы с Дамиром оставались на берегу и ждали чуда, кото-
рое так и не произошло. Волны спокойно бились о песчаный
берег, выкидывая морские ракушки. Я подняла одну из них
и сказала сквозь слезы:

– Ты же сказал, что знак бесконечности означает беско-
нечную любовь, или ты меня обманул? Лгун, ты обрек меня
на бесконечные муки, а не любовь! Как ты мог меня бросить
и слово не сдержать? Ахмет! Ахмет, где ты?!

Мои крики пронзали ночной морской берег. Вокруг бы-
ла тишина, только Дамир стоял с мокрыми от слез глазами.
Я смотрела на блики луны в воде и ждала чуда. Ждала, что
этот бесконечный ад закончится, но ничего не происходи-
ло. Быстрое течение гнало белые барашки пены вверх по те-
чению, а шум морских волн сводил сума. Не знаю, сколько
времени я кричала, била кулаками о песок, но вскоре белые
блики сменились на алые. Солнце вставало, а в семь утра на-
чинались поиски Ахмета.

Аквалангисты ныряли, а поисковый отряд осматривал бе-



 
 
 

рег на расстоянии около двух тысяч метров в диаметре от
места, где его видели в последний раз. Почему-то квадрат
поисков не увеличивали, а лишь сужали. Дамир смотрел на
меня жалобными глазами, но я ничего не могла поделать со
страхом, который обуял меня внутри. Он глубоко вздохнул,
а потом сказал:

– Алина, не хочу тебя травмировать еще сильнее. Но луч-
ше ты узнаешь это от меня, чем из газет или на опросе в по-
лиции. Ахмет был женат. Совсем недавно женился. Его жена
ждет ребенка, на последнем месяце. У них были непростые
отношения. Насколько мне известно, он ее не любил, но ува-
жал. А тебя он сильно любил. Я это заметил. Прости, что я
говорю тебе об этом сейчас. Но лучше узнай это от меня, чем
на допросе в отделении.

Я не могла вымолвить и слова. Смотрела как неприкаян-
ная на Дамира и не понимала, что происходит. Внутри забур-
лил ураган боли. Появилась бесконечная обида и злость. Не
могла поверить, что я любила этого человека и продолжаю
любить. Мне хотелось, чтобы его нашли, живым или мерт-
вым, главное, чтобы нашли. Хотелось посмотреть в его глаза
и спросить за все. Как вдруг у меня резко закружилась голова
и потемнело в глазах. Я на миг подумала, что это от нервов
из-за трагедии. Но также подумала о другом. Нет, только не
это. Забеременеть от женатого мужчины – это слишком, да-
же для меня. Я посмотрела на Дамира и неожиданно потеря-
ла сознание окончательно. Парень испугался за меня и отвез



 
 
 

в больницу. На его удивление, врач посчитал, что он буду-
щей отец ребенка. Правда, он даже не отнекивался, словно
так и должно было быть. Так же попросил мне ничего не го-
ворить пока что, он сам об этом скажет, когда придёт время.

На следующее утро Дамир забрал меря из больницы и от-
вез домой к моей маме. Я сама не своя вошла в дом, без ком-
ментариев направилась в свою комнату. Моя мама вскочила,
но парень попросил ее присесть и пока не трогать дочь, так
как у меня горе и двойное. Дамир все рассказал, что произо-
шло на самом деле, и даже о том, что у меня будет ребенок.
Моя мама была шокирована, даже не знала, злиться ей на
Ахмета или переживать из-за того, что он погиб. Она лишь
схватилась за голову обеими руками и начала причитать, как
все матери в этом положении:

– Бедная моя дочка! Что же теперь с ней будет? Что теперь
люди скажут? Как вообще она оправится после этого?

Дамир не стал мешкать, сказал как на духу:
– Пусть пройдет немного времени. Я обещаю, я залечу ра-

ны вашей дочери! Знаю, сейчас не время, но я прошу у вас
руки вашей дочери!

Моя мама, конечно, разозлилась, но потом замолкла. Она
понимала, что речь идет о ребенке очень влиятельного че-
ловека. Один бог мог знать, что будет, если семья Ахмета
узнает об этом обстоятельстве. Мама не стала отказывать и
давать свое согласие. Она сквозь слезы еле вымолвила:

– Мне нужно подумать… Для этого нужно время, пони-



 
 
 

маешь? Как я ей сейчас скажу, что выдаю ее замуж за перво-
го встречного только из-за того, что ее обрюхатил женатый
мужик? Ты хоть понимаешь, что может произойти? Мне да-
же страшно представить, что будет!

Дамир все прекрасно понимал, как вдруг у него зазвонил
телефон. Парня всего перекоробило, лицо побледнело, глаза
забегали. Он схватился рукой за затылок, а потом сказал:

– Жена Ахмета звонит. Аллах, что я ей скажу? Она же
ждет ребенка!

Моя мама от ужаса заголосила, заливаясь слезами. По-
смотрела на парня и побежала на кухню выпить лекарство, а
Дамир боязливо поднял трубку. Как оказалось, Фатима уже
все знала. Она просто хотела уточнить, как все произошло,
но парень лишь пожал плечами. Говорить он не мог, язык
не поворачивался, боль сжимала все внутри. Как-никак они
жили на одной улице, учились в одной школе, даже служи-
ли в армии вместе, а тут такое горе. Дамир кое-как положил
трубку, не смог, слезы потекли по щекам. Он сидел в кресле,
словно нашкодивший щенок, боясь даже поднять свои гла-
за. Я тем временем вонзила свои пальцы в подушку, уткнув-
шись в нее носом, и плакала. Я не могла поверить, что его
больше нет. Не верила, что он утонул. Во мне жила надеж-
да, что есть шанс на спасение. Каждая клеточка моего тела
упорно не подчинялась в это верить. Ахмет не мог погиб-
нуть, просто не мог! Не из того теста был сделан этот парень,
чтобы просто взять и умереть. Мое сердце меня не обманы-



 
 
 

вало. Если оно чувствовало, что Ахмет жив, значит, жив, и
это было правдой. К сожалению, этой правде было не время.
Пока я оплакивала того, кто предал меня, его спасли. Когда
волна его утянула, то он из-за нехватки кислорода потерял
сознание, а морская вода выбросила его на поверхность. Те-
чение подхватило его и унесло в открытое море к одному
рыболовному судну. Матросы увидели человека за бортом
и спасли его. Когда откачали, то Ахмет ничего не помнил.
Обессиленного отнесли в каюту. На судне был фельдшер, ко-
торый смог оказать первую медицинскую помощь. Пока мы
все оплакивали Ахмета, он уже был посередине моря, на-
правляясь в Каспийск.

В семье Ахмета тоже все рыдали. Его молодая жена Фати-
ма была на последнем месяце беременности. Когда она сиде-
ла в комнате, обнимая фото своего мужа, к ней вошла стар-
шая госпожа. Женщина рыдала, но не могла доверить свою
дочь с внуком другому мужчине. Она присела рядом, взяла
ее за руку, а потом сказала:

– Фатима, ты же знаешь, что я люблю тебя, как родную
дочь, и желаю тебе только добра?

– Нашего Ахмета больше нет. Он погиб. Погиб… Как же
так, мама? Что теперь будет? Как нам без него жить? – сквозь
слезы шептала девушка.

Женщина гордо подняла голову, а потом сказала своей
невестке, как отрезала:

– Ты дочь семьи Олмаз, ей и останешься! Завтра пригла-



 
 
 

сим мулу и завершим дело. Мы не запачкаем твою честь и
нашего рода! Не бойся милая, тебе никто дурного слова не
скажет!

Фатима не стала сопротивляется, она воспринимала это,
как должное. Главное, чтобы была честь не запачкана и доб-
рое имя ее мужа оставалось чистым. Дождь за окном так и
не переставал идти, погода оплакивала его вместе с Фати-
мой. Под ее сердцем билось крошечное сердечко ее ребенка,
а где-то в море на судне лежал без сознания его отец. На ро-
дине все похоронили его в своих мыслях, только одна я гна-
ла эти мысли прочь. Тело не было найдено, а значит, нельзя
считать человека погибшим. Нельзя…

Дамир попрощался с моей мамой и ушёл. Мужчина по-
ехал на пляж, где считался погибшим Ахмет. Спасатели об-
шаривали всю акваторию, но тело так и не нашли. Дамиру
в душу закрадывались смутные сомнения, он надеялся, что
есть маленькая доля вероятности, что он жив. Молодой че-
ловек подошел к одному из стоящих на берегу офицеров и
спросил:

– Здравствуйте! Простите, а вообще есть шансы найти мо-
его друга живым?

Пожилой офицер опечаленно вздохнул, а потом ответил:
– Что сказать, мало кого тут можно найти живым. Я бы

шансы на спасение снизил к минимуму. В такой волне вооб-
ще нереально остаться живым. Одним словом, шансов у него
вообще не было. Погиб он. Если сейчас не найдем, то его те-



 
 
 

ло обязательно должно всплыть. Правда, есть вероятность,
что мы его вообще не найдем. Смотря куда его утянула вол-
на и на сколько метров в глубину! Так что, мужайтесь…

После сказанного офицер пошел дальше с группой людей
обследовать территорию в надежде найти хоть труп парня.
Дамир стоял сам не свой. Он понимал, что шансов нет, но
почему-то упорно сопротивлялся этому. Внутренний голос
утверждал, что Ахмет жив. Только обстановка накалялась, и
ему необходимо было спасать меня и ребенка от грядущей
лавы раскалённых душ. Одна половинка сердца Дамира про-
клинала себя за это, а другая не могла сопротивляться. Он
сам не понял, как влюблялся в меня.

На третьи сутки спасатели остановили поиски с отговор-
ками, что тут уже некого искать, его тело уже давным-давно
унесло черт знает куда. Они просто теряют время, когда дей-
ствительно могут спасти жизнь живым людям, а не утоплен-
нику. О том, что Ахмет мертв, заявили все СМИ не только
России, но и Турции. Только я одна не верила в то, что он
мертв. Когда мне сообщили, что поиски завершены, я бро-
силась к морю в надежде, что это ложь, но там был полно-
стью пустой берег. После трагедии мало кто шел туда пла-
вать, люди боялись повторения стихии. Я вошла в воду по
пояс, ждала, что Ахмет вынырнет и прижмет меня к себе,
но чуда не происходило. Вода только билась об меня своими
волнами, словно пыталась выгнать меня на сушу, но я упор-
но стояла и ждала чего-то. Морской ветер нервно врезался



 
 
 

мне в лицо, а солнце припекало, как внезапно я услышала,
что кто-то вбежал в воду позади меня. Я даже подумала, что
это Ахмет, но бесконечные муки продолжались. Это был Да-
мир, он подумал, что я хочу уйти вслед за его другом. Хотя
он был в чем-то прав. Я этого хотела, но чувство того, что
мой Ахмет жив, не замолкало, а все больше возрастало. Я
посмотрела на Дамира, а потом спросила:

– Почему они его не ищут? Всего три дня прошло, как он
утонул! Разве так можно? А если человек жив?

Дамир посмотрел на меня безнадёжным взглядом, а потом
ответил:

–  Я разговаривал с начальником спасательного отряда.
Шансов найти его живым уже нет! Алина, он умер!

Его слова пронзали мой мозг. Я не хотела в это верить. Не
могла подчиниться их реальности, так как моя правда была
иной. Я чувствовала, что он жив, и верила всем сердцем. Оно
подсказывало, что Ахмет где-то на этом свете и не может
быть на том. Между нами бесконечная связь – я это знала,
но не понимала, что настолько бесконечная. Я даже не знала,
что крошечное сердечко билось у меня под сердцем. Плод
нашей бесконечной любви. А вы когда-нибудь чувствовали
любимого человека на расстоянии? Вы знали, что он где-то
есть, но не здесь? Ведь пока тело не найдено, и говорить о
смерти рано! Но почему все в один голос твердят, что он
погиб? Как можно заживо отправлять человека на тот свет?
Разве это нормально? Нет, это неправильно! Человека нель-



 
 
 

зя считать мертвым, пока не найдено тело!
Я упорно сопротивлялась словам Дамира, как неожидан-

но рухнула в воду. Молодой человек бросился за мной во-
след. Подхватил на руки и вытащил из воды. Я висела, как
плеть, даже не шевелилась, только хлопала глазами и смот-
рела на глубокое синее небо. Облака быстро плыли по небо-
своду, а солнце слепило глаза. На миг даже закружилась го-
лова. Я посмотрела в напуганное лицо Дамира и спросила:

– Почему ты возишься со мной? Дал бы мне уйти вслед за
моим возлюбленным. Почему ходишь за мной по пятам?

Молодой человек неожиданно побледнел, а потом отве-
тил:

– Алина, ты ждешь ребенка от Ахмета. Если его родствен-
ники узнают об этом, то заберут у тебя его. Понимаешь?

Его слова словно гром среди ясного неба. Ребенок?
Неужели у меня будет ребенок? Такие мысли тогда штурмо-
вали мой мозг. Мне даже не было интересно, откуда он узнал
то, о чем даже я не знала. На миг мне стало очень страш-
но, но рядом с Дамиром я чувствовала себя в безопасности.
В мою голову тогда вошла очень хорошая мысль. Тогда мне
казалось, что это единственный правильный выход. Я, долго
не думая, спросила у него, усаживаясь в его автомобиль:

– Что ты предлагаешь? Ты же не зря так переживаешь за
моего малыша, значит, знаешь выход?

Дамир нервно вцепился в руль, тяжело вздохнул и отве-
тил:



 
 
 

– Я понимаю, о том, что Ахмет утонул, говорить рано. Я
предлагаю временно быть под моей опекой, пусть все дума-
ют, что ты моя невеста, а ребенок мой! Это единственный
правильный путь. Знаю-знаю, что звучит дико, но поверь,
иного выхода нет. Ахмет был женат, и его жена на последнем
месяце беременности. Если бы ее не было, то у тебя все рав-
но забрали бы ребёнка.

Дамир нес действительно безумие. Тогда мне казалось это
все бредом сумасшедшего. Я попала в тупик и совершенно
не могла найти выход, хотя моим самый верным путем был
Ахмет. Время тянулось бесконечно. Бесконечное море прон-
зало мой взор. Плод бесконечности был под моим сердцем.
Бесконечные муки терзали мою душу, а бесконечная любовь
согревало мое сердце. Я верила, что он жив, и не зря. Что-то
подсказывало, что Ахмет жив. Его тело не вынесло на берег,
даже нет признака того, что он в этой акватории. В это ве-
рила не только я одна, но и Дамир. В глубине души он тоже
хотел, чтобы его друг спасся, но, смотря на меня, откидывал
прочь эти мысли. А я просто посмотрела на море, не говоря
ни слова, вышла на берег и пошла домой. Дамир понимал,
что давить на меня нельзя и просто поехал к себе.

Ночь постепенно окутывала землю, каждый из нас стра-
дал по-своему. Ахмет лежал в бреду, повторяя мое имя. Я
рыдала в подушку, откидывая все возможные мысли о том,
что он погиб. Фатима прижимала к себе фото Ахмета и про-
клинала тот день, когда встретила его. Дамир в обнимку с бу-



 
 
 

тылкой виски думал обо мне и ребенке. Мать Ахмета опла-
кивала гибель своего сына. Моя мама переживала за меня и
мое будущее, как-никак она станет бабушкой. У каждого из
нас бесконечно болела душа друг за друга. Все наши судьбы
переплелись в один миг. Этот миг превратился в знак бес-
конечности. Стал проклятием для всех. Бесконечное море и
бесконечная боль сводили с ума, заставляя идти на крайно-
сти. Все спасались, как могли.

Наутро мой телефон пронзил звонок Дамира с ужасной
новостью, которая расставила все точки над «i». Я в надежде
подняла трубку услышать хорошие вести, но мой мир рух-
нул. Дамир сказал, что тело Ахмета нашли. Час назад его на-
шла женщина, которая хотела просто погулять босиком по
берегу, как наткнулась на тело утопленника. Я сразу же ри-
нулась на море. Мама всячески перекрывала мне дорогу, но
я ее не послушала и выскочила из дому. Моя душа утопала в
бесконечности этого ада, а сердце упорно отрицало эту но-
вость. Морской ветер бил мне в лицо, словно не хотел, чтобы
я шла к телу утопленника, но я добралась.

Дамир стоял возле скорой, а женщина около начальника
МЧС и рассказывала, как нашла его. На секунду мне пока-
залось, что это был мой любимый, но потом, я заметила, что
лицо обезображено. Птицы выклевали глаза, а крабы нача-
ли обгладывать плоть. Мои ноги похолодели от увиденного.
Вроде он и не он одновременно.

Странное чувство, когда знаешь, что человек погиб. Ты



 
 
 

видишь его, но поверить в это не можешь. Сердце говорит
обратное, что он жив. Возможно, ты просто хочешь верить
в это, но в реальности все по-другому. Человек погиб, и его
уже опознали. Разве такое бывает, как вы думаете? Дамир
указал, что это он, Ахмет Олмаз. Он даже не сомневался, что
это он. Я подошла к Дамиру и взглянула в его глаза, полные
слез и боли. Он посмотрел на меня, а потом сказал, дохнув
перегаром изо рта:

– Ахмет погиб. Хорошо подумай о моем предложении, так
как это твой единственный шанс не расстаться со своим ре-
бенком.

Удивительно: уже похоронил! Мой единственный шанс?
Меня поражала уверенность этого парня, но в чем-то он то-
гда был прав. Я не знала, что могли сделать родственники
Ахмета. В первую очередь, должна была подумать о нашем
ребенке. Я не стала отвечать, просто ушла с этого богом про-
клятого места. Мои ноги подкашивались, боль била по вис-
кам, а перед глазами мелькали воспоминания из прошлого.
Я не понимала, в чем была моя вина и за какой грех получаю
такое наказание. Жаль, что мой отец погиб во время штор-
ма. Мама рассказывала, что он утонул вместе с катером и
командой. Мне тогда было всего три года. Я росла без отца и
не могла подумать, что и мой ребенок будет такой же безот-
цовщиной, как и я. Бесконечный ад не кончался, бесконеч-
ные испытания с каждым днем становились все сильнее, а
бесконечная любовь сводила меня сума.



 
 
 

Я гуляла всю ночь, взвешивала всё, что только можно.
Мой ребенок перевесил все чувства и поставил меня перед
выбором. Я не могла выбирать между любовью и своей кро-
виночкой. Под утро пришла домой. Войдя в дом не церемо-
нясь сказала маме то, что она, конечно же, ждала, но не по-
давала виду:

– Мама, я выхожу замуж за Дамира. Да, я жду ребенка от
Ахмета. Еще не проси от меня больше, это все ради ребенка.

Конечно, моя мама обрадовалась. Она хотела обнять, но
я быстро направилась к себе в комнату. Рухнув на кровать,
взяла подушку и прижала ее к себе очень крепко. Мои сле-
зы ливнем полились из глаз. Я чувствовала, что он жив, но
все указывало на то, что это не правда. Перед глазами сто-
яло тело этого утопленника. Такой же цвет кожи, такие же
волосы, но нет лица. Неужели это Ахмет? Как вообще такое
возможно? Как такое возможно? Тогда я не могла поверить
в это, но мои мысли путались. Мир рушился, земля уходила
из-под ног. Я знала, что обязана была жить ради нашего ма-
лыша и не допустить, чтобы у меня его забрали. Я обязана
воспитать ребенка в безопасности. В мыслях представляла,
как Ахмет войдет в спальню через окно и узнает, что у нас
будет малыш. Всем сердцем я этого желала. Мой любимый
тоже чувствовал меня каждой клеточкой своего тела, но не
понимал, что происходит. Когда пришел в себя, то не пом-
нил ничего, кроме моего имени. Смело говорил на русском
и не знал почему. Сильно болела голова, но это было нор-



 
 
 

мально после такого, главное, что жив остался, а все осталь-
ное приложится. Судно не имело права останавливаться и
направлялось прямо в Каспийск. Ахмет, обессиленный, не
мог вспомнить, кто он и откуда. Знал, что мое имя – это что-
то очень важное и сокровенное. Я стала его самой лучшей
тайной и желанием жить.

В каюту вошел капитан судна. Пожилой мужчина с седи-
ной на висках, с черными, как смоль, глазами и орлиным но-
сом, хриплым голосом спросил:

–  Как ты себя чувствуешь, юноша? Хоть что-то смог
вспомнить, хотя бы как тебя зовут?

Ахмет опечаленно посмотрел на старика, тяжело вздох-
нул, а потом ответил:

– Я лишь помню одно имя, но точно не свое, а женское.
Кто такая эта Алина, я, к сожалению, не помню. Но чув-
ствую, что она очень важна для меня. Мое сердце начинает
сильно биться, когда упоминаю это имя.

Капитан почесал затылок, присел рядом и предположил:
– Может, это твоя жена? У тебя кольцо на пальце… Хоть

оно и серебряное, но это обручальное кольцо. Очень старин-
ный перстень, такие я видел у тюрков. Обычно передаются
из поколения в поколение. Сейчас можно подумать, что это
просто перстень, а не обручальное кольцо. Но ты парень же-
нат!

Ахмет побледнел, так как ничего не помнил, кроме моего
имени. Он хотел бы все вспомнить, но не мог. Молодой па-



 
 
 

рень прокрутил кольцо на пальце, а потом спросил капитана:
– А куда мы плывем?
– В город Каспийск. Тебя мы подобрали в водах одного

провинциального городка в Черном море. Мы не имели пра-
ва останавливаться, сообщили в соответствующие инстан-
ции о тебе, но пока в ответ тишина. Хотя у нас всегда так,
молчат, а потом осеняет, когда человек либо утонул, либо
сгинул прочь в неизвестном направлении. Бардак полный!
Ничего парень, побудешь пока Сашей. Все же ты не сирота.
Родные должны тебя искать, твое кольцо об этом говорит.
Должны! Только духом не падай, а пока побудешь матросом
у меня на корабле. Нам лишние руки нужны, – с улыбкой
на лице сказал старик, Ахмет не стал отнекиваться и сразу
принялся за дело.

В Стамбуле Фатиму выдали замуж за Фаруха, младшего
брата Ахмета. Молодой человек любил эту женщину, но не
мог противиться судьбе так, как это сделал Ахмет. Фарух не
был таким смелым и даже внешне был далеко не таким кра-
сивым, как старший брат. Худощавое телосложение обычно
отпугивало женщин, поэтому он считал себя вторым сортом.
Красавица Фатима полюбила Ахмета и вскоре вышла за него
замуж. Ее отец увидел, что она страдает из-за этого парня и
незамедлительно договорился об их свадьбе с матерью бра-
тьев. Поскольку их отец умер несколько лет назад, главой
семьи стала их мать. Женщина не стала отказывать, и моло-
дые сыграли свадьбу. Фатима шла на все ради любви, и ее не



 
 
 

смущал тот факт, что Ахмет не любил ее, только уважал, и
все. Но когда она забеременела, Ахмет стал мягче. Радовал-
ся будущей дочке, очень ее ждал. Но вскоре молодой человек
уехал по контракту холдинга в Россию, а Фатима осталась в
Турции в ожидании рождения дочери. А сейчас ее выдали
замуж во второй раз, только за нелюбимого. Хотя молодая
женщина даже не расстраивалась сильно. Благородно приня-
ла свою судьбу и вошла в объятья Фаруха. Она считала, что
нельзя перечить судьбе, ее не перепрыгнуть. Зато Фарух был
одновременно рад и разбит. Его брат погиб, а его любимая
женщина стала вдовой с ребенком под сердцем. Его душа
болела и за племянницу, и за брата, а особенно за Фатиму.
Он не представлял, как залечить раны этой птичке, но точно
знал, что обязан это сделать. Фарух сам по себе был добрым
человеком и даже справедливым, но боязливым. Он долго
смотрел в глаза любимой, а потом сказал:

– Фатима, я сделаю ради тебя все, что угодно. Я постара-
юсь, чтобы ты была счастлива, клянусь Аллахом!

Женщина погладила свой живот и смиренно ответила,
преклонившись перед своей женской долей:

– Я тебе верю, Фарух. Верю. Мы тебе верим. Мне нужно
немного времени, чтобы прийти в себя. Спасибо, что не от-
казался от нас, а принял свою судьбу, как должное. Ты бла-
городный человек.

Мужчина улыбнулся, а потом сказал, взяв за руки свою
жену:



 
 
 

–  Фатима… Я очень-очень сильно люблю тебя и буду
ждать тебя сколько угодно!

Женщина, заплакав, прижалась к Фаруху и постаралась
забыть о горе, которое произошло. Фатима могла склонить
голову и принять как должное свою долю, но не я. Мне не бы-
ло свойственно склонять головы и принимать все, как есть. Я
всегда слушала голос своего сердца. Мое сердце утверждало,
что Ахмет жив и не умер, а земле предали совсем другого
человека. И я оказалась права. В очередном выпуске ново-
стей показали, что в море затонула яхта и труп одного муж-
чины не найден. Нашли всех пассажиров, кроме одного пар-
ня. Внешне он был похож очень сильно на Ахмета. Мое серд-
це вздрогнуло. Я знала, что сегодня моя встреча с Дамиром
по поводу помолвки. Мое сердце застучало очень сильно, тут
моя надежда вновь стала сильнее. На один миг промчалась
мысль о том, что могли похоронить совсем другого челове-
ка, а не моего любимого. Я решила поговорить с Дамиром
и отложить все на срок. Мне нужно родить ребёнка и пока
не связывать себя узами с чужим человеком. Я тогда сделала
самое верное решение и не жалею об этом. Выскочив с до-
му, я помчалась в местный рыбный ресторанчик к Дамиру.
Нам предстоял серьезный разговор с ним. Мне было страш-
но, что он меня не поймет и не примет это. Я села перед ним
за стол и сказала:

– Дамир, нам нужно с тобой серьезно поговорить.
Помню, как лицо этого парня померкло. Он опечаленно



 
 
 

посмотрел на меня, а потом спросил:
– Ты решила отказаться? Я понимаю, насильно мил не бу-

дешь. Я не дотронусь до тебя даже пальцем, не бойся. Ты
этого боишься?

– Нет. Я хочу, чтобы мы сыграли свадьбу, когда родится
мой ребенок. Мне так будет лучше. А пока я побуду твоей
невестой. Как рожу, проведем помолвку и сыграем свадьбу.
Как раз живота не будет, мой малыш увидит маму в свадеб-
ном платье. Разве это плохо? – ответила я.

На удивление, Дамир отреагировал совершенно нормаль-
но. Даже обрадовался моей идее и вновь загрустил. По нему
было видно, что он переживает о чем-то. Я тогда не знала,
но оказалось, он тоже думал о том же, о чем и я. Ахмет мог
быть живым, а мог бы и лежать на дне моря. Сомнения тяго-
тили и душу Дамира, но он считал своим долгом оберегать
меня изо всех сил. Все же он верил и в то, что Ахмет жив.

Бесконечная вера в хороший конец жила в наших сердцах,
но жизнь готовила новые сюрпризы и испытания для каждо-
го из нас. Дамир влюблялся в меня, я ночи напролет ожидала
Ахмета. Фатима постепенно привязывалась к Фаруху, а он
все больше боготворил ее, женщина начинала жить и радо-
ваться впервые в жизни. Мать Ахмета постоянно оплакива-
ла сына у его могилы, каждый день поливая цветы, жалела,
что отпустила его в Россию. Моя мама радовалась, что у ме-
ня появился рядом такой человек, как Дамир, что дорожит
мной. Ахмет пытался вспомнить, откуда он и как его зовут, а



 
 
 

главное, кто я. Мы с ним были бесконечны. Наши мысли ча-
сто соприкасались друг с другом. Иногда даже хотелось кри-
чать от боли, а иной раз светиться от счастья. Море было та-
ким же бесконечным и глубоким. Так же бесконечно погло-
щало в себя лучи луны и солнца. Закаты и рассветы беско-
нечно растекались в его глади кровавыми пятнами. Наш бес-
конечный ад только начинался, а бесконечная любовь росла
с каждой секундой.

В Стамбуле праздновали рождения дочери Ахмета. Фати-
ма с Фарухом были очень счастливы, как никогда раньше.
Девочка была так похожа на своего отца, что слезы сами на-
ворачивались на глаза, а кровь кипела в жилах. Женщина
старалась забыть о горе, но черные глазки крохи напомина-
ли о трагедии, только счастье было бесконечным. В эти се-
кунды Ахмет словно почувствовал крик своего ребенка. Он
проснулся в холодном поту от детского плача. Мысли пута-
лись, как вдруг перед глазами всплыл мой силуэт. Отчетли-
во он видел мое лицо перед собой и вспомнил. Мое сердце
тоже застучало, как сумасшедшее. В один миг две полови-
ны услышали стон друг друга. Сквозь утреннюю молитву в
мечетях и службах в церквях мы чувствовали друг друга, и
километры не являлись преградой. Ахмет был в числе по-
койников, его дочь появилась на свет, а утренняя молитва
заставила его вспомнить меня.

Волны шумели за бортом, он не мог поверить во все это,
стоял и смотрел в морскую воду, а соленые капли пота пада-



 
 
 

ли с него. На палубу вышел и капитан судна. Увидев Ахме-
та, он быстро направился к нему с вопросами. Внешний вид
парня говорил сам за себя. Подойдя ближе, старик спросил:

– Саша, что с тобой?
Но Ахмет не реагировал, просто смотрел воду. Мужчина

подошел к нему и, положив руку ему на плечо, повторил:
– Парень, что с тобой?
Мой любимый повернулся и сказал:
– Меня зовут Ахмет… Меня зовут Ахмет Олмаз. Я все

вспомнил…
Старик заулыбался, даже засмеялся от радости за бедно-

го парня. От счастья обнял спасенного и прижал к себе со
словами:

– Я тебя поздравляю! Господь тебя и твоих близких услы-
шал! Вот и Саша стал Ахметом! А кто такая Алина, ты
вспомнил?

Услышав мое имя, он побледнел, а потом присел на палу-
бу, вытирая ладонями свое лицо, сказал:

– Да… Это моя любимая женщина. Любимая и такая бес-
конечная. Самая родная на этом свете для меня. Моя беско-
нечная любовь.

Капитан присел рядом с парнем. Так воодушевился сло-
вами, даже позавидовал нашей любви. Достал с кармана си-
гареты, предложил парню и закурил сам, а потом спросил:

– Везет тебе. Ты имя своей жены не забыл в такой ситуа-
ции. А вот моя жена ушла от меня из-за того, что я всегда



 
 
 

в море.
Ахмет вздохнул, а потом ответил со стыдом за свой по-

ступок:
– Она мне не жена. Я просто любил эту девушку. Она мое

наказание и целая жизнь. Пойми, отец, я сам не понял, как
полюбил. Полюбил впервые в жизни. Впервые в жизни пе-
реживал за кого-то так сильно. Я даже не представляю, что
она думает обо мне сейчас! Готов сквозь землю провалить-
ся. Я женат, и у меня будет ребенок, а, возможно, моя дочка
уже родилась. Я запутался во всем этом. Даже не знаю, как
быть и что делать? Сердце кричит от боли, а разум твердит
другое. Как быть, я не знаю?

Старик затянулся сигаретой, а потом сказал, выпуская
дым:

– Для начала необходимо узнать, что пишут в газетах и
говорят в прессе, а то, может, тебя уже покойником счита-
ют? У нас это делают просто. Иногда людей искать не хотят,
упускают время, сваливают на плохую погоду, и все. В луч-
шем случае, пропал без вести, а в худшем – ждут, когда труп
всплывет. Вот такая у нас спасательная служба на воде! На-
ка телефон и посмотри новости, может что-то уже понапи-
сали?

Ахмет смело взял аппарат и вошел в Интернет. Когда он
ввел данные, то его разум помутился. Он считался погиб-
шим, его тело достали из моря и даже опознали. Жена вы-
шла замуж за брата и родила девочку. Про меня он ничего



 
 
 

так и не нашел. Пока не наткнулся на новость о Дамире. Эта
весть прострелила его разум. Я стала невестой этого челове-
ка, и у нас будет ребенок. Ахмет потерялся в бесконечном
одиночестве. Бесконечная боль пронзила его грудь, а беско-
нечный гнев заставил его набрать мой номер. В трубке за-
звучали гудки, а мой телефон стал разоряться в бесшумном
режиме. В этот момент я лежала, уткнувшись в подушку, и
тихонечко плакала, прижимая к груди наш знак бесконечно-
сти из ракушек. Знак нашей бесконечной любви. Море нас с
самого начала связало, и оно же разорвало, превратив нашу
любовь в бесконечную муку.

Я не брала телефон. Мой любимый со злости перезвонил
на Дамира, тот ответил:

– Да, я слушаю.
– Значит, так ты поступаешь со своим другом? Не успела

на моей могиле земля осесть, как вы уже ребенка заделали…
Не успел договорить Ахмет, как Дамир оборвал его и за-

ставил замолчать:
– Это твой ребенок! Ахмет, ты жив? Дружище, ты жив?

Алина верила, она знала, что ты не утонул!
– Зато замуж за тебя выходить не передумала… – добавил

Ахмет.
Ревность зашкаливала у обоих парней, но они еще с дет-

ства не скрывали друг от друга ничего и отходили на задний
план, даже жертвуя своей любовью. На данный момент это
делал Дамир. Он знал, что насильно мил не будешь. Только



 
 
 

никак не мог поверить, что его друг жив и это не сон. Тут
его осенило, и он спросил:

– Как ты выжил, где ты?
Ахмет тяжело вздохнул и ответил:
– Я на корабле плыву в Каспийск. Судно подобрало ме-

ня в море. Не знаю, это чудо. Только если я мертв, то будет
сложно доказать, что я жив. Алине ничего не говори, что я
жив, – после Ахмет отключил телефон, даже не договорив
со своим другом.

Он боялся, что я не смогу это принять нормально. Ведь
он считался мертвым, а я живой. К сожалению, между мерт-
выми и живыми нет общей судьбы. Мертвое всегда остается
мертвым, а живые среди живых. Одновременно Ахмет был
рад, что я жду от него ребенка, и не знал, как вернуться. Он
тут, в открытом море, а я в своем доме. Нас объединяло си-
нее глубокое море и наше чудо под моим сердцем. Морские
ракушки моей поделки словно подсказывали мне, что Ахмет
не умер и вот-вот влезет ко мне в окно. А он чувствовал ме-
ня, морской ветер словно нашёптывал ему мои мысли. Как
вдруг они переплелись, и мы почувствовали, как касаемся
друг друга своими телами. Словно что-то родное пробежа-
ло по телу и такое теплое. На тот момент я даже толком не
понимала, что можно чувствовать друг друга на расстоянии.
Но наша бесконечная любовь доказывала, что это реально.
За нас было небо, за нас было солнце, за нас была луна, и
только море разлучило нас, швыряя на бесконечные муки.



 
 
 

Каждый страдал и излечивался по своему. Дамир страдал
из-за того, что полюбил девушку своего лучшего друга, уто-
пая в бокале с виски. Фатима излечилась в объятьях дочки
и Фаруха. Ее раны затягивались, а сердце полностью подчи-
нилось ему. Она еще никогда не была так счастлива. Впер-
вые в жизни она стала любимой и долгожданной. Фарух од-
новременно радовался и чувствовал свою вину перед бра-
том. Смотрел в глаза маленькой крошки и видел его отраже-
ние. Ахмет был и счастлив, и раздавлен. Он не видел меня,
не мог взять на руки свою дочь, прекрасно понимая, что его
жену выдали за брата. Не мог прикоснуться ко мне и к на-
шему малышу. Он понимал, что ко мне больше подойти не
сможет, но этому было сложно сопротивляться. Я стала его
бесконечной любовью. Ахмет везде ощущал меня и даже не
предполагал, что и я его чувствую каждой клеточкой своего
тела. Но я не опускала головы, так как я сильная, выдержу
и дождусь. Только молила бога, чтобы он выжил, и верила в
чудо. Чудо, которое превращалось в бесконечное ожидание.

Ахмет на корабле прибыл в порт Каспийска. Капитан суд-
на решил, что будет правильно вернуть парня назад на сво-
ем судне. Переговорив со своим старинным другом из на-
чальства их организации, он решил помочь парню. Несколь-
ко недель они простояли в порту Каспийска, а потом с гру-
зом отправились назад. Ахмет понимал, что у него есть все-
го один шанс все изменить в своей жизни. Он мог только
разбить все или же восстановить. От него зависело все. Осо-



 
 
 

бенно то, кого он бросит в бесконечный ад, а кого – в беско-
нечный рай. Капитан судна поддерживал парня всю дорогу
к тому месту, где его подобрали.

Ночью никого не было на пляже. Старый капитан крепко
прижал к себе парня и сказал, напоследок сунув ему деньги
в карман:

–  Не отказывай, прими! Знаю, что ты богат, но сейчас
ты мертвый! Когда все вернешь себе, тогда долг и вернешь!
Только обещай, что в первую очередь вернешь свою Алину!
Она единственная среди всех твоих близких не поверила,
что ты погиб.

Ахмет тяжело вздохнул, а потом ответил:
– Обещаю, я верну! Спасибо тебе, отец! Обещаю, я еще

вернусь к тебе с Алиной и своими детьми!
С судна спустили шлюпку, и два матроса вместе с Ахме-

том спустились на морскую гладь. Он не мог поверить, что
увидит вновь свою любимую. Ночь была холодная, как-ни-
как осень вступала в свои права. Время бежало безжалост-
но и бесконечно. Лодка причалила к берегу, парень попро-
щался с товарищами и направился к своему будущему. Как
только лодка скрылась на горизонте, он пошел к своему дру-
гу Дамиру в боксерский клуб.

Дамир сидел в большом кожаном кресле и пил виски. Бок-
серские перчатки неуклюже валялись на столе, как вдруг за
прозрачной дверью появился Ахмет. Дамир даже подумал,
что перепил, но потом до него дошло, что это и есть реаль-



 
 
 

ный Ахмет. Парень на радостях помчался открывать двери
и обнимать своего друга. Они вошли в здание, побеседова-
ли. Дамир рассказал обо всем и о том, зачем он сделал меня
своей невестой. Также парень помог ему с ночлегом и всем,
что необходимо было, чтобы восстановить и документы, и
свое имя.

Ахмет часто следил за мной, словно превратился в мою
тень. Следовал за мной везде, если я упаду, то подавал неза-
метно руку. Все двери открывал, а я чувствовала, что это он.
Верила, что он где-то рядом со мной.

В Стамбуле все шло хорошо. Фатима влюблялась в Фару-
ха, а тот в свою очередь купался в лучах ее ответной любви.
Их семья становилась более крепкой. Маленькая Лейла рос-
ла крепкой девочкой и очень похожей на папу. Мать Ахмета
не переставала носить траур по сыну, а моя мама радовалась,
что у меня скоро будет семья после рождения моего сына.
Но никто даже не задумывался, что скоро наступит рассвет.
Ведь самый темный час перед рассветом.

Летели дни, медленно сменялись холодные ночи. Луна
тускло озаряла мою комнату, а холодный морской ветер без-
жалостно подкрадывался к моему лицу. В ту ночь я оделась,
вышла из дома и направилась к морю. Ясное небо словно
освещало мне дорогу к нему, а мое сердце бешено колоти-
лось. Я стояла на берегу на том самом месте, где море забра-
ло моего любимого. Смотрела в бесконечную морскую даль
и плакала. Я не могла поверить в то, что Ахмета больше нет.



 
 
 

Я не верила, что он умер. Смотря на отражение ледяной лу-
ны, я спросила это море:

– Почему ты забрало у меня его? За какой грех? Почему
именно он? В тот день мы утонули вдвоем посреди твоих
бесконечных вод! Погибли вдвоем! Умерли душой! Но ты,
море, никогда не сможешь разрушить нашу бесконечную лю-
бовь! Твоими же ракушками мы повенчаны! Ты бросило нас
на бесконечные холодные ночи! Разбило нашу судьбу вдре-
безги! Разбило все вокруг! Но образ Ахмета не погас! По-
верь, я дождусь своего любимого! Дождусь! Он только мой,
родной, а не твой! Он только мой! Ты не сможешь разлучить
нас! Не сможешь!

Море взволнованно забурлило, разбиваясь о камни воз-
ле берегов, словно доказывало, что оно его не забирало. Но
я тогда подумала, что оно хотело только поиздеваться надо
мной. В глубокой мгле на берегу стоял Ахмет. Он видел мои
муки, но боялся подойти. Его душа разрывалась так же, как
и моя. Он проводил меня до дому и направился на это же
место. Он рухнул на колени перед морем и стал говорить ему
так же, как и я:

– Ты довольно? Я твой вечный узник. Я знаю, за какой
грех ты наказало меня. Но зачем наказываешь ее? Она ведь
ни в чем не виновата? Грех лежит на мне, а не на ней! Ты
забрало у меня все! Мою жизнь, мою семью, мою любовь. Ты
бросило нас на бесконечные муки и любовь. Я просто полю-
бил впервые в жизни и знаю, что мой грех. Клянусь тебе, я



 
 
 

все исправлю! Все исправлю!
Море спокойно подкралось к рукам Ахмета, омыло и убе-

жало назад. Ледяная вода словно благословила и отправила
в путь. Молодой человек был полностью раздавлен, он видел
мои муки и не знал, что делать. Но точно понимал, что дол-
жен все исправить.

Дамир постепенно охладел ко мне, и это даже радовало.
Он стал моим братом, другом, но не любимым. Мы часто
с ним гуляли и шутили. Люди вокруг замечали, что мы не
держимся за руки, как влюбленные. Между нами была связь,
но более похожая на дружескую, и все. Но мне это нрави-
лось. Я любила только одного человека и не могла на его ме-
сте видеть Дамира, для меня это было слишком. Помню, у
него зазвонил телефон и он отошел в сторону, а мое сердце
заколотилось с бешеной силой, словно что-то подсказывало,
что это не просто звонок, а привет с того света. Меня словно
магнитом поманило к Дамиру, но тот от меня отшатнулся в
страхе, словно я узнаю о том, что знать мне не положено. Он
разговаривал на своем родном языке, но голос в трубке я за-
просто могла услышать. Я не понимала, что происходит, но
мое сердце сжималось, хотелось отобрать телефон и услы-
шать голос своего любимого. Дамир что-то сказал и повесил
трубку. Как назло, я оказалась права, это был Ахмет. Он чув-
ствовал то же, что и я, но только в несколько раз сильнее. Ему
необходимо было все исправить и в первую очередь вернуть
себя к жизни. На данный момент он этим и занимался и де-



 
 
 

лал это без шума через свои каналы. Он постепенно вставал
на ноги, возвращал свои связи. В Турции держали полную
конфиденциальность в отношении этого дела. Ахмет пытал-
ся, как можно меньше травмировать всех во второй раз и
делал все без лишнего шума. Он понимал, что в этой исто-
рии больше всех пострадать можем только я и его мать. Фа-
тима жизнь свою устроила с его братом, и он радовался это-
му. Только печалился тому, что его мама носила траур по
умершему сыну. Эта женщина сильно страдала, как и я. За
нас он больше всего и переживал. Необходимо было произ-
водить эксгумацию трупа из могилы и выявлять, что это за
человек. Проходить через очередной бесконечный круг ада.
Ахмет должен был выбрать, кого он бросит в бесконечный
огонь боли и страха. В его жизни сейчас был самый темный
час перед рассветом.

Мы решили зайти в боксерский клуб Дамира и направи-
лись в него. Неожиданно я увидела, что у него открылась сек-
ция по фехтованию, и даже удивилась. Разве такой парень,
как он, увлекался этим видом спорта? Я тогда не могла по-
верить в то, что Дамир – еще и фехтовальщик, но оказалось,
что очень отличный. Он мне показал мастер-класс с одним
человеком. Когда я увидела этого незнакомца, то мое сердце
замерло. На миг даже показалось, что это Ахмет. Я думала,
что схожу сума. Руки затряслись, а глаза заблестели от слез.
Казалось, этот человек был очень похож на Ахмета, но я бо-
ялась, что ошибаюсь, и стояла на месте. Мое сердце меня не



 
 
 

обманывало, это действительно был он. Мы были так близко,
но не могли вдыхать ароматы друг друга, гладить друг дру-
га по волосам, ласкать плечи и целовать друг друга. Ахмет
еле сдерживал себя, отлично фехтовал и, как обычно, выиг-
рал у Дамира. Мой любимый не произнес ни единого сло-
ва, сразу направился в душевую комнату. За маской, защи-
щающей глаза, я не видела лица. Пока Дамир отошел на ми-
нутку позвонить, я направилась в душ за этим парнем. От-
крыв дверь, прошла в белоснежную комнату, где все парило.
Услышала звук журчащей воды и пошла к этой кабинке. Мое
сердце очень сильно забилось, словно завороженная я подо-
шла к двери. Хотела ее открыть, как остановилась. Ахмет за-
мер за ней, горячая вода стекала по его плечам. Он прижался
ладонями к двери, хотел что-то сказать, но сдержался. А я
прошептала шепотом:

– Ахмет… Боже, я схожу с ума.
Заплакав, я выскочила из этой комнаты. Ахмет тоже не

смог сдержать слез, он включил воду на всю и так стоял под
потоком воды. Потом прижался руками к зеркалу и посмот-
рел в свое отражение. Вода стекала большими струями с его
тела вместе со слезами. Парень долго смотрел на себя, а по-
том сказал дрожащим голосом:

– Алина, я жив. Ты не сошла сума. Не сошла, я жив. Я
жив…

Тогда мы оба чувствовали друг друга и жаждали попасть
в горячие объятья друг друга. Каждый из нас переживал этот



 
 
 

бесконечный ад по-своему. Пока Ахмет стоял под горячим
напором воды, я выскочила из клуба и помчалась на место,
где море забрало его у меня. Мне казалось, что я там же его
и верну себе. Хотя я в чем-то была права. Ахмет тоже, пере-
одевшись, помчался за мной вослед. Стал мои ангелом-хра-
нителем. Он держался на расстоянии, но я его чувствовала
всегда. Поначалу я думала, это все из-за этого места и вос-
поминаний. Как вдруг море взбесилось, а ветер безжалост-
но ударил по моему лицу, и я не удержалась на ногах, упа-
ла. Ахмет сам не понял, как подбежал ко мне. Наши взгляды
пересеклись в один миг. Я, наполненная счастьем, потеря-
ла сознание. Мой любимый сразу же позвонил Дамиру, тот
прилетел и забрал меня в больницу. Ахмет очень сильно ис-
пугался за меня, также передал другу, чтобы тот включил у
меня на телефоне программу, чтобы отслеживать местона-
хождение. Словно он просто нашел меня таким образом, а я
от стресса потеряла сознание. Все бы у них получилось, если
бы Ахмет не уронил свою цепочку, а она не зацепилась за
нагрудный карман моей куртки.

Около двух часов я пробыла в бессознательном состоя-
нии. За это время Дамир успел познакомиться с одной мед-
сестрой, Мариной. Красивая брюнетка с синими глазами.
Они обменялись номерами и даже понравились друг другу.
В тот момент сердце Дамира оттаяло, а мое обледенело. Ко-
гда я пришла в себя, то не могла понять, где реальность, а где
сон. Все указывало на то, что это всего лишь стресс, и все,



 
 
 

но я верила до последнего, что это было правдой. Мой ребе-
нок забился, словно чувствовал папу. Ахмет действительно
был рядом, в соседней палате, прислонившись лбом к стене,
за которой стояла моя койка. Его сердце рвалось ко мне, как
вдруг его телефон зазвонил. Вдруг я отдалённо услышала го-
лос любимого и поняла, что это реальность, но из-за капель-
ницы встать не смогла. Мое сердце из груди пыталось выле-
теть, но не могло. Душа тянулась к нему, но не могла, а этот
бесконечный ад не заканчивался.

Ахмету звонили из Стамбула. Его могилу будут вскры-
вать, решения суда добились. Дома у него были паника и
шок. Его мать отвезли в больницу с инсультом, а Фатима в
горе, она не хотела бросать дочь и Фаруха. Она полюбила
его всем сердцем. Женщина боялась, что, если Ахмет жив,
он уничтожит их и отберет дочь. Фарух даже не понимал,
кому верить, боялся, что его семья разрушится в один миг.
Новость просочилась в прессу и пошла разноситься по всем
газетам и телеканалам Стамбула. Через несколько дней эту
новость подхватили и наши СМИ. Моя семья вообще редко
читала новости, но соседи, на работе у меня все уже знали,
что Ахмет жив и у него есть семья. Но парень переживал за
мать и полетел в Стамбул, в очередной раз покинув меня.
Тогда я очень обижалась на него за то, что его не было рядом.
Считала, что его забрало море, а он издевается надо мной,
как вдруг из кармана куртки выпала золотая цепочка Ахме-
та. Я подняла ее и вздрогнула. Знакомое украшение лежало



 
 
 

у меня на ладони, и тут я вспомнила, что, когда я потеряла
сознание на море, кто-то подхватил меня, и это был имен-
но Ахмет. На миг мне стало страшно, а когда я подняла гла-
за на витрину магазина с электротоварами, то увидела в но-
востях фото моего любимого. Там утверждали, что он жив,
его мать с инсультом в больнице Стамбула, а жену выдали
замуж за его младшего брата. Идет следствие, выясняют, что
же это был за человек, которого выловили в море. Я стояла
как неприкаянная, мои глаза набухали от слез, а дыхание пе-
рехватывало. Мой любимый действительно жив, и это был
он на берегу моря, в спортивном зале значит был тоже он.
Был так близко и рядом, а я и не заметила.

Я шла по заснеженным улицам нашего городка. В этом
году снег пошел рано, и его было очень много. Я даже не
чувствовала холода, в голове все шло кругом, а наш малыш
сильно толкался. Бесконечная мука сменилась на бесконеч-
ный страх. Заметив Дамира в соседнем кафе с медсестрой
Мариной, я поняла, что он знал о том, что Ахмет живой. Па-
рень дарил розы этой девушке и колечко в коробочке. Мне
стало обидно, потому что они обещали оба заботиться обо
мне и вдвоем меня бросили. Со слезами на глазах я помча-
лась к тому месту, где море забрало у меня любимого. Море
все так же бушевало и злилось. Волны накрывали лежащие
на берегу камни, а, ударяясь о них, разлетались в клочья. Я
истерически начала кричать в даль этого бесконечного моря:

– Ты вернуло мне любимого, чтобы я через этот ад шла?



 
 
 

Это уже не жизнь, а большой сплошной хаос! Спасибо, что
любовь мою не убило, но отобрало целую жизнь рядом с
ним! Знай, ты обрекло на бесконечные страдания наши се-
мьи! Почему ребёнок должен расплачиваться за это все? По-
чему? В чем наши дети виноваты?

Я истерически рыдала на берегу моря, гладя свой живот,
понимая, что это только начало бесконечного пути. Один бог
знал, что нас еще ожидало за другим поворотом, а нас ждал
рассвет. Страх окутывал меня, и я уже точно осознавала, что
Ахмет знал о нашем ребенке. Меня мало волновало, что он
будет делать со своей женой и дочерью, так как пережива-
ла за своего малыша. Турки обычно детей своих не броса-
ют, для них ребенок очень важен, особенно если это маль-
чик. Эта черта народа очень хорошая и важная для них. В
нашем убогом мире думать о ребенке в первую очередь уже
давно не актуально, а у них это высоко ценилось. Морской
ветер сильно бил мне в лицо, сбивая мои соленые слезы с
глаз. Как же страшно, когда не знаешь, что тебя не обману-
ло твое сердце, а человек, которого ты считаешь мертвым,
живой. Я не могла поверить сама себе. Не могла поверить в
то, что напророчила себе такое будущее. Не верила в правду
своих ожиданий и не знала, что будет так больно.

А вы когда-нибудь предрекали свое будущее? Разве это
возможно? Разве это вообще реально? Я тогда тоже думала,
что это всего-навсего плод моего воображения, но это была
правда. Я ждала этого момента ночи напролет, а, когда всё



 
 
 

случилась, испугалась как никогда раньше. Если ваше серд-
це верит, иногда стоит идти по его зову, а не против. Наша
судьба только в наших ладонях, а жизнь – в руках божьих.
Он нам дает жизнь, а судьбу мы пишем сами так, как необ-
ходимо. Суждено стать знаменитым, ты станешь, а уж как,
сделаешь сам. Суждено быть простым, ты и будешь незамет-
ным и обыкновенным. Только звездой не рождаются, а ста-
новятся со временем. В руках божьих только жизнь и смерть,
начало и конец нашего пути. Каждый человек рожден, чтобы
умереть в определенный час. Час, который еще не пробил на
часах Ахмета.

Мой любимый прилетел в Стамбул, чтобы доказать, что
он жив, а в могиле совсем другой человек. Его мать лежала в
больнице, а брат с женой находились дома с маленькой Лей-
лой. Ахмет сразу же направился в городскую больницу к ма-
ме. Все же за нее он переживал так же, как и за меня, боялся
бросить в огонь, но не вышло. Мы с ней упали с разбега в
раскалённый вулкан бесконечности боли. Предстояло прой-
ти еще девять кругов ада, только один из десяти уже прой-
ден.

Женщина лежала в палате под капельницей, как в двери
тихонечко вошел Ахмет. Практически бесшумными шагами
он подошел к койке и присел на стул. Белоснежные стены
кидались в глаза. Молодой человек, прослезившись, посмот-
рел на мать, тяжело вздохнул. Его сердце обледенело и пре-
вратилось в кусок замерзшей плоти. Душа стонала и дрожала



 
 
 

от холода и боли. Он хотел взять женщину за руку, но побо-
ялся испугать ее. Как вдруг она, не открывая глаза, сказала
еле слышно:

– Сынок, ты пришел? Думал, что я твой запах не почув-
ствую? Любая мать знает запах своего ребенка. Ахмет, как
же так? Мы тебя похоронили? Что же теперь будет?

Женщина открыла свои уставшие глаза и прослезилась.
Счастье и страх переполняли ее душу. Она боялась будущего
и не желала вообще принимать этот факт. Ей казалось, что
ее прокляли и одновременно помиловали, вернув ей сына. А
Ахмет ухватился за руку матери, поцеловал ее и ответил:

– Мамочка моя. Моя любимая мама. Я не хотел, чтобы
все так получилось. Клянусь Всевышним, не хотел. Это мой
грех. Из-за меня вы все пострадали, только из-за меня!

Женщина из последних сил сжала ладонь сына, а потом
сказала:

– Нет, сынок, нет. Это меня наказало, меня. Я женила тебя
на нежеланной, отобрав ее у твоего брата. Жизнь поставила
всё на свои места. Я знала, что Фарух ее любит, но девушка
очень сильно хотела тебя. Ее отец требовал именно тебя, а
я, слабая женщина, не стала сопротивляться и противиться
судьбе. Теперь вижу, какую ошибку совершила. Аллах у ме-
ня чуть не забрал одного из сыновей, чтобы я поняла, что в
судьбу вмешиваться нельзя. Что теперь будет, сынок? Что?

Ахмет тяжело вздохнул, а потом ответил с тяжестью в го-
лосе:



 
 
 

– Мама, у меня скоро будет сын… После всех процедур
я разведусь с Фатимой и вернусь к девушке, которую люблю
больше жизни. Полюбив ее, я понял только одно… В любви
нет религии и нации, в ней есть только «мы». Алина – моя
судьба и мое будущее. Только благодаря ей я дышу и вижу
этот мир. Благодаря ей у нас будет ребенок. Эта девушка за-
ставила биться мое сердце. Мама, я расплачиваюсь за то, что
обманул ее и не сказал, что я женат. Теперь я должен все ис-
править и вернуть все на свои места.

Ахмет поцеловал материнскую руку, а та ничего даже не
ответила. Для нее было важно, что ее сын жив и был счаст-
лив. Впервые в жизни она думала о будущем и счастье сына.
Она видела, как он говорил обо мне, и поняла, что он дей-
ствительно любит меня больше жизни. Ахмет не хотел раз-
рушать чужие жизни. Не хотел ломать судьбу брату, но не
мог отказаться от дочери. После больницы он сразу же по-
мчался домой.

Вечер склонялся к ночи, а звезды все ярче сияли на небо-
своде. Я сидела на лавочке, вдыхая холодный воздух и вы-
дыхая пар. У меня уже не было сил плакать, в голове каша, а
в груди бесконечные муки. Мне казалось, что я окончатель-
но потеряла Ахмета. Казалось, что он уехал к жене и бро-
сил нас. Тогда весь мир рушился, казалось, что это все не
закончится, не будет просвета в кромешной тьме. Я боялась
будущего, думала, что мы с моим малышом теперь совсем
одни. Все же раньше в груди жила надежда на Дамира, а те-



 
 
 

перь он устраивал свою жизнь и даже не звонил так часто,
как раньше. Мне было обидно, что он ничего мне не сказал
про Ахмета, молчал… Долго не думая, я достала телефон,
нашла его номер и позвонила. В трубке шли гудки, но никто
не отвечал. На тот момент ему было не до меня, в его объя-
тьях была Марина. Любовь ко мне исчезла в один миг, и он
уже не чувствовал себя предателем по отношению к другу.
Он хотел любить и быть любимым и это получил. Получил
хорошую девушку в канун Нового года. Одна я сидела в кро-
мешной тьме и не могла найти выход. Не могла осознать, что
происходит и почему я дошла до этого. Мой телефон пре-
дательски молчал, не издавал ни единого звука. Было такое
чувство отчужденности и ненужности, что захотелось исте-
рически закричать в это черное звездное небо. Только мой
ребенок начинал пинаться и словно умолял быть сильной ра-
ди него. Немного успокоившись, я пошла домой, блуждая по
темным улочкам нашего города. В конечном итоге я набрела
на родное гнездо, зашла, поздоровалась с мамой и направи-
лась к себе в комнату. Слезы мои иссохли, душа опустошена,
да и я сама на тот момент ничего не понимала толком. Рух-
нув на кровать, накрывшись теплым одеялом, уснула. Вто-
рой круг ада я прошла со свистом.

А тем временем Ахмет был уже дома и держал на руках
свою дочку. Милые черные глазки смотрели на него с дове-
рием, надеждой и счастьем. Он не мог поверить, что, прой-
дя через все это, он держал свою дочь на руках и радовался



 
 
 

этому моменту. Ему было плевать, что Фатима говорила, так
как он ее даже не слышал. Он смотрел только в черные глаза
своей доченьки, одновременно думая обо мне и нашем сыне.
После того, как маленькая Лейла заснула, Ахмет решил по-
говорить с бывшей женой и братом. Конечно, это был непри-
ятный разговор, но самый правильный. Парень сел на диван
в гостиной и попросил присесть Фатиму и Фаруха. Все мол-
чали и не знали, как начать этот разговор, как вдруг Ахмет
начал первым:

– С нашей семьей случилась беда. Получилась путаница –
одновременно и горе, и счастье. По ошибке меня похорони-
ли, и вы вынуждены были пожениться. Фатима, пойми меня
правильно! Я тебя не любил никогда, и ты это знаешь. Фарух,
я знаю, что ты всегда любил мою жену. По велению судьбы
так случилось, что вы полюбили друг друга. Я не буду разби-
вать вашу семью, только об одном прошу. Фатима, ваш брак
будет незаконным, давай разведемся? Я не хочу никому ме-
шать, так как у меня уже есть семья. О дочери я буду забо-
титься, но не отберу ее у тебя. В первую очередь, ты мать, а
свой отцовский долг я сдержу!

Женщина, конечно, сначала не поверила ушам, даже
немного приревновала его ко мне, но в Фарухе она нашла
родную душу. Вошла в его рай и стала в нем сказочной птич-
кой среди шикарных деревьев. Для нее теперь не было иного
рая без него, она утонула в его глазах, как и молодой человек
в ее. Только мы с Ахметом были двумя берегами, разделен-



 
 
 

ными огромным морем. Словно осень и весна, не прикаса-
лись друг друга. Солнце и луна на небосводе, не принадлежа-
щие друг другу. Словно два дерева, росшие по разным сто-
ронам дороги без возможности прикоснуться кронами друг
с другом. Наша любовь была такой же бесконечной, как и
этот ад. Ахмет видел счастье своего брата и Фатимы и ждал
возвращения домой, ко мне. Он ждал окончания всей этой
волокиты и возвращения себе статуса «живого человека», а
не мертвого.

Короткие дни сменялись длинными ночами, время лете-
ло незаметно, как вода сквозь пальцы. Мы все проходили
через следующие круги ада. Сначала эксгумация тела того,
кого похоронили вместо Ахмета, судебные разбирательства,
скандалы с властями. Ахмет всеми возможными путями воз-
вращал свое имя, фамилию, жизнь и семью. Все это время
я узнавала новости из газет или Интернета. К Дамиру я не
ходила, так как уже знала, что у него новая любовь. Мы с
мамой остались вновь одни и без поддержки, как в старые
добрые времена. На улице снег сгинул в море, а зеленая тра-
ва покрыла все склоны. Мой живот уже лез на нос, вот-вот
наш малыш должен был появиться на свет и увидеть меня.
Как могла ожидала звонка от Ахмета, и тут вдруг все нача-
лось. В этот миг на море поднялись волны, кристальная во-
да молниеносно разбивалась о камни. Ветер бил о морскую
гладь, словно пытался расшевелить нашего Ахмета и поско-
рее вернуть его назад. Рассвет спустился на морскую гладь



 
 
 

воды и соприкоснулся с краем берега, как вдруг помещение
родильного зала пронзил крик нашего малыша, а в мечетях
прозвучала утренняя молитва. Ахмет словно почувствовал,
что наш малыш появился на свет, но позвонить он не мог
из-за того, что дело не было доведено до конца. Оставалась
самая малость, развестись с Фатимой и вернуться к нам. Я
прижала к груди нашего малыша и, горько заплакав, поняла,
что этот ад стоил того, чтобы получить бесконечный рай в
объятьях нашего сына. Сморщенное личико этой крохи было
так похоже на нашего папу, что у меня внутри все перевер-
нулось. Плод нашей бесконечной любви был на моей груди,
а виновника этой привязанности не было рядом. А в кори-
доре были все: и мама, и Дамир с Мариной. Они были все
счастливы, как никогда раньше. Дамир, выскочив на улицу,
набрал номер своего друга и сообщил о том, что у него ро-
дился сын. Мой любимый от радости подхватил на руки свою
маму и стал кружиться с ней, крича:

– Мама, у меня родился сын! У меня родился сын! У Лей-
лы появился братик!

Его счастью не было предела. Парень побывал в лапах
смерти, с трудом выжил и получил такой подарок от люби-
мой женщины. Слезы на его щеках от радости становились
легкими, как облака. На душе была легкость и тепло. Слов-
но столетние холода подходили к концу и наступало время
оттепели. В этот миг многие сердца просыпались от столет-
него сна, и мое не исключение. Я думала, что наш папа да-



 
 
 

же не позвонит, но он, не сдержавшись, усадил свою маму
в кресло и набрал нас. На тот момент меня уже перевели в
палату. Вдруг экран телефона засветился, и я увидела, что
звонят из Турции. Меня немного сковало от страха, но все
же я подняла трубку:

– Алло, кто это?
Неожиданно в телефоне прозвучал голос человека, кото-

рого я не слышала целую вечность. Мне казалось, что все
разбито, а оказалось, что все только строится. Голос моего
любимого пронзил меня, словно стрела. По моим щекам по-
текли слезы счастья после бесконечной разлуки.

– Любимая моя, как я по тебе соскучился! Как я хочу при-
жать тебя к себе и быть всегда с вами рядом. Алина, как же
бесконечно я тебя люблю и очень сильно скучаю.

Я не смогла сдерживать эмоции и ответила:
– Ахмет, ты жив? Я верила в это… До самого конца в это

верила… Даже начала думать, что схожу сума. Ты был на-
стоящий? Это же ты был в боксерском клубе в костюме фех-
товальщика?

В трубке воцарило молчание, а потом сквозь него прозву-
чало:

– Я. Ты подошла к двери душевой кабинки, но побоялась,
что сходишь сума. Ты стояла ночью у моря и проклинала его.
Ты вновь пришла на то же место и потеряла там сознание.
Я знаю о каждом твоем шаге и вздохе. Я без тебя пустой со-
суд. Понимаешь? Скоро все закончится, и я вернусь к вам.



 
 
 

Необходимо еще немного подождать. Подождать ради нашей
бесконечной любви.

Я слишком долго его ждала, чтобы отпускать, поэтому со-
гласилась с ним сразу, без лишних слов. Вновь потерять его
у меня просто не хватило бы сил. Что бы он в прошлом ни
сделал, ни договорил, он для меня остался самым близким и
любимым человеком. Я без него словно рыба без моря, чайка
без океана, ракушка без волны. Нас разлучило море и соеди-
нило оно же, указало правильное течение и верный путь. В
тот день мое сердце вновь наполнилось жизнью, а наша бес-
конечная любовь сладко спала в кроватке. Милое создание
и так сильно похожее на нашего папу. Те же глазки, те же
губки, те же щечки – наш сынишка Артемка. Море пенилось
и бушевало где-то в глубине, прибивая пену к берегу вместе
с ракушками, оставляя на песке размытые следы своего при-
косновения.

Ахмет был очень рад тому, что услышал мой голос. Он
чувствовал, что все налаживается, и верил в хороший конец
нашей истории. В планах у него был развод с Фатимой и на-
ша свадьба. Он хотел сделать для меня незабываемый пода-
рок. Одновременно, пока адвокаты занимались их бракораз-
водным процессом, он совместно с братом готовил настоя-
щую морскую свадьбу. Ахмет хотел приплыть на лодке за
нами и пожениться по морскому обычаю, как свойственно
для черноморского побережья, и он оказался прав. Я очень
хотела именно такую свадьбу. Мне очень нравилось, когда



 
 
 

за девушкой приплывают на пристань, жених танцует перед
ней, а потом они уплывают на судне в море и играют свадьбу
среди морской и ночной бесконечности. В детстве я могла
очень долго наблюдать, как на горизонте моря запускают са-
люты и играют на баяне русские народные песни. Маленькие
кораблики так и манили меня броситься к ним. С наступ-
лением темноты на судах загорались разноцветные огоньки,
которые потом растекались по морской глади и с волнами
подступали ко мне. Теперь такое же мероприятие ожидало и
меня. Чудесный сюрприз, о котором я и не знала. Все гото-
вились к нашей свадьбе, только одна я была не в курсе. Моя
мама сшила элегантное свадебное платье без пышной юб-
ки, но с шикарной фатой, украшенной белыми розами. Пла-
тье все полностью переливалось, словно гладь воды, ослеп-
ляя всех своим сиянием. Мать Ахмета также готовилась к
свадьбе, подбирая красивый серебряный гарнитур для ме-
ня. Фатима вместе с дочкой тоже готовились к празднова-
нию. Ведь и их с Фарухом свадьба была не за горами. Ад-
вокат обещал закончить с разводом через несколько слуша-
ний. Дамир с Мариной также подали заявление в ЗАГС, что-
бы узаконить свои отношения. Их свадьба была предлогом
отвлечь меня от грядущего торжества. Ахмет окончательно
вернул себе свое имя и надежду на будущее. Оставалось вер-
нуть свободу и свою бесконечную любовь.

После выписки наш сынуля быстро рос, а папа практи-
чески каждый день разговаривал с нами по видеосвязи или



 
 
 

просто звонил. Мы полностью чувствовали его присутствие.
Казалось, что он и вовсе не уходил из нашей жизни почти
на целый год. Мы готовились к свадьбе Дамира и Марины,
все происходило так быстро. Казалось, что они вот-вот по-
знакомились, а уже играют свадьбу. Завтра их уже поженят,
и образуется еще одно семейное гнездышко на этом белом
свете. Это было прекрасное время бесконечной надежды и
счастья. Нас разлучали километры, но я чувствовала люби-
мого и ждала. Море все так же омывало берег, унося с собой
все прошлое в морскую пучину. Его дно берегло не одну ис-
торию любви. Были и трагедии, и радости, и победы, и пора-
жения. Море дарило бесконечный ад и бесконечную любовь.

Вот и наступил долгожданный день свадьбы Дамира и Ма-
рины. Они не стали играть ее в ресторане, а праздновали на
берегу моря под музыку и танцы. Морской ветер играл с мои-
ми волосами, а наше солнце крепко спало в колясочке. Смот-
ря на волны, я понимала, что все муки стоили того, чтобы
обрести это бесконечное счастье и любовь. Пройдя сквозь
ад, начинаешь беречь всех своих близких. Если у вас есть
ключи от рая, то для начала необходимо найти нужную дверь
и пройти через десять кругов ада. Найдя нужную дверь, на-
ходишь рай, но его там нет. Наш рай всегда будет там, где
бесконечная взаимная любовь с близкими людьми.

Дамир с Мариной были необычайно красивой парой. Он
– высокий красивый молодой парень, она – низенькая сим-
патичная девушка с изящной фигурой. Словно молодожены



 
 
 

кукольного набора из коробки. Мне было и весело, и груст-
но. Все же рядом не было моего любимого человека. Грани-
ца между нами и море. Две разные страны неожиданно спле-
ли в одну судьбу нескольких человек, и закружился водово-
рот событий. Я даже и не догадывалась, что Ахмет созвонил-
ся с капитаном, который его спас. Мужчина хотел, чтобы он
нас обвенчал по морскому обычаю в открытом море на ры-
бацкой лодке под шум волн и крики чаек. Все происходило
очень быстро и непредсказуемо, я даже не знала, что через
несколько дней будет и моя свадьба.

Празднование набирало оборот, Дамир с Мариной тан-
цевали, солнце опускалось за горизонт, сменяясь на луну и
звезды. На берегу в центре горел костер, а мы вокруг него ве-
селились, только не было моего любимого. Все казалось иде-
альным, но его не было рядом с нами. Я смотрела в даль мо-
ря и вспоминала тот день, когда оно забрало его у меня. Ка-
залось, что мир рушится, а земля уходит из-под ног. Словно
мою душу вырвали из плоти, а потом растоптали в один миг.
Я не могла дышать без него, только верила, что когда-нибудь
увижу Ахмета вновь. Это море проверяло нас на прочность,
оценивало наши чувства. Безграничные просторы надежды
переплетались с безумием и сожалением о прошлом. Выяс-
ненные обстоятельства и новые факты, о которых мы даже
не знали, образовали одну единую картину всех странностей
и недоразумений. Я верила в сказки тогда и сейчас в них то-
же верю. Самый темный час всегда перед рассветом. Счастье



 
 
 

есть, и оно рядом, главное, не пройти мимо или не забрать
чужое.

Дни пролетели очень быстро. Я занималась нашим мы-
шонком, как ко мне в комнату вошла мама и сказала:

– Алина, тут к тебе пришли.
Помню, я тогда очень удивилась тому, что ко мне вообще

пришел кто-то. Вроде даже на работе знают, что я в декрете,
а тут гости. И в мыслях другого не было. Я посмотрела на
нее и ответила:

– Мама, если это не очень важно, можно, я не пойду. С
сыночком лучше побуду, а ты же можешь сказать, что я за-
нята чем-то?

Женщина на это пожала плечами и ответила:
– Не могу. Им нужна именно ты…
Немного недовольная от досады, я передала ребенка мате-

ри и вышла из комнаты… Мое дыхание прервалось, а разум
помутнел. Помню, как ноги подкосились и я начала падать.
Он подхватил меня на руки и стал успокаивать. Эти глаза,
брови, нос, губы, голос – Ахмет Олмаз, турок по крови, отец
Лейлы и Артема, а также моя любовь по совместительству.
Дар речи на миг потерялся, глаза набирались слезами. Он
смотрел на меня, как тогда, в наше первое знакомство. Эти
глаза прожгли мой разум и плоть. Наш знак бесконечности
стал настоящим, пухленьким и красивым. Помню, как я на-
конец-то смогла вымолвить:

– Ахмет…



 
 
 

Он пристально посмотрел в мои глаза, потом внес в ком-
нату к сыну и сказал:

– Вот я и вернулся, любимая моя. Я возвращаюсь к тебе и
больше не покину вас никогда в жизни. Теперь тебе придётся
переодеться, а я подожду тебя за дверью.

Тогда я не понимала, что происходит. Он посадил меня
на диван и с улыбкой покинул комнату. Через минуту вошла
мама, в руках у нее было шикарнейшее свадебное платье. Я
не верила своим глазам, что это правда, и даже заплакала. А
вы когда-нибудь чувствовали, что жизнь возвращается назад
к вам? Я почувствовала это именно в тот момент. Мне каза-
лось, что пройденное было только сном и не более. Наступил
конец бесконечным мукам и страданиям. Я чувствовала, что
это начало чего-то большего, чем просто свадьба. Это было
началом нашей бесконечной любви, такой же бесконечной,
как и это глубокое синее море. Такой же сверкающей и жи-
вой, как оно. Я верила в сказки, а вы верили? И сейчас я в
них тоже верю, как и тогда, и не перестану в них верить. Бла-
годаря этой вере моя любовь вернулась обратно ко мне. Мы
умрем в один день и в один час, чтобы не причинять никому
боль и быть всегда вместе.

Я подошла к зеркалу, и мое сердце замерло. Платье пе-
реливалось, словно вода на солнце. Длинная фата скользила
по шлейфу юбки и концом падала на пол. Белоснежные ро-
зы шикарно были свиты в венок на моей голове, а шипы все
срезаны. Мама распустила мои длинные волосы, опрыскала



 
 
 

меня сладким парфюмом, и я отправилась навстречу своему
любимому. Открыла дверь, и меня увидел Ахмет, как только
обернулся. Он увидел меня со сверкающей улыбкой, отчего
сам заулыбался в ответ, а потом, разводя руками, сказал:

– Любимая, ты прекрасна. Твои глаза – это глубокое ноч-
ное небо, а губы – это пропитанная сахаром спелая вишня.

Неожиданно Ахмет меня куда-то потащил, я, конечно же,
остановилась, задав ему вопрос:

– Куда ты меня тянешь так настойчиво?
На что он мне ответил с сияющей улыбкой на лице:
– Не спрашивай, просто идем! Поверь, тебе понравится!
Я заулыбалась и помчалась за ним вослед. Мы вышли на

улицу, сели в его машину и поехали на то место, где море нас
разлучило. Ветер раздувал мне волосы, а Ахмет с сияющей
улыбкой посмотрел на меня, и я прошептала:

– Сегодня год, как это место забрало тебя у меня. Я при-
ходила сюда ночами и спрашивала у моря, за что оно нас так
сильно наказало. А теперь я вновь вижу тебя и знаю, что это
все прожито не зря. У нас с тобой есть Артем, наш сын. У
нас вновь есть смысл жить дальше. Проверка на прочность
наших чувств завершена, и наша бесконечная любовь дока-
зана.

Ахмет посмотрел в мои глаза, а потом ответил:
– Родная моя, нас с тобой обвенчало море. Подарило вто-

рой шанс на счастье. Увековечило нашу бесконечную лю-
бовь. Алина, я готов ждать тебя сколько угодно. Чтобы вновь



 
 
 

завоевать твое сердце и успокоить тебя, я готов ждать сколь-
ко угодно.

Я заулыбалась, а потом спросила:
– Видимо, без таких проблем, как я, жить ты не умеешь,

верно?
Мой любимый заулыбался:
– Ты для меня не проблема, а наоборот, счастье, радость,

смех. Я никогда не смогу отказаться от тебя.
После этих слов он нежно взял меня за руку и повел к

лодке. На горизонте виднелись небольшие суда. Когда мы
подплыли ближе, то я увидела, что они украшены живыми
розами, лентами, огнями, а на центральном судне виднелся
огромный знак бесконечности из алых шаров. Я не верила
своим глазам. Это была моя мечта с самого детства, а тут это
все происходит со мной. Самая настоящая свадьба по мор-
скому обычаю. Солнце светило высоко в небе, а его блики
искрились на морской глади, как и мое свадебное платье. Мы
подплыли к центральному судну и взгромоздились на него с
сияющими улыбками. Когда я огляделась, то увидела на нем
маму с Артемкой, Дамира с Мариной, мать Ахмета, его брата
с бывшей женой и дочерью Лейлой и того самого капитана,
который спас его от смерти. Пожилой мужчина заулыбался
мне в лицо, а потом посмотрел на моего любимого и сказал:

– Так вот она, Алина… Это значит, ты бредил ее именем
тогда? Не мудрено, о такой красивой девушке не забудешь!
Алина, а вы знаете, что ваш Ахмет только и помнил ваше



 
 
 

имя? Не мог понять, как его зовут и кто он, а вас не забыл. Я
ему сразу сказал, как все исправит, будем играть настоящую
морскую свадьбу посреди открытого моря. Любовь – это ко-
гда вместе люди становятся лучше!

Ахмет нежно обнял меня и ответил:
– Наша любовь бесконечна, как и это бескрайнее море.

Она будет жить вечно, как целая Вселенная. Наша любовь
переживет все препятствия на нашем пути. Мы это уже до-
казали всему миру! Даже море не смогло разлучить нас!

Я положила свою голову ему на грудь и слушала биение
сердца. Мы чувствовали друг друга и очень сильно любили.
Все вокруг захлопали в ладони и засвистели, а мы засверка-
ли красивыми улыбками. Капитан тоже заулыбался, а потом
после аплодисментов начал свою красивую речь:

– Говорят, что самая сильная любовь – это морская… Что
нет у нее ни края, ни конца… Я скажу, пускай самая беско-
нечная любовь будет ваша! Давай руку, морская нимфа!

Пожилой капитан надел мне на палец золотое обручаль-
ное кольцо, а потом надел Ахмету. Моей радости не было
предела. Морской ветер нежно раздувал мои волосы, а серд-
це от счастья пыталось выпрыгнуть из груди. Глаза моего
Ахмета были сосредоточены только на мне. Мы смотрели с
нежностью друг на друга, а пожилой капитан продолжил:

– Итак, я, капитан Иван Лукич, объявляю вас мужем и
женой!

Не выдержав, я бросилась в объятья своего любимого. Все



 
 
 

аплодировали с соседних лодок, а мы утопали в объятиях
друг друга. Так же, как при нашей первой встрече, между
нами вскипел вулкан страсти. Я почувствовала его родную
душу сразу, как только наши взгляды встретились. Теперь я
могла в них тонуть вечно. Помню, как Ахмет посмотрел на
меня вновь и прошептал:

– Я люблю тебя, Алина…
На что я ответила ему сразу:
– Я люблю тебя, Ахмет…
Целый день мы праздновали нашу свадьбу посреди мор-

ской пучины, с наступлением темноты наш свадебный кор-
теж отправился к берегу, озаряя все вокруг своими огнями.
Мы стояли на носу яхты и с нежностью любовались друг дру-
гом. Мы любили друг друга и хотели больше никогда не рас-
страиваться. Как только мы подплыли к берегу, Ахмет взял
меня на руки и вынес из лодки. Опустив на морской песок,
сказал:

– Ты моя морская нимфа. Моя бесконечная любовь.
Я смотрела ему в глаза и понимала, что это только начало

нашего совместного пути. Где бы мы ни были, мы всегда бу-
дем вместе. Наша любовь способна на все. Море нас разде-
лило, но мы прошли испытание на прочность, и оно же со-
единило и подарило нам бесконечную любовь. Верьте в чу-
до, и оно обязательно случится.



 
 
 

 
Слово автора

 
Здравствуйте, дорогие друзья, читатели и все остальные.

Эта книга посвящается очень хорошему сыну, мужу, отцу,
брату, другу Ильхаму Расулзаде. Молодому человеку, погиб-
шему в морской пучине 14 июля 2019 года, ему было 32 года.
Эта трагедия многих сплотила и пролила свет на некоторые
обстоятельства. Ильхам был преданным мужем и другом, но
его тайны уйдут с ним в могилу. О некоторых вещах он умал-
чивал и, значит, знал, что делал. Всегда держал свое слово
и выполнял данное обещание. Эта трагедия меня многому
научила и дала понять, что мы можем привязаться совсем к
постороннему человеку в один миг. Проходя через ад, уже
видишь людей насквозь и понимаешь, в чем разница между
ними. Родную душу чувствуешь сразу среди подруг и друзей.
Найти того, кто сможет заставить тебя забыть о своем горе,
очень сложно, а я нашла. Ильхам с легкостью залечил все
раны в моей душе, но с его уходом вновь наступила пустота.
Я обязана этому человеку многим и знаю, что эта книга –
совсем маленькая плата за то добро, что он сделал для меня.
Любой долг платежом красен. Когда я стояла на перепутье,
он оказался рядом, смог встать с колен. Я знаю, Ахмету бы
не понравилось, что я опять много работаю. Почему-то ему
казалось, что это слишком трудно для девушки. Только знаю
одно, я даю клятву покойнику во второй раз в своей жизни,



 
 
 

и это непросто. Первый раз поклялась на могиле брата, что
кину в огонь тех, кто забросил его в эту могилу. В этот раз
я постараюсь сдержать слово и Ильхаму. Он всегда говорил,
что делать добро нужно и это хорошо, но в первую очередь,
чтобы я думала о себе. Так и сделаю, но не обещаю, что буду
так делать всегда. Обещаю самое главное: под пули не полезу
без бронежилета.

Иногда мы даже не можем понять, почему чужие люди
становятся родными, а самые близкие – чужими. Кажется,
мимо прошел незнакомый человек, и тебе плевать на него, а
когда судьба случайно сталкивает нос к носу, то жизнь идет в
другом направлении, и это дает стимул жить. Ильхам всегда
считал меня храброй девушкой и постоянно ругал, что я не
слежу за своим здоровьем, а пытаюсь помочь всем, кто меня
об этом простит. Всегда обижался, что я помогаю всем, кро-
ме него. Но есть вещи, в которых не поможешь! Все, что он
мне доверил, ушло с ним в могилу, и, если он посчитал это
держать в тайне, значит, знал, что делал. Все, что я узнала
лишнее о нем, выжгу из своей памяти. Эти тайны принадле-
жат только ему одному и уйдут с ним в вечность. Если он
почувствовал, что так будет лучше, значит, прекрасно пони-
мал, что так правильно. За свои грехи этот парень уже от-
ветил, а нам необходимо следить за собой. Ведь мир и так
утопает в хаосе беспредела и кощунства, и это все совершает
человек, но для счастья человеку нужен человек.

Желаю его семье поскорее встать на ноги и задышать пол-



 
 
 

ной грудью и пойти навстречу счастью. К сожалению, эту
боль время не лечит, но учит с нею жить. Написав эту книгу,
я хотела, чтобы она была о красивой истории любви. Эта ра-
бота сделана и, как ни странно, очень быстро. За время напи-
сания постоянно шел дождь, словно сам Ильхам вел разго-
вор через небесную воду. Она писалась очень быстро, слов-
но кто-то извне мной руководил. Такое у меня впервые в
жизни. В пустой комнате ощущаешь еще кого-то, но не ви-
дишь. Я верю в приметы и знаю, что он живет, пока бьют-
ся наши сердца. Ильхам Расулзаде будет жить вечно, книги
живут вечность…

 
Биографическая справка автора

 
Анна Байрашная родилась в одном из поселков Волго-

градской области в 1993 году. Начала писать ещё в детстве, а
издала свою первую книгу после трагической смерти брата.
За все это время написала несколько романов. Сейчас зани-
мается проблемами своего поселка совместно с экс-кандида-
том в губернаторы Волгоградской области Дмитрием Люби-
тенко. За время прохождения муниципального фильтра Ан-
на вместе с командой заметила множество нарушений. Де-
путатов сгоняли словно овец и собирали с них подписи. Но
девушка не остановится на этом. Люди должны жить достой-
но и нормально в ее регионе.


